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ВСТУПЛЕНИЕ

Ежи Клочовский

I

Выражение «Центрально-Восточная Европа», фигурирующее в заглавии этого 
труда, означает европейские территории, долгое время входившие в состав «Рес
публики Двух Наций», то есть королевства Польского и великого княжества 
Литовского, а также королевств Чехии и Венгрии. На современной карте Евро
пы оно приблизительно, потому что границы изменились, соответствует странам, 
расположенным к северу от Судет и Карпат (Польше, Литве, Белоруссии, Ук
раине) и к югу —  Чешской республике, Словакии, Венгрии, Хорватии и Тран- 
сильвании, составляющей большую часть современной Румынии. Для опреде
ленных тем и периодов речь могла идти также о других странах или регионах 
сегодняшней Европы (например, Словении, Сербии). Средневековое государст
во ордена тевтонских рыцарей, простиравшееся на побережье Балтийского моря 
и включавшее Пруссию и Ливонию, тоже составляет существенную часть Цен
трально-Восточной Европы в том смысле, в каком здесь понимается это слово. 
В X V  и X V I вв. это государство пришло в упадок: сначала Пруссия и часть Л и
вонии были подчинены Польше, позже Пруссия стала колыбелью государства, 
которому дала свое название (королевства Пруссии с XVIII в.), а после 1945 г. 
ее окончательно разделили между Польшей и Россией. В исторической перспек
тиве Калининградская область, где исторический город Кёнигсберг после 1945 г. 
был переименован в Калининград, тоже составляет часть территорий Централь
но-Восточной Европы. Ливонию, завоеванную в XVIII в. Россией, заселили 
прежде всего представители балтийской группы языков —  латыши и фин
но-угорской —  эстонцы, а также нелатышские и неэстонские меньшинства. Она 
соответствует территориям современных государств Латвии и Эстонии, создан
ных после первой мировой войны. История этих местностей и их жителей много 
веков, с XIII в., ощутимо отличается от истории Литвы, которая была тесно свя
зана с историей Польши и составляла часть огромного независимого государст
ва, великого княжества Литовского, образованного в X III—X IV  вв. Эстония се
годня, как и в прошлом, поддерживает тесные связи со скандинавским Севером 
и с Финляндией, что, возможно, дает основания относить ее скорее к зоне Се
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верной Европы, чем Центральной. Латвия, похоже, ищет себе место между 
«Севером» и «Центром».

Вопрос Белоруссии и Украины будет рассмотрен чуть дальше. Пока что под
черкнем, что великое множество историографических направлений двух этих 
стран ныне претендуют, по всевозможным историческим и современным сообра
жениям, на принадлежность их стран к Центрально-Восточной Европе. В этой 
специфической перспективе они выстраивают новый синтез истории Белоруссии 
и Украины. Их аргументация выдвигает на первый план «longue durée»1 и нали
чие общих культурных черт, которые отмечены в общей обзорной части. Однако 
надо ясно сознавать, что этот подход резко отличается от традиционной точки 
зрения русской историографии, для которой история Белоруссии и Украины про
исходила в тесной связи с историей России или же составляла неотъемлемую 
часть таковой.

Королевства Чехия, Венгрия и Польша с X  и XI вв. развивались очень похоже. 
Они приняли римское христианство, а постепенно — также западную модель 
общества и культуры и тем самым заложили основы своих национальных культур 
в рамках западной christianitas. Здесь можно наблюдать формирование некой 
Центрально-Восточной Европы, тесно связанной с Центрально-Западной Ев
ропой немецкоязычных стран, но сохраняющей при этом свою специфику и под
держивающей особые отношения с итальянскими странами и Францией. Границу 
между выделенными таким образом «Центральными Европами» провести труд
но по многим причинам, в том числе из-за многочисленных перемен, произошед
ших позже, в средние века. Мы рассматриваем ее как открытую широкую погра
ничную зону, куда входит особое пространство Germania slavica, если использовать 
термин, предложенный немецкими историками. Согласно одной хорошо извест
ной концепции, как в средние века, так и в новое время важнейшую границу для 
социальной и экономической географии Центрально-Восточной Европы пред
ставляет Эльба. Тем не менее важное государственное формирование, объеди
нявшее Бранденбург и Пруссию и простиравшееся как раз восточнее Эльбы, 
сыграло просто главенствующую роль в истории Германии и должно в рамках та
ковой выделяться особо.

Королевство Хорватия, с начала XII в. тесно связанное с королевством Венгрия, 
в основных чертах до X X  в. имело с ним общую судьбу. До 1918 г. Словакия — 
не имевшая этого названия — входила в состав королевства Венгрия, так же как 
ныне румынская Трансильвания. История Румынии в ее современных границах 
включает, помимо этого региона, исторические княжества Молдавию и Вала
хию, формирование которых завершилось в X IV  в. В ходе X V  в. они были по
корены Османской империей, но не утратили автономии. Однако их долгое, до 
начала X IX  в., соседство с исламской османской цивилизацией оставило в них
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многочисленные следы. Православная религия, связи с Византией и Турцией, 
общая судьба с болгарами, сербами и другими народами, принадлежащими к вос
точному христианству и живущими на Балканах, превращают эту группу в стра
ны Юго-Восточной Европы, как называет их одно сильное историографическое 
направление X X  в. Тем не менее нельзя забывать о принадлежности Трансиль- 
вании и ее населения, румынского и нерумынского, к Центральной Европе, так 
же как о тесных и постоянных связях общества в Молдавии и Валахии с Венгри
ей и Польшей как частью польско-литовской «республики». Румыны Трансиль- 
вании, пытаясь с X IX  в. добиться независимости, делали особый акцент на сво
ем романском происхождении и романском языке, а также на элементах, 
соединяющих их с европейским Западом. Сегодня Румыния находится некото
рым образом посредине между Юго-Восточной и Центрально-Восточной Евро
пой, и об этом надо помнить, читая данный обзор. Республику Молдавию, те
перь суверенную страну, в историческом плане надо рассматривать в тех же 
рамках, что и всю румынскую территорию, хотя она имела несколько своеобраз
ную судьбу, особенно в X IX  и в X X  вв.

Словенцы и Словения занимают особое место в пространстве, которое здесь на
звано Центрально-Восточной Европой. Славянское, не автохтонное, население 
этой территории приняло латинское христианство в VIII в., то есть раньше дру
гих славян, но эта земля быстро потеряла независимость и вошла в состав госу
дарства восточных франков, а потом — Священной Римской империи герман
ской нации. Однако словенцы более тысячи лет сохраняли свой народный язык 
и народную культуру —  феномен и процесс необычные и интересные. В течение 
веков до 1918 г. словенские области принадлежали к землям, находившимся под 
управлением Габсбургов, и в основном проявляли верную лояльность династии. 
В X X  в. стремления словенцев к независимости нашли выражение в широкой 
автономии в составе Югославии, а с 1991 г. Словения стала суверенным государ
ством. Поскольку словенцы —  это славяне, жившие в западном христианском 
мире, их история рассматривается здесь в тесной связи с историей других запад
ных славян, в рамках истории Центрально-Восточной Европы, но при этом не 
забыты особенности их культуры и истории, тесно связанных с немецкоязычны
ми странами. Положение словенцев лишь отчасти сравнимо с положением на
много меньшей группы, лужицких славян, которые за тысячу лет немецкого гос
подства тоже сохранили язык и чувство идентичности, но так и не получили 
независимости.

Может показаться, что место австрийских земель Габсбургов, соединенных 
с X V I в. по 1918 г. многочисленными связями с королевствами Чехией и Венгри
ей, в перспективе этой книги создает проблему. Совершенно очевидно, что исто
рический контекст монархии Габсбургов крайне важен не только для Чехии
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и Венгрии, но и для всей Центрально-Восточной и Центрально-Западной Евро
пы, и не учитывать его абсолютно немыслимо. В то же время Габсбурги занима
ют одно из центральных мест в истории Германии, в истории немецкоязычных 
стран и в истории Священной Римской империи германской нации. З а  более чем 
тысячелетнюю «longue durée» чешского и венгерского государств связи с Габс
бургами занимают четыреста лет сложной истории, наполненной хроническими 
конфликтами. Мы не можем давать здесь полную историю империи Габсбургов, 
в обзорных главах по средневековью австрийские территории во внимание не 
принимаются. Поэтому читатель здесь найдет историю стран чешской, венгер
ской и хорватской корон без особых подробностей, связанных с историей авст
рийских земель.

Сделав набросок картины, надо было учесть все общества, которые вошли в ее 
состав. Наряду с уже упомянутыми этническими общинами со средних веков до 
первой половины X X  в. в городах и регионах Центрально-Восточной Европы, 
например, в Трансильвании или городах Спиша (на севере современной Слова
кии), жили немцы. В новое время выросли большие еврейские общины, особенно 
в польско-литовской «республике», но и южнее тоже. Впрочем, присутствие ев
рейских общин отчетливо отмечено во всех странах региона после образования 
этих общин в раннем средневековье. Катастрофа второй мировой войны положи
ла конец непрерывному проживанию евреев в среде народов Центрально-Вос
точной Европы. Сразу после войны изгнали немцев. Сегодня эти потери воспол
нить трудно.

Русские появились намного позже евреев и немцев. Их присутствие стало ре
зультатом последовательной экспансии Российской империи на территории Цен
трально-Восточной Европы в течение X IX  и X X  вв. Не забудем также о мень
шинствах, сумевших долгое время сохранять свою культуру и религиозную 
идентичность, таких, как армяне, татары, цыгане и прочие, роль которых была 
значительной, нередко со средних веков и особенно в регионах, близких к Черно
му морю.

Эта книга входит в серию «Nouvelle Clio» (Новая Клио), отражающую состоя
ние исследований и историографии Восточной и Центрально-Восточной Евро
пы; уже вышли тома, посвященные Германии, России и Юго-Восточной Европе. 
Абсолютное разделение сфер истории и географии невозможно и нежелательно 
из-за сложности истории государств и наций Центрально-Восточной Европы 
и их взаимовлияния. Исторические перспективы, геополитические интересы 
и точки зрения расходятся до такой степени, что иногда кажется почти невоз
можным примирить интерпретации разных школ и направлений. Поэтому было 
крайне важным по возможности наиболее объективно и, главное, в сопоставле
нии изложить тезисы основных исторических школ стран региона. В историогра
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фии этих стран долго доминировал национальный подход, за пределы которого 
они сегодня нередко пытаются выйти, формируя более глобальный, компарати
вистский, европейский взгляд на события.

II

Термин «Центрально-Восточная Европа» впервые был использован сравнитель
но недавно, во второй половине X X  в., историками этой части континента. Он 
родился из дискуссий, начавшихся после того, как первая мировая война полно
стью изменила политическую карту территорий этой «Центрально-Восточной 
Европы». В течение X IX  в. они были разделены между тремя империями: Рос
сией, Пруссией (позже Германией) и Австрией (позже Австро-Венгрией). 
Лишь отдельные страны и нации, как, например, Венгрия, сумели во второй по
ловине X IX  в. улучшить свой политический статус. Эта карта Европы X IX  в. 
прочно запечатлелась в памяти европейцев и мира. Именно романская и герман
ская Европа в конечном счете стала для многих настоящей «европейской Евро
пой», за пределами которой простирался Восток, Восточная Европа, по преиму
ществу славянский мир, где выделялась Россия, рассматриваемая то как 
союзник, то как потенциальный противник.

Развал России, Германии и Австро-Венгрии после 1918 г. дал возможность, не 
без борьбы и трений, для перераспределения земель и появления целой группы 
новых национальных государств. Украина и Белоруссия остались за пределами 
этих перемен и сначала были разделены между возрожденной Польшей и боль
шевистской Россией, а потом до 1991 г. входили в состав Союза Советских Со
циалистических Республик. Чехи и словаки совместно основали новое государст
во, не имевшее предшественников так таковое, —  Чехословакию, а хорваты, 
словенцы и сербы объединились в королевство, которое позже было переимено
вано в Югославию, вопреки желанию хорватов и словенцев.

Историки этих стран, расположенных к востоку от Германии и Италии, вскоре 
начали сотрудничать между собой и на международной арене, объединившись 
вокруг темы, которая была для них основной, —  места их стран в европейском 
пространстве, в прошлом и настоящем. По инициативе польских историков 
в 1927 г. была основана ассоциация, получившая, что показательно, название на 
французском языке, в то время еще широко используемом интеллектуальными 
элитами: «Федерация исторических обществ Восточной Европы» (Fédération des 
sociétés historiques de ГЕигоре orientale). Выражение «Восточная Европа» на
столько укоренилось, что его использовали почти автоматически. До 1939 г. ас
социация активно действовала в странах, расположенных восточней Германии, от 
Финляндии до Греции, и привлекала к участию в работе лучших чешских, вен
герских и польских историков (см. Bulletin d'information des sciences historiques en
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Europe orientale. 1—IX. Varsovie, 1928—1939). С самого начала вопрос об общем 
наименовании стран, входящих в ассоциацию, вызывал бесконечные споры и де
баты. Поляки настаивали, что используют термин «Восточная Европа» исклю
чительно в географическом смысле, не распространяя его на цивилизационные, 
культурные или экономические отношения. Предложенный термин «славянская 
Европа» встретили очень настороженно, так как этническое и культурное един
ство славян вызывало сомнения. Некоторые исследователи придавали решаю
щее значение религиозным и культурным различиям между западным миром, 
католическим и протестантским, с одной стороны, и миром восточным, визан
тийским и православным, с другой. Изрядную сложность здесь создавало суще
ствование широкой промежуточной зоны, где, например, на Украине и в Бело
руссии, смешивались влияния обеих этих сфер. Для сторонников теории русского 
азиатства, которую разделяло целое направление, представленное тогда русски
ми историками в изгнании, Россия была Евразией, и именно в этом следовало 
искать источник глубоких различий —  скорее в непохожести Европы и Азии, 
чем в различии между Римом и Византией.

Эти дискуссии ярко выявили очень сложный характер отношений внутри самой 
совокупности столь многочисленных государств. Они показали, как трудно най
ти определение идентичности, которое было бы приемлемо для всех. В 1933 г. 
в Будапеште венгерские историки выпустили первый номер ежегодного научного 
журнала, дав ему название, которое впоследствии было сочтено особенно удач
ным, — «Archivum Europae Centro-Orientalis». Так впервые появилось выраже
ние «Центрально-Восточная Европа». Впоследствии оно нашло широкое приме
нение, особенно в работах историков этого региона, эмигрировавших во время 
второй мировой войны в С Ш А , где они в огромном большинстве нашли горячий 
прием во многих американских университетах. Здесь роль первостепенной важ
ности сыграл Оскар Халецкий, профессор Варшавского университета и один из 
самых активных участников международного научного сотрудничества до 1939 г. 
Его диссертация, опубликованная в 1930 г., «Пределы и разделы европейской 
истории» (Halecki, Oskar. The limits and divisions of European history. London, 
New York, Sheed & Ward, 1950) — углубленное исследование, проведенное 
в самом широком контексте истории и географии всего европейского континента 
в совокупности с целью отстоять английское название «East Central Europe».

В предложении Халецкого можно до определенной степени видеть наследие ра
бот и дебатов целого поколения центральноевропейских историков. Оно было 
резко противопоставлено распространенной привычке рассматривать западноев
ропейскую цивилизацию, исключая из нее восточную часть континента, а то 
и оспаривать само понятие «Европа». Тойнби, например, различал только запад
ную, русскую православную и юго-восточную православную цивилизации и, де
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лая их обзор, игнорировал европейскую цивилизацию (Toynbee, Arnold Joseph. А  
Study of History. Oxford; New-York; London: University press, 1947). Другой про
тивник Халецкого, швейцарец Гонзаг де Рейнольд, предлагал лапидарную фор
мулу: «Европейская Европа, в которой содержится ее оригинал и ее оригиналь
ность, —  это Запад» (Reynold, Gonzague de. La Formation de l'Europe. 1: 
Qu'est-ce que l'Europe? Fribourg: Egloff, 1941. P. 55). Для Халецкого история 
Европы —  это история всех стран континента, больших и малых, включая исто
рию регионов скромного размера, разнообразие которых создает богатое единст
во. Хорошими прототипами для будущей Европы были в его глазах история 
древней Греции или Швейцарии нового времени, потому что там допускали не
малую разнородность, не благоволя к одним в ущерб другим.

Халецкий проанализировал проблематику деления Европы в самом широком ев
ропейском контексте. По его мнению, можно говорить о Западной Европе, 
в принципе романской и германской, и Восточной Европе, прежде всего славян
ской, но в сущности отличающейся очень большим многообразием народов и на
ций. Автор отдавал предпочтение системе из четырех частей. Наряду с Западом 
и Востоком он выделял обширную Центральную Европу, состоящую из двух 
разных элементов — Центрально-Западной Европы, объединяющей немецкоя
зычные страны, и Центрально-Восточной Европы, расположенной приблизи
тельно между Германией и Россией. Россия в его глазах, как и в глазах одной из 
крупных русских исторических школ X X  в., составляла отдельный континент — 
Евразию.

Направление, родившееся из подхода Халецкого, набирало все больше силы — 
сначала среди историков, эмигрировавших в С Ш А , потом в англосаксонской 
и немецкой историографии и наконец в Польше и Венгрии, где историки были 
свободней, чем в других коммунистических странах. Оно разветвилось внутри 
себя, потому что восприятие Центрально-Восточной Европы, исходные позиции 
и частные взгляды нередко различались.

Самая амбициозная публикация в этой сфере, рассчитанная на десять томов 
и еще не завершенная, началась в 1974 г. в Сиэтле, в С Ш А , и в Лондоне. Этот 
коллективный труд называется «А History of East Central Europe» и выходит под 
общей редакцией Питера Ф . Сугара и Доналда У. Тридголда (A  History of East 
Central Europe. Peter F. Sugar and Donald W . Treadgold, editors. Seattle; London: 
University of Washington press, 1974—<1994 > ). Центрально-Восточная Европа 
понимается здесь в самом широком смысле, насколько возможно, —  как сово
купность территорий, расположенных между границами немецкой и итальянской 
языковых зон, с одной стороны, и географическими границами России или 
С С С Р , причем очень корректно, потому что история финнов, эстонцев, латы
шей, литовцев, белорусов и украинцев рассматривается здесь только в эпохи, ко
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гда они были независимы от Москвы или Санкт-Петербурга. Балканы, без Тур
ции, фигурируют здесь как территория с размытыми границами. При таком 
определении Центрально-Восточная Европа ощутимо смещается к югу, и чем-то 
вроде границы между ее северной и южной частями становится линия Дуная 
и Савы. И з народов, живущих к северу от Карпат, учитываются только поляки. 
Не все тома следуют этой линии в одинаковых соотношениях, но общая тенден
ция остается явственной.

Петр Вандыч в кратком, но превосходном обзоре (Wandycz, Piotr Stefan. The 
price of freedom: a history of East Central Europe from the Middle Ages to the 
present. London; New York: Routledge, 1992) предпочел сосредоточиться на исто
рических Чехии, Венгрии и Польше, трактуя их как корни Центрально-Восточ
ной Европы. Последнюю автор определяет достаточно гибко — как террито
рию, лежащую между Балтийским, Адриатическим, Эгейским и Черным 
морями. Петр Вандыч включает Центрально-Восточную Европу в западный 
мир и выявляет ее глубокие связи с последним.

III

В той части Европы, где господствовал советский коммунистический режим, ис
тория имела большое значение для существующей системы как инструмент, оп
равдывающий доминирование «единственно справедливой политической систе
мы». Официальной пропагандистской версией был добровольный союз госу
дарств в рамках «братского социалистического сообщества» с центром в Москве, 
представляемый как завершение долгого исторического процесса. Во всем мире 
многие историки, имевшие прокоммунистические убеждения или симпатии, без 
затруднений приняли эту точку зрения. Так поступил, например, француз Роже 
Порталь. Делая акцент прежде всего на национализме и преследованиях мень
шинств в национальных государствах, появившихся после 1918 г., он описывал 
«ситуацию, которую вторая мировая война, похоже, разрешила удовлетвори
тельным образом, перекроив границы и, главное, образовав федеральную орга
низацию государств, населенных славянскими народами с разным языком 
и культурой. Современную связь славянских народов создала прежде всего 
идентичность или аналогичность режимов и социальных структур. Ее также соз
дала [ .. .  ] общая политика, в настоящее время очень гибкая, которую обсуждает 
и скорее внушает, чем навязывает самое сильное из славянских государств. 
В этом отношении победа большевистской революции (1917) и последующая 
экспансия социалистических режимов в Европе (1945—1947) для славянских 
стран воплотили давние чаяния народных элит, имея в перспективе создание ин
тернационала народов» (Portal, Roger. Les Slaves: peuples et nations. Paris :
A. Colin, 1965. P. 24).
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В западной части Советского Союза, от Эстонии до Украины, история присое
диненных стран изображалась как долгий путь через века к русскому советскому 
«новому отечеству». Положение стран, называемых «странами народной демо
кратии», было сложней. Здесь действовал принцип «divide et impera» (разделяй 
и властвуй (лат.)), предполагавший как можно более строгую их изоляцию 
и поддерживавший антагонизмы между разными национальными сообществами 
под официальным прикрытием политики дружбы и братства, вводящим в заблу
ждение внешних наблюдателей. Этим объясняется переписывание истории каж
дой страны, используемое в качестве политического инструмента как централь
ной московской властью, так и местными властями. Так, всякая идея ассоциации 
или федерации этих стран, которая бы исходила не из Москвы, очевидно — 
с учетом создавшейся ситуации — была заранее обречена. Продолжая тради
цию прежней русской историографии, великое княжество Литовское рассматри
вали как русское государство, а его союз с Польшей воспринимали как препятст
вие на естественном пути к объединению русских земель, провозглашенному 
Москвой с X IV  и X V  вв.

В странах коммунистического блока польская и венгерская историографии смог
ли сохранить относительно больше независимости. Здесь проводилось немало 
сравнительных исследований в масштабе Центрально-Восточной Европы. П о
литическая мысль противников режима все больше настаивала на необходимости 
сближения стран Центральной Европы, прежде всего Польши, Венгрии и Чехо
словакии, в самых широких европейских рамках. Отметим здесь, в частности, 
венгра Иштвана Бибо, чеха Яна Паточку, поляка Ежи Гедройца в числе самых 
выдающихся личностей этих трех стран. В то же время происходило интеллекту
альное сближение украинской и польской элит, на сей раз в сфере историографи
ческих дебатов. С украинской стороны надо отметить, в частности, новаторские 
идеи, разрабатывавшиеся историографической школой Гарвардского университе
та в С Ш А .

Экономическая история, находившаяся на полном подъеме, расширяла рамки 
этой проблематики. В Польше школа Мариана Маловиста и его учеников пыта
лась разделить характеристики регионов, расположенных в восточной и в цен
трально-восточной части Европы. Американский историк И. Валлерстайн на
мекнул на результаты их исследований в своей диссертации о началах мировой 
экономической системы. Он относит эти начала к X V I и XVII вв. и различает 
центр (core sta tes---- сердцевинные государства, англ.) — Англию, Нидерлан
ды, Францию, — полупериферию (например, Испанию, Португалию и И та
лию) и периферию, куда включает обе Америки и Центрально-Восточную Евро
пу. Россия, согласно Валлерстайну, находилась вне мирового кругооборота: со 
своей экспансией в Сибирь она образовала нечто вроде отдельной мир-экономи
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ки. Маловист и многие другие выражали сомнения относительно концепции 
Валлерстайна, находя ее слишком упрощенческой. Тем не менее она ясно ставила 
вопрос о месте Центрально-Восточной Европы не только в Европе, но и в систе
ме «мир-экономики». Специализированные исследования тогда ясно показали, 
что весь регион явно переживал существенный социально-экономический подъ
ем до X V I в., за которым последовал ряд кризисов, завершившихся с X V I— 
XVII вв. длительным упадком.

Медиевистика в свою очередь способствовала формированию более глобального 
представления об этом развитии и отметила его во многих сферах, таких, как 
процессы усвоения западного образа жизни, формирования государств и нацио
нальных культур. Ежи Клочовский попытался обобщить эти феномены, сосре
доточившись прежде всего на позднем средневековье — X IV  и X V  вв. В своей 
книге «Славянская Европа» (Kłoczowski, Jerzy. Europa słowiańska w X IV —X V  
wieku. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1984) — этому термину он придает 
чисто географический смысл — он различает, особенно в культурном плане, 
Центрально-Восточную, Юго-Восточную Европу и территории бывшей Киев
ской Русинии, которые позже разделили (что имело множество последствий) 
между Московской Русью и великим княжеством Литовским: к последним от
носятся регионы, вошедшие в состав Польши (Галиция, или Червонная Руси- 
ния). Другое произведение того же автора, «Младшая Европа» (Kłoczowski, 
Jerzy. Młodsza Europa: Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrze
ścijańskiej średniowiecza. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1998), представ
ляет глобальный процесс формирования Центрально-Восточной Европы в евро
пейском контексте.

Енё Сюч в своей книге «Три Европы» (Szucs, Jeno. Vâzlat Europa hârom törteneti 
régiojârol. Budapest: Magveto, 1983; перевод на французский: Szucs, Jeno. Les 
trois Europes. Trad, du hongrois par Véronique Charaire, Gabon Klahiczay et 
Philippe Thureau-Dangin. Paris: l'Harmattan, 1983) настаивает на фундаменталь
ной важности принятия Чехией, Венгрией и Польшей в XIII и X V  вв. западной 
социокультурной модели. Это были процессы, имевшие решающее значение 
в исторической «longue durée» и чрезвычайно важные в отношении того места, 
какое эти страны занимают в сегодняшней Европе. Фернан Бродель в своем 
вступлении к книге Сюча верно отметил, что из такого взгляда на Централь
но-Восточную Европу — Сюч пользуется этим названием, считая его лучшим 
из возможных, — хорошо видна необходимость вернуться к некоторым общим 
местам, с давних пор населяющим европейскую историографию.

IV

Получение независимости Центрально-Восточной Европы с 1989 г. вместе 
с расчленением Советского Союза, которое закончилось провозглашением суве
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ренитета Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии в 1990— 
1991 гг., тоже стало вызовом, брошенным историкам этого региона. Этот вызов 
относился не только к прошлому их наций, но и ко всему комплексу их отноше
ний с соседями. Он вновь поставил вопрос о том, какое место эта зона отныне 
занимает в процессе интеграции европейского пространства. В этих странах со
вершили большое усилие, попытавшись синхронно сблизиться и открыться для 
европейской проблематики в исторической сфере. История, а прежде всего исто
рическое сознание и национальная мифология имеют фундаментальную важ
ность в отношениях между сообществами, нациями, конфессиями, меньшинства
ми и т. д. Не надо скрывать ни расхождений во мнениях, ни существования 
разных, порой противоречащих одно другому исторических направлений. Итоги 
и оценки, к подведению и вынесению которых историография приступила после 
1989 г. в этих различных странах, еще очень далеки от того, чтобы стать оконча
тельными. Здесь надо отметить такой важный феномен, как усиление гумани
стической историографии, открытой для людей, выходящей за узкие пределы 
собственного сообщества и собственной страны. Хотелось бы, чтобы настоящий 
обзор стал частью этого направления и этих приобретений.

Федерация институтов Центрально-Восточной Европы, основанная в 1992 г. со 
статусом неправительственной организации, начала осуществлять программу ис
следований по истории Центрально-Восточной Европы. Результаты сотрудни
чества белорусских, литовских, польских и украинских историков уже заметны. 
С учетом огромных разногласий, разъединявших в течение X X  в. польских исто
риков и историков трех стран — восточных соседей Польши, эти результаты 
следует оценить особо. Их отголосок можно будет найти в настоящем произведе
нии. Прогресс в сотрудничестве между польскими и немецкими историками дает 
надежду, что это сотрудничество сможет распространиться на всю Централь
но-Восточную Европу. В отношении русских историков этого пока не происхо
дит. Одна из трудностей, возможно, коренится в самом названии «Централь
но-Восточная Европа», которого в традиционной русской историографии нет. 
Величайшее значение имеет сотрудничество с историками еврейского мира. Тер
ритории бывшей польско-литовской «республики» с X V I в. до второй мировой 
войны представляли собой пространство, где жила крупнейшая в мире еврейская 
община. Ежегодный журнал «Полин» (Polin: studies in Polish jewry. Institute for 
Polish-Jewish Studies. Oxford: Basil Blackwell), выходящий c 1986 г. с интерна
циональной редакцией, можно рассматривать как многообещающее начало. 

Трения, периодически возникающие в Центрально-Восточной Европе и к югу от 
Карпатах, как сегодня, так и в прошлом, не облегчают прямого сотрудничества 
ни историков каждой отдельной страны, ни региона в целом. Тем не менее огром
ное множество историков живо ощущает необходимость такого сотрудничества.
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Наследие Габсбургов, находящееся в центре дискуссий, национальные историо
графии часто оценивали более или менее пристрастно. Кроме того, состояние ис
ториографии и местных традиций существенно отличается для разных стран. Се
годня во всей Центрально-Восточной Европе преобладает одно желание — как 
можно скорее сблизиться с Западной Европой, порой даже в ущерб непосредст
венным соседям. Этот феномен может изменить представление о Централь
но-Восточной Европе как региональной целостности и вызвать отрицание ее ис
торических особенностей, которые лет двадцать тому назад выделял Сюч. 
Другая традиция приравнивает Центрально-Восточную Европу к Европе по
стгабсбургской. Впрочем, иногда употребление выражение «Центрально-Вос
точная Европа» вызывает сомнения, особенно если в ее состав включается Ук
раина. Ведь присутствие здесь польско-украинского блока, насчитывающего 
более 90 млн. жителей, зоны, где родилось название «Центрально-Восточная 
Европа», может, по мнению некоторых, снизить значимость народов, живущих 
южнее Карпат, где демографический потенциал ощутимо ниже. Тем не менее 
в Чешской республике и в Венгрии тоже существует точка зрения, близкая 
к точке зрения польских и украинских историков. Мы хотим здесь лишь указать 
на существование этой проблемы, надеясь, что она станет предметом широкого 
научного спора, значение которого выйдет далеко за пределы непосредственно 
заинтересованных стран.

Вопрос названия центральной и восточной зоны Европы настоятельно встал по
сле 1989 г., когда соответствующие страны категорически отвергли выражение 
«Восточная Европа», потому что оно включало совсем иные реалии и обычно 
приравнивалось к русской зоне, по преимуществу коммунистической. В 1989 
[1991] г. Андре Селлье и Жан Селлье опубликовали в Париже первое издание 
очень красивого маленького «Атласа народов Центральной Европы» (Sellier, 
André; Sellier, Jean. Atlas des peuples d'Europe centrale. Paris: La Découverte, 
1991). Вступление к нему начиналось следующей фразой: «С 1989 г. больше не 
говорят: “Восточная” Европа, а снова — “Центральная” Европа (потому что 
она находится на полпути от Атлантики до Урала)». «Атлас» представляет все 
страны «европейского центра», от Финляндии до Греции, включая также Украи
ну и Белоруссию. Выражение «Europe centrale» постоянно встречается в назва
ниях конференций и книг на французском языке, где, однако, не всегда понима
ется одинаково. В названиях некоторых конференций порой содержится подобие 
вопроса: «Идентичность (-ти) Центральной Европы» (Нанси, 1992); «Цен
тральная Европа. Реальность, миф, ставка в игре: X V III—X X  вв.» (Варшава, 
Центр французской цивилизации) и т. д. Жорж Кастеллан, озаглавивший свой 
краткий очерк по политической истории «История народов Центральной Евро
пы» (Castellan, Georges. Histoire des peuples de l'Europe centrale. Paris: Fayard,
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1994), включил в их число Австрию и сосредоточился прежде всего на Венгрии, 
Чехии и Польше. Зато определение этой Европы как «Центрально-Восточной» 
содержится в названии одной конференции, состоявшейся в Лилле в 1993 г.: 
«Взгляд на неукротимую Центрально-Восточную Европу с XVIII в. до наших 
дней». Здесь особенно показательным было непосредственное и живое сопос
тавление взглядов историков из Центрально-Восточной Европы и французских 
исследователей. Незнание на Западе проблем этой части Европы здесь прояви
лось во всем объеме, и молодое поколение французских историков упорно зада
валось вопросом о причинах такого положения вещей.

Последний термин, конкурирующий с «Центральной Европой», —  «средин
ная» (médiane) Европа. Он также может относиться к разным территориям 
и реалиям. В основном, как и понятие «Центральной» Европы, он не распро
страняется на страны, входившие до 1990—1991 гг. в состав Советского Союза. 
Во время переговоров с Европейским союзом выражение «Срединная Европа» 
начали использовать в чисто геополитическом и современном значении, приме
няя к странам-кандидатам. Выражение «Ost-mittel Europa» лучше было принято 
в Германии, где уже упоминавшаяся книга Халецкого 1930 г., переведенная на 
немецкий и дважды переизданная, получила хороший прием. Присутствие 
и роль немцев в Центрально-Восточной Европе в течение веков — вопрос пер
востепенной важности. Спор о германо-славянской пограничной зоне, тянущейся 
от Балтики до Адриатики и очень сильно изменявшейся в течение истории, в се
годняшних рамках научного сотрудничества, дружеского и очень ангажирован
ного, продолжается.

V

В этом кратком представлении мы не скрываем, что выражение «Централь
но-Восточная Европа» спорно, как всякое другое выражение, и что вопрос, 
к чему оно относится, по-прежнему требует уточнения. Мы пользуемся им 
с большой осторожностью, не теряя из виду широких пограничных зон, взаимо
действий, разнообразия культурных, социальных, национальных и религиозных 
связей в этой части Европы. Разные исторические школы иногда отстаивали 
и развивали различные положения. Порой эти определения диктовались и дик
туются геополитическими интересами. Поэтому историку на каждом шагу требу
ется осмотрительность. Средством против поспешных выводов здесь может 
быть учет longue durée, долгих веков, в течение которых формировались основы 
цивилизации отдельных сообществ, их культур и их сознания, — это имеет фун
даментальную важность. Говоря о Центрально-Восточной Европе, мы подчер
киваем не столько географическое положение, то есть нахождение в центре кон
тинента между Атлантикой и искусственной, условной границей —  Уралом, 
сколько принадлежность к типу цивилизации, достоверно подтвержденную ис
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торией. Наше внимание привлекают не границы государств и принадлежность 
к тому или иному государству — реалии, столь часто менявшиеся, в том числе 
и в течение X X  в., — а большие языковые и культурные общности, народы, по
тенциальные или уже сформировавшиеся нации, сознающие свою идентичность. 
Подход, предлагаемый современной исторической антропологией, представлялся 
здесь абсолютно пригодным для хорошего понимания сложной и разнообразной 
человеческой истории пространства Центрально-Восточной Европы.

При таком подходе акцент на слово «Центральная» ставится прежде всего за
тем, чтобы подчеркнуть связи с западной цивилизацией, принадлежность к ее 
культуре при сохранении некоторых особенностей, вытекающих, например, из 
более позднего усвоения западного образа жизни. В таком контексте очевидное 
различие между Центрально-Западной Европой, куда в основном входят стра
ны немецкого языка и немецкой культуры, и Центрально-Восточной Европой, 
как будто находит подтверждение. Немецкую мысль и немецкую науку прони
зывала сильная традиция толковать понятие «Центральная Европа», там — 
«Mitteleuropa», как совокупность германских территорий, где доминируют нем
цы. В первой половине X X  в. это послужило аргументом для оправдания немец
кой империалистической экспансии. Различие между Центрально-Западной 
и Центрально-Восточной Европой, предложенное поляком Халецким, про
сто-напросто освобождает понятие «Mitteleuropa» от политических и идеологи
ческих коннотаций, подчеркивая одновременно тесные связи между «террито
риями центра Европы» и их своеобразие. Если о подробностях спорить сложно, 
все-таки нельзя отодвигать на второй план вопрос фундаментальной важно
сти — о месте «центральноевропейских» сообществ на карте вчерашнего и сего
дняшнего европейского пространства. Принадлежность сообществ, долгое время 
живущих на территориях исторических королевств Чехии, Венгрии и Хорватии 
или Польши и Литвы, к этому пространству особых сомнений в основном не вы
зывает. Для историков ответ на этот вопрос тем более очевиден, что в настоящее 
время мы располагаем результатами серьезных исследований, плодом трудов не 
одного поколения историков X X  в., разных национальностей и специальностей, 
которые показали это убедительным образом в сотнях монографий и обзоров. 
Настоящая работа распространяет понятие «Центрально-Восточная Европа» на 
такие страны, как Украина, Белоруссия или Литва. Вопрос, надо ли добавлять 
к ним, помимо Трансильвании, всю Румынию, то есть также Молдавию и Вала
хию, остается открытым. Здесь нет единого мнения.

Мы старались учитывать новейшие историографические тенденции, выражен
ные через посредство динамичных исторических школ в Белоруссии, Литве, на 
Украине, то есть в странах, которые настаивают на своей принадлежности к Ев
ропе, определяемой как «Центрально-Восточная». Литовцы полагают очевид
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ным, что их связи с миром, который порожден западным христианским сообще
ством, католическим и протестантским, после их обращения в X IV  и X V  вв. 
подтверждает их католицизм. Украина и Белоруссия не отрицают византийского 
и славянского происхождения своих культур, восходящих к X  и XI вв., но одно
временно настаивают на большой важности связей их этнических сообществ 
с западным миром, самое позднее с X IV —X V  вв. Совместный опыт жизни 
в «польско-литовской республике», знакомство с ее политической системой, 
с такими ценностями, как достоинство и свобода человека, с плюрализмом и тер
пимостью, похоже, оказали огромное влияние, ощутимое и ныне у народов, кото
рые были к ним причастны. Это феномен, некоторым образом независимый от 
конфликтов и трений, которыми изобиловала вся история этого сосуществова
ния. Такие конфликты имели решающее значение для историков X X  в., сосредо
точенных на событийной истории. Правду сказать, именно в нынешнее время мы 
вновь находим в длительной перспективе существенные точки соприкосновения. 
Особенно интересных результатов в этой сфере достигла современная украин
ская историография. В них ясно вырисовывается процесс формирования внутри 
«республики» X V II в. национального чувства, которое можно квалифицировать 
как украинское. В нашем обзоре этот процесс будет подробно описан. С другой 
стороны, после падения «республики» и в ходе польско-украинских столкнове
ний именно польское национальное чувство смогло оказать особо мощное воз
действие на украинское национальное чувство, а также на литовское, белорус
ское и на еврейскую культуру. Недавно независимо друг от друга этот феномен 
прокомментировали два историка, немецкий и украинский, один из которых за
метил, что «польское национального движения подрывало Российскою империю 
двумя путями: за счет усилий самих поляков и за счет польского влияния на ли
товцев, белорусов и украинцев». Другой в свою очередь замечает, что «поляки 
еще раз сыграли свою ведущую роль в кризисе советской империи в конце два
дцатого века» (А. Kappeier, 1992, р. 179; R. Szporluk, 1997, р. 102). Нужно так
же признать обоснованность тезиса, важного здесь, согласно которому в «рес
публике» господствовало дворянство, считавшее себя «польским» в смысле 
«политической нации», ведущей группы, а не в этническом. Лишь позже мас
штабные процессы модернизации и новые идеи по социально-политической ор
ганизации изменили эту ситуацию на диаметрально противоположную. Но В то 
же время, подчеркивает украинский историк, «в подлинном смысле “нации-пре
емники” Содружества — современные поляки, евреи, литовцы, белорусы и ук
раинцы — возникли из трансформации их прежних классов, сословий и религи
озных групп под воздействием модернизации» (R. Szporluk, 1997, р. 103).
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VI

Это толкование понятия Центрально-Восточной Европы, разумеется, допускает 
научную дискуссию в странах этого региона и повсюду, где оно вызовет интерес. 
Каждый из авторов книги сохранил собственный подход, и можно будет заме
тить, что высказанные суждения и позиции порой различаются очень существен
но. Однако я надеюсь, что читатели, студенты и многочисленные любители исто
рии, а также все, кому интересна Европа, найдут здесь широкий комплекс 
сведений, который позволит им составить представление о Европе как некой це
лостности, отныне наконец снова получившей интересный и важный «центр», 
открытый как к Западу, так и к Востоку. В X X  в. неоднократно повторяли, и не 
без основания, что стабилизация Европы в большой мере зависит от стабильно
сти ее центра. Здесь разразились обе мировых войны, и пример бывшей Ю го
славии слишком часто напоминает: нельзя с уверенностью утверждать, что вой
на — окончательно перевернутая страница в истории Европы. Таким образом, 
хорошее понимание этой части нашего континента и верная оценка ее роли евро
пейцами, на западе и на востоке, имеют первостепенную важность, и их актуаль
ность ныне бросается в глаза. Ключ для такого понимания, единственный в своем 
роде и незаменимый, нам предлагает история.



Часть первая

НАШЕ ЗНАНИЕ

Войцех Поляк, 
в сотрудничестве с авторами





Глава I

ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XIV В.

Генрик Самсонович

Определяя Европу?

Вопреки видимости, термин «Европа» охватывает неравнозначные представле
ния. В обычном понимании Европа означает континент, юго-восточные границы 
которого не очерчены с надлежащей точностью. Для историков Европа — это 
место зарождения и развития цивилизации, общие характеристики которой в те
чение длительного времени не вызывали вопросов. В повседневном сознании 
этот термин тесно связан с понятием «европеец», определяющим устремления, 
замыслы и систему ценностей западного человека. Наконец, Европа —  это кон
цепт, означающий сегодня отдельную политическую единицу.

Ни одно из этих определений не обладает единым смыслом — напротив, каждое 
из них допускает множество значений. Так, природные условия Средиземномор
ской области отличаются от климата или рельефа северных и восточных регионов 
континента. На территории будущей европейской цивилизации обитало множе
ство этнических групп, у каждой из которых были свои обычаи и своя история. 
Наконец, ощущать себя европейцем —  значит принадлежать к общности, гра
ницы которой не совпадают с границами государств. Такие различные подходы 
к определению Европы стали причиной варьирования ее названия: Центральная 
Европа, Восточная Европа, Западная Европа или, как указано в названии этой 
работы, Центрально-Восточная Европа. Всеми этими названиями можно опери
ровать, учитывая время, эпоху и исторический контекст описываемого события 
или явления.

Границы Центрально-Восточной Европы невозможно определить, исходя лишь 
из политической ситуации, сложившейся в этом обширном регионе в ходе X X  в. 
Равным образом нельзя сказать, что пространство Центрально-Восточной Е в
ропы — это территория, заключенная между границами России и Европейского 
Союза, на которой сосуществуют многочисленные государства. При определе
нии мы должны принимать во внимание умонастроение почти двухсот миллионов 
человек, ищущих свое место на политической шахматной доске современного 
мира. После развала Советского Союза на этой доске появились государства,
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нанизанные на ось «север-юг», соединяющую Балтийское и Средиземное моря: 
Латвия, Литва, Эстония, Польша, Республика Чехия, Венгрия, Словакия, Ук
раина, Белоруссия, Хорватия, Словения, Румыния, Болгария, Сербия-Черного
рия и Босния. Их история, язык, нравы и опыт прошлого различны. Сегодня, 
однако, эти государства составляют регион, политическая история и экономиче
ская важность которого не уступают другим областям европейского континента; 
его будущее может стать определяющим для образа и роли объединенной Евро
пы. Все эти страны занимают более двух миллионов квадратных? километров, то 
есть четверть европейского пространства. Конечно, их развитие не всегда следо
вало по одному и тому же пути. Однако, несмотря на то, что история Балканских 
стран, например, отличается от исторического развития областей, населенных 
восточными и западными славянами, мы считаем целесообразным «вернуться 
к истокам»: в них можно найти общие начала, существующие с момента возник
новения этих регионов.

Древние народы будущей 
Центрально-Восточной Европы

В античные времена граница, разделявшая европейский континент, проходила 
между Римской империей и варварским миром (Барбарикумом), отделяя два со
вершенно разных, почти не соприкасавшихся мира. Столь четкая картина пере
стала быть таковой в эпоху Великого переселения народов, хотя V II—IX вв. еще 
хранили память о прежнем положении дел. Границы «государств», появившихся 
на обломках Римской империи, Каролингской монархии и Византийского мира, 
стали границами новой цивилизации, менее развитой, нежели античная, и сильно 
отличающейся от других европейских стран. Действительно, процесс появления 
развитых форм цивилизации проходил в замедленном темпе: на территории Цен
трально-Восточной Европы отсутствовали города, государственные традиции 
или развитые денежные отношения. В эпоху неолита человек, перешедший 
к оседлому образу жизни, поделил землю, распределив ее между сородичами, 
и обрел чувство коллективной собственности, но этот процесс не был ни быст
рым, ни завершенным, поскольку кочующие народы существовали вплоть до но
вого времени.

Уже в древности на севере Данувия (Дуная) и в восточных областях Рейна появ
лялись кочующие племена скифов и племена кельтов, приносивших с собой мно
жество новых технических приспособлений (таких, как ручная мельница или гон
чарный круг), которые облегчали оседлое существование. Помимо технических 
новинок, они внесли свой вклад в развитие уже существующих технологий, усо
вершенствовав, к примеру, приемы в области металлургии. Племена эти вели
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торговлю с Грецией и Римом, приобретая у них «престижный товар», вещи, ука
зывающие на высокий социальный статус их обладателя, — это доказывает, что 
представители указанных племен знали о существовании различных моделей об
щества. Средиземноморские купцы покупали у них амбру; еще большим спросом 
пользовался другой товар, поставляемый ими на рынок, — рабы. Демографиче
ский рост, происходивший в Тэнскую эпоху (V  в. до н.э. — начало нашей эры), 
стал причиной миграции многочисленных этнолингвистических общностей. 
В процесс переселения оказались вовлечены древние европейцы —  венеты 
и германцы — и присоединившиеся к ним в конце эпохи готы, гепиды, кельты 
и иранцы. К  началу христианской эры завершилось образование славянской 
общности.

Точное время отделения славянской ветви от индоевропейской языковой общно
сти неизвестно. Недавние исследования показывают, что оно произошло доволь
но поздно — возможно, в начале первого тысячелетия до нашей эры. Колыбелью 
славянской этнолингвистической группы могла быть территория, охватывающая 
современную Украину, часть Румынии, а также, возможно, юг Польши, но не 
исключено, что прародиной славян были равнины Белоруссии и центр современ
ной Польши. В V  в. праславянская общность распалась на западнославянскую 
и восточнославянскую ветви. Одним из отличительных языковых признаков 
этих групп стало ударение: у восточных славян оно было и остается подвижным, 
а у западных славян —  фиксированным. Возможно также, что древнейшие пле
менные союзы восточных славян, обитавших в степях Черного моря (союз антов, 
возглавляемый Божем), в свое время подверглись воздействию готов.

В конце IV — начале V  в. европейскую территорию вплоть до границ Италии 
и Галлии захлестнули миграционные потоки гуннов, перешедших границы Рим
ской империи и увлекших за собой многочисленные племена. Их массовое про
движение на запад ознаменовало окончательный перелом в истории. Поражение 
гуннов в битве с германскими племенами в середине V  в. создало политический 
вакуум, ставший причиной ускорения миграционного ритма народов, оставав
шихся за пределами развитых цивилизаций. Нашествие в середине VI в. авар, 
кочующих племен, пришедших из степей Азии, ускорило переселение народов, 
что привело к опустошению и культурному вакууму на севере Карпат. В резуль
тате массовых миграций и вторжений территории, расположенные между Ю ж 
ными Альпами и Пелопоннесом, оказались во власти варварских, прежде всего 
славянских, племен. Разрушая и грабя все на своем пути, но при этом невольно 
знакомясь с высшими формами социальной организации, они перенимали поли
тические модели, которые облегчали ведение войн и захват добычи. Отдельные 
группы славян, объединившись в автономные племена, порой включавшие в свой 
состав германцев или авар, двинулись на юг, в направлении Греции, Каринтии?
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(Карантании) и Иллирии. В результате в этих областях появились первые поли
тические образования, которые позднее послужили моделью славянским племе
нам, обитавшим в более отдаленных европейских регионах.

Социальная трансформация и зарождение 
«государств»

Социальные изменения способствовали появлению более тесной связи между 
территориями, расположенными за пределами римского лимеса, и областями 
южной Европы. К  этому времени в обществе сформировалась группа людей, за
интересованных в образовании государственной организации, которая могла 
стать либо союзником, либо противником франкских, ломбардских или визан
тийских правителей. Последние проявляли живой интерес к территориям, являв
шимся производителем и поставщиком столь желанных «предметов сбыта»: зе
мельных угодий, продуктов земледелия и невольников. Первые образования 
государственного типа остро нуждались в специалистах, необходимых для веде
ния государственной канцелярии, торговли, дипломатических переговоров и мис
сий, поэтому нет ничего удивительного в том, что подобные «государства» стано
вились полюсом притяжения для тех, кто искал пути для карьерного роста за 
пределами родной страны.

Итак, территории Центрально-Восточной Европы привлекали внимание более 
развитых по тем временам стран, заставляя понемногу завязывать с ними эконо
мические отношения. Согласно каролингским капитуляриям, в землях Централь
но-Восточной Европы можно было приобрести оружие, предметы роскоши и ре
месленную продукцию, охотно покупаемую сильными мира сего. Наибольшим 
потребительским спросом в те времена, вероятно, пользовался «живой товар», 
рабы из северных и восточных европейских районов. В ходе оживленной торгов
ли, основанной викингами в VIII и IX  вв., эти обширные территории оказались 
охваченными сетью дорог. На всем протяжении Балтийского побережья появи
лось множество торговых городов, посещаемых арабскими, франкскими и фриз
скими купцами. Хайтхабю (Хэдебю) в Шлезвиге, Бирка в Швеции, Аркона на 
острове Рюгене, Волин и Колобжег (Кольберг) в Поморье, Трусо в Пруссии, 
Готланд, Старая Ладога в землях восточных славян —  вот основные вехи пути, 
способствовавшего не только укреплению торговых отношений, но и обмену ин
формацией и техническими достижениями. На западе этот путь доходил до горо
дов современных Нидерландов (Квентовик, Дурстеде); помимо этого, он был 
связан с дорогой, идущей с севера на юг через Рейнскую область вплоть до И та
лии, Западно-Франкского королевства. На востоке, от Старой Ладоги, он про
должался по рекам, пригодным для навигации: по ним торговцы добирались либо
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до В олжской Булгарин и Каспийского моря, либо до Днепра и Черноморских бе
регов, посещаемых византийскими купцами. Эти основные торговые артерии 
были дополнены: Балтику и Днепр связал путь, проходивший по рекам Вистуле 
(Висле) и Бугу, а с востока на запад протянулась сеть дорог, самая важная из ко
торых шла вдоль Дуная.

Бурное развитие торговых отношений стало причиной возникновения социаль
ной группы, значение которой базировалась на материальной основе, отличной от 
той, которая являлась опорой племенной элиты. Речь в данном случае идет не 
столько о материальных знаках ее социального статуса, сколько о роли этой 
группы в новой системе власти, а также в торговле, тесно связанной с разбоем, 
но при этом открывавшей возможности карьеры. Получить точное представле
ние о социальных структурах того времени достаточно сложно — хотя бы пото
му, что они, без сомнения, были различными в трех географических зонах: в сте
пях, простиравшихся от Центральной Азии до Венгерских равнин, в лесах, 
покрывавших пространство от владений саксонцев до таежных районов совре
менной России, и, наконец, в Скандинавском регионе. Тем не менее, можно 
с уверенностью сказать, что все эти зоны претерпели значительные изменения 
после включения их в разветвленную сеть торговых отношений.

Основной социальной ячейкой, по-видимому, являлась территориальная сосед
ская община, включавшая в себя группы семей, родственные связи между кото
рыми могли быть самыми различными, — доказательством этого служит нали
чие в славянских языках около сорока терминов родства. Вне всякого сомнения, 
именно общины (или «жупы», «ополья») положили начало обширным племен
ным объединениям, унаследовавшим от своих предшественников систему эконо
мических отношений, культуру, язык и обычаи. Объединение небольших сосед
ских общин в племенные союзы, вероятно, происходило по мере политической 
необходимости. Центром племенной территории стал «град» или «грод» 
(польск. «grod», чешек, «hrad, hradisti») — небольшое, укрепленное земляными 
валами поселение, способное отражать нападения чужих племен (в том числе 
и набеги франков, начавшиеся в VII в.). «Грады» служили также местом собра
ний свободного населения: на этих вече, если судить по многочисленным «leges 
barbarorum» или германским «placita», славяне решали тяжбы, заключали союзы 
или объявляли войны. Заключение договоров или принятие решений могло под
крепляться клятвами, призывающими в свидетели богов. Вера в сверхъестест
венные силы являлась следующим фактором, способствующим объединению 
больших и малых племен. В те времена народы, населявшие Центрально-Вос
точную Европу, уже обладали способностью мыслить абстрактно: той кузницей, 
в которой выковались их обычаи и воззрения, оказалась вера в существование 
сверхъестественных сил. Восстановить эту древнейшую систему верований сего
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дня довольно сложно в силу различных причин. Первая, бесспорно, — это не
хватка источников. Вторая — существование отличий между этническими груп
пами: так, мир германских мифов был более разнообразен, нежели славянская 
мифология, в то время как верования балтов, основанные на обожествлении сил 
природы, как кажется, были менее сложными. Своя система верований имелась 
также у авар и протоболгар. Стоит отметить и то, что наши знания о древнем 
славянском регионе восходят ко времени проникновения в славянскую среду 
христианства. К  тому же, искажение древней веры могло произойти в ходе кон
тактов с соседними народами: так, германские представления о богах претерпели 
изменения не только в ходе христианизации, но и в результате знакомства с куль
турными традициями Римской империи.

Появление на территории племени политических и культурных центров, равно 
как и установление отношений со Средиземноморьем, ускорило формирование 
политических образований, возникших в двух концах славянского мира. Расселе
ние славян на Балканах в V I—VII вв. повлекло за собой три важных следствия: 
невиданные разрушения в задунайских областях, колонизацию Восточной И м
перии, осуществленную славянскими племенами, и усвоение варварскими наро
дами местных обычаев (порой эти племена перенимали у коренных жителей даже 
язык и политические модели). Однако ситуация еще более усложнилась, когда 
на Европу обрушилась следующая волна миграций: на этот раз это были тюрк
ско-алтайские племена, или авары, пришедшие со стороны Каспийского моря. 
Череда союзов, заключенных аварами с Византией и Ломбардией, привела 
к тому, что эти племена, завоевав степи Паннонии, основали на ее территории 
могущественную империю, стремящуюся увеличить свои владения. Подчинив 
местное, по большей части славянское, население, авары совершали набеги в на
правлении Византии и Франкского королевства.

Древнейшие политические образования

Продвижение славянских племен на запад стало толчком к возникновению древ
нейших объединений государственного типа, появившихся на южном склоне 
Альп. Исторические источники того времени упоминают о правителях неких 
«государств», возникших на территории Карантании. Вероятно, именно эти пра
вители ввели в обиход «государственные» традиции и церемонии, которые со 
временем были взяты на вооружение другими надплеменными объединениями. 
Так, ритуал возведения на трон князя Карантании (совр. Словения) обнаружи
вает следы крестьянского происхождения этой династии, что заставляет заду
маться, ибо в легендах об основании чешской и польской династии можно найти 
сходные мотивы. Об этих первых политических образованиях нам известно не
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многое. С толь же мало мы знаем и о первом славянском «государстве», появив
шемся, без сомнения, на основе племенного союза. В истории это политическое 
образование получило название «государство» или «княжество Само». Само, 
франкский торговец (представитель новой профессии), возглавил восстание сла
вянского населения против авар. После победы над захватчиками (623 г.) он ос
новал «государство», включавшее в себя Моравию и Чехию, а также, возможно, 
Силезию, Лужицы, нынешнюю Нижнюю Австрию и земли союзников Каран- 
тании. В 631 г. держава Само была достаточно сильной для того, чтобы противо
стоять франкам и даже одержать верх над Дагобертом I в Вогастисбурге (место
нахождение этого укрепления до сих пор не установлено — возможно, оно 
находилось на территории современного Угоча в Чехии). Дальнейшая судьба 
«княжества Само» неизвестна: ее основатель скончался в 638 г., однако держава 
Само, если верить некоторым источникам, не исчезла. Возможно, ядро этого го
сударственного объединения еще находилось в Моравии; помимо этого, в неко
торых источниках есть упоминание о некоем «государстве», которое существова
ло в Чехии в середине VII в. Как бы то ни было, впоследствии на территориях, 
входивших в «княжество Само», зародилось другое, более известное славянское 
«государство»: Великоморавская держава.

Вероятно, первые шаги в сторону территориальной организации земель, распо
ложенных в бассейне Данувия (Дуная), Вага и Оравы (Огры), были сделаны 
в VII в., в то время как образцом для подражания, возможно, стала Франкская 
империя. Знакомство славянских племен с политикой Карла Великого произош
ло в VIII в., когда «седобородый император» в своем стремлении покорить сак
сов вступил в союз с князьями ободритов. Ободриты — славянский народ, оби
тавший в северо-западных областях Европы, —  признали его верховную власть. 
Ответным ходом Карла, проводившего различную политику между главами не
больших племен, была помощь в борьбе против восточных соседей ободритов — 
велетов, или вильцев. Поход Карла Великого против велетов, союзников саксов, 
окончился в 789 г. признанием сюзеренитета франков. В 806 г. Карл Великий 
одержал верх над полабским князем Милидухом, завоевав, по меньшей мере, 
часть его территорий, позднее ставших Лужицами. Перейдя через Рудные горы, 
Карл подчинил народы чешской Quadrilatère. Без сомнения, этот последний по
ход привел к самому зрелищному результату. В 845 г. в Ратиборе приняли кре
щение четырнадцать чешских князей. Событие это, конечно, не перевернуло ис
торию народов будущей Чехии, но, тем не менее, позволило им соприкоснуться 
с западным миром. В те времена это были жители регионов, постепенно объеди
няемых в единое целое князьями из рода Пшемысловцев, которые владели зем
лями, расположенными вокруг «града» Праги.
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Вне всякого сомнения, отношения Карла Великого и славян не ограничивались 
политическими союзами, свидетельством чего может служить Тионвильский ка
питулярий. Этот документ, появившийся в 805 г., определяет восточные границы 
империи Карла Великого: от Альтоны до Магдебурга граница следует по Эльбе, 
далее пересекает Эрфурт, доходит до Чешского Леса и следует по течению Д а
ну вия до «Горы Франков» («Frugion Ногоп») в Сирмии. Помимо установления 
государственных границ, капитулярий регламентирует условия торговли со сла
вянами, в частности, запрещая ввоз оружия в их земли. От каждой из упомяну
тых в капитулярии крепостей на восток уходили пути, по которым осуществля
лась торговля. Тот факт, что имя «Карл» во всех славянских языках стало 
синонимом короля, свидетельствует о сильном влиянии Франкского государства 
на социально-политическую организацию славян.

Очевидно, что процессы, которые привели западных славян к более тесному зна
комству с цивилизацией и экономической системой Каролингской империи, на
чались в эпоху Карла Великого, в частности, после падения в 795 г. Аварского 
каганата. В Гамбурге, Магдебурге и Пассау были предприняты попытки хри
стианизации славян. Образцы, заимствованные у миссионеров и торговцев, по
зволяли изменить местные верования, приближая их к христианским обычаям. 
Не менее важным достижением в ходе контактов славян и Западного мира было 
зарождение самосознания, осознания «родового я», что, без сомнения, было свя
зано с распадом славянской языковой общности. Различие между «своими» 
и «чужими» находит свое выражение в этнонимах, довольно часто обозначаю
щих «невозможность взаимопонимания». Так, «немец» в понимании славян — 
это «немой», но не «тот, кто не умеет говорить», а «тот, кого невозможно по
нять». Впоследствии это обозначение становится синонимом иноземца, пришед
шего с запада. Развитие самосознания лишь усиливает потребность в создании 
собственных социальных организаций по образцу развитых западных «госу
дарств»; более всех этим стремлением охвачены группы, активно вступающие 
в торговые и культурные отношения, — к ним, прежде всего, следует отнести 
народы, проживавшие на юге Карпат.

В начале IX  в. во власти моравского князя Прибины оказались земли, центром 
которых было укрепление Нитра. Не исключено, что это политическое образо
вание, как и могущественное «государство» в бассейне реки Моравы, продолжа
ло традиции «княжества Само». В 822 г. моравские князья, имена которых оста
лись неизвестными, принимали участие в сейме во Франкфурте. Восемь лет 
спустя, в 830 г., владения Прибины разорил князь Моймир Моравский, даль
нейшие действия которого, возможно, стали первыми шагами по пути к незави
симости славян от господства франков. В 846 г. власть в Моравии захватил 
князь Ростислав, который добился в 855 г. независимости, разгромив Людови-
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ка II Немецкого. Таким образом, франки, населявшие восточные приграничные 
области, потеряли контроль над регионом Эльбы и Quadrilatère Чехии, отошед
шей моравам? (мораванам). Следующие четырнадцать лет ознаменовались силь
нейшими сдвигами в общественно-политической жизни Великоморавской держа
вы. Наиважнейшим из событий того времени стало крещение князя Ростислава. 
Будучи врагом Франкского государства, Ростислав обратился за помощью к его 
сопернику, византийскому императору Михаилу III, который в 863 г. послал 
в Великоморавское княжество двух греческих миссионеров, Константина (К и
рилла) и Мефодия, владевших славянским языком. Для нужд молодого «госу
дарства» ими была создана славянская письменность, глаголица, благодаря кото
рой библейские тексты и литургии были переведены на славянский язык. 
Изобретение Кирилла и Мефодия значительно ускорило христианизацию сла
вян на юге Карпат, что, впрочем, вызвало сильное недовольство со стороны рим
ско-католического духовенства Баварии, поскольку эти территории находились 
в зоне ее непосредственного влияния. В момент напряженных отношений между 
Римом и Константинополем, вызванных в 867 г. столкновением интересов пап
ства и византийской церкви (папы Николая I и патриарха Фотия), земли Цен
трально-Восточной Европы стали ставкой в борьбе влияний Востока и Запада. 
Борьба шла не столько за власть, сколько за политическое обустройство и куль
турные отношения (связи) этих территорий. В IX  в. разногласия между Запад
ной и Восточной церквами еще не были столь заметны, как в X —X I вв., однако 
эти расхождения легли в основу дальнейшего исторического хода развития, пре
допределив тем самым различные пути эволюции. Прежде всего, споры шли во
круг языка литургий — на каком языке, латинском или местном, вести пропо
ведь; далее, разногласия возникали в вопросах организации Церкви; наконец (и 
это, пожалуй, самое главное), речь шла о перенесении на славянскую почву вос
точной либо западной модели политического устройства. Первый этап борьбы 
влияний, развернувшейся вокруг Великоморавского княжества, завершился ком
промиссом. Кирилл и Мефодий, обвиненные в ереси баварским духовенством, 
отправились в Рим, где им удалось убедить папу Адриана II в благой цели их 
миссии. Мефодий, посвященный в сан епископа, вернулся в Моравию продол
жать начатое. Однако для завершения миссии оставалось очень мало времени: 
в 869 г. Людовик II Немецкий, одержав верх над Ростиславом, пленил его; та 
же участь постигла и епископа. Мефодий был освобожден лишь через несколько 
лет благодаря вмешательству папы Иоанна VIII, который, возведя Мефодия 
в сан архиепископа, поставил его во главе ряда епископств, образованных папой 
в землях Моравии. Славянский церковный обряд был признан законным, и М е
фодий вернулся в Моравию. Несмотря на поражение Ростислава, княжеству 
удалось сохранить свое независимое положение. Расцвет Великоморавской дер
жавы пришелся на время правления князя Святополка (871—894), однако но
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вый князь не приветствовал политики нового архиепископа: деятельность Мефо- 
дия была ограничена с одной стороны Святополком, а с другой — баварскими 
епископами. После его смерти в 885 г. папа римский Стефан VI запретил бого
служение на славянском языке. Ученики и сподвижники Мефодия были вынуж
дены покинуть страну. Их деятельность в соседних странах —  Болгарии, Дал
мации и Чехии — привела к расцвету славянской книжности в этих регионах, но 
Моравия, начавшая в то время активную экспансию, выпала из этого процесса: 
борьба влияний Западной и Восточной церквей завершилась в Великоморавском 
княжестве победой Запада.

Великоморавская держава

Определение более четких границ Центрально-Восточной Европы произошло 
в ходе укрепления политической власти моравов, попытавшихся учредить в своих 
землях церковный институт христианства, что, в принципе, им удалось. Прибли
зительно в 888 г. Святополк завоевал Чехию и, возможно, Силезию; победив 
«могущественного князя» вислян, в чьей власти были краковские земли, Свято
слав вынудил его принять крещение, а затем, направившись к юго-западу, завое
вал территории озера Балатон. Если нанести границы завоеваний Великоморав
ского княжества на современную политическую карту, то они охватят Республику 
Чехию, Словакию и Венгрию, а также часть Польши, Германии и Австрии.

О  социальном устройстве Моравского княжества известно не так уж и много. 
Опираясь на более поздние по времени аналогии, можно предположить, что 
в моравском обществе существовала группа, деятельность которой была направ
лена на личное обогащение. Внешними знаками ее высокого социального статуса 
были оружие, одежда и украшения; представители этого слоя общества могли 
владеть драгоценными металлами и, возможно, рабами. Происхождение этой 
социальной группы вызывает споры, нашедшие отражение в двух противопо
ложных теориях. По одной из них, изначально в нее входили вожди племени, 
в планы которых входило создание более продуктивной системы социальной ор
ганизации, позволявшей им увеличивать свое благосостояние и укреплять свои 
позиции. Согласно второй теории, эта группа в основном состояла из людей, не 
имеющих отношения к правящим кругам. В основе первой концепции лежит 
мысль о возникновении государства на основе уже существующих племенных 
структур; вторая концепция настаивает на ведущей роли внешних факторов, вы
звавших стремительные изменения в структуре племенного общества, — такими 
факторами были военные и экономические отношения с другими народами. Воз
можно, эти две теории не слишком противоречат друг другу. Так или иначе, по
явление новых объединений государственного типа происходило довольно быст
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ро; известны случаи, когда оно сопровождалось разрушением древних политических 
систем. Смыслом существования молодого «государства» был захват новых тер
риторий и их разграбление, что привлекало большую часть населения. О т подоб
ных «политических действий» напрямую зависело благосостояние государства, 
награбленное имущество и новые земли являлись той экономической базой, ко
торая позволяла князю иметь при себе вооруженную свиту, или дружину. Завое
ванные земли облагались податями, призванными удовлетворять потребности 
правящей верхушки. В ряде славянских стран и поныне существуют топонимы, 
появившиеся в далекие времена образования «государств». В этих названиях от
ражена древняя история оброков и податей, когда-то собираемых с жителей этих 
населенных пунктов: очевидно, что одни из них отдавали в пользу князя лошадей 
или быков, вторые снабжали княжеский двор продуктами питания, третьи —  ре
месленной продукцией. Не расшатало ли подобное «распределение обязанно
стей», выходящее за рамки прежней системы повинностей, существующую со
циальную структуру? Ответить на этот вопрос нелегко; очевидно лишь то, что 
в этой структуре произошли изменения, что видно на примере социальной топо
графии новых «государств».

Градообразование на территории Великой Моравии привело к появлению двух 
новых центров, разительно отличавшихся от своих древних предшественников, 
обнесенных укреплениями поселений, служивших племени убежищем в случае 
опасности. Город, строительным материалом которого был камень, состоял из ук
репленных жилищных комплексов, отделенных друг от друга; в центре города 
располагалось культовое сооружение. В ходе археологических работ в важней
ших центрах Великоморавского княжества (Девин, Микульчицы, Старе Место) 
было найдено около 50 фундаментов церквей и часовен, выстроенных по одному 
образцу: ротонда с абсидами или базилика. Скорее всего, эти святилища были 
построены на средства влиятельных людей или богатых воинов из княжеской 
дружины. Подобные постройки свидетельствовали о высоком социальном стату
се «вкладчиков», покинувших свои прежние места обитания, дабы находиться 
вблизи нового центра власти. Кем бы ни были эти «влиятельные вкладчики» — 
людьми из окружения местных князей или «пришлыми» людьми, для которых 
государственная служба давала возможность повысить свой социальный ста
тус, — их переселение в новые центры сопровождалось значительными измене
ниями на политической карте страны. Действительно, новые города заключали 
в своих стенах большое число жителей, порой доходившее до 10 тысяч; они не 
всегда возникали на месте старых поселений, которые появились в эпохи, пред
шествующие зарождению государства. Вне всякого сомнения, изменение место
положения и структуры центров власти также стало причиной перестройки соци
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альной структуры. Тем не менее, не стоит думать, что среди адептов 
государственной власти не было представителей прежней племенной власти. 

Другое отличие между древней и новой государственными системами заключа
лось в распределении повинностей, наложенных на население. В племенной сис
теме ведение хозяйства было по сути автаркическим, лишь немногие товары (на
пример, соль или продукты, которые покупали в случае возможной нехватки 
собственного продовольствия) приходилось искать «за границей». Такое поло
жение вещей не изменилось, даже когда «государство» стало доменом князя, 
распределявшего между группами населения рабочие повинности. В обществе 
появилась новая, обладающая особой значимостью социальная группа: княже
ская дружина. Это воинство целиком и полностью зависело от князя, который 
содержал и экипировал свою дружину на средства, полученные им из двух ис
точников: подати, которыми облагалось население, и добыча, награбленная во 
время военных походов. Вот поэтому военные неудачи и поражения часто приво
дили к исчезновению объединений государственного типа и появлению неболь
ших эфемерных «государств», подвергавшихся нападениям со стороны более мо
гущественных соседей.

Начало Киевской «Руси»

К упомянутым выше эфемерным государственным образованиям невозможно 
отнести Русь, одно из наиболее обширных европейских государств, основанное 
в IX в. Русь занимала территории, относящиеся к двум разным регионам. Ее 
лесную зону населяли славянские племена поляне, древляне, северяне и кривичи; 
зона степей была занята кочевыми славянскими, тюркскими и иранскими племе
нами. На берегах Волги и Днепра, соединявших эти обширные пространства, 
возникли центры торговли и товарообмена — такие, как Киев на Днепре или 
Волжская Булгария; в этих центрах велась торговля продуктами земледелия, жи
вотноводства и охоты. Оседлое население было славянским. Вероятно, именно 
оно входило в древнейшие надплеменные образования, среди которых особую 
роль играли два центра, Киев и Великий Новгород на озере Ильмень. Эти горо
да располагались на пути, связывающем Балтийское и Черное моря: по нему на 
Русь приходили скандинавские викинги, или «варяги», как называли их русичи. 
Русские князья набирали из них свои военные дружины, варяги принимали уча
стие в военных походах на Византию. В 850 г. варяги, возглавляемые Асколь
дом, взяли власть в Киеве и окрестных землях; приблизительно в 862 г. Рюрик 
и его люди завладели Новгородом. Наконец, преемник Рюрика Олег, в 882 г. 
завоевавший Киев, основал могущественное государство, связанное тесными 
экономическими и культурными отношениями с Византией. Основу населения
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этого государства составляли восточнославянские народы; помимо этого, новое 
общество включало в себя славянизированные группы варягов, а также соседст
вующие племена балтов, финнов, скандинавов, хазар и печенегов. С середины 
X  в. Киевская Русь оказалась в зоне сильного христианского воздействия, исхо
дившего от Константинополя. Потомки Олега увеличили территорию государст
ва. Так, при князе Святославе, чья политика была направлена против Болгарии 
и Византии, земли Киевской Руси простирались до Азовского моря. Война Свя
тослава против болгар была успешной, однако конфликт с Византией закончился 
поражением русского князя. Его сын Владимир, княживший с 980 г., завершил 
образование Древнерусского государства, присоединив к нему северо-восточные 
области, занятые финскими племенами, и завоевав земли будущей Галицкой 
Руси (Червень и Пшемысль). В 988 г., завязав отношения с Византийской им
перией, он принял крещение. Христианизация Руси, знакомство с византийской 
культурой, появление славянской письменности — все это положило начало 
стремительному культурному развитию Древнерусского государства. Русская 
культура приобрела новые черты и особенности, о чем свидетельствуют образцы 
древнерусской архитектуры. Однако в дальнейшем государство пошло по пути 
феодальной раздробленности, что привело затем к разделению древнерусской 
народности на великороссов, украинцев и белорусов.

Болгарское царство

Истории известен еще один народ, в ходе времен подвергшийся славянской асси
миляции: тюркское племя булгар, пришедшее в V  в. из областей Каспийского 
моря. Этот народ основал два объединения государственного типа — одно на 
Средней Волге, а другое, менее однородное, на берегах Черного моря. Возглав
ляемые ханом Аспарухом, в 679 г. булгары вторглись в Мезию, основав на ее 
территории могущественное «государство», представлявшее угрозу для Визан
тии. Его образование происходило иначе, нежели становление Древнерусского 
государства: в древней Мезии, куда держали путь булгары, уже существовало 
крупное славянское надплеменное объединение, созданное, без сомнения, по об
разцу Восточной Римской империи. Кочевники булгары, почерпнув часть знаний 
и опыта у местного славянского населения, создали прочное государственное об
разование, центр которого находился в Плиске, а с IX  в. — в Преславе.

Булгары контактировали со славянами, населявшими в IV —V  вв. балканские 
земли, гораздо активнее, чем авары: в результате тюркский народ овладел сла
вянским языком, а славяне стали называться болгарами и переняли от булгар их 
военную организацию. Непрерывный контакт с Византией (под этим контактом 
следует понимать и военные конфликты, и торговые соглашения, и постоянные
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миграции населения) привел к тому, что в 864 г. болгарский хан Борис принял 
крещение. В отличие от народов Восточной Европы, окружение Бориса было по 
большей части христианским. Принятие христианства облегчило последующую 
интеграцию страны: в IX —X  вв. Болгария, о которой путешественники отзыва
лись как о могущественном «славянском государстве», занимала территории, 
расположенные между Черным и Адриатическим морями, простираясь от Дану- 
вия до Адрианополя и Фессалоники. Для Византии соседство столь сильного го
сударства с развитой культурой оставляло желать лучшего. Несмотря на то, что 
болгарская Церковь была образована по византийскому образцу, она понемногу 
приобретала все большую независимость. Наконец, Болгарское архиепископство 
получило статус автокефального, а его центр переместился в Охрид, влияние ко
торого распространилось на земли славянской Восточной Европы. В Охриде ра
ботали святой Климент и святой Наум, там же был создан ряд богослужебных, 
теологических и юридических текстов, продолжавших традиции славянской 
книжности; одним из таких произведений, написанных на старославянском язы
ке, является «Сказание о письменах славянских» («О  письменах») черноризца 
Храбра. Славяно-болгарская культура породила в Центрально-Восточной Ев
ропе первую доктрину, теоретически оправдывавшую бунт народа против гнета 
государственных поборов. Идеи, приписываемые монаху Богомилу, жившему 
в середине X  в., легли в основу дуалистического учения, направленного против 
византийского господства.
Суть этой доктрины заключалась в учении о противостоянии и вечной борьбе 
Добра и Зла; творением Зла и сатаны признавалось государство и церковная ие
рархия. Распространение богомильства привело к первым крупномасштабным 
религиозным гонениям, а затем и к расколу Болгарского государства на две части 
со столицами в Преславе и Охриде. Доктрина богомилов имела важные послед
ствия и для Запада: в XII в. их идеи были подхвачены в Италии и Франции, где 
они оказали влияние на доктрину альбигойцев (катаров). Вероятно, это был пер
вый пример перенесения на Запад идеологии, зародившейся на Древнем Восто
ке, но измененной в ходе путешествия по новым европейским обществам, после 
чего она появилась в странах-епархиях Римской церкви.

Сербы, хорваты и словенцы

Не следует думать, что славянизированная Болгария была единственным госу
дарством, появившимся на Балканах в раннее средневековье. Западную часть 
Балканского полуострова населяли славянские племена сербов и хорватов, пре
вратившиеся под влиянием западных и восточных моделей в небольшие полити
ческие образования на основе союзов племен. В большинстве случаев они при



Глава I. С древнейших времен до начала XIV в. 37

знавали власть Византии и изредка — Болгарии. Центрами появившихся в то 
время сербских княжеств стали Рашка, Зета и Захумье (на территории южной 
Сербии, Черногории и Герцеговины). Становление и развитие этих небольших 
«государств» протекало по разным руслам, княжества затевали войны и походы 
друг против друга, однако в X  в. их уравняло то, что все они оказались в подчи
нении у Византии. Однако можно допустить, что традиции, появившиеся на 
сербских территориях в ходе их стремительного объединения в 40—50 гг. X  в. 
«великим жупаном» Чаславом, способствовали консолидации чувства сплочен
ности и единства в высших слоях общества. Этот фактор оказал свое воздействие 
при образовании сербского «государства», которое появилось на свет на протя
жении (в ходе) следующего века. Не менее важной для этого региона была по
степенная христианизация сербских племен, осуществляемая Византийской им
перией с начала VII в.: в X  в. христианство распространило свое влияние вплоть 
до границ Хорватии, чему способствовал и то, что на Адриатическом побережье 
располагалась сеть византийских городов. Венеция, Рагуза (Дубровник), Скод- 
ра (Ш кодер) и Диррахий (Дураццо) поддерживали торговые отношения с внут
ренними территориями Далмации, получая из этих районов рабов, строительный 
лес для постройки кораблей и, вероятно, руды и меха.

На западе от сербов располагались древние территории Империи, колонизиро
ванные двумя другими славянскими племенами. Первые из них, хорваты —  бли
жайшие соседи сербов как в территориальном, так и в языковом отношении — 
с VII в. вели войны с ломбардцами и аварами. Более подробные сведения о пле
менных союзах хорватов появляются в VIII в.: победив авар и ломбардцев, Карл 
Великий распространил свою власть на часть далматинского побережья, подчи
нив князей хорватского племени. Однако взиманием дани Каролингская империя 
не ограничилась: хорватов начали обращать в христианство. Архиепископы 
Зальцбурга отправили миссионеров в земли, расположенные на севере Дравы, 
в то же время патриархи Аквилеи распространяли свое влияние на юге. 

Последствия такого шага оказались двойственными. На севере, на берегу Савы, 
в 819 г. вспыхнуло восстание, возглавляемое князем Людевитом, — в результате 
на свет появилось хорватское «государство». Ю г оказался более инертным — 
лишь в середине IX  в. князь Трпимир, воспользовавшись ослаблением власти 
Каролингов, приобрел независимость и увеличил свои владения, захватив север
ную часть страны. Итак, начиная с этого времени, можно говорить о существо
вании хорватского «государства», которое, не имея возможности завладеть дал
матинскими портами, поддерживало с ними тесные торговые отношения; 
одновременно с этим происходил постепенный процесс их славянизации. Тем не 
менее, миссии, направленные к хорватам из Аквилеи и Зальцбурга, добились 
и положительных результатов. Князь Борна, предок Трпимира, управлявший
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южными землями страны, принял крещение, став, таким образом, первым кня
зем в христианской династии, которой предстояло управлять страной, находя
щейся в юрисдикции Римской церкви. Другое большое славянское племя — сло
венцы (хорутане), с середины VI в. обитавшие в районе современной Каринтии 
и Словении, — приняло крещение не раньше VIII в. Власть над страной оста
лась в руках хорутанского князя Борута, однако ему пришлось довольствоваться 
ролью вассала Баварии.

Итак, в основе изменений, происходивших на территориях славянских племен, 
лежало соперничество двух христианских центров, Рима и Константинополя, 
и это соперничество повлекло за собой множество последствий. Предположения 
о роли Церкви в Государстве расходятся. Положение Церкви на востоке харак
теризовалось большей степенью ее зависимости от светской власти; расцвет сла
вянской книжности стал синонимом особого культурного развития; наконец, об
щество избрало иной способ организации государства. Очевидно, византийская 
модель была более распространена, чем каролингская. Тем не менее, в отличие от 
западной модели, она предоставляла меньше возможностей для выбора между 
церковной и политической властью и для сохранения в силе специфических осо
бенностей политических систем. В V III—IX вв., когда различия между Римом 
и Константинополем стали проступать все отчетливее, их борьба за политическое 
и культурное влияние развернулась на территориях новых государств, вступив
ших на путь христианизации. Иными словами, эта борьба превратилась в поли
тическую проблему, поставленную перед развитыми центрами Востока и Запада. 
Культурная карта Европы напоминала в то время два полумесяца, между кото
рыми находилось пустое или почти пустое пространство. Его восточную часть 
занимали болгары и восточнославянские племена, а западную — словенцы, хор
ваты и моравы.

Западнославянские народы

Упоминания о других землях Центрально-Восточной Европы встречаются 
в письменных источниках в небольшом объеме. Древнейшими считаются сведе
ния из «Баварского географа» (документ IX в.), в котором приведен перечень из 
56 племен. Помимо количества «городов», названных в документе «civitates» (не 
идет ли в этом случае речь о территориальных соседских общинах?), баварский 
аноним указывает на то, что в Чехии, Силезии и Поморье находились небольшие 
поселения, в то время как на территориях появившихся государственных образо
ваний уже существовали большие города. Учредительная грамота Пражского 
епископства от 1086 г. упоминает о десяти и более племенах, населявших терри
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торию Чехии: чехи, дудлебы, пшоване, седличане, лучане, лемузы, литомерицы, 
дечане, зличане и другие. На территории современной Польши в IX  в. также 
проживало более десятка племен. Очевидно, способ их организации был разли
чен: на жизнь племени оказывало влияние множество факторов — природные 
и климатические условия, наличие наземных или водных путей сообщения, поли
тические и культурные контакты с более развитыми областями. Наконец, не все 
небольшие племена стремились образовать племенные союзы — и, напротив, не 
все крупные племенные союзы подразделялись на небольшие племена с разными 
именами и обычаями.

Ускорение эволюции в странах Центрально-Восточной Европы в ходе IX —X  вв. 
было вызвано множеством причин. Климатические изменения, происходившие 
под воздействием так называемого «второго субатлантического», привели в рав
новесие среднегодовые температуры и увеличили влажность почвы. Развитие 
новых способов земледелия, использование органики и навоза для удобрения 
земли, появление рала с железным лемехом, — все это способствовало росту 
производительности в земледельческой сфере.

Изменения происходили и в области сельскохозяйственных культур. Во времена 
римского владычества более развитым было овощеводство, разведение бобовых 
культур (сортов) и репы. В период раннего средневековья приобретают все боль
шую значимость такие сельскохозяйственные культуры, как рожь и овес, а затем 
просо и пшеница. Конечно, нельзя сказать, что эти новые культуры в то время 
приносили большой урожай: на каждое посаженное зерно, вероятно, приходи
лось от полутора до двух с половиной зерен по окончании работ. Тем не менее, 
такой объем посевной продукции был достаточным для того, чтобы постепенно 
восстановить демографический потенциал, уменьшившийся в эпоху Великого пе
реселения народов. Демографический рост населения повлек за собой изменения 
в экономической сфере: началось освоение новых пахотных земель и расчистка 
лесных областей. Экономический прогресс привел к появлению излишка продук
ции, который, в свою очередь, обусловил как значительный прирост населения, 
так и существенные преобразования в обществе. Очевидно, излишки продукции 
не были справедливо поделены между племенами или общинами, что вызвало 
появление имущественного неравенства. Этот фактор послужил толчком к акти
визации товарообмена между различными областями, но обратной стороной это
го процесса стал грабеж. Отсюда возникла мысль о создании надлежащей соци
альной организации, в образовании которой более всех были заинтересованы 
правящие верхи: именно им территориальная экспансия приносила выгоду. Обо
гащение в ходе набегов на соседние племена обеспечивало им влиятельное поло
жение в племени. Население, не обладающее какими-либо привилегиями, также
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понимало необходимость создания социальной организации, поскольку в ходе 
войн простые крестьяне не были защищены от грабежей и агрессии нападавших. 
Образование государственного типа, зародившееся на обломках племенной сис
темы, без сомнения, было результатом социальной дифференциации, но в то же 
время оно было востребовано, в новой социальной организации нуждались все 
слои населения. Однако максимум прибыли из нового института извлекла дру
жина князя, состоявшая из людей, оставивших пашню ради военного ремесла. 
Государство благоприятствовало воинам: оно делало более простым и удобным 
получение материальной прибыли и облегчало социальное продвижение. Воинство 
было опорой правящей верхушки, перед которой они могли выставить в выгод
ном свете свои личные качества, смелость и предприимчивость. Связь с княже
ским двором позволяла воспользоваться материальными благами, поступавшими 
в казну от населения. Помимо этого, люди, приближенные к правящей верхуш
ке, принимали активное участие в различных типах коммерческих отношений: го
сударственное устройство способствовало развитию как межобластной, так и ме
стной торговли — об этом можно судить по увеличению числа коммерческих 
сделок во время проведения ярмарок. Местоположение торгов и ярмарок, на ко
торых осуществлялся свободный обмен, уже было фиксированным (судя по 
тому, что торг проходил каждую неделю); возможно также, что торг облагался 
налогами.

О  численности населения Центрально-Восточной Европы имеются лишь при
близительные данные. Согласно оценкам демографов, средняя плотность населе
ния на ранней стадии развития? экономики была четыре человека на квадратный 
километр. Вероятно, наибольшее число жителей приходилось на регион Мора
вии и окрестности Праги. В Поморье были найдены большие поселения, насчи
тывающие несколько тысяч жителей (например, Волин), однако гораздо больше 
было пустых, незаселенных областей. Известно, что 80%  территории современ
ной Польши, как и восточной Германии, было покрыто лесами; то же можно ска
зать о регионах, населенных балтами и восточными славянами. Отсюда можно 
предположить, что в начале второго тысячелетия на территории, охватывающей 
земли Средней Волги и Одры, Балтики и Балкан, проживало от пяти до семи 
миллионов человек, то есть от 8% до 10% жителей всей Европы, в состав кото
рой, помимо новых «государств», входили страны Каролингской империи, Ви
зантии, Скандинавии и Британских островов. Данные, касающиеся социальных 
структур, не менее расплывчаты. Возможно, княжеская дружина составляла от 
1% до 2% населения; те же, кто извлекал пользу из распада древних племенных 
структур и появления государственных организаций, составляли около 0,4%  
населения.
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Политическая карта Центрально-Восточной 
Европы в X в.

Формирование политической карты Центрально-Восточной Европы происходит 
в X  в., когда на ее территории появляются венгры, принадлежащие к фин
но-угорской языковой ветви, зародившейся в III тысячелетии до н.э. в землях за
падной Сибири. Разделившись на две ветви, кочующие угро-финские племена 
двинулись в направлении северо-запада (северная ветвь, финны и эсты) и юга 
(южная ветвь). Часть племен (вогулы, остяки) осталась на своих землях, в то 
время как народы, избравшие своим направлением юг, пересекли земли, колони
зированные иранскими и тюркскими народами (среди них было и племя оногу- 
ров, давшее жизнь таким названиям, как «Ungarn», «Hungari», «Hongrois»), 
и вышли к Дону, где завязали отношения с хазарами. Нашествие печенегов 
в ходе второй половины IX в. отбросило венгров в уже знакомые им пределы, на 
берега Днестра, Прута и Серета (эту местность венгры называли Ателькузу). 
«Семь мадьярских родов» избрали главой выходца из мадьяр? Арпада, дейст
вуя, вероятно, по образу и подобию хазар. Кочевой образ жизни сделал венгров 
мобильным племенем и облегчил их миграцию, что привело в 895 г. к войне с пе
ченегами, в которой венгры потерпели поражение. Позднее, перебравшись через 
Карпаты, они выступили против моравов, начав, таким образом, завоевание 
и колонизацию будущей дунайской области венгерских территорий. Следующее 
десятилетие ознаменовалось падением Великоморавского княжества, лишившего
ся своей силы и целостности вследствие внутренних войн и внешнего натиска Б а
варии, — что, в свою очередь, позволило консолидироваться чешским племенам, 
превратившимся в независимое политическое объединение. В начале X  в. на по
литической карте Центрально-Восточной Европы появилась новая территори
альная единица — государство венгров, обосновавшихся на правом берегу Дану- 
вия и разделивших земли между родами. Завоевание венграми славянских 
территорий сопровождалось стремительными социальными изменениями: кочев- 
ники-венгры стали сами обрабатывать земли, что не мешало им совершать набе
ги на земли Восточно-Франкского королевства, Баварии, Франконии, Швабии 
и даже стран, находящихся в подчинении Западно-Франкского королевства. 
Наконец, в 933 г. в сражении на реке Унструт неподалеку от Мерзебурга «старая 
Европа» сумела дать отпор этому воинственному объединению, постоянно гото
вому к грабежу и нашествию. Победа, одержанная над ними императором Свя
щенной Римской империи и королем Восточно-Франкского государства Генри
хом I Птицеловом, усилила в Германии авторитет саксонской династии, 
представителем которой являлся Генрих I. Поражение в битве заставило венгров 
задуматься над тем, какую модель политической организации им выбрать и при
нять в дальнейшем. Переход племен кочевников к оседлому образу жизни обу
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словил появление первых форм государственной организации, которые расшата
ли уже существующую социальную иерархию.

В то же время устремления потомков Арпада, занимавших высокое положение 
в обществе и желавших ограничить полномочия вождей племен, привели к обра
зованию территориального «государства». Победа в битве при Лехе в 955 г., 
одержанная над венграми Оттоном I, была смертельным ударом для этих кочую
щих народов. Воспользовавшись поражением венгров, Пшемысловцы, правив
шие в Чехии, захватили часть их территорий. Потеря земель и невозможность 
отныне осуществлять разбойные нападения привели к радикальной реорганиза
ции венгерского общества. В 974 г. князь Гейза из дома Арпадов принял креще
ние; позднее, в 997 г., так же поступил и его сын Вайк, получивший при креще
нии имя Стефан (Иштван). Уничтожив древнюю племенную структуру 
общества, Стефан I положил свои усилия на то, чтобы учредить в новом государ
стве церковный институт; в 1000 г. он стал королем.

«Государство» Чехия было одним из самых ранних политических образований 
Центрально-Восточной Европы. Начиная с V I—VII вв. на его территории про
живало множество небольших племен: чехи или пражане, населявшие окрестно
сти Праги и Вышгорода, зличане у Либице и Старого Коуржима, восточные 
хорваты (племя, которое не следует путать с племенами Хорватии), обитавшие 
в западных областях Чехии, дудлебы на юге, дечане, пшоване и литомерицы на 
севере. Приблизительно в 894 г. пражский князь Борживой принял крещение, 
находясь, вероятно, под давлением моравского князя Святополка. В 895 г., вос
пользовавшись ослаблением Великоморавского княжества, Борживой принес 
оммаж королю Восточно-Франкского государства Арнульфу, благодаря чему 
получил политическую автономию. Вслед за этим последовало объединение пле
менных чешских княжеств, предпринятое Борживоем и продолженное его сы
новьями, Спитигневом, отклонившим сюзеренитет короля Германии, и Вратисла- 
вом. Во времена правления Братислава, скончавшегося, скорее всего, в 921 г., 
в состав чешского «государства» вошли не только земли Богемии и часть венгер
ской равнины, но и Силезия, территории современной Словакии и Малой Поль
ши; не исключено, что владения князя, вероятно, занявшего эти земли с согласия 
Арнульфа, граничили с областями будущей Галицкой Руси. Итак, «государство» 
чехов приобрело политическую значимость — отныне германские правители 
должны были учитывать интересы новой державы, в могуществе которой они 
уже имели возможность убедиться в ходе затяжной войны 936—950 гт. В конце 
концов Болеслав I перешел под сюзеренитет Оттона I и, в свою очередь, принял 
участие в битве при Лехе, нанесшей окончательный удар по господству венгров. 
Средоточием княжеской власти стала Прага, большой, частично выстроенный из
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камня город, являвшийся центром оживленной местной и международной тор
говли между русскими, венграми, арабами и немцами (если верить Ибрагиму ибн 
Якубу, в те времена в Праге еще не вошла в употребление металлическая моне
та). Помимо того, это был большой промышленный центр, где изготовлялась, 
в частности, кожа, предназначенная для военного дела.

Достаточно рано появилось и другое государственное образование —  Польша. 
О  первых шагах становления этого «государства» историкам известно немногое: 
главную роль в его образовании играли поляне, но письменные источники не упо
минают об этом племени вплоть до первой половины X  в. На территории совре
менной Польши обитали и другие племенные группировки, но их участие в обра
зовании «государства» все же не было решающим. Регион Кракова был населен 
вислянами, находящимися под властью моравского князя Святополка, который 
обязал их правителя принять крещение. Приблизительно в X  в., после падения 
Великоморавского княжества, земли вислян (как и Силезия, в которой, начиная 
с VII в., обитали малоизвестные племенные союзы) оказались в подчинении че
хов. Политическое объединение государственного типа появилось лишь в окре
стностях Гнезно, в среднем и нижнем течении Варты. Постепенное развитие это
го центра, начавшееся во второй половине X  в., привело к появлению мощного 
политического организма, возглавляемого князем Мешко I, которого один из его 
современников, саксонский хронист, называет «королем» (гех). Начиная с 960 г. 
целью этого правителя стало получение доступа к богатым портам Балтийского 
моря. Союз, заключенный Мешко с чехами путем брака с дочерью пражского 
князя Дубровкой (в польской традиции Домбровкой), и его крещение в 996 г. 
возвели князя полян в ранг европейских правителей, оказывающих большое 
влияние на политику того времени. В течение десяти лет Мешко завоевал часть 
Поморья, а затем, поменяв союзников, захватил Силезию и, вероятно, регион 
Кракова. К  моменту его кончины «государство Гнезно», включавшее в себя об
ширные территории, простиралось от Балтики до Судет, от Лужиц до земель 
балтийских пруссов. Социальная структура этого нового государства заслужива
ет особого (отдельного) упоминания: на попечении князя находилась многочис
ленная свита, насчитывающая, возможно, 3 000 воинов, которая в любой момент 
по его приказанию могла отправиться в поход за богатыми трофеями — эти на
беги расширяли зоны, находящиеся во власти князя. Мы не знаем, когда именно 
зародилась централизованная власть, способная обеспечить такую военную орга
низацию. Легенда упоминает о трех предках Мешко, занимавших в свое время 
княжеский престол, однако археологические исследования говорят о том, что 
«грады» и оборонительные постройки на землях полян появились лишь во второй 
половине X  в. Образование «государства Гнезно», вероятно, было следствием



44 Часть первая. Наше знание

значительных потрясений, происходивших одновременно с утверждением гос
подства полян над другими западнославянскими племенами.

Таким образом, появление новых государственных образований в X  в. наметило 
контуры политической карты Европы. Пространство, находившееся между З а 
падной Римской империей, восстановленной в 962 г. Оттоном I, и Византийской 
империей, захватившей в 972 г. северо-восточные и часть южных земель Болга
рии, включало в себя Чехию, Венгрию, Польшу и Киевскую Русь под управле
нием Рюриковичей, расположенную между Ладожским озером и Прутом. 

Помимо перечисленных держав, в IX —X  вв., проходя через этапы военной экс
пансии и христианизации, формируются королевства Норвегии, Дании и Ш ве
ции. Дания, наиболее развитая в экономическом отношении и превосходящая 
своих северных соседей численностью населения, позднее превратилась в одну 
из главных политических сил, действующих в приморском регионе на севере Е в
ропы. На западе нижней Одры, между землями саксов, входящими в состав Гер
манской империи, и «государствами» Польши и Дании, расположились два сла
вянских племенных союза различного происхождения: ободриты и велеты 
(вильцы). Так и не превратившись в протофеодальные «государства» с центра
лизованной властью, они напоминали племенные объединения, главная роль 
в которых отводилась старейшинам племени и вече. Осевшие на Балтийском по
бережье, эти народы, принимавшие участие в торговле, придерживались языче
ских обычаев, которые, впрочем, подвергались изменениям в результате контак
тов с христианским миром.

Что представляли собой эти новые «государства», зародившиеся на территории, 
расположенной в зоне притяжения двух полюсов западной и восточной европей
ской цивилизации? Скорее всего, их могущественные европейские соседи испы
тывали к ним двойственное чувство. С одной стороны, благодаря этим странам 
Ю го-Западная Европа получала необходимые товары: рабов, меха и, возможно, 
руды. Но с другой стороны, государства, появившиеся в IX —X  вв., представ
ляли постоянную угрозу для своих соседей. Набеги славян на Балканы, венг
ров — на земли Германии, а датчан и норвегов — на Франкское королевство 
и Британские острова вынуждали развитые страны искать пути решения этой 
проблемы. Такое государство, как Германская империя, нашло выход во внут
ренней консолидации, в то время как Византийская империя пошла по другому 
пути, решив превратить своих опасных соседей в политических союзников. 
Итак, с появлением новых образований государственного типа появились про
блемы политического характера, решать которые пришлось древнейшим евро
пейским « государствам ».
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Христианизация Новой Европы

Помимо политических преобразований в Центрально-Восточной Европе, не 
стоит забывать и об универсалистских устремлениях двух империй, Римской 
и Византийской, ведущих между собой непрерывную борьбу за расширение 
зоны влияния на территориях Великоморавского княжества и племенных союзов 
балканских славян. Соперничество греческого Востока и римского Запада осо
бенно сильно отразилось на балканских землях: новообразованные государства 
являлись территориями, для которых христианская экспансия предоставляла 
возможности дальнейшего развития. Помимо этого, христианизация открывала 
большие возможности и для самой Церкви, точнее, для двух Церквей, формаль
но все еще единых, но в действительности уже расходящихся как в плане учений, 
так и в области методов воздействия.

Го, что для новых «государств» крещение обладало первостепенной важностью, 
являясь своего рода «пропуском» в зону европейской культуры, не вызывает со
мнения. Для христианских центров Рима и Константинополя, как и для церков
ных метрополий, расположенных поблизости от новых держав или основанных 
специально для них, христианизация народов, населявших столь обширные об
ласти, предоставляла возможности, каких не было в V  в., во времена христиани
зации германских племен. Крещение открывало доступ в общество цивилизован
ных народов, формально предоставляя новичкам статус государства, равноправ
ного с древнейшими державами. В X  в. государство могло вступать в настоящие 
политические и экономические отношения лишь будучи включенным в христиан
ское сообщество. Как показывают многочисленные примеры, церковная органи
зация, в отличие от прежних времен, являлась существенной движущей силой, на 
которую князь не мог распространить свою власть. Служители Церкви были 
чуть ли не единственными образованными людьми, способными управлять дела
ми канцелярии, то есть регулировать международные отношения, устанавливать 
контроль над государственной казной и способствовать развитию культуры. 

Христианство привлекало на свою сторону и тех, кто порвал с прежним образом 
жизни и искал как ее новую модель, так и новую идеологию, которая наилучшим 
образом соответствовала бы его нуждам. Система, действующая в странах, рас
положенных на западе и юге Европы, укрепляла появившуюся иерархию. Н еза
висимо от своих убеждений насчет истинности новой веры, социальная элита ис
кала способ видения мира, более подходящий для новых духовных устремлений. 
Христианская культура, наслоившаяся на богатые традиции средиземноморской 
античности, объясняла мир намного лучше, чем предшествующие ей верования. 
Принятие христианства было синонимом доступа к высшей культуре и глубоким 
знаниям.
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Разумеется, христианству не всегда удавалось беспрепятственно подчинить себе 
новые земли, кое-где оно встречало отпор: в деревнях, например, языческие об
ряды существовали вплоть до конца средневековья. Однако некоторые из хри
стианских обычаев были приняты с удивительной быстротой. Так, христианским 
счетом времени (точнее, дней недели), приспособленным к нуждам славян 
и мадьяр, пользовались уже с XI в., для того чтобы установить точную дату про
ведения ярмарок на территории Польши, Богемии, Венгрии и балканских стран. 

В конце X  — начале XI в. в Центрально-Восточной Европе появляются первые 
монашеские ордены — пустынники и бенедиктинцы, что лишь способствует рас
пространению христианства, по крайней мере, в рядах социальной элиты. При
мером, наглядно демонстрирующим влияние христианства на интеграционные 
процессы в Европе, может быть история епископа Пражского Войтеха (святого 
Адальберта). Сын князя Славника, носителя сепаратистских устремлений, вла
девшего Либице, Войтех получил образование в Германии, Италии и, возможно, 
даже во Франции, где он познакомился с деятелями западноевропейской духов
ной элиты. В 982 г. Войтех стал епископом Праги — это был центр диоцеза, 
с 973 г. подчинявшегося епископству Майнца. Деятельность Войтеха была тесно 
связана с идеями, бытовавшими в реформаторской среде Церкви. С первых же 
шагов политика епископа Пражского, направленная на искоренение языческих 
обычаев, вызвала резкое осуждение со стороны чешского князя. Конфликт с Бо
леславом II вынудил Войтеха покинуть Чехию и провести последующие годы 
в Риме. Воспользовавшись его отсутствием, чешский князь уничтожил конкури
рующий центр власти в Либице. Часть семьи Войтеха была убита; сам Войтех 
нашел убежище в Гнезно, при дворе польского князя Болеслава I Храброго, 
сына Мешко, который вынашивал политические проекты, выходящие за рамки 
местных интересов своего княжества. Желая обратить в христианство язычни- 
ков-пруссов, Болеслав I направил к ним Войтеха и двух его сподвижников, кото
рые в 997 г. отправились в прусские земли, отплыв на корабле из Гданьска (Дан
цига). Однако, пытаясь выполнить свою миссию, Войтех принял мученическую 
смерть: так потерпели крах экспансионистские проекты Болеслава Храброго. 
Тем не менее, эта миссия повлекла за собой идеологические и политические по
следствия первостепенной значимости. Адальберт-Войтех был канонизирован, 
а его тело, выкупленное у пруссов правителем Польши, было доставлено в Гнез
но. Так государство Пястов обрело святого покровителя, апостола христианиза
ции языческих народов.

В то же самое время новый правитель Германской империи Оттон III, получив
ший императорскую корону в 996 г., вынашивал идею единой, вселенской импе
рии, в состав которой входили бы четыре равных государства: Рим (то есть Ита
лия), Галлия (а именно, Бургундия и Нижняя Лотарингия), Германия и «Склави-
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ния», под которой, скорее всего, подразумевались владения Болеслава Храброго, 
потомка легендарного Пяста. Однако для осуществления такого проекта необхо
димо было согласие самого Болеслава — и император получил его, когда 
в 1000 г. он прибыл в Польшу, дабы совершить паломничество к гробнице свято
го Адальберта. В свою очередь, Болеслав Храбрый использовал эту встречу 
в пропагандистских целях. Такое значимое событие, как визит германского импе
ратора в страну, доселе неизвестную европейским державам, заставляло учиты
вать Польшу как самостоятельную политическую единицу, обладающую силой 
и богатством. Признание автономии Польского государства, его политической 
независимости было подкреплено и тем, что Оттон III дал свое согласие на соз
дание в Гнезно польского архиепископства, подчиненного непосредственно 
Риму. Первым архиепископом был Радим или Гауденций, брат святого Адаль
берта; епископу-миссионеру Унгеру, чье место занял Радим, достался новый 
диоцез в Познани. Помимо этого, в Польше появились еще три диоцеза — 
Краковский, Вроцлавский и Колобжегский. Гнезненская уния утвердила завое
вания на севере и юге Польши, сделанные в ходе предшествующих пятидесяти 
лет, и включила эти территории в состав Гнезненской митрополии. Наконец, 
вручение Болеславу Храброму символов королевской власти стало ярким свиде
тельством того, что европейский христианский мир признал могущество 
Польши.

Торговые пути, проходившие по побережью Балтийского моря, обладали для мо
лодого Польского государства особой притягательностью: выход к Балтике оз
начал доступ в мир большой торговли, позволявшей князю приумножить свое 
богатство и дать возможность обогатиться своей дружине. Сложно сказать, ка
ким именно способом князь намеревался пополнять свою казну — путем набегов 
и грабежей, налогового обложения или же торгового обмена. Возможно даже, 
в ход шли все три способа. Торговля на Балтике (что означало также борьбу за 
Поморье) привлекала не только дружины Гнезно, но и князей из других поль
ских регионов, стимулируя, таким образом, первые шаги к объединению высших 
социальных слоев тех народов, которые подчинялись династии Пястов. С другой 
стороны, балтийские торговые артерии равным образом интересовали правите
лей соседних «государств», ожидавших удобного случая для обогащения. Вклад 
династии Пястов в завоевание Поморья значителен: уже в 980 г. Мешко зани
мал прибрежные земли на западе Вистулы (Вислы), вероятно, вплоть до Одры. 
Однако притязания князя повлекли за собой конфликты не только с Империей, 
но и с соседствующими немецкими маркграфствами и герцогствами, действовав
шими в собственных политических интересах. Не желая останавливаться на дос
тигнутом, польские князья, поддерживая добрые отношения с императором, ста
рались извлечь из них пользу, дабы беспрепятственно продолжать расширение
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своих владений. Таким образом, новые «государства» довольно быстро заняли 
свое место в системе международных отношений того времени.

После смерти Домбровки (Дубровки) в 977 г. М етко и Болеслав II Чешский 
поначалу придерживались сходной политики в отношении Германской империи: 
и тот, и другой поддержали Генриха Воинственного, баварского претендента на 
трон, освободившийся со смертью Оттона I. После злополучного похода Отто
на II, в 979 г. выступившего против славян, Мешко перешел в политический ла
герь саксонцев. Взяв в жены Оду, дочь маркграфа Дитриха, и прибегнув к мно
гочисленным политическим маневрам, вызванным потрясениями (волнениями, 
беспокойствами) в Германии, Мешко основал в 986 г. прочный польско-герман
ский союз, направленный против чешско-велетской коалиции.
О  развитии событий 981 г., в которых принимал участие и князь Владимир Ки
евский, известно немногое. Мешко занял часть земель, принадлежавших Чехии, 
в том числе и castra Червень и Пшемысль. Последующие войны привели к более 
значительным результатам. Известно, что с 990 г. Болеслав II Чешский пытался 
отстоять свое право на «потерянное королевство»: речь в данном случае могла 
идти либо о территории, некогда принадлежавшей вислянам и включавшей Кра
ков, либо о Силезии, что заставляет предположить, что в руках польского князя 
действительно оказались обе провинции. Так или иначе, под конец своего прав
ления Мешко объединил те земли, которые составили исторический остов Поль
ши, в то время как во власти Болеслава II, находившегося в Праге, оказались 
Чехия и, возможно, словацкие земли. Такая расстановка сил стала известна бла
годаря древнему документу «Dagome in(u)dex», составленному польским князем 
в 991 г.: в нем Мешко, скрывающийся под таинственным именем Дагом, и Ода, 
его вторая христианская супруга, а также два его молодых сына, отдают «госу
дарство Гнезно» под покровительство папы Иоанна X V . Вне всякого сомнения, 
такой политический шаг был продиктован соображениями безопасности. Однако 
помимо политических мотивов, «Dagome iudex» свидетельствует об отношениях 
молодого христианизированного государства с римской курией. Этот содержа
тельный, но все же спорный документ, не раз обсуждавшийся на страницах исто
риографических трудов, содержит сведения о границах владения Пястов: в нем 
перечислены водные артерии, отделявшие Польское государство от соседей, 
и названия соседствующих с ним народов. «Государство» полян, названное в до
кументе по имени основного города — «Гнезно» (Schinesghe), граничило с Балтий
ским побережьем, Пруссией, «Русью», регионом Кракова, Моравией (названной 
Alemure), землями мильчан и Одрой. Таким образом, верховная власть князя Меш
ко распространялась на земли полян, Мазовию, Силезию и частично на Поморье.

В конце X  в. периферия христианского мира оказалась поделенной на две части, 
находившиеся в зависимости от Рима и Константинополя. Государства, появив
шиеся в ее западной части, стали, говоря образно, «востоком Запада». Стоит за
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метить, что их история, культура и социально-политические структуры, разви
вавшиеся по сходным моделям, позволяют объединить их в одну целостную 
историческую единицу. Расположенные на территориях с преобладающим сла
вянским субстратом, эти страны приняли христианскую модель мира и общества, 
не позабыв при этом ни о собственном историческом опыте, ни о самобытном об
разе жизни, ни о существующей в их обществе социальной системе (примером 
такого слияния христианских и местных обычаев может служить район Сканди
навии). Определить границы этой части Центрально-Восточной Европы доста
точно сложно: возможно, в нее входили Чехия, Польша и часть Венгрии, в со
став которой с X —XI вв. были включены и словацкие земли. В свою очередь, 
к Польше прилегали пограничные области Галицкой Руси, Лужицы, Бранден
бург и Поморье на Одре.

Утверждение христианства по католическому обряду сыграло большую роль 
в общественно-политической жизни этого региона, последствия такого шага про
являлись в различные периоды истории. Благодаря западной христианской церк
ви появился общий язык социального общения. Церковь сформировала однород
ное деление общества, заложив тем самым основу для развития в будущем форм 
протопарламентаризма. Движение реформ, зародившееся в лоне Западной церкви 
в конце X  в., привело не только к обновлению церковного института, но и к равнове
сию в отношениях и полномочиях церковной и светской власти.

Связь с религиозными центрами Запада и участие в политической жизни Гер
манской империи и других западных «государств» лишь ускорили социальные 
трансформации. Всего лишь одно поколение отделяло централизованное «госу
дарство» венгров от их прежнего полукочевнического образа жизни, свойствен
ного племенам, объединявшимся только на время войны. Социальная эволюция 
Чехии, возможно, не была столь резкой и стремительной, однако и здесь не 
обошлось без изменений: за десять веков исторического развития с ее политиче
ской карты исчезли относительно автономные племенные княжества Славников- 
цев и Вршовцев. В начале XI в. в Венгрии, Чехии и Польше уже действовала 
система монархии, основанной на принципе наследования трона: именно она сти
мулировала процесс развития общества, обеспечивала защиту от агрессии таких 
могущественных соседей, как Германия или Дания, и открывала возможности 
для новых территориальных захватов. Система эта способствовала также сохра
нению самобытности различных этнических групп. Однако участие в «большой 
политике», выходящей за пределы племенного или территориального объедине
ния, ставило перед правителями новые, доселе не возникавшие проблемы, касаю
щиеся места и роли нового государства в ряду других европейских держав.
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Социальные структуры и устройство 
новых «государств»

На чем основывалось тогда устройство этих «государств»? Оно было связано 
с решающим поворотом в истории общества, благодаря которому князь смог со
средоточить власть в своих руках. Однако, эти перемены были выгодны не толь
ко ему одному. Предположительно, племенная структура состояла из разных ка
тегорий населения: племенные или родовые старейшины; крестьяне, пахари, 
трудившиеся в условиях практически автаркической экономики; вероятно, немно
гочисленные рабы; наконец, мелкие группы священников и ремесленников, рудо
копов, купцов и перевозчиков. Это положение вещей менялось по мере того, как 
частная собственность начала играть все более значимую роль, а военные дейст
вия приобретали все больший размах. Конфликты, вспыхивавшие между населе
нием земельных общин и все возраставшие нужды групп, участвовавших в воен
ных походах, придали больше веса роли посредника, вождя, который во 
исполнение своих обязанностей вершил суд и получал возможность накапливать 
богатства, награбленные во время набегов.

Новая система не означала решающих перемен для крестьян, самого важного со
циального слоя в основе общественной организации, по крайней мере, на первом 
этапе становления «государства». Напротив, людям, не имевшим больших пер
спектив в условиях родовой или племенной структуры, эта система открывала 
новые, иногда очень заманчивые и дотоле неизвестные, возможности для выдви
жения. Кажется, что сам смысл существования «государства» прежде всего за
ключался в территориальной экспансии. А  для этого требовалась организация, 
способная содержать многочисленные и хорошо снаряженные отряды, готовые 
принять участие в военных походах. Служба в вооруженной свите князя, которая 
была постоянным воинским формированием, предоставляла возможности для 
социального продвижения и материального обогащения, поскольку часть добычи 
доставалась воинам. В анахроническом смысле слова можно назвать княжеского 
воина государственным «чиновником», который жил за счет добычи, но прежде 
всего, за счет поборов, собираемых с населения. Реконструкция государственных 
доходов до сих пор остается по большей части гипотетической задачей, но можно 
попытаться представить, как действовала система повинностей после установле
ния власти. Объединения земель или соседских общин (пол. opola, чеш. osada, 
vicinat или villa) были обязаны фиксированными повинностями, чаще всего нату
ральными. Повинности эти были следующими: населению вменялось содержать 
князя и его людей во время их разъездов (налог, известный в Польше под назва
нием stan), охранять бурги с крепостями и следить за их состоянием, участвовать 
в постройке укреплений и, наконец, предоставлять извозные услуги. По мере
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того, как государства крепли, появлялись и дополнительные поборы, самым важ
ным из которых была десятина с урожая зерновых. Князь регулировал отноше
ния населения с государством и распределял налоги и повинности между различ
ными группами общества. Сельским жителям приходилось отдавать государству 
часть продуктов и товаров, получаемых ими с домашнего хозяйства. Некоторые 
повинности взимались в виде барщины, то есть отработок, фиксированных (та
ких как присмотр за стадами коней или быков) и случайных (вроде предоставле
ния средств для перевозки товаров, участия в постройке крепостей или княже
ской охоте в роли загонщиков или расстановщиков сетей). Князю принадлежало 
исключительное право на различные виды эксплуатации земли, лесов, воды, 
рудных залежей — то есть складывающиеся королевские (regalia) и княжеские 
привилегии (ducalia). С этого времени княжеская экономика должна была рас
пределяться на ряд секторов, вверенных заботам специализировавшихся управ
ленцев, которым поручалось надзирать за работой прислужников — уходом за 
лошадьми, бобровой охотой или рыбной ловлей. В целом, государство представ
ляло собой крупное автаркическое имение и собственность князя.

Большинство населения составляли свободные крестьяне, обрабатывавшие свою 
землю, которая одновременно принадлежала и князю. Государственная система 
благоприятствовала приватизации пахотных земель, некогда находившихся 
в коллективном владении. Возникновение частных хозяйств вполне устраивало 
власть, поощрявшую предприимчивых одиночек. Рабов в классическом понима
нии этого слова практически не существовало. Военнопленных либо продавали 
(нередко в арабские страны), либо отправляли на поселение в княжеские 
деревни.

Наряду с могущественными людьми, свободными крестьянами и рабами, при
сутствовала еще немногочисленная группа купцов и ремесленников. В эту эпоху 
появляются предпосылки еще одного общественного разделения труда. В прин
ципе, крестьянские хозяйства имели автаркический характер, но усложнение со
циальной диверсификации способствовало зарождению группы людей, которые 
не были причастны к производству материальных благ. Наличие множества вои
нов, чинов и придворных служащих потребовало приобретения необходимого ко
личества еды, одежды, вооружения и предметов роскоши. Вот тогда и появились 
новые социальные группы профессиональных ремесленников (в большинстве 
своем сначала набранных из числа служащих или челяди) и местных или чуже
странных купцов.

Как мы уже видели, торговля приносила князю доход. Слой могущественных 
людей приобретал блага, указывавшие на их высокое социальное положение: 
пышные одеяния, украшенное оружие, ювелирные изделия. Поэтому можно 
предположить, что существовали торговые контакты с далекими странами. Рос
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и внутренний торговый оборот. Н а ярмарках — чье название (targ, trg, trh) при
сутствует во всех славянских языках и подтверждает их ранее появление — со
бирались все те, кому товарообмен позволял восполнить недостающее.

Монета уже имела хождение в эту эпоху, но в ограниченном количестве и един
ственно как эквивалент драгоценных металлов. В IX —X  вв. вместо отчеканен
ных монет использовали и куски полотна («платилы» на польском или platidla на 
чешском, от славянского «платить») — о них пишет Ибрагим-ибн-Якуб -, или 
же шкурки куницы (польское слово «куна» также означает возмещение) и бел
ки, о которых упоминают русские и польские источники; иногда их скрепляли 
особыми пломбами, вроде тех, что были найдены во время археологических рас
копок в Дрожичине на польско-украинской границе. В Кракове удалось найти 
клад, состоявший из железных плиток, по форме напоминающих топор. Случа
лось расплачиваться и продуктами, например, солью или, что встречалось осо
бенно часто, сельдью.

Развивавшиеся ярмарки вскоре стали подотчетны князю. В зарождавшихся го
сударствах начали появляться крупные колонизационные поселения. Центры 
племенных земель стали центрами государства и местами пребывания властей. 
Туда стекались купцы, там получали работу вольные ремесленники. Серьезно 
разрослись и прото-городские центры, где теперь проживало до десяти тысяч че
ловек, как в Киеве, Праге и Волине.

Свои основные обязанности администрация княжеского государства выполняла 
в пределах трех сфер социальной жизни: армии, казны и суда. Известно, что они 
были сконцентрированы в укрепленных городах (hrady, hrody), о которых нам 
известно далеко не все. Были ли эти города центрами объединившихся деревен
ских общин? Вопрос остается открытым, но кажется, что везде ситуация скла
дывалась по-разному. Не исключено, что имело место разделение на два уровня. 
Например, в государстве Мешко вооруженные силы размещались вокруг четы
рех главных крепостей — Гнезно, Познани, Геч и Вроцлавека.

В Чехии Прага играла главную роль. В Венгрии главные центры Эстергом, Вес- 
прим и Калокша (где позднее были образованы епископства), появились только 
в конце X  в. Еще нигде у князя не было постоянной резиденции. Он переезжал 
с места на место со своей свитой и двором, живя за счет поставок продовольствия 
в различных регионах страны. Иштван Венгерский, история правления которого 
известна несколько лучше, порвал со старыми структурами, основанными на ро
довой общине, и ввел новое территориальное деление на комитаты, во главе 
с ишпанами (то есть графами, comes, на славянском — жупаны). Ишпаны от
правляли правосудие от имени правителя, командовали воинами комитата, взи
мали повинности и налоги. Как особый представитель короля, ишпан получал 
треть доходов со всего комитата. Центром власти был королевский двор, воз
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главляемый палатным графом. Система, выбранная венграми, отчасти напомина
ла ту, что уже существовала в Моравии, и, вероятно, также функционировала 
в Чехии и Польше.

Несомненно, княжеская казна была гораздо больше, чем богатства, накопленные 
самыми крупными племенами. Львиная доля доходов князя шла на нужды его 
свиты, государственного аппарата и войска. Все эти люди, преданные и зависев
шие от князя, который к тому же и содержал их семьи, составили особую соци
альную группу, которая наиболее остальных была заинтересована в новой 
системе.

Не исключено, что правосудие вершили и сами общины, но князь все равно был 
высшей и окончательной судебной инстанцией. Он также следил за порядком 
и безопасностью в стране. Жители земельных общин должны были соблюдать 
порядок в кабаках, на рынках и общественных дорогах. Они несли коллективную 
ответственность за совершенные на их территории преступления и обязаны были 
поймать преступника и выдать его властям. Становление государства способст
вовало складыванию единого права и зарождению чувства общности интересов 
во время военных походов или обороны страны. Хватало ли этого для того, что
бы у населения сформировалось коллективное сознание? Явно нет. Впрочем, мы 
склонны выдвинуть гипотезу, согласно которой ограниченная группа лиц, при
ближенных к князю, могла ощущать свою принадлежность к более широкому со
обществу, нежели отдельное племя. И крайне важно то, что государство создало 
условия для разрыва предприимчивых индивидов со старыми племенными и ро
довыми структурами.

В рамках этой старой монархии церковная организация начинала играть все бо
лее заметную роль. С начала XI в. она опиралась на относительно устоявшуюся 
сеть в странах Центрально-Восточной Европы. Предполагается, что наряду 
с архиепископством Эстергомским Стефан I Венгерский основал еще одну цер
ковную провинцию и восемь епископств. Болеслав Храбрый получил право ос
новать церковную провинцию Гнезно с четырьмя викарными епископствами. Су
ществовавшие в Праге и Оломоуце с последней четверти X  в. чешские епархии 
дополняли церковную карту этой части Европы. Во второй половине X  в. там 
стали появляться первые монашеские ордена (отшельников и бенедиктинцев) 
и в XI в. число их только возросло. В целом, принятие христианства привело 
к распространению религиозных обрядов и преподаванию основ веры при кня
жеских дворах, пусть пока и в незначительном объеме. Были созданы условия 
для притока иностранцев, которые не только могли совершать богослужения, но 
и заведовать канцелярией, поддерживать дипломатические связи с другими стра
нами. Первыми храмами стали дворцовые часовни, построенные при резиденци
ях правителей и знати. Их размеры свидетельствуют об ограниченной численно
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сти верующих, посещавших службу. Служителей Церкви, как правило, выбира
ли из чужестранцев: из пяти отшельников, убитых в Польше в 995 г. только 
один был местным уроженцем. В одной лишь Праге в X  в. епископом был чех. 
Правила поведения, навязываемые населению, без сомнения состояли только 
в выполнении материальных повинностей перед Церковью и соблюдении неко
торых условий, таких как отказ от работы в воскресенье и пост. Преподавание 
ограничивалось объяснением значения самых элементарных символов (креста), 
знакомством с основными молитвенными формулами и некоторыми церковными 
гимнами. Новая вера шла вперед медленно и постепенно. Крещение ободритско- 
го князя Годескалка в середине X I в. положило начало христианизации западно- 
славянских племен балтийского побережья, растянувшейся надолго.

Кризис раннесредневековых монархий

Политическая карта Центрально-Восточной Европы вырисовалась в контексте 
ожесточенного соперничества между зарождавшимися государствами, вне зави
симости от места, веса в международной политике и территорий, которые они 
друг у друга оспаривали. Эта борьба была отчасти связана с появлением новой 
традиции, которая усилила внутри государства спаянность достаточно однород
ных общин, которые его составляли. Экспансия Польши в южном направлении 
(1003—1004 гг.) закончилась неудачей из-за сопротивления в Чехии социальных 
групп, осознававших свою самобытность. После кризиса, последовавшего за 
смертью Болеслава II, Чешское государство познало период возрождения, осо
бенно заметное в правление Братислава I (1034—1055). Его предшественники 
из династии Пржемысловичей уже поддерживали императора Генриха II в его 
войнах с Польшей. Воспользовавшись распадом этой страны чехи сначала вер
нули себе Моравию, затем Силезию, где они свергли польского князя Казимира. 
Рост могущества Чешского государства привел к конфликту с императором Ген
рихом III. Победа чехов в 1040 г. при Новой Книде упрочило у элиты чувство 
единения, даже если на следующий год они и были разбиты. Впрочем, связь че
хов с империей крепла вопреки всему. В отличие от Венгрии и Польши Чехия 
встала на сторону империи во время масштабного конфликта с папством. Тогда 
же чехи поддержали военные вторжения императора в Венгрию и Польшу, рав
но как и в Италию. После смерти Братислава I в 1055 г. и вопреки начавшемуся 
территориальному расколу страны (установления, принятые покойным князем 
с целью урегулировать свое наследство, оказались мертвой буквой) Чехия пере
живала период бурный экономического и культурного взлета, приближавшего её 
к самым крупным феодам Германской империи. В 1085 г. Бржетислав II получил 
от императора титул короля — впрочем, титул не был наследственным — и это
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звание еще более усилило у чехов чувство самобытности и собственной 
значимости.

Венгрия выбрала иной путь и её подъем заставил немало поволноваться импера
тора Конрада II. Война с империей ознаменовалась крупным успехом юного го
сударства; она завершилась в 1030 г. с поражением немцев и установлением од
ной из самых стабильных европейских границ по реке Лейтна. К  концу своего 
правления король Иштван I занял территорию современной Словакии и, по 
крайней мере, часть Трансильвании. Борьба за наследство, разгоревшаяся после 
его кончины и по мнению некоторых историков напоминавшая междоусобные 
войны в Польше, продемонстрировала укоренившуюся силу языческих традиций 
венгерских кочевников.

В Польше события разворачивались по сходному сценарию. В 1002 г. Болеслав 
Храбрый захватил Лужицу, земли полабского племени мильчан и Мнению. 
В следующем году он вмешался в борьбу за чешское наследство и воспользовал
ся случаем, чтобы подчинить своей власти Моравию, а может быть и южный 
склон Карпат (современная Словакия). И здесь расцвет Польского государства 
стал причиной вооруженного конфликта с империей, который продлился до 
1018 г. Первая фаза этой борьбы стала катастрофической для Болеслава Храб
рого: он потерял Богемию и Мнению, а германские войска дошли до окраин П о
знани. По миру, заключенному в этом городе Польша отказывалась от своих за
воеваний 1002 г., однако не утратили своей независимости перед лицом империи. 
Впрочем, этот компромисс не удовлетворил ни польских воинов, ни немцев.

В 1007 г. Болеслав Храбрый снова захватил Мнению и земли мильчан. После 
долгих и изнурительных для обоих противников в Мерзебурге было заключено 
следующее соглашение. Болеслав Храбрый сохранял свои завоевания в качестве 
феода от империи. Наследный принц Мешко взял в жены дочь рейнского 
пфальцграфа, Рихезу, породнившись с самыми родовитыми европейскими линь- 
яжами своего времени. Этот договор был нарушен уже в следующем году и нем
цы совершили два больших похода на поляков между 1013 и 1017 гг. Польские 
войска стяжали славу в Германии и во время обороны Глогова, нанеся германским 
армиям такой серьезный урон, что Генрих был вынужден пойти на окончатель
ный мир, заключенный в Будишине в 1018 г. Польша сохранила свои территори
альные завоевания на западе.

Таким образом, и в этом случае войны с противником, отличавшимся по своему 
этническому происхождению, способствовали консолидации славянского сооб
щества, которое все больше осознавало свою культурную самобытность. Борьба 
с немцами, вне зависимости от того, заканчивалась ли она победой и взятием до
бычи, или поражением, заложила начало ранним традициям, которые разделило 
население этих молодых государств, включая крестьянство. И  эти традиции от
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водили немаловажное место воинам из различных регионов, объединенных под 
руководством одного князя. Впрочем, нередко эти войны причиняли серьезный 
ущерб новым государствам. Так, в 1007 г. потеряла Колобжегское Поморье, от
куда был изгнан епископ. События, происходившие в это же время в Моравии 
и словацких землях, тоже не очень хорошо известны. Как бы то ни было, воз
можность основать единое и могущественное западнославянское государство 
была утрачена. Между Прагой и Гнезно существовало противостояние. С другой 
стороны, эти вооруженные конфликты ослабляли государства изнутри и вызыва
ли недовольство обширных слоев населения. Крестьяне, которые должны были 
выполнять повинности и участвовать в сражениях, платили самую высокую дань; 
однако оборонительные войны также не приносили ожидаемых выгод бойцам из 
княжеской свиты.

Содержание единовластного государства тяжким бременем ложилось на плечи 
большей части общества. В условиях экспансии, когда военные походы приноси
ли богатства, а княжьи люди получали посты и звания, число сторонников новой 
власти должно было быть немалым. Но когда утрата «старых вольностей» со
провождалась все более тяжкими налогами в пользу князя и его свиты, все чаще 
начинали вспоминать о былой племенной и общинной независимости. Именно по 
этой причине, без сомнения, что после заключения мира в Будишине Болеслав 
Храбрый отправился на войну с «русами», которая, как кажется, принесла ему 
не только огромную добычу, но и территориальные завоевания.

Чтобы упрочить свое положение среди магнатов, также недовольных княжеской 
политикой централизации, Болеслав Храбрый выгадал смерть Генриха II и про
возгласил себя королем Польши в Гнезно в 1025 г. Его коронация символизиро
вала восхождение польского короля в феодальную иерархию Европы — восхож
дение не одного его, но и польского государства, ставшего равным с другими 
странами, повсеместно признанными суверенными. Польша стала королевст
вом — государственным организмом высшего уровня согласно представлениям 
своего времени. Для его жителей были созданы постоянные условия для упроче
ния их достоинства, самобытности, существовавшие независимо от изменявшей
ся судьбы страны.

Несколько месяцев после своей коронации Болеслав Храбрый умер. Его млад
ший сын Мешко II, который говорил на иностранных языках и освоил непростое 
искусство читать, женившийся на Рихезе, дочери пфальцграфа рейнского, тотчас 
же возложил на голову корону. В первые годы своего правления он продолжал 
внешнюю политику своего отца и активно действовал на международной арене. 
Он вступил в союз с лотарингцами, направленный против германского короля 
Конрада II, затем организовал триумфальный поход на Саксонию, скорее напо
минавший крупномасштабный грабительский набег. По этому случаю Мешко
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якобы захватил 9000 пленников, что, несомненно, является завышенной цифрой. 
В 1029 г. он остановил ответное наступление немцев на лужицкой границе. 
М етко также продолжил дело своего отца и деда в области организации Церк
ви, не выходя, впрочем, за рамки, установленные Болеславом. Но развитие 
Польши, по-видимому, протекало слишком резко, что привело к обострению 
внутренних противоречий. Кажется, что возросло недовольство новой группы 
сановников, которые получали прибыль от государственных доходов и стреми
лись приобрести независимость от короля. Они сумели найти многочисленных 
сторонников, в том числе и среди представителей династии, отстраненных от 
участия в управлении страной.

Воспользовавшись всеобщим недовольством, старший сын Болеслава Храброго, 
Бесприм, пошел войной на своего брата и изгнал его из страны. Спустя несколь
ко месяцев после своего вступления на престол Бесприм был убит, вероятно с по
мощью сторонников низложенного короля. Возвращение к власти Мешко II со
провождалось огромными территориальными потерями для государства и умень
шением его мощи. Положение Польши было серьезно подорвано. Мешко при
шлось принести клятву на подданство императору Конраду II в Мерзебурге и со
гласиться на раздел страны, уступив провинции брату императора Оттону 
и своему родственнику Дитриху. Оттон вскоре погиб и Мешко объединил страну 
под своей властью, прежде чем сам пал жертвой убийц.

Шесть следующих лет представляют собой плохо известный период в истории 
Польши. В любом случае ясно, что здание первой монархии серьезно пострада
ло. Не известно даже, кто тогда царствовал в Польше. О  периоде между смер
тью Мешко и 1040 г. мы знаем всего лишь о трех событиях: народном восстании, 
изгнании сына Мешко Казимира (датировка его правления остается неясной) 
и вторжении в страну чешского князя Бржетислава в 1039 г. Возможно, Кази
мир был изгнан магнатами, а народное возмущение было направлено против лю
бой формы государственной организации, в том числе и церковной. Служба 
и материальные повинности, которыми население было обязано Церкви, связи 
духовенства с государственным аппаратом и новая идеология вполне могли стать 
причиной, как-то обстояло в случае с Венгрией, восстания с ярко выраженными 
чертами языческой реакции. Могущественные представители привилегирован
ных княжеских групп укрылись на периферии государства, у придворного санов
ника Мешко II, Маслава, который в то время заявил о своей независимости как 
князь Мазовии.

Когда Бржетислав I напал на Польшу, он не встретил никакого сопротивления 
ни в Силезии, которую присоединил к Чехии, ни даже в Великой Польше, где 
причиненный урон достиг особо крупных размеров. Легенда повествует о мас
штабе опустошений: дикие звери обосновались в заброшенном гнезненском со
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боре, после того как Бржетислав увез в Прагу казну и мощи Св. Войце- 
ха/Адальберта. Множество крупных укрепленных городов было разрушено: им 
так не удалось восстановить свое предыдущее положение. Одновременно импе
раторские войска заняли Лужину с областью мильчан, а киевский князь Ярослав 
Мудрый захватил земли на берегах верхнего Буга. Польша практически переста
ла существовать, разделив участь многочисленных эфемерных славянских госу
дарств. Страна была разорена: большая часть её территории перешла под гос
подство её соседей и, что особенно важно, рухнула организация Церкви, равно 
как и административной и экономической власти государства.

Но непрерывный кризис в Польше, который мог усугубиться и далее, не отвечал 
интересам соседних стран. Их могущество зиждилось на тесном сотрудничестве 
с Церковью. Германский король и император Генрих III имел все основания опа
саться, как бы Чехия внезапно не стала слишком сильной, а также роста могуще
ства язычников велетов и поморян в ущерб Польше. Киевский князь Ярослав 
Мудрый с неудовольствием наблюдал за тем, как усиливается положение Ма- 
слава, союзника поморян. Кризис Церкви и восстание против церковных струк
тур волновали соседних правителей и духовенство.

Поэтому, когда после вторжения Бржетислава I Казимир вернулся в свою стра
ну во главе 500 рыцарей, предоставленных императором Генрихом, он был с ра
достью встречен магнатами и свободными крестьянами, которые жаждали вос
становления спокойствия и порядка. Вероятно с помощью немцев он занял 
Малую Польшу (избежавшую превратностей войны) и Великую Польшу, кото
рая была разорена. При поддержке Ярослава Мудрого он победил Маслава 
в 1047 г. после ожесточенной борьбы. Возможно, что именно тогда пригранич
ные земли на северо-востоке Мазовии перешли в руки Ярослава; другие терри
тории остались за Казимиром, который распространил свою власть на привис- 
ленское Поморье. Около 1050 г. Казимир завоевал Силезию, хотя император 
и поддерживал Чехию в борьбе за эту провинцию. Польский князь сумел про
явить свои незаурядные дипломатические способности в 1054 г. на собрании 
в Кведлинбурге, благодаря чему и получил от императора — выступившего 
в роли суверена Польши и Силезии — силезскую землю, при условии выплаты 
дани чехам.

Развитие Венгрии протекало сходным образом. В 1038 г. смерть короля Иштва- 
на I, основателя могущественной монархии, раскрыло, как и в случае с Польшей, 
все слабости нового государственного организма. Решительно пойдя по пути мо
дернизации, Иштван отодвинул от трона представителей своего рода. Он назна
чил наследником своего шурина Петра Орсеоло, сына дожа Венеции. Прибытие 
иностранцев в свите нового государя послужило причиной для мятежа. Петр был 
вынужден бежать и просить о покровительстве императора Генриха III. Другой
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шурин Ипггвана, Аба Самуил захватил власть и попытался опереться на соци
альные группы, занимавшие доминирующее положение до реформ начала века. 
Как и в Польше, его поддержали сторонники старого порядка, стремившиеся 
восстановить былые племенные структуры и устройство кочевого общества. И м 
ператор Генрих III вмешался и разбил Абу при Дьёре в 1044 г., вернув трон Пет
ру Орсеоло, который стал его вассалом. Но Петру недолго удалось продержать
ся у власти. Кочевники венгерской пуиггы под предводительством Ваты подняли 
новое восстание, потребовав «истребить всех епископов и священников, разру
шить церкви и искоренить христианскую веру». Восставшие хотели вернуться 
к племенным структурам и освободиться от принудительных повинностей 
в пользу Церкви. В 1046 г. князь Киевской Руси Ярослав Мудрый пришел на 
помощь племяннику Иштвана, Андрашу (Эндре), которого приютил у себя 
в Киеве. Андраш (Эндре) I подавил мятежи и восстановил государство и цер
ковную организацию при поддержке сторонников государственного порядка. 
Его брат и наследник Бела I (1060—1063) даже оказался в силах противостоять 
императору Генриху IV; но в стране вспыхивали другие восстания, которые, если 
королю и удавалось их подавлять, все равно ослабили государство, раздираемое 
междоусобными распрями князей из династии Арпадов. В последующие годы 
Венгрия снова попала в зависимость от империи.

Н а заре второй половины XI в. латинские государства Центрально-Восточной 
Европы входили в орбиту политического влияния западной империи. Этот пери
од, отмеченный глубокими кризисами, которые Чехия смогла преодолеть раньше 
всех, а Венгрия позже, оказали долгосрочные последствия на становление новых 
политических организмов. Причины устойчивости этих государств или скорее их 
возрождения в новом виде имеют двойной характер и связаны с их внешнем 
и внутренним положением. Ход событий указывает на то, что самые ранние го
сударства — если перечислять их в порядке возникновения, сначала идет Чехия 
Св. Вацлава и Болеслава I, затем Польша Мешко I и Болеслава Храброго, и на
последок Венгрия Иштвана Великого — сумели создать механизмы, сделавшие 
невозможным возвращение к племенным структурам. По крайней мере три по
коления служащих власти (а в Чехии и все четыре) должны были сформировать 
у элит чувство собственной значимости, ярче всего ощутимое при контактах с за
рубежным миром. Болеслав Храбрый принимал при польском дворе германского 
императора, Иштван вступил в союз с Веной, Мешко II поддерживал связи 
с саксонским и рейнландским домами, Болеслав I Чешский сохранял длительные 
отношения с Майнцем и Римом: дворы этих государей предоставляли привлека
тельные карьерные возможности людям, чей престиж существенно понизился бы 
в случае падения вышеперечисленных монархий. Сложно сказать, что это каса
лось только ограниченного слоя влиятельных лиц. Но поскольку княжеские сви
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ты, насчитывавшие тысячи воинов, не имели никакой собственной организации, 
у них не было ни шансов сохранить свой социальный статус в случае возврата 
к прежним порядкам. Зарождение чувства общей идентичности, выходящей за 
рамки рода или племени, было необычайно важным достижением этих первых 
государств, даже если пока оно было присуще очень ограниченному кругу. Часто 
утверждают, что войны первых Пястов, Арпадов и Пржемысловичей положили 
начало осознанию общности интересов, выходивших за пределы племенных 
границ.

В случае Польши еще до начала 1000 г. вместо таких выражений, как «государ
ство Мешко», или «гнезненское государство» можно встретить название, не свя
занное с именем «владетеля» или самого крупного укрепленного города — 
«Польша». Без сомнения, в те времена это название обозначало прежде всего 
страну полян. Однако его смысловое значение расширилось с XI в. Мы встреча
ем его в более широком смысле в документах римской канцелярии, посвященные 
деятельности «польской» церковной провинции, но также в раввинских песнопе
ниях; этим термином пользуются и германские правители. Новые государства 
вырастают вокруг династий и представители рода Арпадов, Пястов и Пржемы
словичей становятся символами нового порядка. С другой стороны, как считают 
некоторые исследователи, внедрение единых обычаев — добровольное или под 
силовым нажимом —  в различных провинциях со временем смогло привести 
к складыванию однородной системы, и, наконец, последний и настолько же важ
ный фактор: завоевательные и оборонительные войны выковали общую исто
рию, без которой немыслимо существование более пространного сообщества, 
сначала облекшегося в государственные, а затем и национальные формы. Вряд 
ли для воителей славные воспоминания о войнах между немцами и поляками, 
венграми и немцами или чехами и поляками не стали бы весомым аргументом 
в пользу объединенного государства. Конечно, эпоха кризисов первой половины 
XI в. не принесла никакого послабления зависимому населению; но простой люд 
должен был рассматривать захватчиков как гораздо большее зло, чем княжеских 
сборщиков налогов. Стремительное внедрение христианства также встречало не
однозначное восприятие у населения. Создается впечатление, что со временем 
прижился обычай погребать мертвых в земле, нежели предавать их сожжению, 
о чем могут свидетельствовать археологические раскопки. Перспектива воскре
шения в день Страшного суда также могла показаться, по истечении жизни двух 
поколений, более простой и привлекательной для населения и избавить его от бо
язни, что тела, не преданные огню, однажды восстанут из могилы и превратятся 
в упырей. Обучение основам христианской веры, возможность сделать карьеру 
в Церкви —  не способствовали ли они тому, что все большее число жителей 
Польши и Венгрии начинали положительно относиться к христианству? Конеч
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но, повинности в пользу Церкви омрачали её популярность, что впрочем, не ме
шало ей стать воплощением достижений средиземноморской культуры, а также 
новых и привлекательных форм организации. Наряду с шансами социального 
продвижения и успешной карьеры Церковь также открывала доступ к знаниям, 
несоизмеримо более высокого уровня, нежели те, что были известны до сих пор 
в этих землях. В X  в. наблюдается и появление ряда концепций, связанных с го
сударственными структурами. Такие слова как «король», «воевода», «госпо
дин», «город» надолго становятся привычными в жизни обществ этой части 
Европы.

Политическая система вотчинных монархий

Потрясения первой половины XI в. со всей очевидностью продемонстрировали 
устойчивость новых государств. Упрочив свое положение, они существенно пре
образились. Развитие территориальной организации повлекло за собой перемены 
в социальной иерархии, основанной на богатстве и престиже. С X  в. влияние че
ловека измерялось в зависимости от его приближенности к центральной власти 
и движимого имущества: людей, скота, ювелирных изделий. В X I в. все более 
значимую роль начинает играть землевладение. Характерные черты высшего 
слоя общества меняются, поскольку он уже не состоит из одних военачальников 
княжеских отрядов. Появилась новая группа земельных собственников. Земля 
ценилась только в том случае, если на ней трудились люди; поэтому в этой новой 
среде намечается тенденция к закрепощению крестьян, которые до этого были 
лично свободными. Одновременно территориальные разделы государств, как 
было в случае с каролингской монархии, создали условия для того, чтобы пред
ставители власти на местах могли освободиться от зависимости, присвоили себе 
земли и с той или иной долей успеха попытались сделать свои полномочия на
следственными. Представляется бесспорным тот факт, что экономическая само
стоятельность этих социальных групп легла в основу реформ XI в., возможно 
под влиянием западной модели бенефициев.

Н а протяжении этого столетия произошли и другие перемены, связанные с раз
витием военной организации. Князь более не мог содержать воинов из своей 
дружины и был вынужден платить им землей взамен воинской службы, на кото
рую он их созывал при необходимости. В какой то степени, началось формирова
ние системы норм, которые впоследствии назовут рыцарским правом. Воору
женные свиты как таковые не исчезли полностью, так как при князе и самых 
видных сановниках (архиепископе, воеводе, comes) как и раньше находились от
ряды из придворных воинов. Но были введены новые формы организации воо
руженных сил. В Польше и Венгрии ответственность за новую систему была
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возложена на воеводу, самого важного чина при дворе. Княжеская казна больше 
не расходовалась на содержание рыцарей, которые, получив от князя в бенефи
ций земли, превратились в землевладельцев.

Как в западной империи и Византии Церковь сыграла важную роль в организа
ции государства. Новый порядок должен был зиждиться на авторитете новой 
идеологии, укрепляющей социальную иерархию и ценности. Сфера знаний, ис
кусства и дипломатии стала практически безраздельным уделом духовенства. 
Церковь предлагала карьерные возможности младшим сыновьям и девицам из 
среды политической элиты и в то же самое время поставляла кадры для придвор
ных канцелярий. Поэтому князья XI в. озаботились восстановить расшатанные 
структуры Церкви и сделали это следующим образом. Во-первых, пожалование 
обширных земель заменило налоги (десятину или девятину), на которые сущест
вовали церковные институты. Со временем некоторые из этих владений были 
обустроены по западному образцу. Церковь стала крупным земельным собствен
ником и ускорила, если не смоделировала, формирование земельного владения. 
Во-вторых, князья приказали построить и снабдить всем необходимым монасты
ри бенедектинцев в Сазаве, Бревнове, Опатовице, Острове, Градиске, Райхраде 
(в Богемии, в Моравии), Тинице (в Польше) и Паннонхальме (в Венгрии). 
В третьих, были восстановлены раздробленные границы епископских епархий 
и митрополий. Новая группа земельных собственников все чаще стала основы
вать частные церкви для своих личных нужд, в результате чего разные области 
страны оказались покрыты сетью церквушек, предвестницей приходской 
системы.

В принципе, система повинностей в отношении княжеской администрации долж
на была сохранять автаркические черты. Вокруг укрепленных городов вырастали 
деревушки с крепостным населением, при необходимости приобретавшие новую 
специализацию (как об этом свидетельствуют топонимы вроде Winiaiy, от поль
ского wino, вино, которое поставляли для Церкви). Есть сведения, что в некото
рых новая сеть крепостей заменила старые центры. В государственную казну по
ступали пошлины (их взимали таможни, находившиеся в десятках километрах 
друг от друга), поборы с подданных, отработки, такие как (мы приводим поль
ский вариант, на других языках существуют другие названия) narzaz, поставка 
скота, powolowe или szron, загонная служба во время княжеской охоты, stan, на
лог на содержание князя, его двора и его посланников во время разъездов, stróża, 
участие в строительстве укреплений, и т. д.

Укрепления окружали земляные валы с частоколом и рвами. Постройки из камня 
встречались крайне редко, разве что в Праге, которая, без всякого сомнения, 
была исключением для своего времени. В распоряжении у защитников всегда 
были копья с железными крючьями на конце и котлы с кипящей водой, которую
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лили на нападавших, карабкавшихся на стены, бревна, которые сбрасывали на 
врагов. Осаждавшие же шли на приступ с таранами или осадными орудиями, 
прикрытыми от огня намоченными в воде кожами.

Эта система экономики и обороны применялась также в частных владениях. Она 
распространялась и, без сомнения, совершенствовалась посредством контактов, 
которые связывали церковные владения, переживавшие в это время эпоху подъ
ема. Условия крупной торговли, до тех пор находившейся в руках могуществен
ных людей, менялись. Развитие политических связей с зарубежьем способство
вало появлению профессиональных купцов, которые вновь осваивали старые 
торговые тракты. Вероятно, что возросла роль денег. Они становились текущим 
эквивалентом стоимости. Отчеканенные в монетных дворах монархов, деньги 
также были символом власти и престижа и стали наиболее действенным средст
вом государственной пропагандой, понятной многочисленным социальным сло
ям. Простой люд, видя чеканное изображение князя на монете, мог придавать 
монете магическое значение; высшие социальные слои могли видеть в ней более 
широкую символику, сводившуюся к вере (крест), правосудию князя (меч) 
и власти (корона и скипетр). Эти высшие слои общества отождествляли себя 
с государством и присвоили себе право назначать князя, а также, по признанно
му за ними «праву сопротивления», низлагать правителя в том случае, когда его 
действия не были поддержаны знатью. Впрочем, выбор государя был довольно 
ограниченным. В трех государствах он мог касаться только членов правящей фа
милии, «природных государей» земли (domines naturales). Избрание одного из 
них усиливало влияние «баронов королевства» на политику монарха. Королев
ские выборы также привели к созданию партий, защищающих свои частные или 
региональные интересы, и способствовали территориальной раздробленности. 
Междоусобицы в Чехии, Венгрии, Польше и поддержка, которую они получили 
со стороны партий соседних государств, ослабили центральную власть и в тоже 
время складыванию сложной сети международных союзов, охвативших всю 
Центрально-Восточную Европу, от Киева до прирейнских городов, до римской 
курии.

Отношения папства с Центрально-Восточной Европой

Борьба за инвеституру возымела политические последствия на всем континенте. 
Конфликт между папством и империей за господство расколол государства Цен
трально-Восточной Европы, которые постарались извлечь политическую выгоду 
из сложившейся ситуации. Традиционно враждебная империи Венгрия встала на 
сторону папства, тем более что сыновья Белы I Геза и Ласло I (Св. Ладислав) 
победили с помощью Польши своего двоюродного брата и соперника короля Са- 
ламона (1063—1074), сына короля Андраша I (Эндре) и шурина императора
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Генриха IV. Сложное положение, в котором оказался Генрих IV, сделали их ус
пех более легким. Победа наследника Ласло I, Кальмана (Коломана) над вой
сками императора Генриха V  в 1108 г. вписывалась в эту политическую перспек
тиву. Упрочение позиций Ласло I (1077—1095) после смерти Саламона 
способствовало территориальной экспансии венгерского королевства. Тогда то 
и была занята вся Трансильвания, включая её восточную часть, расположенную 
«за лесами», под предлогом защиты прав Илоны, сестры Ласло и супруги коро
ля Хорватии, Звонимира. В 1091 г. Ласло вмешался в междоусобные распри 
Хорватии и занял Славонию, область в междуречье Дравы и Савы. Его наслед
ник Кальман (Коломан) Книжник (1095—1116) без особого успеха попытался 
захватить Галицко-Владимирскую Русь в 1099 г. Его военные походы заверши
лись занятием западной Хорватии и городов Далмации. В 1102 гг. после смерти 
Петра II, последнего князя из славянской династии, погибшего во время войны 
с венграми, Кальман Книжник взял себе титул короля Хорватии —  ценой кон
фликта с Венецией и её сувереном, византийским императором Алексеем Ком- 
нином. Несмотря на провал своих попыток установить власть над далматински
ми городами и возобновление междоусобных распрей, Венгрия к концу 
правления Коломана стала важным игроком в политической игре средиземно- 
морского бассейна.
Как и Венгрия, Польша встала на сторону папства в борьбе между папой и импе
ратором. После смерти Казимира Восстановителя в 1058 г. на престол вступил 
его сын Болеслав II Смелый. Болеслав II продолжил труд по возрождению госу
дарства и переустройству церкви, начатый его отцом и проводил крайне актив
ную политику на международной арене. Провал похода на Чехию означал для 
Польши утрату Гданьского Поморья, но следующие годы были более успешны
ми. Болеслав Смелый прекратил выплачивать Праге дань за Силезию, а его по
бедоносные походы в Венгрию и Русь позволили польскому князю возвести сво
их союзников на троны Венгрии и Руси: в Венгрии Гезу, затем Ласло, в Киеве 
Изяслава. Его уверенная поддержка папы в борьбе с императором стала сущест
венным козырем, поскольку позволила Болеславу освободиться от император
ского суверенитета: после сорокалетнего перерыва Польша снова заняла свое ме
сто среди независимых игроков европейской политике в качестве члена 
коалиции, благоволившей к папе. Это и сделало возможным коронацию Боле
слава II Смелого как короля Польши: церемонию провел архиепископ Гнезно на 
Рождество 1076 г. Польское королевство вновь стало реальностью.

После двух предшествующих коронаций третья подкрепила исключительное по
ложение короля как символа государства. Подтверждение власти князя путем 
церковного миропомазания возносила его над остальными представителями ди
настии и знатью. Однако в описываемую эпоху эта трансформация не приобрела
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постоянный характер. Крупная земельная собственность продолжала расти, мо
гущество знати увеличивалось, влиятельные роды занимали все более важное 
место в условиях нового социального порядка. В сложившихся обстоятельствах 
коронация Болеслава на деле ускорила возникновение внутренних распрей. 
Вспыхнул мятеж. Масло в огонь подлило убийство краковского епископа Стани
слава (позднее, после своей канонизации он станет святым покровителем Поль
ского королевства). Болеслав Смелый был изгнан и его место на троне занял его 
брат Владислав Герман (1079—1102). Кажется, что он не имел таких политиче
ских амбиций, как его предшественник, и позволил магнатам управлять страной. 
Его царствование ознаменовалось сменой союзов. Князь Владислав Герман же
нился на чешской принцессе и установил политические связи с Генрихом IV. 
Союз с Польшей разрешил Польше организовать несколько военных походов 
в Поморье, но о королевской короне пока пришлось забыть. 

Внешнеполитический курс Чехии был гораздо более стабильным, чем Польши 
или Венгрии. Богатство страны, увеличившееся благодаря залежам ценных ме
таллов, а также и её близкие отношения с империей позволили ускорить внутрен
ние перемены. Чехия приняла активное участие в развитии событий в Централь
ной Европе на стороне императора Генриха IV. Князь Вратислав II (1061—1085, 
затем король в 1085—1092) был одним из самых верных союзников императора. 
Вклад его войск в победу над саксонцами, восставшими в 1075 г., был решаю
щим. После отлучения от Церкви папой Григорием VII у императора Генриха IV 
не было иной поддержки, кроме пражского двора. Вероятно, что именно помощь 
со стороны Чехии помогла ему сохранить корону: крупный военный поход, уст
роенный Вратиславом II в Тюрингию показала другим князьям, еще колебав
шимся к этому моменту, что силы императора еще не иссякли. З а  это Врати
слав II и принял в 1085 г. королевский венец, с большей частью Лужицы 
вдобавок, и одновременно был коронован как польский король. Чехия враждова
ла с Польшей из-за Силезии, а с Венгрией из-за приграничных земель совре
менной Словакии, которые она захватила в середине столетия. Чехи смогли дей
ственно парализовать усилия государей этих двух стран в пользу папы, 
и Вратислав И, без сомнения, поддержал противников короля Болеслава II Сме
лого в Польше.

Впрочем, территориальная раздробленность и в Чехии привела к ослаблению 
власти. Моравия, хоть и без особого успеха, пыталась обрести независимость от 
Праги; князь Брно из рода Пшемысловичей Конрад, брат Братислава, на протя
жении нескольких месяцев смог удержаться у власти после смерти Братислава II. 
Сын последнего, Бржетислав II (1092—1100) начал против него войну во имя 
объединения державы, а другой брат Братислава, епископ пражский Яромир 
возглавил мощную оппозицию, вставшую на сторону папы. Эти трения вылились
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в открытые битвы между претендентами за престол или независимое управление 
одной их провинций. Сохранение связей с императорами Генрихом IV и Генри
хом V, которые подтвердили в 1099 г. избрание чехами в качестве наследников 
Братислава II Бржетислава II и Борживоя II (1101—1107 и 1117—1120), как буд
то бы они были их вассалами, не помешало продолжению борьбу за трон в Пра
ге. Князь Брно Ольдржих и князь Оломоуца Святополк выступили против Бор
живоя II. Тот нашел пристанище при польском дворе, когда в 1107 г. Святополк 
захватил Прагу, а затем, в 1109 г. присоединился к военному походу императора 
Генриха V, вознамерившегося посадить на польский трон брата царствующего 
князя Болеслава III Кривоустого, Збигнева. Святополк сложил там голову 
и Владислав I, которого изгнал Борживой, взошел на престол в сентябре 1109 г. 
Он оставался на нем три месяца и отбил нападение Борживоя, подошедшего под 
стены Праги на Рождество того же года, и процарствовал до 1117 г., когда его 
снова изгнал Борживой, которого он в третий раз сменил в 1120 г. После его 
смерти в 1120 г. самый юный сын Братислава II Собеслав взял власть при под
держке Польши. Новому правителю пришлось вступить в яростную борьбу 
с Отой II, бывшим в то время союзником императора Лотаря. Собеслав победил 
своих врагов в битве при Хлумеце в 1126 г., а затем заключил союз с Лотарем, 
чтобы напасть на Польшу.

После смерти Владислава Германа в 1102 г. реальное содержание приобрели две 
разные концепции, поддерживаемые враждебными друг другу аристократиче
скими фракциями: связаны они были с двумя сыновьями покойного, Збигневом 
и Болеславом Кривоустым. Одна современная тому времени хроника повеству
ет, как на смертном одре их отец завещал своему окружению единодушно из
брать князем того из сыновей, кто окажется «самым мудрым и преданным делу 
защиты страны». Так кому же предстояло принять решение? Следует ли счи
тать, что этот рассказ представляет собой свидетельство об обычае, согласно ко
торому князя избирало его окружение? Впрочем, возможно, такой вывод оши
бочно воссоздает ситуацию, на самом деле сложившуюся гораздо позднее? Как 
бы то ни было, слова хрониста со всей очевидностью указывают на неспособ
ность управлять без социальной опоры на рубеже X I—XII вв. К  социальной 
группе, в интересах которой действовала тогда власть, принадлежала знать, со
стоятельные люди и высшие сановники государства. Их земельные владения по
зволяли им жертвовать на дорогостоящие основания церквей и монастырей, что 
заслуживает внимания по крайней мере двум причинам. Во-первых, идея госу
дарственности более не была связана исключительно с личностью князя, но име
ла отношение к группе, которая, вероятно, была еще немногочисленной, но пред
ставляла собой «политическую нацию», рассматривавшую свою привилегии как 
исконное право и отождествлявшую интересы государства со своими собствен
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ными. Во-вторых, процесс, происходивший в XII в. в Польше, Чехии и Венг
рии —  появление домениальных хозяйств, —  ничем не отличался от процессов, 
охвативших в то время все страны Западной Европы. Европейская знать (прин
цы и графы) стремилась к обретению наивысшей автономии, а потому ослабле
ние центральной власти было в ее интересах.

Политические программы сыновей Владислава Германа в различной степени 
удовлетворяли интересам социальной верхушки общества. Более выгодное эко
номическое положение Болеслава Кривоустого облегчило ему поиски доходного 
капиталовложения —  им оказалась война за Поморье. Несмотря на протест 
Збигнева, в 1102 г. Болеслав Кривоустый отправил войско к балтийским бере
гам, намереваясь захватить богатые портовые города, открывавшие путь в боль
шую торговлю. Захват этих портов обогатил рыцарей Болеслава, которые затем 
удалились на свои земли. Популярность молодого князя, едва достигшего два
дцатилетия, росла; удачные военные походы принесли ему не только извест
ность, но и возможность обрести таких союзников, как Русь, Венгрия и М ора
вия. Военная экспансия польского князя не ограничилась землями поморян: 
развязав войну со старшим братом, управлявшим в то время Мазовией на правах 
вассала, в 1106 г. Болеслав легко одержал над ним победу. Побежденный Збиг
нев, изгнанный из страны в 1107 г., нашел поддержку у Генриха V, который 
в 1109 г. предпринял военный поход на Польшу. Однако Болеславу Кривоусто- 
му удалось остановить немецкую армию, несмотря на то, что она была гораздо 
более сильной, чем его собственная, поскольку на помощь императору пришла 
Чехия. Чтобы одолеть столь серьезного противника, Болеслав обратился к так
тике партизанских отрядов, уже испробованной им во время набегов на Помо
рье. Вне всякого сомнения, окончательная победа оказалась возможной по двум 
причинам: высокая оборонительная способность градов и массовое участие 
в войне населения княжества. В постоянных нападениях на врага участвовали, 
помимо воинских отрядов, крестьяне. По словам хрониста, Болеслав, дабы обод
рить своих воинов, воззвал к их национальной гордости и «любви к отечеству». 
Вполне возможно, однако, что этот хронист, родом с Запада, вложил в уста Б о
леслава Кривоустого свои собственные слова. Тем не менее, его свидетельство 
содержит множество важных деталей. По его словам, обитатели стран Цен
трально-Восточной Европы осознавали не только свое языковое различие, но 
и отличия в традициях и обычаях. Таким образом, внутри ограниченной социаль
ной группы (в основном это были люди, имевшие доступ к княжескому двору 
и власти) могла зародиться общность, имевшая представление о своей истории 
и осознававшая свою роль в культурном наследии. Перед нами древняя форма 
патриотизма, олицетворяемого князем (точнее, его династией), независимо от 
внутренней раздробленности страны на провинции и уделы.
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Массовое сопротивление, неудачные осады замков, постоянные нападения поль
ских отрядов, измучившие немецких рыцарей, и, наконец, поддержка Венгрии, 
пришедшей на помощь Болеславу Кривоустому, — все это вынудило императо
ра отступить. Чтобы спасти свой престиж, Генрих V  добился от Болеслава раз
решения, позволявшего Збигневу вернуться на родину. Однако, как только 
князь-изгнанник возвратился в Польшу, Болеслав, обвинив его в заговоре, велел 
ослепить его. Збигнев умер в 1112 г. Болеславу Кривоустому пришлось тогда 
столкнуться с недовольством внутренней оппозиции, во главе которой стоял ар
хиепископ. Князь сумел избежать участи своего дяди: принеся публичное покая
ние, Болеслав отправился в паломничество в Гнезно. Богатые дары, принесенные 
им Церкви, сменили гнев противника на милость. Болеслав возобновил войну за 
северные земли; отныне его военные действия не напоминали набеги —  это было 
планомерное, систематическое завоевание Поморья.

В первой половине XII в. почти все европейские державы переживали время 
подъема, связанного с зарождением и развитием класса крупных землевладель
цев. Технический прогресс в сельском хозяйстве привел к улучшению орудий 
земледелия (плуг), средств транспортировки (хомут упряжи) и способов обра
ботки земли (унавоживание и севооборот). Все эти факторы способствовали де
мографическому росту населения: с X I по XIII вв. число жителей в Европе уве
личилось на 70%. Если в 1000 г. Европа насчитывала 42 миллиона жителей, то 
к 1300 г. их количество возросло до 73 миллионов, что привело к осваиванию но
вых, доселе необитаемых земель. Крупные землевладельцы стремились созда
вать условия, благоприятствующие колонизации новых приходов. Одновременно 
с этим происходило образование и развитие новых территориальных органов 
власти: в основном они появлялись в пределах существующей государственной 
системы, что было неразрывно связано с расколом универсалистских империй 
Востока и Запада. В XII в. Византийская империя Комнинов, равно как и Свя
щенная Римская империя Гогенштауфенов, переживала последний взлет своего 
могущества.

Господство над малонаселенным, кое-где сохранявшим язычество регионом Цен
трально-Восточной Европы было серьезной ставкой в игре, определяющей пре
стиж и значимость правителей на востоке Германии. Завоевание новых земель 
входило, прежде всего, в планы Венгрии, Чехии и Польши, перестроивших в то 
время систему домениальных владений, дабы извлечь из них наибольшую выго
ду. В XII в. идея восточной экспансии и захвата славянских земель овладела 
умами германских правителей. Так, послание магдебургского архиепископа 
Адельгольта (1108 г.), обращенное к саксонцам, франкам, лотарингцам и фла
мандцам, призывало их «спасти свои души», то есть отправиться в земли языч
ников ради того, чтобы обратить их в христианство, а заодно поселиться на от
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воеванных у них «прекрасных землях». Аналогичную картину рисуют хроники 
и жития святого Оттона: под обещанными «обетованными» землями в их описа
ниях подразумеваются восточные границы Империи. «Славянский крестовый 
поход» 1147 г. не принес, однако, сколько-нибудь значительного успеха. Тем не 
менее, действия графа Гольштейна Адольфа, саксонского принца Генриха Льва, 
маркграфа Северной марки Альбрехта Медведя и маркграфа Мейсенской марки 
Конрада Веттина привели к исчезновению территориальных объединений сла
вян, живших между Эльбой и Одрой. Основная роль в этом предприятии была 
отведена Генриху Льву, в те времена еще бывшему союзником Фридриха I Бар
бароссы. В 1160 г. он начал завоевание княжества ободритов; присоединив к сво
ему домену западную часть княжества, он сделал своим фьефом его восточную 
часть, после чего заставил князя ободритов Прибыслава принять крещение. П о
мимо этого, Генрих Лев был инициатором обширной колонизации земель Саксо
нии, Фрисландии и Голландии. Его соперник Альбрехт Медведь, в 1150 г. запо
лучивший после долгих военных и политических маневров Бранденбург, основал 
маркграфство Бранденбургское в ходе экспансии, завершившейся стремитель
ным захватом земель, граничащих с Одрой и Нижними Лужицами. Верхние 
Лужицы были завоеваны Конрадом Веттином и частично архиепископами М а
гдебурга. На юге вели действия Бабенберги (династия, правившая баварскими 
землями Восточной марки, ставшими в 1156 г. герцогством Австрийским): вре
менно захватив часть Моравии, они продолжили экспансию на юг, где заняли 
в 1190 г. славянскую область Штирию.

Войны за территории, заселенные языческими народами, вели и другие европей
ские государства. Соперником Германии, усилившим свои позиции после пора
жения в 1180 г. Генриха Льва, стало королевство Дания. В 1168 г. Вальдемар I 
Великий завоевал Рюген, Кнут VI получил во фьеф Штеттин (Щ ецин), а Валь
демар II Победоносный, воспользовавшись поражением дома Вельфов (Генриха 
Льва), подчинил себе ободритов, осуществляя контроль над обширными терри
ториями юга Балтики, в том числе и над Восточным Поморьем и землями эстов.

Одну из важнейших ролей в экспансии XII в. сыграла Польша. Князь Болеслав 
Кривоустый не раз приступал к захвату земель, расположенных на севере Варты 
и Нотеца. После ухода из Польши Генриха V  эти набеги лишь участились. 
К  1116 г. польский князь овладел Восточным Поморьем, возможно, включив его 
в состав Польши. В ходе следующих лет Болеслав Кривоустый продолжил по
корение земель, расположенных на берегах Одры. В 1119 г. он захватил два по
морских княжества, а в 1121 и 1122 гг. одержал верх над Анкламом 
и Штеттином.

Войны, которые вел Болеслав Кривоустый, имели различные последствия. Бла
годаря им произошло сплочение польского рыцарства. Война привлекала тех,
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кто, по выражению одного хрониста, искал «сокровища, сокрытые в глубинах 
океана». Военная экспансия позволяла князю подняться на уровень большой по
литики, а Польше — принимать активное участие в международной жизни. З а 
воевание Поморья было крайне важным для Церкви, ибо оно открывало для нее 
новые возможности христианизации. Богатые страны балтийского побережья 
были желанной добычей для немцев и датчан, что привело к возникновению 
сложной системы компромиссов и альянсов. Наконец, битва, ведомая западно- 
славянскими племенами Поморья за сохранение своих исконных обычаев, в свою 
очередь, привела к их консолидации: словинцы, кашубы и обитатели острова Во
лин вошли в одно политическое объединение, более сильное, нежели прежние 
союзы, но все же эфемерное. В 1121 г. Болеслав Кривоустый заключил договор 
об условиях вассальной зависимости Поморья с одним из его князей, Вартисла- 
вом. В 1123 г., добравшись до озера Mokrzyce и острова Рюген, Болеслав жало
вал эти земли своему новому вассалу, с которым он вновь заключил все тот же 
договор, истекший двумя годами ранее. По его условиям Вартиславу вменялось 
ежегодно выплачивать 300 марок (гривен) серебром, предоставлять военную по
мощь, а также отказаться от постройки военных укреплений, способных нанести 
ущерб Польше. С другой стороны, часть земель Поморья, расположенных на 
Одре, потребовала Священная Римская империя. Вартислав лавировал между 
Польшей и Германией: объединение протофеодальных структур власти в Помо
рье давало ему большую свободу действий. В следующем десятилетии его брат 
Ратибор организовал набег на побережье Норвегии.

Завоевание Поморья сопровождалось его христианизацией. В 1122 г. Болеслав 
Кривоустый попросил у папы Каллиста II позволения направить в Поморье мис
сию и создать на завоеванных территориях диоцезы, подчиняющиеся Гнезно. 
Христианизация поморян, появление в их землях церковной организации, подчи
ненной Гнезненской митрополии, позволили бы Польше распространить свое по
литическое и культурное влияние на высшие социальные слои Поморья. Вероятно, 
Болеславу Кривоустому удалось убедить высшее духовенство в необходимости 
создания нового епископства, находящегося в юрисдикции Гнезно, ибо 1123 г. 
в Польшу прибыл папский легат Жиль де Тускулум. План Болеслава, позволяв
ший ему объединить свои завоевания и присоединить их к польским землям, пре
дусматривал образование Любушского епископства, под юрисдикцией которого 
оказались бы земли южных велетов, Поморского епископства для завоеванных 
земель и, без сомнения, Штеттинского епископства на западе Одры. Помимо 
этого, планировалось создание двух дополнительных епископств на востоке — 
в Крушвице для Поморья на Висле и во Влоцлавеке для регионов, которые впо
следствии отошли к Пруссии.
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Осуществить этот глобальный проект удалось лишь частично. В ходе христиани
зации Поморья на свет появилось Любушское епископство, откуда позднее мис
сионеры отправлялись на Русь, однако в него входило гораздо меньше земель, 
чем планировалось. Вместо двух епархий, резиденциями которых должны были 
стать Крушвица и Влоцлавек, было создано одно епископство в Куявии, под 
юрисдикцией которого оказалось Гданьское Поморье. После смерти Болеслава 
Кривоустого в княжестве Поморья появилось отдельное епископство, чью рези
денцию польские правители, не желая выпускать ее из зоны своего влияния, пе
реместили из Узнама в Волин, а из Волина в Каменец. Первая миссия, посланная 
в Поморье во главе с Бернардом Испанцем, не привела к желаемому результату. 
В 1124 г. Болеслав Кривоустый организовал вторую миссию, доверив ее Оттону 
Бамбергскому. Миссионерская деятельность Оттона увенчалась успехом: ему 
удалось обратить в христианство часть поморских князей и влиятельной знати. 
Задача миссионеров усложнялась тем, чем язычество поморян и велетов прини
мало довольно сложные религиозные формы, в то время как священники ограни
чивались тем, что поддерживали с язычниками status quo. «Славянский кресто
вый поход», проведенный спустя двадцать пять лет после этой миссии, служит 
показательным примером того, какие затруднения испытывали иноземцы, пыта
ясь определить степень христианизации Поморья. Так, немецкие крестоносцы, 
получившие помощь со стороны Польши, решили овладеть Штеттином, будучи 
уверенными в том, что этот город населен язычниками.

В Венгрии развитие событий было несколько иным. В 1127 г. Стефан II завоевал 
Белград и Ниш; в 1137 г. Бела II Слепой захватил часть Боснии, приняв княже
ский титул. Эти завоевания вызвали реакцию со стороны Византии: император 
Мануил Комнин (1143—1180) оттеснил венгров с завоеванных ими земель, за
хватил, в свою очередь, часть Венгрии и поставил Стефана III (1162—1172) в ус
ловия вассальной зависимости от Константинополя. Положение Венгрии на по
литической арене ухудшилось: страна, потерявшая прежнюю значимость, была 
ослаблена войнами между претендентами на трон. Такое положение дел сохраня
лось вплоть до 1172 г., однако ситуация резко изменилась с приходом к власти 
брата Стефана, Белы III (1173—1196), вернувшегося из Константинополя, где 
его удерживали в качестве заложника. Женатый на сестре французского короля 
Филиппа-Августа, воспитанный в Византии, Бела III, придав своей стране 
внешний блеск и пышность, присущие Восточной империи, провел преобразова
ния, взяв за образец Францию, бывшую в те времена самой развитой западной 
монархией. Быстрое развитие основного института власти —  королевской кан
целярии, формирование многочисленного штата компетентных служащих, напря
мую подчиненных королю и способных вести дела государства, шли рука об руку 
с грандиозными работами по сооружению королевских дворцов в Эстергоме, Се-



72 Часть первая. Наше знание

кешфехерваре, Лебени и Яке, которые свидетельствовали о высоком уровне ис
кусства и архитектуры. Реорганизация государства позволила Венгрии возобно
вить территориальную экспансию: венгры вновь заняли союзную сербам 
Славонию и вернули себе Белград и Ниш. В 1188 г. Бела III утвердил на троне 
Галиции своего брата Андрея: с этого времени титул короля Галиции (гех 
Galiciae) стал частью королевского титула венгерских королей. Однако расцвет 
централизованного государства длился недолго: после смерти Белы, в период ме
жду 1196 и 1205 гт., вспыхнула гражданская война. Воюющими сторонами 
в этом конфликте были старший брат Белы Имре, дело которого продолжил его 
преемник Ладислав III, и младший брат Андрей. Победа Андрея повлекла за со
бой раздел Венгрии; государственная казна была разорена. С одной стороны, го
сударственное имущество попало в руки более или менее верных правителю маг
натов; с другой стороны, опустошению казны способствовало изменившееся 
положение ишпанов, превратившихся в независимых сеньоров. Подобная рас
становка сил оказалась угрожающей для небольших земельных собственников, 
«servientes regis», состоявших на военной службе у короля в обмен на его покро
вительство и поддержку, — они с полным на то основанием опасались попасть 
в зависимость от крупных феодалов.

В соседних странах происходили подобные изменения. В 1109 г., после убийства 
князя Святополка, в Чехии вспыхнули войны за власть, чем не преминули вос
пользоваться Польша, Венгрия и Германская империя, желавшие распростра
нить свое влияние на пражский двор. После Собеслава I, воевавшего с князем 
Оломоуца Отой II, к власти пришел племянник Собеслава Владислав II 
(1140—1173), оказавшийся, к неудовольствию чешских баронов, энергичным 
правителем. Поражения первых лет правления, нанесенные Владиславу князья
ми из моравского рода Пржемыслов (победа Конрада из Зноймо в Высока Гура 
в 1142 г., осада Праги моравами), вскоре были забыты: новый государь Чехии, 
умело умеряя претензии соперников, не раз опустошал моравские земли. Влади
слав II принял участие в важнейших событиях своего времени: в 1147 г. он участ
вовал во втором крестовом походе, в 1157 г. вступил в войну с Польшей, дейст
вуя на стороне Фридриха I Барбароссы, а в 1158 г. оказал существенную помощь 
императору во время его конфликта с Ломбардской Лигой. В знак признатель
ности император возвел его в королевский сан, а герб, дарованный императором 
в Милане (серебряный лев на поле с лилиями), стал государственным гербом Ч е
хии. В 1163 г. Владислав II, встав на сторону венгров, вел победоносную войну 
с Византийской империей. Тем не менее, правление этого энергичного человека 
закончилось плачевно: он и его сын были изгнаны императором, который возвел 
на трон Собеслава II (1173—1178). Нового правителя, в свою очередь, постигла 
участь Владислава, и на его месте оказался сын Владислава II Бедржих. Итак,
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император добился того, что власть досталась династии Пржемыслов, поддер
живая то одного, то другого претендента на трон. Последствия этой политики 
повергли в страну в хаос.

Польша испытала подобное еще раньше, чем Чехия. Попытки Болеслава Кри- 
воустого возвести на венгерский трон своего ставленника окончились провалом, 
в результате чего Польша подверглась репрессиям со стороны чехов, которые 
поддерживали другого кандидата. Когда польская церковь встала на сторону ан
типапы, вспыхнула борьба за Ратибор и Кожле. Польша оказалась в политиче
ской изоляции. Ситуация стала критической, когда магдебургский архиепископ 
Норберт потребовал от Польши подчинения ее диоцезов архиепископству М а
гдебурга, а папа Иннокентий II издал буллу, признающую законность притяза
ний Магдебурга на диоцез Познани и архиепископство Гнезно. Благодаря поли
тическому таланту Болеслав Кривоустый сумел урегулировать этот конфликт 
ценой ряда уступок. В 1135 г. во время съезда в Мерзебурге он принес императо
ру Лотарю две ленных присяги, по одной из которых вассалом Лотаря станови
лась вся Польша, а по второй — земли Западного Поморья. В обмен на оммаж 
за Болеславом закреплялись владения в Поморье и Силезии, а Гнезненская ми
трополия получала независимость. Папская булла, изданная в 1136 г., подтвер
дила решение императора об автономии Гнезненского архиепископства, уточнив 
при этом ее границы. Этот документ, предоставивший исследователям множест
во ценных сведений о формировании класса крупных собственников, о колониза
ции земель и даже о местных топонимах, возможно, был составлен для того, что
бы обеспечить сохранность владений архиепископства в случае внутренних 
государственных конфликтов. Вскоре Болеслав умер (1138 г.), однако на смерт
ном одре он все же успел составить завещание, в котором попытался урегулиро
вать вопрос о наследовании; вероятно, князь пошел на этот компромисс, чтобы 
положить конец противоречиям, все более проявлявшимся в различных областях 
государственной жизни.

Сильная княжеская власть не устраивала крупных землевладельцев, становив
шихся все более могущественными. В конце XII в. это был класс, занимавший 
весомое положение в обществе, достаточное для того, чтобы ограничить полно
мочия князя. Представители знати понемногу приобретали льготы, которьге ос
вобождали их земли от государственных налогов, позволяя им при этом облагать 
податями своих подданных. Экономические связи в масштабах всей страны еще 
не установились, но уже существовали местньге рынки, где знать играла опреде
ляющую роль: она обладала правом устраивать ярмарки, устанавливать размер 
пошлин и т. д. Вокруг князя или потомка знатного рода формировалась много
численная группа сторонников; их интересы могли не совпадать, но все они, без 
сомнения, стремились к одному и тому же —  присвоить себе прерогативы прави
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теля, дабы удовлетворять собственные потребности. Болеслав Кривоустый узнал 
это на собственном опыте: в 1117 г. ему пришлось подавлять восстание, во главе 
которого стоял его верный соратник, воевода Скарбимир из могущественного 
рода Авданцев.

Возможно, именно давление со стороны знати подтолкнуло Болеслава Кривоус- 
того к столь решительному шагу — решению вопроса о государственной власти. 
Каждый князь, начиная с Мешко I, был вынужден бороться за престол, что до
вольно часто приводило к потрясениям государственного масштаба. Новая «кон
ституция», возможно, утвержденная папой римским, что придавало ей вес 
и силу, была призвана устранить борьбу за престолонаследие; в определенной 
степени она позволяла даже контролировать действия монарха. Закон защищал 
общепризнанное «право близкого родства», по которому сын имел право на до
мен (удел) своего отца, что угрожало единству государства?, в те времена счи
тавшегося собственностью князя. Помимо этого, новый закон должен был защи
щать неприкосновенность и могущество государства и учитывать интересы знати 
в масштабах всей Польши. Какой бы ни была дальнейшая судьба этого акта пре
столонаследия, стоит подчеркнуть, что благодаря ему государство обрело новый 
статус: отныне Польша переставала быть собственностью правителя — она пре
вратилась в государственную единицу под управлением династии, а ее княжеские 
уделы образовали единый политический ансамбль. В конце средневековья грани
цы Польши отождествлялись с границами государства Болеслава, что следует из 
выражения «Королевство Польша» (Regnum Poloniae) применяемого к этой 
части населения. Однако социальные и политические изменения XII в. увеличи
ли роль правителей удельных княжеств, что, в свою очередь, вызвало ослабление 
центральной власти.

Семь лет правления старшего (senior) представителя княжеского рода, Влади
слава II, ушли на то, чтобы сосредоточить в своих руках всю власть над единым 
Польским государством. Ему удалось добиться определенных успехов, однако 
единовластие устраивало отнюдь не всех. Прежде всего, против него выступали 
крупные земельные собственники, стремившиеся получить доступ к власти, а по
тому всеми силами пытавшиеся оказать воздействие на ход событий; во главе та
ких оппозиционных групп обычно оказывались младшие братья князя-сеньора. 
1144 г. стал началом открытых столкновений Владислава и младших (juniores) 
членов династии, проявлявших излишнюю самостоятельность. После того, как 
Владислав потерпел поражение, власть перешла к его брату Болеславу Кудряво
му. Несмотря на поддержку, оказанную Владиславу II императором Фридри
хом I Барбароссой, Болеслав сумел удержаться на троне, во многом благодаря 
ленной присяге, которую он принес императору (1157 г.). Вслед за этим последо
вало ослабление польского влияния в Поморье. После смерти Болеслава Кудря
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вого положение дел еще более ухудшилось: между его сыновьями М етко III 
и Казимиром II разгорелась борьба за престолонаследие. На стороне Казимира, 
представлявшего интересы крупных земельных собственников, оказались Цер
ковь и могущественная знать, что дало ему возможность оставаться на троне 
вплоть до самой смерти (1193 г.). Последовавшая вслед за этим волна войн за 
краковский престол отдалила Польшу от больших центров европейской полити
ки: отныне вмешательства извне не оказывали никакого влияния на исход меж
доусобных войн. Власть в Польше опустилась до уровня региональной, однако 
среди представителей высшего социального слоя продолжало расти осознание 
собственной значимости и главенствующей роли в управлении страной.

В это же время разгорелась борьба за реформирование польской церкви, во главе 
которой стоял архиепископ Гнезненский Генрик Кетлич, стремящийся сделать 
все возможное ради укрепления церковного института. Политическое влияние 
Церкви, этого символа единства древнего королевства Польши, заметно умень
шилось в пограничных областях государства (в землях Западного и Восточного 
Поморья), что во многом зависело от ослабления политической роли старшего 
князя. В 1202 г. умер последний сын Болеслава Кривоустого, Мешко III. Убий
ство в 1227 г. князя Лешека Белого практически отменило принцип старшинства 
одного из князей династии Пястов.

Хорватам, населявшим регион, расположенный между Каринтией, Адриатикой 
и реками Босной и Дравой, была уготована иная судьба. Этот народ прошел че
рез ряд войн за независимость, которые вел с византийцами, франками и авара
ми князь Людевит. Н а переломе V III—IX вв. центром государства, названного 
Хорватским Приморьем, стал город Нин. Хорватский князь Борна, принявший 
в 803 г. крещение от патриарха Аквилеи, принес клятву верности Карлу Велико
му. Консолидация хорватского государства, на территории которого сосущество
вали две культуры (греко-славянская и романо-германская), произошла во вре
мена правления короля Томислава (910—930 гг.). В момент церковного раскола 
(1034) Хорватия, оставаясь под юрисдикцией Рима, в 1060 г. основала в Сплите 
синод, что позволило князю Дмитрию Звонимиру в 1075 г. получить от папы 
Григория VII королевскую корону. Новый король, признав верховную власть 
папы и взяв на себя обязательство выплачивать «денарий святого Петра», всту
пил в конфликт с Византией, которая поддерживала внутреннюю оппозицию 
в Хорватии. После смерти Звонимира его вдова, нашедшая поддержку среди 
знати, в 1089 г. передала хорватскую корону венгерскому королю Ладиславу I, 
что послужило началом гражданской войны, в которой приняла участие и венгер
ская сторона. Борьба хорватских и венгерских правителей закончилась лишь 
в 1102 г.: Коломан Венгерский одержал верх над своим соперником, королем 
Хорватии Петром II. Договор, заключенный Коломаном с хорватскими барона
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ми, обеспечил Хорватии автономное положение. Таким образом, монархия Ар- 
падов превратилась в многонациональный политический организм, включивший 
в себя венгров, хорватов, словаков, секеев, романское население Карпат, тран
сильванских немцев, а также греческие и итальянские колонии. Политической 
автономии (а вместе с ней, и исключительного положения в системе венгерской 
монархии) добилась лишь Хорватия: страной управлял «бан Хорватии, Далма
ции и Славонии», наместник венгерского короля, обладавший большими полно
мочиями. Чаще всего управление осуществлял наследный венгерский принц или 
один из наиболее значительных сановников: он перемещал на новое место прав
ления свое войско и канцелярию; он мог чеканить собственную монету и жало
вать привилегии от имени государственной власти. Крупные городские центры 
Хорватии пошли по пути самоуправления: далматинские города взяли за основу 
итальянскую модель, в то время как Загреб, Вуковар и Вараждин обратились 
к опыту немцев. Порты Далмации — Задар, Трогир и Сплит — сначала при
надлежали Византии, а затем, после четвертого крестового похода, перешли 
к Венеции. Тем не менее, по далматинскому побережью Хорватии протянулись 
торговые пути, ведущие к венгерской равнине и рудникам Динарских гор, к Кар
патам и Родопам. Развитие торговых отношений с Италией позволило хорватам 
снабжать итальянские верфи продуктами земледелия, металлическими рудами, 
не содержащими железа, и строительным лесом.

В XII в. социальная структура Хорватии напоминала социальное устройство Ч е
хии, Польши и восточных районов Германской империи. Усиление позиций круп
ных земельных собственников сопровождалось исчезновением невольников. Ус
пехи колонизации на основе немецкого права привели к развитию экономики 
и денежных отношений, а также к появлению местного самоуправления. В Венг
рии в это время завершилось превращение королевских служащих (иобагионов) 
в дворян, в социальный слой, обладавший собственными правами, привилегиями 
и автономией. Основой регионального хорватского самоуправления в 1273 г. ста
ло общее собрание, или сейм.

Глубокие экономические трансформации

Может показаться парадоксальным, но экономический подъем Централь
но-Восточной Европы, «востока Запада» произошел благодаря политическому 
упадку и раздроблению единых государств. Во второй половине XII в. наблюда
ется усиление влияния — особенно ощутимое в последующие столетия — стран 
Центрально-Восточной Европы на западные государства, прежде всего на Гер
манскую империю и в какой-то степени на Италию. С конца XII в. вотчинные 
монархии, в основе которых лежали принципы личного господства (или, скорее,
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личного владения) правителя в государстве, начинают приходить в упадок. На 
смену государству, образованному на основе практически автаркического хозяй
ства, приходят наследственные земельные владения; их владельцы прежде всего 
стремятся к приобретению новых пахотных земель и как можно большего числа 
зависимых людей. В это же время в результате экономической эволюции Запада 
увеличивается роль денежных отношений: на смену отработкам приходят денеж
ные выплаты, свидетельствующие о богатстве и престиже земельных владений. 
Для территорий, находящихся на периферии, важнейшим из многочисленных по
следствий экономической эволюции стала трансформания социальной структу
ры. Государство перестало нуждаться в услугах тех социальные группы, чье по
ложение до сего времени было стабильным. В Германской империи перед 
министериалами, домашними рыцарями и придворными служащими встала ди
лемма, напрямую затрагивавшая их средства к существованию. Новая расста
новка сил в обществе угрожала их социальному положению: они могли олпус- 
титься до уровня крестьянина, зависевшего от покровителя, утратив свои доходы 
и высокий статус в обществе. В то же время подъем крупной торговли, новые за
коны ее функционирования, а также новые возможности, предложенные города
ми, позволяли найти лучший выход и новое ремесло. Возможностей хватало — 
как правило, для этого нужно было переселяться в соседние города или области, 
где не хватало новых людей, способных вести дела. С конца XII в. эта волна, на
званная «колонизацией на восток», способствовала изменению социальной сис
темы Центральной Европы. В колонизации были заинтересованы не только сами 
переселенцы, но и государи осваиваемых территорий. Венгерские и чешские ко
роли, а также князья Польши и восточных территорий Германии, намеревались 
реформировать экономическую систему своих владений, дабы извлечь из них 
наибольшую денежную прибыль. Чтобы достичь желаемого, им были необходи
мы люди, способные не только заселить пустынные или завоеванные земли, но 
и управлять ими так, чтобы те могли приносить регулярные доходы. В результате 
новая экономическая система породила новые социальные структуры. В отличие 
от родных краев, на переферии было проще получить престижную должность 
или продвинуться вверх по социальной лестнице, несмотря на конкуренцию со 
стороны коренных жителей, которые тоже принимали новые правила игры. 

Следствием стало возрастающая поляризация в обществе, о чем свидетельствует 
один из наиболее значительных манускриптов, дошедших до нашего времени — 
акт об основании силезского аббатства Богородицы в Хенрикуве (или « Хенри- 
кувская книга»). Составленный в XIII в., но затрагивающий положение дел 
в землях Силезии во второй половине XII в., этот акт дает представление о том, 
как продвигалась колонизация сельской местности, раскорчевка лесов и обработ
ка невозделанных земель. В период раздробленности земель крупных родов вла
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дения «мелкого рыцарства» (milites mediocri) за два-три поколения уменьшились 
до размеров крестьянской фермы. Их владельцы были вынуждены подчиниться 
крупным феодалам, которые прибрали к рукам огромные пространства. Ими 
были как представители мирян, так и сановники Церкви, епископы или аббаты, 
с XII в. обладавшие дворами, служебная иерархия которых воспроизводила ие
рархию княжеских дворов.

Судебные и экономические иммунитеты, которые государи жаловали крупным 
земельным собственникам, подрывали систему, основанную на гегемонии монар
ха во всех основных областях социальной жизни. А  вес и влияние крупных баро
нов возрастали с каждым днем: они входили в совет государя, представлявший 
собой более или менее формализованную группу влиятельных лиц, выделявших
ся благодаря своим обязанностям или богатству и все более и более последова
тельно определявшим направление княжеской политики. В случае конфликта со
брания свободных людей, которые возглавляли представители крупных родов, 
могли даже вынести решение о неподчинении правящему государю, призвать на 
трон нового монарха.
В первой половине XIII в. появляются первые государственные документы, сви
детельствующие о масштабах происходивших изменений. В 1222 г. венгерский 
король Андраш II был вынужден издать «Золотую буллу» — грамоту, защи
щавшую права крупных магнатов. Отныне их должны были приглашать на соб
рания, на которых устанавливались размеры налогообложения, предложенные 
монархом. Спустя семь лет после Англии венгры приняли правовую норму 
«habeas corpus». Помимо прочего, «Золотая булла» обеспечивала защиту низ
шей категории рыцарства, «королевских служащих». В свою очередь, польский 
князь Владислав Тонконогий в 1228 г. издал в Цени жалованную грамоту (при- 
вилей), даровавшую привилегии рыцарству.

Одновременно с этим процессом, который в дальнейшем привел к появлению со
словного представительства, набирал силу другой, связанный с ростом произво
дительности. Увеличение возделанных площадей, интенсификация производст
ва, введение в эксплуатацию новых и более совершенных орудий труда, таких, 
как отвал плуга, привели к росту производительности и, как следствие, к появле
нию излишка товаров, что ускорило наступление следующего этапа обществен
ного разделения труда. Возросло количество профессиональных ремесленников, 
живущих на средства от продажи собственных изделий. Более того, для этих ре
месленников земледелие стало подсобной работой — они могли вообще прекра
тить им заниматься, если их новое ремесло приносило неплохой достаток. Рабо
чие руки требовались в рудниках, на соляных копях, в чугунолитейных 
и сталеплавильных мастерских, не менее активно развивалась и торговля. 
В Венгрии появились «специализированные» поселения ремесленников. Возрос
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ла роль денег, которые с конца X I в. чеканили на местных монетных дворах. М е
ждународные торговые связи, специализация и быстрое развитие ремесленного 
производства снизили стоимость товара, производимого на сельских фермах. 
Прежняя форма повинностей и налогов перестала удовлетворять государя, его 
окружение и крупную знать: за деньги можно было приобрести более ценные 
вещи, предметы роскоши, доставляемые из других стран, или же местные това
ры, которые стали отличаться большим разнообразием.

Изменилась структура деревни. Возникновение новых населенных пунктов и пе
рестройка прежних мест поселения не были бы возможны без экономического 
поощрения крестьянства. В XII в. уже сложился институт свободных «гос
тей» —  иноземных переселенцев, обосновавшихся на господских землях и со
хранившими свои обычаи, ремесло и иногда язык. Они заключали с землевла
дельцами договор на условиях, близких к будущей эмфитевтической аренде. 
Такая форма соглашения обеспечивала собственнику земли фиксированный до
ход, частично исчисляемый в деньгах; с другой стороны, договор создавал благо
приятные условия для «гостя», который мог продавать излишки свой продукции 
на местном рынке и беспрепятственно покидать своего покровителя в том случае, 
если выполнил перед ним все свои обязательства. Роль держателя, не имеющего 
собственной земли и работающего на феодального сеньора, становилась все бо
лее значимой.

В больших городах Чехии, Польши и Венгрии появились «гости», которые были 
не крестьянами, а купцами. Они образовывали общины с собственным судопро
изводством, высшей инстанцией которого являлся государь. В общей массе посе
ленцы были выходцами из различных областей Германии, но среди них присутст
вовало и население романских стран: так, во Вроцлаве (Бреслау) обосновались 
валлоны, а на Балканах и в Венгрии — итальянцы.

Что представляли собой эти города? Без сомнения, это были торгово-ремеслен
ные центры, где находились различные служебные ведомства. Как и другие го
рода той эпохи, они еще не имели еще собственных уставов: городские коммуны 
появились в центрально-западной Европе только в конце XI в. Чехия, Польша 
и Венгрия были вовлечены в этот процесс позднее. В отличие от соседних стран, 
города этого региона, за исключением Праги, не являлись большими центрами: 
во Вроцлаве (Бреслау), Кракове и Сандомире насчитывалось всего лишь не
сколько тысяч жителей. Тем не менее, это не мешало развитию в них междуна
родной торговли, формы которой на протяжении XII в. менялись. Так, потеряла 
былое значение торговля невольниками, но возрос спрос на ремесленную про
дукцию, предметы роскоши, ткани, оружие, произведения искусства, ряд продо
вольственных товаров, рыбу и соль. Город вбирал в себя специалистов и крупных 
торговцев — это могли быть как иностранцы, так и местные жители, не принад
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лежавшие к знати. Увеличение мобильности и активности в недрах общества 
прослеживается и в области внутренней торговли: считается, что в государстве 
Болеслава Кривоустого, занимавшем площадь приблизительно 250 000 км2, 
было около 250 рынков, обладавших специальными правами, которые обеспечи
вали безопасность товарообмена.

Следование моделям, выработанным в ходе предшествующего века в развитых 
странах Европы — во Фландрии, Брабанте или северной Франции — лишь ус
корило экономические преобразования. Упомянутые модели, частично изменен
ные при перенесении их на чужую почву, проникали в Центрально-Восточную 
Европу через посредничество немцев, что отразилось в их названии: «немецкое 
право». Затем эти модели были адаптированы к местным традициям, сообразо
ваны с местными потребностями и возможностями. Новые деревни были основа
ны на принципах «немецкого права», которое также применяли и к старым бур
гам. Очередной приток переселенцев, главным образом из Германии, ускорил 
трансформацию деревенской общины. Городское право Магдебурга, Нюрнберга 
и Любека стало базовой моделью, которая, впрочем, в каждой стране, провин
ции или большой сеньории изменялась согласно нуждам правителя.

Эти реформы повлекли за собой фундаментальные изменения. Основной фор
мой крестьянской повинности стала денежная рента, дополненная продуктовой 
рентой и повинностями. Часть урожая, оставшуюся после выплаты налога, посе
ленец-крестьянин оставлял себе. Стимул в этом случае был двойным: крестьянин 
был заинтересован в том, чтобы собрать урожай, одна часть которого покрывала 
бы размер ренты, а другая — его собственные нужды. В свою очередь, такая 
система оказала воздействие на развитие городов, где сельскохозяйственную 
продукцию обменивали либо на деньги, либо на местный или привезенный из 
других мест ремесленный товар.

Фиксированные сборы позволяли крестьянам планировать свою хозяйственную 
деятельность. Условием фиксированной подати было наличие точных и по воз
можности объективных мер, всем известных и применяемых во всех областях 
жизни. Прежде всего, необходимо было определить размер земельного участка, 
сдававшегося колонисту. Установление этой величины повлекло за собой новый 
раздел земельных угодий, сопровождающийся обмером наделов и оценкой каче
ства почвы. Рассеянные поселения и изолированные фермы были перегруппиро
ваны в новые деревни, дома в которых, согласно новой планировке, располага
лись вдоль одной улицы — эту особенность деревенской постройки можно 
заметить и сегодня. Еще одной неизменной приметой сельского пейзажа стала 
колокольня церкви. Крестьянское хозяйство обычно занимало один лан земли, 
то есть пахотный надел размером в 16, а иногда в 24 га; наряду с этим существо
вали и малоземельные хозяйства. Организатор нового поселения, или «локатор»
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(locator), получал в распоряжение несколько ланов лучших земель. В его обязан
ности входило также создание органа сельского самоуправления, который решал 
спорные дела и вопросы, возникавшие вследствие новой организации. Функцио
нирование сельского суда освобождало колонистов от обременительных поста
новлений княжеской системы правосудия; сельский судебный орган, возглавляе
мый судьей и старостой («солтыс» в Польше, «рихтер» в Чехии, «szoltés» 
в Венгрии), которым в большинстве случаев был локатор, осуществлял функции 
суда первой инстанции, главным образом для дел, не имевших серьезного 
значения.

В основе деревенской жизни лежала система норм, установленных правом, кото
рое было хорошо известно жителям. Однако развитие денежных отношений вне
сло свои изменения в область наследного права, долговых обязательств, права 
собственности и пользования наделом, аренды, поземельных оброков (чиншей) 
и товарообмена. Для работы во всех перечисленных областях необходимо было, 
по крайней мере, рудиментарное знание прав и законов. Столь же необходимым 
оказалось создание общественного учреждения, которое заведовало бы канцеля
рией и поземельными книгами. Роль такого учреждения выпала на долю сель
ского суда, однако его функции были куда более многообразными, чем работа су
дебного органа. В основе немецкого права лежал вопрос о земельной 
собственности, передающейся по наследству. Итак, крестьяне занялись приобре
тением земли, которой они могли бы свободно распоряжаться. Возможность ав
тономии, пусть даже ограниченной, изменила умонастроение крестьян и сделала 
их, в «экономическом» смысле этого слова, более активными, более открытыми 
миру: они вполне могли пойти на риск в поисках новых решений.

Держание на немецком праве оказалось благоприятным для всех социальных 
групп: землевладельцев, горожан, колонистов. Землевладельцы заключали дого
воры с предпринимателями (порой иноземцами, порой горожанами), которые 
оценивали земли. Горожане, взяв на себя роль локаторов, вербовали в различных 
регионах колонистов, а затем обустраивали созданную ими коммуну. Землевла
делец отдавал в распоряжение колонистов леса и водные артерии, а также пре
доставлял им отсрочку на несколько лет, дабы они успели приспособиться к но
вой экономической системе.

В принципе, локатор был освобожден от арендной платы. Помимо этого, ему 
было позволено владеть корчмой, в которой работали деревенские ремесленники; 
порой он держал мельницу или сукновальню. В его ведении была часть доходов 
от арендной платы и, в большинстве случаев, третья часть судебных штрафов; 
наконец, локатор мог иметь свои dosier. В качестве представителя сеньориаль
ной власти он занимал промежуточное положение между землевладельцем 
и крестьянами.
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Реформы, в основе которых лежал переход на немецкое право, оказали не менее 
ощутимое воздействие и на городскую структуру. Благодаря им в Централь
но-Восточной Европе появились самоуправляющиеся коммуны. Реформы дали 
жизнь новой социальной группе, буржуазии; несмотря на то, что деятельность 
этого зарождающегося класса в то время вписывалась в рамки феодальной сис
темы, она положила начало противоречиям, проявившимся гораздо позднее. 
В Европе, от Англии до Италии, экономические преобразования в городах стали 
причиной появления на свет капиталистической системы. В Центрально-Восточ
ной Европе этот процесс привел к различным последствиям, однако развитие го
родов, начавшееся в XIII в., позволило областям, расположенным на берегах Да- 
нувия, Влтавы и Вистулы, соприкоснуться с западноевропейской культурой, не 
говоря уже о том, что оно ускорило установление новых экономических 
отношений.

В основе организации новых городов и преобразования старых городских цен
тров лежали принципы, которыми пользовались и при образовании новых дере
вень. Король, князь, епископ или богатый синьор заключали договор с одним 
или несколькими локаторами. К  примеру, Краков был основан тремя предприни
мателями, объединившими свои усилия: проведя земельные работы и разбив 
землю на участки, они заключили соглашение с колонистами и наладили работу 
административных органов городского самоуправления. В локационной грамоте 
оговаривались вопросы, касающиеся купеческих привилегий и прав на ярмарки 
или еженедельные рынки. В ней были определены те виды производственной 
деятельности, которыми было позволено заниматься в городе: так, предусматри
валось сооружение сукновален, мельниц и лесопилок; выделение больших зе
мельных участков, которые должны были снабжать город продуктами земледе
лия и животноводства; доступ к воде и лесам.

С XIII В. основание нового города базировалось на межевании, измерении зе
мельных участков и планировке регулярной застройки, в которую входила цен
тральная площадь и сеть прилегающих к ней улиц. Градостроительные преобра
зования почти не изменили архитектурный облик больших городов, таких как 
Прага, Гданьск или Штеттин. Еще одним удобным способом основания города 
стало создание нового поселения рядом со старым городским центром. Кварталы 
предназначались для расселения в них ремесленников, специализировавшихся 
в разных областях производства. Несмотря на все изменения, в ходе веков не раз 
преображавшие облик города, на картах старинных центров и по сей день можно 
найти такие названия, как улица Сапожников, Бондарей, Пивоваров или Пека
рей. Центром города был рынок: именно на центральной площади разворачива
лась бойкая торговля, являвшаяся основным источником доходов практически 
всех горожан. Тем не менее, права на торговлю и основной доход, ею приноси
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мый, были в руках ограниченного числа людей, в основном членов городского 
патрициата. В больших городах в патрициат входили иностранцы, по большей 
части немцы и итальянцы: они вкладывали в развитие города довольно крупный 
капитал и обладали умениями, необходимыми в новых экономических условиях. 
Власть в небольших городах была сосредоточена в руках торговцев и местных 
земельных собственников. Эти социальные группы обладали судебными и хо
зяйственными иммунитетами, из их числа обычно выбирали членов городского 
суда.

С развитием новой городской структуры роль судьи или наследственная долж
ность солтыса или рихтера понемногу теряли свою значимость, что было особен
но заметно в больших городах. Городская коммуна выкупала деревни, самостоя
тельно осуществляла судебные функции и формировала совет, во главе которого 
находился бургомистр. Совет, ставший, как и городской суд, высшим органом 
власти, решал вопросы внутренней, а иногда и внешней городской политики. Н е
большие городские центры пока что оставались под опекой сеньора-землевла
дельца, который оказывал воздействие на их экономические отношения и прини
мал решения по вопросам, касающимся городской жизни.

Организация власти на основе Магдебургского права, приспособленного к мест
ным обычаям того или иного региона, продолжалась вплоть до X V I в. Однако 
специфичность положения горожан и автономия городского управления стали 
причинами еще одного социального процесса, начавшегося в XIII в.: в средневе
ковом обществе появился тип людей, выбравших для себя активный образ жизни 
и не опасающихся сойти с проторенного пути.

Город привлекал множество колонистов, которые не имели влияния на муници
пальный совет, однако пользовались всеми привилегиями, предоставляемыми го
родским правом. В городских стенах находилось место общинам ремесленников, 
торговцев, земледельцев, животноводов, мельников, — то есть всех тех, кто 
в условиях свободного рынка мог вступать в денежные, служебные, производст
венные и коммерческие отношения. Помимо этого, в больших городах появились 
группы неимущих людей, лишенных гражданских прав, — иными словами, про
стонародье: слуги, подмастерья, люди, не имеющие навыков какого-либо 
ремесла.

Колонисты, населявшие города Венгрии, Чехии и Польши, были родом из раз
личных областей Европы. Так, на берегах Балтийского моря осели переселенцы 
из Вестфалии, Фрисландии, Фландрии, Гелдерна (Gueldre), Брабанта и Лим
бурга. Жители Верхней Саксонии переселялись в земли, расположенные между 
средним течением Эльбы и Одры; оттуда миграционные потоки устремились 
к предгорьям Рудных гор, Чешскому лесу, Судетам и западным Карпатам. Вы
ходцы из Австрии направлялись в Моравию и Венгрию, добираясь до рудников
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нынешней Словакии. Большие группы колонистов из Саксонии, Баварии 
и Франконии потянулись к Сепузи (или Зипсу на севере нынешней Словакии) 
и Трансильвании, где «Privilegium Andreanum» 1224 г. предоставил им террито
риальную автономию. Регион превратился в административную единицу со 
своими комесами, a «Universitas Saxsonum» (саксонская община) была освобож
дена от любых форм государственного налога, за исключением фиксированной 
подати и обязательства о предоставлении пятисот воинов.

Гипотеза немецкого исследователя Фрица Рорига о том, что на балтийском побе
режье существовал семейный консорциум основателей новых городов, скорее 
всего, не соответствует истине. Тем не менее, бесспорно то, что с начала XIII в. 
эти обширные территории, связанные узами родства, охватила сеть экономиче
ских отношений. Об их масштабе можно судить, исходя из данных о распростра
нении готической архитектуры от побережья Финского залива на восток, вплоть 
до Галицкой Руси и восточных Карпат.

Экономической интеграции Европы способствовали не только немецкоязычные 
колонисты: не менее важную роль в этом процессе сыграли в XIII в. итальянцы, 
избравшие два основных направления в освоении новых территорий. Отправной 
точкой колонизации стали далматинские города, влияние которых на регионы 
Хорватии и Чехии было очевидным; далее следовали земли Чехии, Силезии 
и даже далекой Польши — путь к ним лежал через Австрийское герцогство. 
В результате в Праге, Вроцлаве, Кракове и Познани появились колонии венеци
анских и флорентийских купцов. Генуэзцы выбрали иной путь, продвигаясь 
в восточном направлении; их отправной точкой были итальянские и греческие 
порты и колонии на берегу Черного моря. В XIII в. фактории генуэзских купцов, 
число которых к тому времени возросло, появились в Львове. Наконец, на юж
ном побережье Балтики, к которому стекались англичане и шотландцы, обосно
вались торговцы из Скандинавии.

Все большее значение в те времена начали приобретать и еврейские общины: на
чиная с X  в. они функционировали в Праге, а в начале XI в. появились и в Поль
ше. В целом общины состояли из богатых людей, что обеспечивало им место 
в высших слоях общества. Их деятельность была сосредоточена в области фи
нансовой экономики; будучи высококлассными специалистами, «servi сашегае 
ducis» (или «regis»), они пользовались поддержкой правителей и их покрови
тельством. Вероятно, их путь из южной Европы в Чехию и Польшу проходил по 
землям северной Италии, Штирии, Баварии и Австрии. Общеевропейская мо
дель имперских привилегий XII в., принятая в различных странах сообразно их 
нуждам и обычаям, в XIII в. укоренилась в более развитой форме в Польше 
и Чехии. Так, привилегия великопольского князя Болеслава Благочестивого, 
данная евреям, обеспечивала им собственный судебный орган и свободу отправ
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ления культа, а также предусматривала санкции, применимые к местному населе
нию, если оно откажется помогать еврейской общине в случае опасности.

В городах Польши и Галицкой Руси осели и армяне, слывшие опытными искус
ными торговцами, а также небольшое количество греков; этнический состав го
родов пополняли также переселенцы, пришедшие из далеких азиатских земель. 
Таким образом, города, превратившись в центры общественной жизни, стали 
точками пересечения различных религиозных групп и правовых систем. Введе
ние западного права, определявшего формы труда, сыграло интегрирующую роль 
в доселе невиданных масштабах. Установилась общеевропейская система товаро
обмена, связавшая территории, управляемые древней системой, с периферийны
ми областями. Подобное произошло в Балтийском регионе, о чем будет сказано 
далее: так, знаменитая Ганза объединила купцов Фландрии, Нидерландов, 
Фрисландии, Шлезвига, Дании, Мекленбурга, Поморья, Саксонии, Ливонии, 
Швеции, Польши и Руси. Венеция благодаря посредничеству Дубровника завя
зала торговые отношения с Нишем и Кошице; через Вену товары венецианских 
купцов попадали в Буду и Прагу, которые, в свою очередь, поддерживали торго
вые отношения с Флоренцией. В зоне влияния Генуи в конце XIII в. оказался 
Крым. В транзитную торговлю, осуществляемую генуэзцами через Константи
нополь и Кафу (Феодосию), был втянут и Львов, куда приходили немецкие куп
цы из Нюрнберга, торговые отношения которого охватывали всю зону Карпат 
и Судет, богатых драгоценными металлами. Все эти контакты способствовали не 
только развитию товарно-денежных отношений, но и введению новых форм ор
ганизации труда. Функционирование торговых союзов, порой объединявших 
жителей различных стран, привело к распространению деловых писем, а затем 
счетных книг и переводных векселей, что, в свою очередь, требовало навыков 
чтения, письма и счета, а также знания латыни или немецкого языка.

Западная Европа передала своему восточному соседу и свой опыт в регламента
ции труда горожан: в городах Центрально-Восточной Европы появились ремес
ленные цехи. Зарождение цеховых объединений произошло в силу различных 
причин. В хозяйственной системе крестьянской автаркии возможности ремес
ленного промысла были ограничены. Целью цехов стало упорядочение городского 
производства, а также контроль над качеством, объемом и стоимостью выпускае
мой продукции, который производился при помощи различных административ
ных способов. Однако цеха регулировали не только производственные, но и че
ловеческие отношения. Обосноваться в городе означало оторваться от своих 
корней, своей семьи и своего привычного ремесла. Цеховая организация предос
тавляла новичкам возможность адаптироваться в незнакомой доселе городской 
среде, придавая своим членам чувство стабильности. Помимо этого, в ведении 
корпораций была культурная и религиозная жизнь ремесленного сообщества:
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околоцеховые организации — братства — регламентировали участие в церков
ных службах, процессиях и празднествах, помогали вдовам и старикам, исполь
зуя на то средства из цеховой казны, обучали мастерству молодых. Деятельность 
цехов можно приравнять к деятельности промежуточной инстанции, которая от 
имени королевской, княжеской, епископальной или муниципальной власти ока
зывала влияние и осуществляла контроль над различными социальными группа
ми. На цеховые объединения были возложены и военные обязанности, напри
мер, оборона укреплений и военный транспорт. Наконец, сотрудничество 
с главами корпораций способствовало реализации целей текущей политики. 

Контролировали производство мастера, бывшие хозяевами мастерских и владев
шие собственным рабочим инвентарем. Они нанимали учеников и подмастерьев; 
последние получали скромное еженедельное вознаграждение и могли заниматься 
небольшим ремеслом для удовлетворения собственных нужд. Чтобы подняться 
по лестнице социальной иерархии от ученика до подмастерья, требовались долгие 
годы обучения в мастерской хозяина — в дальнейшей перспективе подмастерье 
мог стать владельцем собственной мастерской. Впрочем, в большинстве случаев 
подобная перспектива была иллюзорной: на самом деле количество мастерских 
было строго ограничено, и приобрести их могли лишь привилегированные члены 
общества, в основном сыновья мастеров. В X IV  в. ограниченные в правах под
мастерья создавали собственные организации, время от времени решительно вы
ступавшие против корпораций мастеров. Однако не следует думать, что цеховая 
организация в XIII в. стала для Чехии, Польши и Венгрии универсальной: боль
шая часть ремесленников еще не были объединены в цехи. В небольших городах, 
характерных для этих стран, по-прежнему господствовало «свободное» ремесло. 

В целом, общественная структура Центрально-Восточной Европы была гораздо 
сложнее, чем принято считать. Ее характерной особенностью стало сосущество
вание в рамках социума категорий, появившихся на свет в разное время. В сере
дине XIII в. во всех странах этого региона можно обнаружить, по меньшей мере, 
три социальные группы рыцарей, обладавших различным статусом и выплачи
вавших персональный налог, сумма которого варьировалась. Верхнюю позицию 
в этой иерархии занимало рыцарство, ведущее начало от министериалов. Ниже 
располагались простые воины, возможно, выходцы из домашней армии. Нако
нец, у основания этой пирамиды находились рыцари, не принадлежавшие к знат
ным родам: они происходили от прежних свободных крестьян, получивших зем
ли в обмен на военную службу. Уже тогда чешские и польские «владыки» 
(представители мелкого рыцарства), как и венгерские «сервенты» (королевские 
слуги), часто обладали собственным правовым статусом.

Важная роль в этой системе отводилась рыцарской организации, основанной на 
родовых связях. Изначально, без сомнения, представители того или иного ры
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царского рода были связаны кровными узами, но в ходе XIII в. все четче прояви
лись отношения клиентелы. Рыцарские роды, обладавшие собственным гербом 
и военным кличем, понемногу стали образовывать закрытые группы, заботив
шиеся о том, чтобы привилегии, пожалованные им лишь в X IV —X V  вв., не ока
зались достоянием их конкурентов, число которых к тому времени возросло. Во
круг родов сгруппировалась многочисленная небогатая клиентела; несмотря на 
то, что род не всегда обладал четким правовым статусом, он стал главным факто
ром в формировании структуры будущего дворянского сословия. З а  исключени
ем внутренней дифференциации, границы воинского сословия были довольно 
расплывчатыми. Кровные узы и различие в имущественном положении делали 
более легким переход на ту или иную ступень социальной иерархии, которая, 
с юридической точки зрения, была установлена лишь частично. Множество со
циальных групп, появившихся в предшествующую эпоху, постепенно нашли свое 
место в рядах нового сословия —  дворянского рыцарства. В Венгрии на свет 
появились общины, обладавшие собственным правовым статусом и объединяв
шие людей, говоривших на одном языке; венгры, немцы, секеи имели возмож
ность не только обладать соответствующими правами, но и образовывать собст
венные территориальные единицы. Подобно Венгрии, Польша столкнулась 
с множеством препятствий, пытаясь образовать ордены по образцу западной мо
дели. Ближе всех в этом отношении к Западу оказалась Чехия: к концу XIII в. ее 
социальная структура напоминала структуры, распространенные на других тер
риториях Империи.

Во всех странах Центрально-Восточного региона благодаря международным 
контактам установилась связь с европейским Западом. Венгры, чехи и поляки, 
принадлежавшие к различным слоям общества, учились в местных и иноземных 
школах капитулов, а также получали образование в западноевропейских универ
ситетах; они совершали паломничества к культовым местам и посещали европей
ские дворы. Модернизация в сфере экономики обусловила рост доходов; глав
ным образом увеличились доходы владельцев феодальных вотчин, которые все 
чаще брали за образец существующую модель западного рыцарства. Они прини
мали участие в крестовых походах, в посольствах, направленных к папе римскому 
или императору, и в дворцовых празднествах. И з «заморских стран» они приво
зили художественные образцы скульптуры и литературы, знакомили соотечест
венников с архитектурными стилями других стран и подробно описывали чуже
земные нравы и обычаи. Равным образом они пытались изменить положение дел 
в родных пределах: модернизировали хозяйство и увеличивали доходы, стараясь 
при этом не потерять ни одну из своих привилегий, — такая угроза существовала 
в связи с ростом их материального благополучия. Земля, поделенная на равные 
наделы, давала обильный урожай, с каждым годом лишь увеличивавшийся.
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В былые времена засевали лишь плодородные земли, но в XIII в. площадь, отве
денная под посевы, значительно увеличилась, а трехлетний севооборот и усовер
шенствование орудий труда привели к излишкам продукции. С XIII в. урожаи 
злаковых культур возросли вчетверо; интенсивное развитие животноводства 
способствовало активному удобрению земель, предназначенных, в частности, 
для бобовых растений, что сократило сроки пахотных и уборочных работ. 

Экономический подъем охватил не только сферу земледелия. Появление прялки 
ускорило рост продукции в текстильном производстве. Не менее активно разви
вался горнорудный промысел в районе Карпат и Судет, богатых золотыми и се
ребряными приисками; разрабатывались соляные копи. Появились первые меха
низмы, работающие на гидравлическом принципе: во второй половине XII в. 
мельничное колесо еще было редкостью, в то время как в следующем веке гид
равлическая энергия уже вовсю применялась в мельничном деле, будучи гораздо 
более эффективной, нежели ручной труд. Помимо этого, гидравлическая сила 
использовалась в кузнечном деле (раздувание мехов), в литейном производстве 
(гидравлический молот), в сукновальнях, в производстве стекла и, позднее, бу
маги. Развитие в XIII в. градостроительства усилило потребность в новом строи
тельном материале — кирпиче, который шел на возведение храмов и замков, 
а также на постройку пояса городских укреплений; все это способствовало появ
лению большого количества фабрик по производству кирпича, а также печей для 
обжига извести. Во всех этих хозяйственных преобразованиях лидировала Ч е
хия: ее динамичному экономическому развитию способствовали контакты с не
мецкими соседями.

В это же время роль восточной части Европы в политической жизни континента 
усилилась. В результате потрясений XIII в. этот регион стал связующим звеном 
между областями Западной Европы и обширными территориями Монгольской 
империи. Путь, по которому в Европу доставлялись шелка, пряности, драгоцен
ности, оружие и предметы роскоши, шел через черноморские итальянские коло
нии Кафу и Тану, затем следовал «татарский путь», после чего торговцы пересе
кали Галицию (позднее перевалочным пунктом стал Львов), устремляясь на 
запад или северо-запад. В Золотую Орду из Европы везли фландрские и италь
янские сукна, металлургическую продукцию, меха и серебро. Близость к таким 
торговым артериям, как путь из Вроцлава во Львов через Краков, дорога из 
Данцига и Торна (Торуни) во Львов, и путь, ведущий из Венгрии в Данциг или 
Венецию, активизировала местное производство и иностранную торговлю, повы
сив спрос на рабочие руки. Торговля с Азией осуществлялась через Балканы 
и Константинополь. Горнорудный промысел на Балканах, в Судетах и Карпатах, 
приобретавший все большую значимость, стимулировал развитие торговых отно
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шений по оси, соединяющей Чехию и Венгрию с Адриатическим побережьем, 
Австрией и Италией.

Орден тевтонских рыцарей

Экономические преобразования в Европе, происходившие на рубеже X II— 
XIII вв., сопровождались политическими событиями, чье значение для истории 
европейского континента нельзя недооценивать. Экономический и политический 
кризис Византии, начавшийся в последней четверти XII в. после смерти импера
тора Мануила Комнина (1183 г.), послужил началом гражданской войны между 
сторонниками и противниками «латинского» образа жизни. В результате смут 
и междоусобиц Восточная империя оказалась неспособной отразить натиск сво
их соседей: король Сицилии Вильгельм II захватил Дураццо и Фессалоники; 
Далмация перешла во владение венгров; борьба между претендентами на власть 
способствовала успеху болгарского восстания 1186 г., вспыхнувшего под руково
дством трех братьев —  Ивана, Асеня и Петра. После нескольких лет войны они 
возродили болгарское царство. В Сербии князь Стефан Неманя добился незави
симости и основал могущественную державу. В 1217 г. королем этого государст
ва стал его сын и наследник Стефан. Довершил поражение Византийской импе
рии Четвертый крестовый поход, начавшийся в 1202 г.: крестоносцы, захватив 
Задар для Венецианской республики, вмешались в междоусобную борьбу в Ви
зантии и в 1203 г. осадили Константинополь. Плохо защищенный Константино
поль был захвачен, и тогда крестоносцы основали Латинскую империю во главе 
с императором Балдуином Фландрским — политическое образование, просуще
ствовавшее до 1261 г. Восточная империя развалилась не несколько частей. 
В Салониках, Ахайе и Афинах были созданы латинские государства; Эпир, 
управляемый династией Ангелов, остался в руках греков; Комнины сохранили 
под своей властью Трапезунд (вплоть до 1461 г.). Никейская империя, на пре
столе которой удалось удержаться последнему византийскому императору, Ф ео
дору I Ласкарису, стала прибежищем и для патриарха: именно оттуда спустя 
полвека Палеологи двинулись в окончательный поход на Латинскую империю 
и восстановили Византийское государство. Последствия этих событий, отразив
шиеся, без сомнения, на политической жизни всей Европы, оказались решающи
ми для стран, расположенных между Востоком и Западом. Прежде всего, ос
лабление главного центра православной культуры определило направление 
последующей эволюции двух христианских религий; приоритет в этом случае 
оказался на стороне латинского Запада. Наконец, возникли множество отлич
ных друг от друга политических образований, таких как Сербия, Болгария или 
Молдавия; таким образом, сформировалась уже знакомая нам политическая рас



90 Часть первая. Наше знание

становка сил на Балканском полуострове, дальнейшая историческая эволюция 
которого не внесла в нее существенных изменений. Наконец, Европа оказалась 
незащищенной перед угрозой турецкой экспансии, наложившей столь сильный 
отпечаток на историю многих стран.

Практически в это же время произошли изменения в политической географии 
Балтийского побережья. Истоки этих изменений связаны с процессом «колони
зации востока», однако в основу легли и другие факторы, одним из которых ока
зался кризис рыцарской идеологии, а другим —  экономические преобразования, 
охватившие Европу. Развитие денежной экономики, возрастающая значимость 
территориальных сеньорий и могущество городов-коммун — вероятно ставшее 
решающим —  повлекли за собой изменения в системе торговли. Та, что сущест
вовала до этого времени, не отвечала запросам купцов. Изменился сам тип то
варной продукции. Теперь на рынки нужно было поставлять резко возросшее ко
личество новой продовольственной продукции (зерно), металлической руды или 
мехов. Для этого по-прежнему использовались старые торговые пути викингов 
и порты, но структура товарообмена, его организация и средства транспортиров
ки стремительно модернизировались. В конце XII в. немецкие купцы стали пла
вать на коггах, плоскодонных кораблях, лучше приспособленных для транспор
тировки товаров и способный принять на борт до пятисот тонн груза. На свет 
появились организации, позволяющие избежать слишком значительных потерь 
и убытков; на территориях, где торговля приобрела устойчивый характер, начали 
возникать центры товарообмена, фактории и торговые дома. Любек, крупный 
богатый порт в устье Траве, основанный в конце первой половины XII в. и полу
чивший императорские привилегии, благодаря которым его жители обладали 
значительной автономией, превратился в купеческий центр первостепенной зна
чимости. Будучи зависимым от датчан, Любек поддерживал добрые отношения 
с Вальдемаром II и завоеванным им землями в Эстонии; его подъем обеспечили 
этому порту лидирующее положение в балтийской торговле.

Однако на пути установления постоянных торговых отношений с северной Р у
сью возникло препятствие: языческие балтийские народы, такие, как пруссы, ли
товцы и латыши, а также финские племена, к которым следует отнести финнов, 
эстов и ливов. Все эти племена, в результате междоусобной борьбы распавшиеся 
на небольшие племенные группировки, населяли балтийское побережье от устья 
Вислы до Ботнического залива, препятствуя торговым отношениям с Новгоро
дом, Псковом, Полоцком и другими крупными городами Руси, поставлявшей на 
Запад меха и продукцию Ближнего Востока. Доставить на Русь товары запад
ных стран оказывалось не менее затруднительным делом: особенно сложно было 
экспортировать фландрское сукно, пряности, вина и экзотические фрукты, все 
более востребованные в развивающихся странах. В конце XII в. —  начале
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XIII в. балтийские народы вступили на путь формирования надплеменных сою
зов и даже государств, что, как обычно, было связано с военной экспансией. 
Прусские племена, располагавшиеся между Вислой и Неманом, совершали набе
ги на Мазовию, которая в результате лишилась Хелминской (Кульмской) земли, 
то есть части своих северных территорий. Не меньшее беспокойство причиняли 
Польше и Руси литовцы, обосновавшиеся между Неманом и землями ливов 
и куршей. К  этим обстоятельствам, следует добавить, с одной стороны, потреб
ности местного рыцарства, а с другой, потерю возможностей, которые раньше 
предоставляло Иерусалимское королевство, ныне находившееся в стадии упадка. 
Святая Земля казалась немецким рыцарям куда менее привлекательной, нежели 
соседние территории, в силу своей близости гораздо более удобные для экспан
сии. В силу всех этих причин немецкое рыцарство выбрало направлением своей 
экспансии балтийские земли.

В 1198 г. каноник Альберт Бременский, поддержанный папой Иннокентием III, 
предложил план создания церковного государства на Двине, контроль над кото
рой был ключом к господству над всем, что входило в Русь. В 1201 г. с помощью 
жителей Любека он основал Ригу, будущий центр ливонской торговли. В 1202 г. 
по образцу рыцарских орденов, испытавших свои силы в Палестине, был создан 
Орден меченосцев, к которому примкнули рыцари и обедневшие министериалы 
Германской империи. Могущество Ордена не переставало расти, однако, вопре
ки проекту Альберта, он вскоре вознамерился обрести автономию; в этом случае 
свою роль сыграло и поддержка немецкого рыцарства со стороны короля Дании. 

В 1208 г. Орден покорил земли племени ливов; завоевание эстов на севере и кур
шей на юге продлилось до 1228 г. В ходе сражений на территории Руси был взят 
город Юрьев, основанный в первой половине X I в. Ярославом Мудрым (более 
известный под названиями Дерпт или Тарту). В 1207 г. каноник Альберт пере
дал свое государство в лен германскому королю Филиппу Швабскому, власть 
которого над Ливонией утвердил в 1224 г. император Фридрих II. Тем не менее, 
расцвет церковного государства приостановило сокрушительное поражение, на
несенное меченосцам в 1236 г. литовцами под Шауляем. Остаткам Ордена мече
носцев пришлось объединиться с силами Тевтонского ордена. На восточном 
фронте в 1240 г. им удалось захватить Псков, где они продержались всего лишь 
два года: в 1242 г. князь Александр, прозванный Невским за свою блестящую 
победу над шведами на берегах Невы, разгромил тевтонских рыцарей в битве на 
Чудском озере. Тем не менее, несмотря на эти поражения, общирное орденское 
государство рыцарей-меченосцев продолжало существовать. Оно охватывало 
территории современной Эстонии и Латвии, формально входило в состав Гер
манской империи и включало в себя домениальные владения архиепископства 
Рижского, а также территории Ганзы во главе с Ригой, Ревелем (Таллинном)
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и Дерптом (Тарту). Отныне орден назывался Ливонским и считался ветвью Тев
тонского рыцарского ордена. К  автохтонному населению Балтийского побере
жья —  балтам и эстам — присоединились многочисленные группы немецких 
колонистов.

Зарождение Тевтонского ордена относят к первому десятилетию 1140 г., однако 
формально он был основан в 1190 г. в ходе Третьего крестового похода и носил 
имя «Гостеприимный орден Пресвятой Марии Тевтонской в Иерусалиме». Со 
временем роль этого ордена становилась все более значительной. Во многом ор
ден обязан этим личности своего четвертого верховного магистра, Германа фон 
Зальца (1209—1239), одного из выдающихся деятелей европейской политики 
своего времени. Советник Фридриха II, но в то же время пользующийся довери
ем папы римского и его преемников, он сумел получить дарения для своего орде
на в палестинских землях, на Сицилии, в Апулии, на юге Тироля, в Тюрингии 
и других областях империи. Как и Альберт Бременский, Герман фон Зальца пы
тался основать свое государство. В 1211 г. венгерский король Андраш II уступил 
ордену землю Бурца в Транснльвании в обмен на защиту от кочевников куманов. 
В результате вокруг города Германштадта (Сибиу в современной Румынии) поя
вилась сеть замков и укреплений. Однако эти начинания окончились неудачей: 
сын венгерского короля Бела, будущий король Бела IV, обеспокоенный расту
щим могуществом Ордена, изгнал немецких братьев из Транснльвании, невзирая 
на то, что в это дело вмешались почти все европейские правители, включая импе
ратора и папу римского. Действительно, князья империи были заинтересованы 
в Тевтонском ордене: ведь четырнадцать лет правления ордена в Транснльвании 
дали блестящие результаты, выгодные для западных колонистов. С другой сто
роны, служение ордену или сотрудничество с ним давало возможность реализо
вать основные задачи рыцарства, в которые входила борьба за христианскую 
веру и высшие христианские ценности.

В момент изгнания тевтонских рыцарей из Транснльвании князь Конрад I Мазо- 
вецкий, безуспешно пытавшийся завладеть краковским престолом, решил пере
дать ордену земли, расположенные на северной границе Мазовии, дабы обезопа
сить их от набегов извне. В 1225—1226 гг. он всеми силами убеждал рыцарей 
обосноваться на границе с прусскими территориями. В 1230 г. первые группы 
тевтонских рыцарей заняли Хелминскую землю, обращенную в христианство 
епископом Кристианом, цистерцианцем из польского аббатства Лекно. Сумев 
добиться отмены привилегий, данных епископу императором Фридрихом II, тев
тонские рыцари захватили Кристиана в плен и приступили к завоеванию прус
ских земель. В покорении язычников-пруссов принимало участие множество ры
царей из разных областей Германии, Нидерландов, Франции, Англии, Чехии, 
Италии и Польши; война с язычниками приравнивалась ими к борьбе за христи
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анскую веру — и в то же время это был прекрасный способ обогащения. Успехи 
ордена на ратной ниве объяснялись и тем, что тевтонские рыцари владели новей
шими приемами военного мастерства.

Вскоре немецкие рыцари начали вторжения в области, расположенные вдоль 
Вислы, и достигли балтийских берегов. Поддерживая непрерывную связь с за
падными державами-союзниками, способными поддержать их в случае нужды, 
рыцари Тевтонского ордена основывали новые города и укрепляли древние посе
ления. История завоеваний ордена отражена в датах основания городов и пре
доставления им городского права: так, в 1233 г. были основаны Торунь (Торн) 
и Хелмно (Кульм), в 1234 г. —  Квидзын, в 1237 г. —  Эльблонг (Эльбинг), 
в 1254 г. —  Клайпеда (Мемель), в 1255 г. —  Кенигсберг. Последнее восстание 
пруссов было подавлено в 80-е гг. XIII в., после чего их земли, полностью под
чиненные Тевтонскому ордену, превратились в могущественный домен, поддер
живавший отношения со многими дворами западноевропейских правителей. Не 
выходя за рамки истории Тевтонского ордена, достаточно будет сказать, что на 
севере Польши появилась политическое образование, благоволившее немецким 
колонистам и знакомое со всеми техническими и организационными новшества
ми, какие только были известны Европе в эпоху крестовых походов. Смыслом 
существования ордена была война, «крестовый поход» во имя веры Христовой, 
а также ради предоставления немецким колонистам, в большинстве своем про
стым рыцарям Тюрингии и Франконии, возможностей материального и карьер
ного роста. Для Польши они представляли угрозу, возраставшую по мере того, 
как другие трудности мешали объединению этой страны.

Включение рыцарей-меченосцев в ряды Тевтонского ордена повлекло за собой 
изменения в политической расстановке сил, сложившейся на балтийском побере
жье. Экспансия Дании, которой империя уступила в 1214 г. — после требований 
Вальдемара II —  северные территории, принадлежавшие немецким и славян
ским князьям, не отвечало интересам ни местных правителей, ни городов, стре
мительно выросших на торговом пути, проходящем через Висбю и связывавшем 
Любек с Ливонией. Проведя несколько лет в плену у графа Генриха Шверин- 
ского, датский король Вальдемар И, получив свободу, вновь развязал войну, пы
таясь сохранить господство над своими владениями, но в 1227 г. был побежден 
соединенными силами князей и городов в битве у Борнхеведа. Дания потеряла 
почти все свои завоевания (кроме Рюгена), что лишь ускорило процесс возник
новения городов Висмара, Ростока, Штральзунда, Штеттина (Щ ецина) и Дан
цига (Гданьска). Впервые в истории, начиная с середины XIII в., продукция бал
тийского побережья стала играть важную роль в экономической жизни стран, 
расположенных на западе и севере от Зунда. Купцы немецкой Ганзы стали снаб
жать Норвегию зерном, привезенным из Мекленбурга и Поморья; ими же была
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организована ловля сельди на берегах Сконе, которая затем перепродавали 
в страны, расположенные на берегах Северного и Балтийского морей. Благодаря 
развитию морских путей сообщения купцы Ганзейского союза стали посредника
ми в товарообменных операциях Венгрии, Чехии, Малой Польши и Силезии; со
гласно французским источникам XIII в., экспортными товарами повышенного 
спроса были медь, олово и свинец, а также драгоценные металлы, такие, как зо
лото и, еще чаще, серебро. И з северорусских княжеств сотнями тысяч приходили 
меха, экспортируемые во Фландрию, Англию и Рейнланд. Восточные пряности 
и предметы роскоши приходили в города орденского государства по сухопутным 
маршрутам Галицкого княжества.

Итак, балтийский регион, втянутый в транзитную торговлю, предоставлял куп
цам и западным производителям возможность завязать экономические отноше
ния с новыми землями. В посредничестве Ганзы были особенно заинтересованы 
фламандские города, насыщавшие рынки Восточной Европы тканями разного 
качества: продукция Гента, Ипра, Брюгге и Попперингена высоко ценилась 
в землях, простирающихся до Галицкой Руси и Венгрии. На восток шли вина, 
экзотические фрукты, пряности, оружие и предметы роскоши, востребованные 
знатными дворами, число которых после колонизации на основе немецкого права 
заметно возросло. Главная политическая роль в Балтийском регионе отводилась 
трем могущественным державам: Дании, установившей контроль над двумя про
ливами, открывающими путь в Балтийское море; Швеции, в XII в. присоеди
нившей к себе Финляндию; наконец, Тевтонскому ордену, чье государство рас
полагалось на землях Пруссии и Ливонии. Представители этого ордена 
находились в Венеции, в распоряжении рыцарей были домены в Лимбурге, Эль
засе, Чехии, Тюрингии и на Сицилии. В создании собственного государства бо
лее всего были заинтересованы рыцары Франконии и Верхней Саксонии. Эти 
обстоятельства познакомили Запад с территориями, ранее считавшимися чуж
дыми, но теперь признанными удобными для карьеры. Однако впоследствии 
в новом государстве вспыхнули внутренние конфликты, причиной которых был 
неоднородный состав его населения: тевтонские рыцари пришли из разных 
стран, в то время как новые жители городов Ганзы в основном были уроженцами 
Вестфалии и, в меньшей степени, северного Рейнланда. В интересующую нас 
эпоху балтийский район извлекал пользу из широких экономических и культур
ных отношений со многими странами Западной Европы. Помимо этого, опыт, 
накопленный тевтонскими рыцарями на Ближнем Востоке, в Венеции или при 
дворе Фридриха II, позволил им создать самые развитые на тот момент формы 
государственной организации в области казны, канцелярии, административной 
структуры, а также в экономической и военной сфере.



Глава L  С древнейших времен до начала XIV в. 95

Б ольшинство городов орденского государства было основано на месте древних 
прусских поселений, тогда как другие городские центры не имели предшествен
ников. Небольшие города, преобладавшие в новом государстве, представляли 
собой модель пространственного устройства; при сооружении монастырей орде
на использовались новейшие технические приемы. Иными словами, балтийские 
территории, считавшиеся в тридцатых годах XIII в. ойкуменой христианского 
мира, стремительно осваивали образцы западной культуры и цивилизации.

Монгольское нашествие и его последствия

В первой половине XIII в. произошли события, существенно преобразившие по
литическую карту Европы и ограничившие развитее цивилизации ее восточных 
областей. В конце XII в. практически вся Азия была захвачена кочевыми племе
нами монголов под предводительством Чингисхана. Племена эти были прекрас
но подготовлены к ведению боевых действий. В 1223 г. они двинулись в волж
ские степи и разгромили русских князей на реке Калке, а затем, возглавляемые 
ханом Батыем, начали в 1237 г. планомерное завоевание всего Киевского княже
ства. В 1236 г. под натиском монголов уже пала Волжская Булгария. В следую
щем году удар монгольского войска пришелся на Залесскую Русь: были разоре
ны Рязань, Владимир и Москва. В 1239 г. монгольский полководец Субутай 
(Субэдэй) разбил куман, которые были вынуждены бежать в Венгрию. После 
долгих боев в 1240 г. был сожжен Киев. Разгрома удалось избежать лишь севе
ро-западным землям. Русь подверглась жесточайшему разорению, особенно об
ласти, до этого составлявшие центр государства. Часть завоеванных территорий 
оказалась под непосредственной властью монголов. Другая часть земель должна 
была выплачивать тяжелую дань; небывалое опустошение, производимое мон
гольскими войсками, и резкий демографический спад серьезно замедлили разви
тие этих регионов.

Подчинив также Галицкое княжество, завоеватели достигли отрогов Карпат. 
Восточная граница Европы переместилась на линию Буга, Восточных Карпат, 
Днестра и Прута. Монголы продолжили свои завоевания: в 1241 г., преследуя 
куманов (половцев), они вторглись в Венгрию, атаковав ее земли с двух сторон. 
Эффективной обороне страны мешали конфликты, вспыхнувшие в то время ме
жду куманами и венграми, равно как и действия венгерских магнатов, поспешив
ших воспользоваться сложившейся ситуацией, дабы ограничить власть короля 
Белы IV. В апреле 1241 г. армия венгров была полностью уничтожена в сраже
нии при Сайо, а венгерский король едва успел спасти свою жизнь. В ходе не
скольких месяцев обороны по линии Дуная продвижение монголов удалось оста
новить. Бела IV так и смог добиться поддержки со стороны западных держав.
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Помощь его союзника, австрийского герцога Фридриха Бабенберга, оказалась 
довольно сомнительной: более того, он не замедлил присоединить к своим владе
ниям небольшую часть венгерских приграничных земель. В ходе зимы 
1241—1242 гг. монголы, переправившись через Дунай, овладели практически 
всей Венгрией. Крепости Эстергом и Секешфехервар, а также Паннонхальмский 
монастырь, уцелели — либо по причине отчаянного сопротивления, либо потому, 
что монголы просто не стали их осаждать. Преследуя Белу IV, нашедшего убе
жище на острове в Адриатическом море, войска хана Батыя достигли далматин
ского побережья, однако весной 1242 г. по непонятным причинам монголы вер
нулись на Русь. Возможно, одной из предпосылок была смерть великого хана 
Угедея, в результате чего хан Батый решил держаться поближе к Каракоруму, 
главному городу Монгольской империи, простиравшейся от Китая, который как 
раз в тот момент атаковали монгольские силы, до Карпатских гор. Последствия 
монгольской оккупации Венгрии, длившейся всего один год, были столь плачев
ны, что современник-хронист, описывая эти события, посвятил им следующие 
слова: «После трехсот пятидесяти лет своего существования Венгерское коро
левство было уничтожено тартарами». Города были разрушены, сеньориальные 
владения разграблены, часть населения уничтожена, в то время как другая ее 
часть искала спасения в бегстве. Вернувшись в Венгрию, Бела IV  бросил все 
свои силы на восстановление страны, тем более, что оппозиция магнатов ему 
больше не мешала, прекратив существование во время всеобщего разгрома.

Итак, спустя несколько месяцев после падения Киева монголы, опираясь на пра
вое крыло войска Джучи, вторглись в королевство Венгрию, в то время как зна
чительная часть их сил, возглавляемая Байдаром, напала на Польшу. Помимо 
грабежа, стратегической целью захватчиков было помешать Польше и Чехии 
прийти на помощь венграм. Атаковав краковское рыцарство под Туркой 
и Хмельником, монголы дошли до Лечицы, после чего, захватив и предав огню 
Краков, они направились в Силезию. 9 апреля 1241 г. произошло сражение 
у Легницы, во время которого монголы разгромили, хоть и не без труда, поль
скую армию под командованием Генриха Благочестивого, павшего в бою. Легни- 
ца, однако, оказала упорное сопротивление захватчикам. Передышка, во время 
которой армия захватчиков опустошала Силезию, длилась несколько недель, по
сле чего монголы выступили по направлению к Венгрии, чтобы присоединиться 
к основным силам армии, которые, как мы видели, уничтожили войска Белы IV 
в битвепри Сайо.

Монгольское вторжение в Польшу можно рассматривать с разных точек зрения. 
Прежде всего, первый натиск монгольских завоеваний не затронул Польшу так 
сильно, как Русь или Венгрию. Гораздо более серьезными оказались для нее сле
дующие набеги, происходившие в 1259 и 1287 гг. В ходе последующих четырех
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веков приграничные районы Польши и Руси подвергались опустошительным на
бегам потомков кочевников-монголов, пришедших в Европу. Помимо матери
ального ущерба, Польша ощутила значительные потери в области колонизации. 
Жители страны бежали в другие, более безопасные регионы, деревни были поки
нуты, а земельные владения переходили из рук в руки. Нужно было безотлага
тельно восстанавливать крупные сеньории и снова налаживать порванные отно
шения в сельской местности. Могущество князей Генрихов, владевших Силезией, 
которая была в то время самым большим и сильным политическим организмом 
раздробленной Польши, было подорвано: Польша лишилась связующего центра, 
способного воссоединить страну. Сама Силезия вступила в фазу наивысшей тер
риториальной раздробленности: Верхняя Силезия с городами Ратибором и Опо- 
ле отделилась от Нижней Силезии, которая, в свою очередь, распадалась на че
тыре части. В следующие десятилетия на землях этого наиболее развитого 
польского региона возникло 15 княжеств, где целый ряд городов взял на себя 
функции столиц этих терриальных сеньорий. Относительно важную роль играли 
княжества Глогова (Глогау), Вроцлава (Бреслау) и Легницы. На севере страны 
Мазовии, Конрад Мазовецкий, брат Лешко Белого, невзирая на угрозу, исхо
дившую от пруссов, готовых в любой момент посягнуть на северные границы его 
провинции, вступил в борьбу за Краков со своим племянником Болеславом 
Стыдливым. Однако, несмотря на первоначальный успех, он так и не смог на
долго удержать столицу. Более того, еще при жизни он был вынужден разделить 
свои владения между сыновьями. В конце первой половины XIII в., после его 
смерти, Мазовия была разделена на три части: Куявия (позднее поделенная на 
три княжества, центрами которых стали Иновроцлав, Брест и Гневкув), регион 
Черска и земли Плоцка. На землях Великой Польши появились два княжества, 
Познанское и Калишское. Неделимым политическим образованием оставался 
лишь краковский удел, тесно связанный с Сандомирской землей. Социальные 
преобразования, произошедшие в стране в течение первой половины века, не 
смогли укрепить государственный аппарат —  прежде всего, в этом не была заин
тересована политическая элита. В результате феодальной раздробленности воз
росло число княжеских дворов, игравших роль центров местной власти, вокруг 
которой группировалась знать. Такое положение вещей благоприятствовало реа
лизации личных или местных амбиций.

В целом, монгольское нашествие привело к возникновению разрыва в истории 
Польши и Венгрии. Разрушив отношения в области земельной собственности 
и политические структуры на местах, оно дало возможность восстановить обще
ство и модернизировать его; правда, при этом Польша и Венгрии развивались 
по-разному. Положение высшей знати Венгрии на некоторое время пошатнулось 
и узы личной зависимости крестьян от нее ослабли. Централизованная политика
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венгерского короля обусловила рост таких городов, как Буда и Загреб, а также 
развитие горнорудных центров Венгрии (ныне ставших городами Словакии) — 
Банска Быстрица (Бестерцебанья), Банска Штявница (Шельмецбанья), Крем- 
ница (Кермецбанья), Гельница (Гельницбанья). К  этому же времени относится 
формирование городской буржуазии. Внешняя политика Венгрии заключалась 
в создании вокруг государства кольца стран, связанных с ним отношениями вас
сальной зависимости: Босния, Сербия, Молдавия, Валахия были связаны узами 
зависимости с венгерским королем, который также вступил в союз с Галицкой 
Русью, (подчиненной, впрочем, татарам) и Болгарией. Венгерское королевство 
не отказалось и от военной экспансии на Запад. Война с Фридрихом Бабенбер- 
гом окончилась поражением австрийского герцога, погибшего на поле боя — 
с его смертью угас род Бабенбергов. З а  право обладания землями Фридриха, 
Штирией и Нижней Австрией, вспыхнула борьба между государствами Цен
трально-Восточной Европы — Венгрией и Чехией, которая избегла монгольско
го нашествия. Война продолжалась с 1252 по 1254 г. и в результате победа дос
талась Чехии: ее король, Пржемысл Отакар (1253—1287), сделал все 
возможное, чтобы поставить свою страну в один ряд с державами, имевшими 
влияние на политические события, происходившие в Священной Римской 
империи.

Вторжение монголов, изменившее роль Венгрии и Польши в восточноевропей
ской политике, привело к тому, что европейская цивилизация лицом к лицу 
столкнулась с другой, чуждой ей культурой. Уже поэтому грань между этими 
двумя разными мирами стала еще более четкой. Если принять гипотезу о сущест
вовании в XIII в. различных «хозяйств-миров» или, точнее, «миров-цивилиза
ций» (ее разделяют некоторые историки, в том числе И. Валлерштайн 
и Ж . Абу-Лугод), то вторжение монголов в Восточную Европу оказало сильное 
воздействие в трех областях. Прежде всего, оно установило политические грани
цы европейской культуры, выстроенной по образцу латинской, западной модели. 
Далее, оно породило на свет тип государства с относительно единообразной ор
ганизацией на землях от Буга до Желтой Реки (исключая регионы, в которых 
господствовал ислам); причем пространство, на котором возникли подобные го
сударства, было довольно легко проехать из одного конца в другой, невзирая на 
кажущуюся сложность такого путешествия.

Значимость этого феномена оказало немаловажное влияние как и на познание 
мира, так и на развитие торговых контактов. Наконец, те области латинского 
мира, которые до того считались периферийными, стали приграничными регио
нами, открывающими путь к желанным богатствам Азии. Неслучайно, что «Ве
ликий шелковый путь», идущий на Балканы, «татарские пути», проходившие по
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Польше, и, наконец, дороги, ведущие к северному (Кафа, Тана) и западному 
черноморскому побережью, вышли на первый план именно в эту эпоху. После 
монгольского вторжения вес этих территорий значительно возрос. В 1245 г. папа 
Иннокентий IV послал ко двору великого хана Угедея посольство, в которое вхо
дил францисканец Джованни дель Плано Карпини, которого сопровождал в ка
честве эксперта по восточным делам его собрат по ордену, Бенедикт Поляк из 
Вроцлава. Посланники прибыли в Каракорум к моменту возведения на престол 
внука Чингисхана, Гуюка. Молва, ходившая в Европе, превозносила этого пра
вителя, говоря о его терпимости к христианам несторианского толка, поэтому 
в Гукже видели человека, готового вступить в союз против мусульман. Разумеет
ся, в действительности все было иначе. Тем не менее, провал первого посольства 
не помешал направить в Каракорум следующую миссию. В 1254 г., после пора
жения Седьмого крестового похода, Людовик IX  отправил к великому хану до
миниканцев, во главе которых находился Андре де Лонжюмо, и францисканцев, 
возглавляемых Вильгельмом Рубруком. Несколько большего успеха добились 
подобные посольства в конце века, когда францисканцу Джованни Монте Кор- 
вино, будущему архиепископу Пекинскому, удалось создать в этом городе като
лическую общину. В предшествующих неудачах повинна не только неосведом
ленность миссионеров —  их причиной, помимо этого, было изменение 
политической ситуации в Монгольской империи. Распад империи на отдельные 
улусы привел к раздроблению государства, обеспечив потомкам Чингисхана, 
воюющим один против другого, политическую автономию. В 1259 г., после смер
ти одного из его внуков, Мункэ, улусы кипчаков (Золотая Орда), Ирана и Ху- 
билая (с центром в Китае) превратились в независимые политические единицы, 
с разными религиями (ислам и буддизм), языками и обычаями. Европе при
шлось иметь дело с одним из них — улусом Золотая Орда со столицей в Сарае; 
в этот улус, основанный в середине XIII в., входили земли от Иртыша до Вислы. 
Его вассалами были русские князья, обязанные выплачивать монголам большую 
дань и предоставлять помощь. Великий хан либо просто назначал князей, либо 
подтверждал их право на престол: с самого начала его представителем был вели
кий князь Владимирский и Тверской. В начале X IV  в. князь Михаил Ярославич 
был убит (монголы посчитали его слишком могущественным правителем), а его 
полномочия перешли к его сопернику, великому князю московскому Ивану I Ка
лите. Он пригласил к себе митрополита Киевского, который, после короткого пре
бывания во Владимире, выбрал Москву своей резиденцией. Что же касается обшир
ных малонаселенных областей Новгорода, северного купеческого города, поддержи
вавшего тесные экономические и культурные отношения с Западом, то его земли ос
тались недосягаемыми для власти монголов.
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Галицкая «Русь» и Литва в XIII в.

Галицкая Русь признала господство монголов, продолжая при этом вести относи
тельно автономную политику. Ее особое положение вызывало интерес в сфере 
международной дипломатии. Монгольское нашествие нанесло этому княжеству 
относительно малый ущерб, его население по-прежнему было многочисленным. 
В последней четверти XII в. Галицкая Русь охватывала земли, лежащие между 
восточными Карпатами и Черным морем. Торговые пути, о которых уже шла 
речь, проходили через Владимир и Галич, а черноморские портовые города свя
зывали их с Ближним и Средним Востоком через Чехию, Венгрию и Польшу, 
что придавало этому княжеству еще большее значение. Основание города Сарая, 
восстановление Бухары, Самарканда, развитие ремесленного сословия, поощ
ряемое монголами, возможность обмена товарами с далекими областями — все 
это превратило Русь во второй половине XIII в. в прекрасный «плацдарм» для 
контактов с Востоком.

После того как в 1199 г. угас род Ростиславичей (потомков Ростислава, внука 
Ярослава Мудрого), вокруг Галича разгорелась борьба между русинскими, 
польскими и венгерскими правителями. Успеха на этой ниве добился волынский 
князь Роман, однако, в ходе войны с Польшей он погиб и на галицком престоле 
в качестве «гех Galiciae» оказался венгерский князь Коломан (1205 г.), женатый 
на польской княжне. Его правление было коротким: Польшу и Венгрию в то вре
мя раздирали внутренние войны. Власть над землями, расположенными между 
нижним Бугом и Буковиной, досталась сыну Романа, Даниилу. Несмотря на то, 
что в ходе монгольского нашествия он попал в зависимость от татарского хана, 
Даниил, по примеру русинских князей, правивших в западных землях Киевской 
Руси, сохранил возможности для политических маневров и укрепил свою власть 
над местными боярами.

Отношения с северо-западными областями Руси складывались в несколько раз
личной манере. Социально-экономическое развитие, как и экспансионистское 
давление Тевтонского ордена, стремившегося объединить Пруссию и Ливонию, 
побудило западных и восточных балтов к созданию надплеменного политическо
го объединения. В западных областях Литвы возникло территориальное сообще
ство жемайтов, а в восточных — Верхняя Литва, в которой роль первого плана 
играл князь Миндовг (Миндаугас). Оказав сопротивление тевтонским рыца
рям, он объединил отдельные княжества Верхней Литвы и подчинил если не всю 
Жемайтию, то значительную ее часть. Территориальная экспансия, осуществ
ляемая этим князем, была направлена и на русские княжества, сильно ослаблен
ные в ходе монгольского нашествия, а также частично на польские земли. Захва
тив крепости «Черной Руси» — Гродно, Слоним и Новогрудок, Миндовг
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расширил зону своего влияния до Витебска и Полоцка, правителями которых 
стали литовские князья, находившиеся у него в подчинении. Таким образом, он 
очертил границы будущей Литвы и заложил основы нового могущественного го
сударства. Сделать это было непросто: Миндовгу приходилось бороться ос не
сколькими противниками одновременно. Н а западе и севере ими были тевтон
ские рыцари, на востоке — русинские князья, вассалы татар, на юге — Даниил 
Галицкий. С другой стороны, над всеми этими областями нависала постоянная 
угроза, исходящая от Золотой Орды, и это обстоятельство сыграло свою роль. 
Регионы, расположенные между орденским государством и Польшей, и области, 
подчиненные монголам, решили пойти на сближение с Западом. Во время прав
ления папы Иннокентия IV Даниил заключил мир и установил дипломатические 
отношения со Святым Престолом. В 1254 г. папский легат короновал галицкого 
князя в Дрогичине на Буге. Четырьмя годами ранее Миндовг вступил в перего
воры с Тевтонским орденом, в результате чего литовский князь принял креще
ние. В 1253 г. папский легат короновал его на литовский престол.
Эти два политических акта не оказали существенного воздействия на дальней
шую историю. И з-за отсутствия помощи Запада в борьбе против татар Даниил, 
дабы сохранить власть, был вынужден вести переговоры с Тевтонским орденом. 
Его сын и наследник Лев, основатель нового крупного коммерческого центра, 
ведущего торговлю с Востоком и названного его именем (Львов), не пошел по 
стопам своего отца и отказался от короны, добытой у папы римского. Мир, за
ключенный Миндовгом с рыцарями Тевтонского ордена, предусматривал пере
дачу ордену земель Жемайтии — условие, которое так и не было выполнено, по
скольку жемайты не согласились с условиями договора. Со своей стороны, сам 
Миндовг тайно поддерживал жемайтов в их борьбе против Тевтонского ордена. 
Спустя несколько лет после своего крещения литовский князь заключил союз 
с Даниилом Галицким и оказал существенную помощь жемайтам, которые 
в 1260 г. нанесли сокрушительное поражение тевтонским рыцарям в битве у озе
ра Дурбе. Весть о победе побудила пруссов восстать против Тевтонского ордена. 
Восстание блокировало силы ордена и рыцарей, посланных на помощь правите
лями Германской империи и Польши. Миндовг объявил себя новым князем же
майтов и, заняв часть Курляндии, двинулся на Русь и Мазовию. В то же время, 
отказавшись от христианской веры, он открыто нападал на земли ордена, вер
нувшись, вероятно, к языческой вере. После его смерти в Литве вспыхнули внут
ренние конфликты, препятствовавшие образованию государства и ограничившие 
территориальную экспансию литовских князей. В результате нападений на 
Пруссию, Мазовию и Русь, происходивших почти каждый год, в их руках ока
зывалась большая добыча, распределение которой способствовало появлению 
группы могущественных лиц, тех, что позднее оказались заинтересованными 
в консолидации центральной власти.
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Эти события сыграли определенную роль в истории Центрально-Восточной Ев
ропы. Эволюция большой зоны, граничившей в то время с Монгольской империей, 
пошла по иному пути, отличному от развития оставшейся части Европы, прежде 
византийской или языческой. Не теряя своих характерных черт, обусловленных 
этнической, исторической и религиозной спецификой, эти страны избрали для 
себя формы культурной и политической жизни, возникшие из сплава влияний 
Востока и Запада. Город-республика Великий Новгород — основной центр экс
порта пушного товара, связанный экономическими отношениями с Ганзой и Н и
дерландами, — являл собой пример открытого торгового общества. С государст
вом Тевтонского ордена, созданным по сицилийскому образцу и пользующимся 
помощью рыцарей почти всего Запада, утвердился новый для того времени ин
ститут, опиравшийся на коренное население, балтов и финнов. Литовское госу
дарство охватило, с одной стороны, балтийские земли, а с другой стороны, про
должило захват территорий в соседней Руси. Литва наложила на их эволюцию 
иной отпечаток, нежели тот, что оставили на подчиненных им землям татары. 
Наконец, Галицкая Русь, или Русиния, отличная от других русских областей 
и все более тяготеющая к Западу как в культурном плане (на ее территории, на
пример, можно встретить образцы романской архитектуры), так и в плане поли
тических отношений и династических связей, переняла опыт обустройства и по
литической организации городов или государственных институтов. В то же время 
эти страны, то есть «Белая Русь» (территории, частично захваченные Литвой) 
и Галицкая Русь, установили пространственные границы иной, православной 
веры, уважение к которой стало необходимой основой в отношениях с католиче
ским Западом.

Возрастающая роль Церкви

XIII в. существенным образом изменил организацию католической Церкви 
в Центрально-Восточной Европе. В двадцатых годах этого века появились ни
щенствующие ордены францисканцев и доминиканцев, распространявшие новую 
форму монастырской жизни. Гораздо более многочисленные, чем обычные мона
хи и каноники, нищенствующие братья были тесно связаны с городской средой. 
Их число свидетельствует о существовании большого количества городских по
селений. В XIII в. заметно преобладание новых типов храмов, в том числе 
и церквей нищенствующих орденов, в то время как в XII в. доминирующей фор
мой церковных построек были святилища, основанные князем или знатным чело
веком. Становится все более весомым положение белого духовенства, окруже
ния, связанного с центрами диоцезов, возрастает роль капитулов и духовных 
лиц, образующих отдельную социальную группу с собственным статусом, юрис
дикцией и представительством.
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Весьма важным социальным явлением того времени стало образование сети при
ходских церквей. В городах приходская церковь укрепляла связи между разными 
социальными и профессиональными группами; она была тем местом, где знако
мили с азами катехизиса и основами латыни, давали навыки письма и счета. 
В деревнях этот процесс протекал медленнее. Приходская церковь могла быть 
основана в то же время, что и сама деревня или же это могла быть уже существо
вавшая, но видоизмененная частная церковь. В сельских храмах постепенно ста
ли обучать (без сомнения, в самой рудиментарной форме) некоторым принципам 
обычного права и основам христианской культуры. Помимо этого, приходской 
храм был территориальной единицей, где формировались различные человече
ские отношения. Быстрое развитие системы приходских церквей и нищенствую
щих орденов привело к росту численности низшего духовенства, предлагая раз
личным группам общества возможность социального продвижения.

О  распространении христианства свидетельствует также культ местных святых, 
способствовавший тому, чтобы коренное население прониклось религиозными 
идеями. В XIII в. этот феномен коснулся лишь высших социальных слоев обще
ства. Именно в эту эпоху были признаны святыми или были причислены к лику 
святых княгини правящих домов: супруга Генриха Благочестивого Ядвига С и
лезская, супруга Болеслава Краковского Кинга Венгерская, Саломея и Анна. 
Их образ жизни и деяния, описанные в житиях, являли собой примеры аскезы, 
за которую ратовали братья нищенствующих орденов. Прозвища князей — 
«Благочестивый», «Стыдливый» — также указывают на то, что христианские 
идеи были благосклонно восприняты при княжеском дворе. В конце XIII в. культ 
святых, известных во всех, даже низших, слоях общества, пользовался огромным 
успехом, если судить об этом по растущему числу паломников, стремящихся 
к местам поклонения. В ряду особо почитаемых святых стоит упомянуть еписко
па Краковского Св. Станислава, монаха Яцека Одроважа и отшельника Св. 
Прокопа Чешского. В проповедях Перегрина из Ополе, доминиканца конца 
XIII в., встречались отрывки, превозносящие образцы примерной жизни, по
черпнутые из сборников в соответствии с более развитой средиземноморской 
культурой, хорошо известной на Западе и воспринятой в Чехии, Польше 
и Венгрии.

С X I в. Церковь в упомянутых странах была связана с местными нуждами и по
требностями. Церковная организация зиждилась на той же основе, что и госу
дарство. Усиление в XIII в. власти папства и канонического права, правила бла
гопристойного поведения, целибат священников — все это изменило существую
щее положение вещей. В середине XII в. епископат еще мог игнорировать реше
ние папы вернуть Владиславу Изгнаннику княжескую власть. Однако в конце 
века влияние Латеранского собора стало более ощутимым. Распространителями
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универсалистских идей стали как иноземцы (например, два брата из Малонны, 
Александр, епископ Плоцкий в Мазовии, и Вальтер, епископ Вроцлавский 
в Силезии), так и коренные жители, учившиеся за границей. Среди них стоит 
особо отметить архиепископа Гнезненского Генрика Кетлича (1199—1219), од
ного из главных реформаторов Церкви, стремящихся укрепить ее позиции 
в Польше.

Церковь оказывала огромное воздействие на князей, которые даровали ей при
вилегии, предоставлявшие церковным институтам автономию. С юридической 
точки зрения независимость Церкви была основана на каноническом праве, эко
номическом иммунитете и ослаблении роли светской власти в назначении еписко
пов: в XIII в. в силу вступил закон, согласно которому избирать епископа должен 
был капитул. Капитулы оказались благоприятной сферой для развития культуры: 
они заботились о передаче своего опыта и знаний будущим поколениям, многие 
каноники получали университетское образование за границей.

В XII в. в рядах черного духовенства еще преобладали бенедиктинцы, основав
шие большие аббатства в Брженове, Паннонхальме, Гарамсентбенедеке (Хрон- 
ски Бенадике), Тинеце и Могильно. Будучи задействованы в делах княжеской 
канцелярии, они принимали активное участие в политической жизни и междуна
родных отношениях. Конкуренцию этому ордену составили регулярные канони
ки. Впрочем, и те, и другие впоследствии уступили место цистерцианцам, опере
дившим их по значимости и престижу. На протяжении XIII в. в странах 
Центрально-Восточной Европы появились десятки цистерцианских аббатств, 
выбравших в качестве организационной модели большие латифундии и упрочив
ших социальный статус, приемлемый для младших сыновей знати и рыцарства. 
Аналогичную роль играли и премонстранты, чьи мужские и женские монастыри 
свидетельствуют о популярности, которой пользовался у местной знати монаше
ский образ жизни. В XII в. возникли также другие рыцарские ордены, рыцари 
Св. Иоанна Иерусалимского и Святого Гроба Господня, которые распространяли 
обычаи, принятые в высших слоях общества того времени. Контакты с иностран
цами (особенно с представителями Церкви — если вспомнить, например, знаме
нитое послание епископа Матвея Св. Бернарду Клервоскому), паломничества, 
посольства и миссии давали возможность ознакомиться с духовными моделями 
европейского общества в эпоху крестовых походов. Благодаря этим взаимоотно
шениям государства Центрально-Восточной Европы познакомились с характер
ными правилами рыцарской этики, разработанной на Западе политически и эко
номически доминирующими группами. Участие в крестовых походах князей 
и королей, таких, как Андраш II, Пржемысл Отакар II, Владислав Изгнанник, 
лишь усилило это влияние, познакомив поляков, венгров и чехов с образцами
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куртуазной жизни и такими ритуалами, как обряд посвящения в рыцари или обет 
целомудрия.

Культура

Вне всякого сомнения, высшие слои общества следовались образу жизни запад
ного рыцарства. Понемногу, в качестве средства общения, в обычай входит 
письмо. X I—XII вв. — время появления первых сочинений летописного характе
ра. В простых записках в рубриках рукописных церковных календарей, уточняв
ших даты церковных праздников пасхального цикла, можно найти древнейшие 
свидетельства интереса к истории, зародившегося в XII в. Местная история — 
то есть история монастыря, города или региона — являлась важным фактором 
в формировании знаний об обществе. Невозможно было построить новое обще
ство, не осознав места и роли своего народа в истории.

Ранее всех в процесс развития книжной письменности вступила Чехия, исполь
зовавшая ее прежде всего для нужды литургии. Уже в середине X  в. появляются 
первые агиографии, например, «Житие святого Венцеля», написанное на старо
славянском языке; на том же языке написана и «Легенда о святом Прокопе», 
священнике Сазавского монастыря. Очевидно, Чехия испытала на себе не толь
ко южное и восточное, но и западное влияние. Украшенный миниатюрами ману
скрипт легенды о Св. Венцеле датируется началом XI в.; в конце этого же века 
появляется один из удивительных образцов кодексовой миниатюрной живописи, 
«Вышеградское евангелие». Заимствованные художественные формы наполня
ются новым содержанием, заключая в себе местные реалии: так, в романских 
фресках Замковой капеллы в Зноймо, относящихся к первой половине XII в., 
запечатлена легенда о Пржемысле-пахаре, легендарном предке правящей дина
стии. В литургиях X —XI вв., таких как хорал «Святой Венцель» («Svatÿ Vaclave 
vévodo ceské zeme»), переплелись общие музыкальные темы и местные мотивы. 
Историографические труды, на первом месте среди которых стоит «Чешская 
хроника» («Chronicon Bohemorum») Козьмы Пражского (1125 г.), свидетельст
вуют о росте самосознания жителей Чехии. Живописное описание событий, из
ложенных в хронологическом порядке (чего нет ни в одной хронике того време
ни), критическое отношение автора к использованным источникам, стремление 
осветить лучшие качества чешского народа, его славное прошлое, его самобыт
ность и непохожесть на другие этнические группы — все это ставит хронику 
Козьмы Пражского в ряд великих памятников европейской историографии. 
Следующие за ним историографические произведения — «Хроника Вышеград- 
ского каноника», хроника Сазавского монастыря, летописания пражского кано
ника Винцентия или милевского аббата Ярлоха — не сумели достичь тех высот,
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коих достиг на этом поприще Козьма Пражский. Тем не менее, значительное 
число этих хроник является показателем не только высокого уровня чешской 
письменной культуры, но и интереса к прошлому Чехии со стороны высших сло
ев общества.

Венгрия переживала в XII в. не менее бурное культурное развитие, характери
зующееся появлением важных историографических памятников. Связи с Визан
тией и, особенно, с Парижем, способствовали расцвету деловой письменности, 
но, помимо документов, на свет появлялись и хроники. Так, усилиями неизвест
ного автора (называемого Анонимом), жившего во второй половине XII в. при 
дворе Белы III, были созданы «Деяния венгров» («Gesta Hungaromm»). Эта 
хроника, составленная, возможно, на основе устной традиции, приукрашенной 
умозрительными построениями и дополненной историческими знаниями самого 
автора, рассказывает об истории мадьяр, начиная с их появления на берегах Д у
ная и заканчивая правлением Иштвана Великого. Этот текст стал основой для 
других, появившихся позднее произведений, среди которых самым известным 
являются «Деяния венгров» («De originibus et gestis Hungaromm») Шимона Ke- 
заи (конец XIII в.). Стремясь включить историю венгров в ход всеобщей исто
рии, то есть соотнести ее с великими событиями древних времен, авторы двух 
хроник ищут истоки венгерского народа в племени гуннов, подчеркивая этниче
ское родство двух народов и их отличие от латинского мира. Такой прием, за
ставляющий искать корни мадьяр в далеких эпохах, должен был подчеркнуть 
значимость и самобытность венгерского народа как в их собственных глазах, так 
и в глазах иностранцев. Самый древний памятник, написанный на венгерском 
языке — «Halotti Beszéd» («Надгробная речь») — появился в первой половине 
XIII в. Вполне возможно, что это переводной источник, оригиналом которого 
был старославянский текст. Тем не менее, этот документ ясно показывает, что 
венгерский язык к тому времени уже достиг уровня развития, позволяющего вы
ражать множество абстрактных понятий.

Началом польской историографии можно считать первую известную нам хрони
ку, над составлением которой трудился иностранец, живший в государстве Пяс- 
тов, — Галл Аноним, описавший польскую историю вплоть до начала второго 
десятилетия XII в. Галл Аноним, официальный историограф Болеслава Криво- 
устого, рассказал на языке ученого Запада (то есть на латыни) о замыслах и уст
ремлениях своего покровителя и его династии, как социального слоя, слитого во
едино с Польским государством, которое хронист считал частью рыцарской 
Европы. Но не идет ли в этом случае речь о программе, введенной иностранцем, 
но мало понятной коренному населению? Как бы то ни было, Галл Аноним писал 
для князя и его двора; свое произведение, обработанное, вероятно, княжеским 
окружением, он посвятил польским епископам. В свою хронику он вложил уст
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ремления и амбиции людей, ощущавших как свое отличие от народов соседних 
стран, так и свою принадлежность к универсальной, европейской культуре, 
а также искавших признания собственной значимости, чему должны были слу
жить описания их богатств, славного прошлого, любви к свободе и т. д.

Помимо хроник, культура Центрально-Восточной Европы заимствовала и дру
гие литературные формы. Подвиги воеводы Петра Власта, описанные в «Песни 
Мавра» («Carmen Mauri», XII в.), являются перенесением на польскую почву 
и включением в местный географический контекст романа о Вальтере и Хельгун- 
де, что свидетельствует о частом использовании зарубежных образцов. Отме
тим, однако, что подобные произведения появлялись на периферии развитых 
форм рыцарской культуры.

В конце XII — начале XIII вв. начинается другой процесс, не менее важный для 
культурной эволюции, происходившей в государствах Центрально-Восточной 
Европы. Основные государственные акты, привилегии, устройство внутренних 
дел общины до сего момента бытовали в устной форме и оглашались во время со
браний — теперь же их начали записывать. Первые документы княжеской кан
целярии датируются X I в.; в XII в. их число возрастает (и лидирует в этом отно
шении Чехия). В частности, рост деловой письменности был связан с тем, что 
сфера действия дел, регламентируемых документами, часто выходила за рамки 
функционирующих в то время законов. Начиная с XIII в. количество письмен
ных документов и анналов резко увеличивается.

Тем не менее, этот факт еще не означает повсеместного распространения грамот
ности: большинство населения по-прежнему оставалось необразованным, хотя 
потребность в фиксации на бумаге или пергаменте нормативных текстов (напри
мер, прав, на которые могли бы ссылаться новые города) становилась все более 
насущной. В те времена все еще господствовала массовая культура, основанная 
на древних племенных традициях, именно она, вероятно, устанавливала нормы 
сосуществования основной части населения. Однако и она претерпела измене
ния, судя по возрастающей роли письменности в различных областях жизни. 
Влияние на нее оказала как христианизация, с ее сводом этических правил и про
пагандой христианского образа жизни — постом, воскресным отдыхом и глав
ными молитвами, — так и кристаллизация государственных институтов. Даже 
рудиментарная экономическая политика, когда камергер отмечал насечками на 
посохе причитающиеся подати, предполагала знание новых форм делопроизвод
ства. Законы, установленные государством в области правосудия, торговли, ар
мии и налогообложения, формировали не только нравы, но и язык, применяемый 
в больших, в том числе, и в западных сообществах. Так, например, в междуна
родное обращение вошли слова «король» или «епископ». Множество слов, поя
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вившихся в политической сфере деятельности, свидетельствовало о значительной 
эволюции культуры со времен племенного общества.

Эпоха первых монархий и основные положения княжеского права послужили 
толчком к созданию местных форм власти, чьим опытом пользовались следую
щие поколения. Процесс этот был довольно ощутимым, поскольку в то же самое 
время в Чехии, Венгрии и Польше возникли предпосылки для интеграции жите
лей. Культ таких святых, как Адальберт, Венцель или Прокоп, «права поляков» 
и «права чехов», общие войны против захватчиков — все это создавало множе
ство характеристик, отличавших элиту, обитавшую на берегах Дуная, Влтавы 
или Вислы, от элиты других стран. Все это сопровождалась поиском собствен
ной идеологии, примеры которой можно найти в польской хронике Винцентия 
Кадлубка. Кадлубек, епископ Краковский, канцлер князя Казимира Справедли
вого, ставший после его смерти в 1223 г. цистерцианцем Енджеюва, получил об
разование в университетах Парижа и Болоньи. Его труд, свидетельствующий 
о глубоких познаниях автора, — это своего рода политический трактат, в кото
ром история, основанная на знаниях того времени, служит предлогом для того, 
чтобы подчеркнуть особое положение и значимость польского народа и государ
ства. Фоном для рассказа о прошлом Польши служит всеобщая история: в хро
нику включены даже фантастические рассказы о победах поляков над Алексан
дром Великим и Юлием Цезарем. Такой авторский прием служил простой цели: 
возвысить общество (возведенное Кадлубком в ранг цивилизованных сооб
ществ), удовлетворив амбиции тех, кому уже было тесно в ограниченных преде
лах провинции, тех, кто искал способа добыть себе славную родословную. В то 
же время, фиктивные истории, созданные автором «Хроники», вероятно, слу
жили своего рода общим кодом признания для польских панов. Помимо прочего, 
в «Хронике» была заложена политическая программа. События прошлого слу
жили предлогом для того, чтобы указать на достоинства и недостатки общества, 
которое, через посредничество знати, должно было само выбирать правителей, 
став, таким образом, политически активной единицей.

Новые художественные формы, сыгравшие важную роль в культурной эволю
ции, получили распространение не только в высших слоях общества. С середины 
XI в. в архитектуре появляются черты, присущие романскому стилю. Аккурат
ная обработка камня, овладение искусством возведения зданий, подчинение ар
хитектурных форм идеологической концепции — все это породило на свет уди
вительные памятники архитектуры в Праге, Зноймо, Страхове, Оломоуце, 
Литомышле, Хронски Бенадике, Шельмецбанье (Банской Штявнице), Крако
ве и Познани. В XI в. появляются первые архитектурные образцы романского 
стиля, построенные на основе западных моделей, которые привнесли в эти стра
ны свой эстетический вкус. Это стало возможным благодаря классу крупных
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феодалов, все более заинтересованных в возведении зданий, которые свидетель
ствовали бы об авторитетном положении нового привилегированного класса. 
Здания эти, помимо их религиозного предназначения, служили также укрепле
ниями в случае обороны или же местом собраний и сборов. Многие из них были 
основаны ради того, чтобы подчеркнуть величие правящей династии или могуще
ство знатного рода — они и сегодня дают представление о возможностях той 
эпохи и ее эстетическом вкусе. К  примерам такого рода можно отнести архитек
турные памятники в Крушевице, Ленчице, Дьяковице, Бини, Опатове, Хронски 
Бенадике, Яке и Лебени. Большое число подобных сооружений свидетельствует 
также об увеличении в этой части Европы количества построек из камня.

На протяжении всего XII в. не переставала возрастать роль художественных об
разов. В те времена это были самые действенные способы пропаганды, сочетав
шие в себе идеологическое церковное и политическое содержание. Отлитые из 
бронзы врата собора Гнезно, датирующиеся концом XII в., представляют сцены 
жизни святого Адальберта, наглядным образом свидетельствуя о могуществе 
светской и церковной власти. Наряду с архитектурными памятниками, простое 
оформление которых соответствовало народным верованиям, появлялись произ
ведения, для понимания которых необходимо было глубокое знание средневеко
вой символики — к таким шедеврам относятся, например, фрески Стара Боле
слава, Альбрехтице и Ровна Червиньска, колонны Стшельно или портал 
Ольбина неподалеку от Вроцлава (Бреслау). О  больших возможностях мецена
тов того времени свидетельствует восхитительная мозаика Вислицы. Однако ве
ликолепные польские миниатюры, какие мы можем видеть в «Тинецком молит
веннике», «Крушвицком евангелии» и в «Краковском архиерейском служеб
нике» (а в Чехии к таким произведениям искусства относятся рукопись Гумполь- 
да и «Вышеградское евангелие»), были доступны лишь небольшому числу 
людей.

Национальное чувство

Изменения в Центрально-Восточной Европе в X II—XIII вв. сопровождались 
становлением чувства национальной принадлежности, новой социальной связи, 
роль которой все более усиливалась. Выраженное сначала в историографических 
памятниках, это чувство, возможно, изначально было присуще лишь той соци
альной группе, которая занималась государственными делами. Национальное са
мосознание могло зародиться и в более ранние эпохи, не будучи, однако, опреде
ляющей формой социальных отношений — наиглавнейшую роль в те времена 
играли родоплеменные и религиозные связи. Усиление национального чувства 
в X II—XIII вв., возможно, было связано с возраставшей для правящей элиты
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угрозой лишиться своего доминирующего положения. В новых государствах, 
появившихся в X  в., нашли приют различные этнические группы, создавшие пе
струю мозаику языков, религий и правил. В землях, находившихся между А д
риатикой и Балтикой, Волгой и Эльбой, обосновались немцы, итальянцы, евреи, 
валахи, армяне, татары и греки. Независимость государств, расположенных 
в этом регионе, и высокий социальный статус местной элиты оказались под угро
зой, исходящей от соседних государств. В XII в. подобную опасность для Венг
рии представляла Византия, в X  и XIII вв. —  Священная Римская империя, а 
в XIII в. — монголы. Территории, населенные балтами и славянами, находились 
под угрозой, которую несли им территориальные немецкие сеньории. Такое по
ложение дел порой приводило территориальные племенные союзы или государ
ства к необходимости выбора пути развития. Возможности эти, говоря упрощен
но, варьировались. Первой из них было принятие западной модели общества. 
Чехия — могущественная, густонаселенная и богатая держава, — сумела сохра
нить свои общественные традиции и многие права своих жителей в различных 
областях социальной жизни. В противоположность ей, менее сильные политиче
ские объединения, такие, как Поморье на Одре или Мекленбург, стали второ
степенными герцогствами Германской империи. Власть в этих странах осталась, 
правда, в руках местных династий, а народ сохранил, по меньшей мере, часть 
своих обычаев и язык. Тем не менее, культура высших социальных слоев приоб
ретала ярко выраженный немецкий характер.

Вторая возможность предполагала замыкание племени или этнической общности 
в своих обычаях и традициях, как в своего рода экологической нише. Чтобы осу
ществить это, требовались особые условия экономических форм жизни, такие, 
как овцеводство или рыболовство, а также довольно низкий уровень развития, 
что могло бы обескуражить новых поселенцев. Местные жители относились бы 
к ним без вражды, а колонисты, в свою очередь, не искали бы способа занять их 
место в экономике или власти. Этот путь избрали славяне Поморья и лужицкие 
сербы (сорбы); порой подобный путь развития можно встретить у романских 
и славянских общин пастухов в Карпатах.

Иной возможный путь развития заключался в формировании — путем перене
сения на местную почву множества взятых извне образцов и приемов — собст
венной культурной модели, которая была реализована посредством организации 
государства, сохранения собственного языка и становления исторического созна
ния. Чехия, сильнее всех связанная с Западом, могла породить элитарные слои 
общества, в хозяйственном и культурном отпо лении подобные западным. 
В Польше и Венгрии, характеризующихся более поздним развитием, сыграло 
свою роль обращение к культурным моделям, пришедшим из византийской 
Руси; в развитии этих стран (как и в еще более поздней эволюции Литвы) имели
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значение крупные магнаты, опиравшиеся в большей части на местные обычаи, 
традиции и специфическое право. Наконец, страны Центрально-Восточной Е в
ропы, находившиеся в зоне влияния католического христианства, характеризова
лись ценностями, присущими европейской культуре. Расхождение в языке, рели
гии или истории не мешало формированию общества, спаянного чувством 
национальной общности, которое появилось если не слишком рано, то и не слиш
ком поздно по сравнению с Западом. Приход иноземных колонистов, часто бо
гатых, пользующихся значительными привилегиями, вызывал недовольство 
у местного населения, все более осознающего их языковое отличие. Иммигранты 
XIII в. устремились на восток в надежде улучшить свое положение, избежать 
опасности или нужды. В Чехии, Польше и Пруссии они пользовались привиле
гиями, которые давали им больше свобод, чего не имело местное население. Ко
лонист был свободен, имел право распоряжаться своим имуществом и платил ме
нее обременительные налоги и подати. Благодаря своим умениям, опыту 
и знанию иностранных языков богатые торговцы и банкиры входили в окруже
ние князя и занимали в нем место, традиционно предназначенное для местной 
знати. Такая ситуация часто приводила к конфликтам. Прежде всего, в их основе 
лежали причины материального характера: немцы заняли хорошо оплачиваемые 
должности, получили лучшие земли, пользовались большими по сравнению с че
хами и поляками привилегиями — такое положение вещей возмущало местное 
население и настраивало его против иностранцев. Помимо этого, поводом к кон
фликту могли служить причины психологического свойства: новые поселенцы 
демонстрировали свое превосходство, часто даже выказывая презрение к мест
ным традициям. К  чувству угрозы, которое испытывало местное население, при
бавилось ощущение необходимости защищать традиции, являвшихся гарантиями 
общепризнанных ценностей и стражами образа жизни и языка. Становление ли
тературного языка усилило у его носителей чувство собственного достоинства, 
нуждавшееся в фиксировании в истории и идеологии. Именно эти причины при
вели к тому, что в XIII в. приближенные ко двору или к Церкви ощутили потреб
ность записывать события, достойные остаться в памяти. Сухое перечисление 
фактов уступило место обстоятельному рассказу с комментариями, политической 
оценкой событий и поучительными выводами. Историческое прошлое волновало 
даже раздробленную на уделы Польшу: государство, неизменно именуемое «Ко
ролевство Польша», и его общество, определенное как «род поляков», восхваля
ли не только историографические труды. О  польских правах и обычаях поведали 
также два письменных памятника первостепенной важности: уже упомянутая 
нами «Генрихувская книга», появившаяся в большом цистерцианском домене 
Генрихува в Силезии, и «Эльблонгский кодекс», самый древний список польско
го права, установленного тевтонскими рыцарями для нужд своих подчиненных.
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В XIII в., в контексте текущих изменений, элита венгерского, чешского, поль
ского и литовского общества была поставлена перед глобальной проблемой выбо
ра. На одной чаше весов лежал их прежний, проверенный веками, но все же ме
нее «продуктивный» образ жизни, — на другой чаше находилась иная модель 
общественного устройства, богатая возможностями, каких не знали ранее. Прав
да, эти возможности, что немаловажно, расшатывали уже существующую иерар
хию ценностей. Подобное столкновение интересов не могло быть разрешено 
в одностороннем порядке. Если отныне статус человека определяло его богатст
во, а не родовые традиции, земельная собственность или участие в местном 
управлении, то перевес оказывался на стороне второго варианта развития. Этот 
вариант добился признания при помощи моделей, с которыми коренное населе
ние познакомилось через посредство иностранцев, однако эти модели переверну
ли существовавшие нормы и правила, а следовательно, могли лишить местное на
селение своеобразия и самобытности. Однако, как было сказано выше, 
многочисленная группа людей, принимавшая участие в общественной жизни, 
стремилась утвердить свое значимое положение, опираясь на местные законы 
и обычаи, на родной язык или на героическое прошлое своей страны. Такое поло
жение дел укрепляло тенденции к преодолению удельной раздробленности. 

Воссоединению страны (точнее, преодолению территориальной раздробленно
сти) способствовали и другие факторы. Прежде всего, стоит упомянуть об уча
стии в этом процессе Церкви. Так, немаловажную роль в формировании полити
ки, направленной на воссоединение польских княжеств, сыграла история 
епископа Краковского Станислава. В те времена положение Кракова заметно 
укрепилось, что придало этой истории еще большую значимость. Епископ Ста
нислав стал символом местного святого, принявшего мученическую смерть во 
имя высших ценностей — истины и справедливости. Хроника Кадлубка превра
тила его в воплощение борца за легитимные права Церкви, отождествлявшиеся 
с надлежащими правами и управлением, справедливой властью и собственным 
государством. То же видение проблемы отражено в «Житии святого Станисла
ва», созданном в середине XIII в. доминиканцем Винцентием: это настоящий 
манифест, призывающий к воссоединению страны. Так, конечности святого, по 
словам этой агиографии, волшебным образом срослись —  то же должно про
изойти и с польским государством, которое обязано объединить свои разрознен
ные княжества, превратив их в единый политический организм. Канонизация 
святого Станислава, проведенная Болеславом Стыдливым и епископом Прандо- 
той, укрепила в рядах знати и рыцарства чувство собственной значимости. В по
следней четверти XIII в. усиление национального чувства в польском государстве 
стало еще более заметным: так, в 1285 г. архиепископ Якуб Свинка, добиваясь 
автономии и особого положения церковного польского института по отношению
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к немецкой церкви, требовал от священников знания польского языка. Границы 
диоцезов не зависели от политического деления страны, а кафедральные капиту
лы объединяли людей, приходивших из различных регионов Польши.

Похожим образом, хотя и в меньшей степени, складывались отношения и в выс
ших кругах общества. Рост латифундий, превышавших границы территориаль
ных княжеств, привел к расширению политического кругозора. В Венгрии ситуа
ция была более сложной. В руках могущественных семейств, таких, как Чак, 
Аба и Борша, оказались огромные домены, ставшие практически независимыми 
от королевской власти. Борьба с крупными магнатами стала в X III—X IV  вв. ос
новной задачей венгерской монархии.

Тем не менее, мысль о сильном централизованном государстве получила широ
кую поддержку среди других слоев населения, для которых изменения, происхо
дившие в существующей системе, были удобной возможностью изменить свое 
социальное положение. Прежде всего, в воссоединении государства были заин
тересованы многочисленные группы среднего и мелкого рыцарства. В Чехии 
«владыки» (militelli, milites médiocres) сумели сохранить права, отличавшие их от 
зависимых крестьян; то же самое удалось сделать и их польским собратьям. Вен
герская монархия, стремившаяся преодолеть центробежные тенденции в госу
дарстве, могла опереться на среднюю знать, сопротивлявшуюся попыткам магна
тов подчинить их себе. Положить конец провинциальному партикуляризму могло 
также развитие торговых отношений, благодаря которым происходило укрепле
ние связей между различными регионами.

Особенно ощутимым этот процесс был в Чехии. В конце XIII в. Прага, один из 
наиболее крупных городов центральной Европы, насчитывала около 20 000 жи
телей. В ранг городов средней величины входили Брно, Иглава, Хеб и Хрудим, 
тогда как горнопромышленные центры превратились, в масштабах континента, 
в настоящие державы. Иглава, Немецкий Брод, а затем и Кутна Гора стали са
мыми большими центрами добычи серебра. Золотые прииски Златы Горы, Ило- 
ва и Седлчан, оловянные рудники Славкова и Тепла, добыча меди в Крушлице 
или свинцовые рудники Пржибрама и Стржибра пробудили интерес итальян
ских, французских и фламандских производителей. Вошедший в обращение 
пражский грош делал эти финансовые и коммерческие операции более легкими. 
В Венгрии в XIII в. основными европейскими центрами по добыче меди стано
вятся Бестерцебанья (Банска Быстрица), Шельмецбанья (Банска Штявница), 
Кермецбанья (Кремница) и Рожемберок. Однако торговые отношения не всегда 
благоприятствовали попыткам объединения государства. Так, коммерческие свя
зи Данцига с Любеком, Кракова с Прагой, а Праги с Нюрнбергом тоже способ
ствовали усилению центробежных тенденций.
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Чехия, Венгрия и Польша на арене большой политики

Экспансия Чехии

Экономическим отношениям и узам родства сопутствовала возрастающая роль 
стран Восточно-Центральной Европы в международной политике. Эпоха «Ве
ликого междуцарствия» и последовавшей за ним реорганизации, охватившей 
Священную Римскую империю, была, помимо этого, периодом борьбы за созда
ние династических вотчин между могущественными домами Габсбургов, Вит- 
тельсбахов и Люксембургов, а в Неаполе — семейства Анжу. В Чехии, самой 
богатой из католических стран на востоке, корона, передаваемая по наследству, 
с 1198 г. принадлежала династии Пржемысловичей. Конфликты в 1216 г. с чеш
ской церковью, которую поддерживал папа Гонорий III, и обнародование приви
легии, предоставившей духовенству экономический и судебный иммунитет, не 
помешали Пржемыслу Отакару I укрепить свое положение и ввести принцип 
первородства. Это позволило его сыну Венцеславу I (Вацлаву) (1230— 1253) не 
только унаследовать престол, но и начать территориальную экспансию в южном 
направлении. После смерти в 1246 г. последнего из рода Бабенбергов, Фридри
ха Воинственного, его владения стали объектом притязаний династий Пржемы
словичей и Арпадов. Первым претендентом на наследование этих земель был 
Венцеслав I, связанный с Фридрихом Воинственным узами родства. Но вскоре 
наследством Бабенберга заинтересовались и другие правители. Главным сопер
ником Венцеслава стал венгерский король Бела IV, которого поддержали галиц- 
кий князь Даниил, краковский князь Болеслав, а также Владислав, владевший 
опольским и силезским княжествами. Ко всему этому, растущее могущество Ч е
хии беспокоило императора Фридриха II, поддержавшего восстание Моравии 
против власти Венцеслава. С другой стороны, на сторону Чехии встало папство 
и все противники дома Гогенштау фенов. Война, вспыхнувшая после смерти Вен
цеслава I, окончилась компромиссом: по условиям мира в Буде, подписанного 
в 1254 г., наследник Венцеслава I Пржемысл Отакар II (1253—1278) сохранял 
власть над Верхней Австрией, а Бела IV  —  над Нижней Австрией и Штирией. 
Таким образом, весь этот регион оказался включенным в зону большой надре- 
гиональной политики, что стало особенно заметно в начале правления Пржемыс- 
ла Отакара II. Воспользовавшись бунтом против венгерского владычества 
в Штирии, чешский правитель возобновил войну против дома Арпадов. Воюю
щие стороны приступили к поискам союзников среди соседних и отдаленных 
держав. Чехов поддержали правители Силезии, а венгров — княжества Серадз- 
ское и Краковское. Победа Пржемысла Отакара II в битве у Кресенбруна по
зволила ему установить свою власть в Штирии, а затем занять Каринтию и часть 
Крайны. Помимо этого, он захватил аквилейскую патриархию, получив, таким
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образом, доступ к Адриатике, а следовательно, и к сложной политической игре 
в северной Италии. До этого ему уже приходилось вмешиваться в европейскую 
политику: на счету у чешского короля были два крестовых похода в прусские 
земли. Став самым могущественным правителем империи, Пржемысл Отакар II 
попытался получить императорскую корону, однако встретил сопротивление со 
стороны немецких князей, традиционно не желавших избирать слишком могуще
ственного императора. В 1273 г. они предпочли выбрать Римским королем Ру
дольфа Габсбурга, швабского сеньора, в свою очередь притязавшего на наследст
во Бабенберга. Возобновление войны в 1276 г. совпало с восстанием крупных 
чешских магнатов из рода Витковцев; все это вынудило Пржемысла Отакара II 
отказаться от своих австрийских приобретений. Дальнейшая война, в ходе кото
рой Габсбург воспользовался поддержкой германских войск, а Пржемысл О та
кар II — помощью поляков, окончилась в 1278 г. победой Рудольфа Габсбурга 
в битве у Сухих Крут. Пржемысл Отакар II погиб в схватке. Чехия, потерявшая 
свои новые владения, спустя некоторое время стала жертвой экспансионистских 
требований своих соседей. Младший сын Пржемысла Отакара II Венцеслав на
ходился во власти маркграфа Бранденбургского Оттона V, которого называли 
«опекуном королевства». В течение почти двух лет чешские земли занимала 
бранденбургская армия — отступить Оттона V  заставило лишь вмешательство 
Римского короля Рудольфа Габсбурга, желавшего сохранить status quo. После 
нескольких лет заключения Венцеслава освободили в обмен на выкуп; в 1283 г. 
он принял управление государством, став чешским королем Венцеславом II 
(1278—1305). Таким образом, конфликты, развязанные с целью оказания воз
действия на чешского короля, сыграли решающую роль в международной 
политике.

Епископ Пражский Тобиаш из Бахина и его сторонники заключили союз с Габс
бургами. Магнат Завиш из Фалькенштейна (морганатический супруг вдовы 
Пржемысла Отакара II, принадлежавший к роду Витковцев) был намерен про
должать экспансию в южном направлении, однако брак короля Венцеслава II 
и дочери Рудольфа Габсбурга внес изменения в политику Чехии. В 1290 г. З а 
виш был убит, а Венцеслав определил дальнейшее направление экспансии: север 
и восток.

Ослабление Венгрии

Осуществлению экспансии в данных направлениях немало способствовало и то, 
что позиции центральной власти в Венгрии оказались серьезно подорваны, в то 
время как в Польше ее практически не существовало. В конце правления 
Белы IV олигархия магнатов добилась от короля раздела государства на три час
ти. Трансильвания была доверена сыну Белы IV Иштвану, Хорватия отошла
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другому его сыну, а сам Бела IV управлял центральной частью страны. 
В 1267 г., за три года до своей смерти, Бела IV вместе с сыном Иштваном издал 
новую «Золотую буллу», согласно которой постановления государя должны 
были быть одобрены Королевским советом. Рыцарство формально подразделя
лось на две группы, аристократию (баронов) и знать. Теоретически, «Золотая 
Булла» позволила знати участвовать в управлении графствами или комитата
ми — на практике же знать попала в экономическую и политическую зависи
мость от магнатов.

После смерти Белы IV на трон взошел его сын Иштван (1270—1272), решив
ший вернуться к временам единовластия. Благодаря брачны союзам своего сына 
и дочери он породнился с неаполитанскими государями из Анжуйской династии. 
Иштван также постарался наладить союзные отношения с куманами, языческим 
кочевым народом, поселившимся в венгерских землях с позволения Белы IV. 
Преемником монарха стал Ладислав (Ласло) IV (1272—1290), сын Иштвана 
и куманской княжны. Под давлением крупных баронов новый король был выну
жден пойти войной на куманов, над которыми он взял верх в 1280 г. в битве при 
Ходто. Он стал пешкой в игре венгерских баронов, чьи политические взгляды 
существенно отличались друг от друга. Так, могущественное семейство Генриха 
Кёсеги поддерживало Пржемысла Отакара II в его борьбе за имперскую корону, 
в то время как не менее сильный род Чаков принял сторону Рудольфа Габсбурга. 
Под давлением семейства Чаков Ласло IV после битвы у Сухих Крут примкнул 
к Габсбургу, оказывая ему впоследствии помощь в военных действиях. В Венг
рии не замедлила вспыхнуть гражданская война, в ходе которой король пытался 
нейтрализовать партию, находившуюся в оппозиции Рудольфу Габсбургу. 
Смерть Ладислава IV от рук куман стала источником дополнительных осложне
ний. Магнаты возвели на трон его сына Андраша III, правившего с 1290 по 
1301 г. Однако на венгерский престол претендовали и другие родственники: ав
стрийские Габсбурги и неаполитанские короли из Анжуйской династии. Неапо
литанская королева Мария, сестра Ладислава IV, передала свои права брату 
своего супруга, Карлу Мартеллу, а после его смерти о своих правах на венгер
ский трон заявил его сын, Карл Роберт (Кароберт) Анжуйский. Стремление 
Карла Роберта стать венгерским королем поддерживал папа Бонифаций VIII. 
Тем временем Андраш III взял власть в свои руки и попытался реформировать 
государственную администрацию: он допустил мелкую знать на заседания сей
мов, первые собрания представителей высших слоев всей страны. Во время его 
правления был создан Королевский совет, члены которого менялись каждые два 
месяца. В совет входили два епископа, представлявшие епископат, два магната 
от лица аристократии и делегаты из кругов знати, выбранные на сейме. Заметно 
укрепилось главенствующее положение центральных институтов власти, в част
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ности, должность палатина. Постановления сеймов стали сглаживать различия 
в крестьянской среде, позволив крестьянам, зависимым от знати, покидать хозя
ев со своим имуществом.

Реформы прекратились после смерти Андраша III. Бездетный король так и не 
назвал, кого хотел бы видеть своим наследником. Первым претендентом на трон 
стал Венцеслав, сын чешского короля Венцеслава II, которого поддерживало се
мейство Чаков. Коронация Венцеслава в Буде, сделавшая его королем под име
нем Ладиславом (Ласло) V , привела к интенсивным дипломатическим действи
ям папства и неаполитанского и венского дворов, в политическую игру активно 
включились немецкие правители и польские князья, чья страна в то время начала 
искать пути преодоления феодальной раздробленности.

Попытки воссоединения Польши

Существовало несколько концепций воссоединения государства в зависимости 
от борьбы за ключевые государственные позиции, а также экономических инте
ресов различных польских уделов. Взгляды на этот вопрос князей, представите
лей польской династии — которая сама по себе являлась важным связующим 
фактором в различных областях монархии Пястов — существенно отличались 
друг от друга. Те из них, кто не входил интеллектуальную элиту страны, вопло
щали собой традиционное представление, согласно которому князь был собст
венником своего удела. Те же, кому образование позволяло охватить дальнейшие 
перспективы развития, также придерживались различных политических пози
ций. Болеслав Стыдливый и его приемный сын Лешек Черный заключили союз 
с венграми. Генрик Честный (Пробус), получивший воспитание при пражском 
дворе, избрал в союзники Чехию. Эта богатая, не затронутая войнами страна, 
родственная Польше в культурном, правовом и языковом отношении, находи
лась в тот момент на пике политической экспансии. Чехия могла оказать сущест
венную материальную помощь, но при этом была способна лишить Польшу не
зависимости, подчинив ее Праге. Чешское королевство, входившее в состав 
империи, поддерживало тесные отношения с Германским королевством. Союз 
с династией Пржемысловичей вовлек Польшу в орбиту германского политиче
ского и, самое главное, экономического и культурного влияния.

Вовлечение иноземцев во внутренние дела страны не вызывало удовольствия 
у коренных жителей. Когда в 1268 г. в Иновроцлавском княжестве вспыхнул 
конфликт, местные паны, опасаясь вновь прибывших немцев, позвали на помощь 
калишского князя Болеслава, чтобы выступить против свого правителя Семо- 
мысла. Как говорилось выше, к тому времени круг «политической нации» и бу
дущих игроков на политической арене заметно расширился. Именно этот круг



118 Часть первая. Наше знание

участников и решал, какого князя и в каком случае следует поддержать, в зави
симости от его действий.

И з представителей поколения, определившего дальнейшую судьбу Польши, сле
дует упомянуть Лешека, именуемого «Черным». Этот князь, родившийся при
близительно в 1242 г., уже в юности стал противником своего отца Казимира, 
который ссорился со всеми членами династии Пястов, включая сыновей. При
бегнув к помощи своего двоюродного брата, Болеслава Стыдливого, сотрудниче
ство с которым началось, по меньшей мере, в 1260 г., Лешек спровоцировал бунт 
против отца и захватил часть своего наследства. В 1263 г. князь краковский 
и сандомирский Болеслав Стыдливый умер, не оставив наследника. Выполняя 
волю покойного, крупные бароны этих уделов обратились к серадзскому князю 
Лешеку Черному. В тот же год ушел из жизни Болеслав Благочестивый — и то 
же не оставив после себя потомства. Это позволило племяннику Болеслава, 
Пшемыслу II, объединить Великую Польшу. Итак, с этого времени стали из
вестны кандидаты на главную роль во внутренней польской политике. Одним из 
них оказался Лешек Черный, который был посвящен в искусство управления 
еще при жизни своего приемного отца, Болеслава Стыдливого. Обеспокоенный 
военными набегами ятвягов, Лешек Черный, организовав военный поход, 
в 1282 г. одержал верх над этим балтийским племенем, положив конец его экс
пансии на польские земли. Завершив военные действия, Лешек Черный продол
жил дело своего предшественника Болеслава Стыдливого, способствуя развитию 
городов: так, он основал Сандомир и окружил Краков кольцом укреплений. О д
нако привилегии, пожалованные немецкому бюргерству, вызвали недовольство 
баронов, ратовавших за положение о выборности краковского князя. Без сомне
ния, в 1285 г. они пригласили на трон Конрада II, князя Черска. Расхождение 
в позициях и целях проявилось в тот момент еще сильнее, чем в инциденте с кня
зем Семомыслом. Можно сказать даже, что на деле произошло столкновение 
двух главных концепций. Одна из них заключалась в том, чтобы воспользоваться 
моделями и опытом соседних, более развитых стран, Чехии и Венгрии. Вторая 
базировалась на местной модели государства и общества: ее сторонники были за
интересованы в развитии крупной торговли, но пока что все дело ограничивалось 
лишь балтийскими торговыми связями. Вступив в Малую Польшу, Конрад II не 
встретил ни малейшего сопротивления, за исключением Кракова, на защиту ко
торого встали немецкие горожане. Лешеку Черному пришлось спасаться бегст
вом. Найдя в Венгрии не только убежище, но и военную помощь, Лешек со 
своими союзниками разбил мазовшан на Рабе, в Богучице. Конрад II удалился 
в Мазовию, где оказывал сопротивление контратакам Лешека Черного. Разо
ренная Мазовия более не обладала притягательной силой для своих соседей,
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в частности, для развивающихся городов, поэтому Конрад II, сторонник местной 
политики, не мог больше рассчитывать на массовую поддержку.

Успешному правлению Лешека Черного был нанесен ущерб во время нашествия 
татар, которым, впрочем, не удалось взять укрепленный князем Краков. Второй 
удар нанесла чума, чьей жертвой в 1288 г. стал сам князь, не оставивший после 
себя наследников. Нельзя с уверенностью утверждать, что Лешек Черный дей
ствительно стремился объединить польские земли; кажется все же, что к концу 
своей жизни он мыслил более широко, нежели раньше. Он устроил поход (прав
да, неудачный) ради освобождения князей, вероломно захваченных Генриком 
Честным на всепольском сейме в Барише. В 1282 г. он способствовал тому, что
бы архиепископом Гнезненским был избран Якуб Свинка, один из горячих сто
ронников идеи восстановления королевства. На печати Лешека Черного изобра
жен он сам, преклонивший колени перед покровителем Польши, Св. Станисла
вом, что вполне можно рассматривать как настоящую политическую программу. 
Во всяком случае, если судить по дальнейшим действиям преемников Лешека 
Черного, для выполнения подобной политической программы к тому времени 
сложились все необходимые условия. Правление Лешека Черного можно счи
тать отправной точкой всех попыток объединения страны, в котором немаловаж
ную роль сыграл его родной брат Владислав Локетек (Локоток), даже если его 
мгновенно вывел из политической игры кандидат от «южной партии», вроцлав
ский князь Генрик Честный. Мазовшане, одержавшие в 1289 г. победу над си
лезской армией в битве у Северза, поддержали Владислава Локетка, унаследо
вавшего от Лешека Черного Серадз. Захватив Краков, Владислав Локетек на 
несколько месяцев воцарился в Вавельском замке. Но Генрик Честный по-преж
нему оставался слишком сильным: вернув себе Краков, он изгнал Владислава, 
которому пришлось удовольствоваться Сандомирским княжеством. 

Одновременно с этим на севере страны происходили не менее важные события. 
В ходе беспощадной борьбы со своими братьями князь Мщуй (Мстивой) II до
бился единовластия в Гданьском Поморье. Постоянная угроза со стороны как 
внешних, так и внутренних врагов вынуждала его лавировать между Бранден
бургом, Шецинским Поморьем и Рюгеном. В конце концов, в 1282 г. в Кепно 
он заключил договор, или так называемый «пожизненный дар», с князем Пше- 
мыслом II. Таким образом, став законным наследником Поморья еще при жизни 
Мщуя И, Пшемысл участвовал в заседаниях правительственных советов, стре
мясь укрепить экономические и родственные связи этого княжества с Великой 
Польшей.

Союз четырех князей из династии Пястов —  Лешека Черного, Генрика Честно
го, Генрика Глоговского и Пшемысла II (в 1289 г. место Лешека занял Владислав 
Локетек) —  заключенный предположительно в 1287 г. с целью объединения
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Польши, является, очевидно, историографической легендой. В действительно
сти, Генрик Честный воевал с Пшемыслом II и Владиславом Локетком, у кото
рого, в свою очередь, были не слишком теплые отношения с Пшемыслом II. Тем 
не менее, с конца 1280 г. становятся заметны попытки преодоления удельного 
партикуляризма.

Первым начал Генрик Честный. Во время многолетнего конфликта с епископом 
Вроцлавским Томашем, Генрик смог заручиться поддержкой нескольких силез
ских князей: Пшемко из Щинавы, Генрика Лигницкого и Генрика Глоговского, 
а также на бюргерство Кракова. Против Генрика выступили могущественные 
противники — епископ Краковский Павел из Пшеманкова, известный своим 
враждебным отношением к Лешеку Черному, группа крупных баронов, мазовец- 
кие Пясты и несколько других силезских князей. С этого момента начался про
цесс обособления Силезии от Польши: в начале 1289 г. один из силезских Пяс- 
тов, князь Бытома Казимир, принес клятву верности чешскому королю 
Венцеславу II. Чешский правитель, вдобавок ко всему, выдвигал претензии 
(с юридической точки зрения, очень сомнительные) на Краков. Экономическая 
и политическая мощь Чехии, ее привлекательность в культурном отношении 
и современная государственная организация обеспечивали королю множество 
сторонников.

Тем не менее, Генрику Честному удалось захватить Краков. И з династии Пяс- 
тов, начиная с Болеслава Кривоустого, он был первым, кто постарался вновь об
рести королевскую корону. Его внезапная кончина в 1290 г. разрушила все его 
начинания. Перед смертью он пожаловал привилегии нескольким городам, в том 
числе и грамоту об основании Велички, а также заключил договор с двумя свои
ми родственниками по линии Пястов, с великопольским князем Пшемыслом II 
и Генриком Глоговским. По завещанию первому из них достался Краков, а вто
рому — Вроцлав. Великопольский князь Пшемысл II, действительно, на неко
торое время занял Краков, собрав под своей властью цепь земель, простирав
шихся от Карпат до Балтики. Владислав Локетек, правивший, как уже было 
сказано, в Сандомире, вновь начал войну, желая завладеть столицей, Краковом. 
Он даже сумел обосноваться в Вавельском замке, но на очень короткое время. 
Против куявского князя выступило даже бюргерство, призвавшее на помощь 
чешского короля Венцеслава II, превосходившего Пшемысла II по силе и богат
ству. Покидая Вавельский замок, Пшемысл II смог унести с собой лишь инсиг- 
нии королевской власти: без сомнения, в то время он намеревался ими воспользо
ваться. Как бы там ни было, в начале первого десятилетия 1290 г. политическая 
карта Польши оставалась довольно расплывчатой.

Н а севере и западе страны власть была в руках великопольского князя Пшемыс
ла II. В Силезии продолжались распри вокруг завещания Генрика Честного.
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Против Генрика Глоговского выступили жители Вроцлава и его двоюродные бра
тья в Лигнице и Яворе. Вроцлавское княжество распалось. Весь регион оказался 
во власти опустошительных, порой крайне жестоких междоусобных войн. Кня
зья Верхней Силезии еще больше сблизились с чешским королем Венцесла- 
вом II. Центр Польши — Куявию, а также княжества Сандомирское и Серадз- 
ское — временно занимал Владислав Локетек. Венцеслав II, получив поддержку 
со стороны знати, духовенства и буржуазии, которой он пожаловал в 1291 г. Ли- 
томышльскую привилегию, предоставлявшую горожанам права и вольности, 
двинулся на Сандомир и в тот же год изгнал из него Владислава Локетка. Окру
женный силами Венцеслава, значительно превосходившими его собственные, 
Владислав отказался от Великой Польши, вдобавок передав в лен чешскому ко
ролю княжества Бжег и Серадз. Почти одновременно с Владиславом подобные 
шаги предприняли князья Ополе, Тешина и Ратибора. Наконец, союз с Болесла
вом Мазовецким открыл Венцеславу II доступ к северным областям Польши.

В подобной ситуации на поприще возрождения Польши остались лишь два пре
тендента. С одной стороны, это был чешский король Венцеслав II: он владел 
всей Малой Польшей, а некоторые князья Силезии, Мазовии и Куявии призна
ли своим верховным сюзереном. С другой стороны — великопольский князь 
Пшемысл II, который с 1293 г. старался завладеть короной, используя ради этой 
цели даже пропаганду (например, выбрав орла в качестве символа). С помощью 
архиепископа Якуба Свинки он добился своего в 1293 г., после смерти Мщуя II, 
позволившей ему безраздельно властвовать над Поморьем. Его коронация про
шла в Гиезно; Пшемысл II был избран королем Польши, провозглашенной на
следием Пястов. Конечно, действительность была более скромной. Кроме того, 
через несколько месяцев в рядах знатных семейств, подстрекаемых маркграфами 
Бранденбурга, созрел заговор, результатом которого в 1296 г. стало убийство 
нового короля.

Несмотря на все это, коронация Пшемысла II обладала важным агитационным 
значением. Идея «короны королевства» — то есть представление о суверенном 
государстве, не являющемся более собственностью князя, но территориальным 
сообществом со своими законами и обычаями, то есть сообществом его жите
лей, —  обретала конкретные формы. Борьба за наследство Пшемысла II велась 
не только ради приобретения его земель, но и ради титула короля Польши, и со
провождалась притязаниями на целостность территории Короны.

Король Венцеслав II Богемский на польском престоле

Сначала на арене находились два претендента: Генрик Глоговский (самый могу
щественный силезский князь, наследник, назначенный Пшемыслом II) и Влади
слав Локетек. Последнему удалось завладеть Гданьским Поморьем. После дого
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вора в Кшивине и раздела Великой Польши между этими двумя претендентами 
Владислав стал владельцем большой части великопольских территорий вместе 
с Гнезно, Познанью и Калишем. Однако правление Владислава не было попу
лярным. Постоянные столкновения с Генриком Глоговским и Венцеславом II 
Чешским расшатали его власть — равно как и растущая анархия, которую он не 
сумел обуздать. Представители высшего духовенства, относившиеся к нему не
одобрительно, встали на сторону Генрика Глоговского, который, как «князь ко
ролевства Польши», пожаловал им значительные привилегии. Локетек, нахо
дясь под давлением чешского короля Венцеслава II, желавшего видеть в нем 
своего вассала, принес ему вассальную присягу, но не сдержал ее. В ответ Венце- 
слав, которого поддерживало основная часть населения Великой Польши, же
лавшая более эффективного правления, напал на Владислава Локетка, а после 
его бегства захватил все его владения. В 1300 г. Венцеслава короновал на поль
ский престол архиепископ Якуб Свинка, рьяный сторонник объединения страны. 

Венцеславу II удалось собрать в своих руках большую часть земель, принадле
жавших Болеславу Кривоустому. Защитник новых идей, отказавшийся от кон
цепции вотчинного государства, новый король начал проводить реформы, желая 
централизовать власть. Опираясь в значительной степени на немецких колони
стов, он осуществил денежную реформу, с чеканкой польского гроша, и привел 
в действие систему единой государственной организации, назначив во все про
винции государства старост, своих наместников. Старосты претворяли в жизнь 
политику монарха, не учитывая особые обычаи каждой провинции, что вызвало 
враждебное отношение местных панов, опасавшихся за свои привилегии, и недо
вольство местного населения, вызванное тем, что на эти должности назначали 
иностранцев, главным образом чехов и немцев.

Годом позднее, в 1301 г., власть Венцеслава II, возведшего своего сына на вен
герский трон в Буде, распространилась на земли от Поморья до Далмации. Воз
растающая значимость Праги вызвала недовольство многих дворов. Против 
Венцеслава II выступал папа Бонифаций VIII, считавший Венгрию леном папст
ва и желавший видеть на венгерском троне неаполитанского принца Карла Р о
берта. Другим его противником стал римский король Альбрехт I Габсбургский, 
помнивший о битвах, которые вел против Пржемысла Отакара II Рудольф Габс
бург. Карл Роберт Анжуйский, поддержку которому оказал авторитет папы 
Римского, вошел в Венгрию и вынудил чешского ставленника покинуть Буду. 
Тем временем вернувшийся в Польшу Владислав Локетек развязал войну против 
чехов. В свою очередь, Альбрехт I в 1304 г. предпринял военный поход на П ра
гу. Осада Кутны Горы была неудачной, а весть о приближении армии Венцесла
ва II заставила Альбрехта I отступить в Германию. Между тем, в июне 1303 г., 
Венцеслав II скончался, не успев воспользоваться плодами своей победы и дать
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врагам эффективный отпор. Его сын Венцеслав III тут же стал проводить поли
тику, нацеленную на предотвращение политической изоляции Чехии, стремясь 
сохранить при этом наибольшее количество завоеваний своего отца. Он отказал
ся бороться за Венгрию и уступил притязания на венгерскую корону Оттону Б а
варскому, приходившемуся Беле IV внуком по матери. В затем Венцеслав III 
вступил в союз с Бранденбургом, в пользу которого он отказался от Гданьского 
Поморья, но приобрел Мейсен. После чего, взяв в жены княжну из династии те- 
шинских Пястов, чешский король начал готовиться к войне против Польши. О д 
нако начать ее он не успел: в августе 1306 г. Венцеслав III был убит одним из 
своих рыцарей. В результате чешский трон и династия Пржемысловичей оста
лись без наследника по мужской линии.

Короли Анжуйской династии в Венгрии

Отступление из Венгрии Венцеслава III Чешского облегчило задачу неаполитан
скому принцу. Ему лучше, нежели номинальному правителю Оттону, удалось 
извлечь пользу из политических разногласий в рядах венгерской олигархии и за
ручиться благосклонностью части магнатов, в особенности с юга страны (таких 
как семейства Шубичей и Бабоничей) и горожан, главным образом из Буды, ко
торые были заинтересованы в поддержании хороших отношений со средиземно- 
морскими странами. Успех Карла Роберта, без сомнения, был вызван переходом 
на его сторону части средней знати, желавшей обрести покровительство и сде
лать карьеру при королевском дворе, как, например, обстояло дело в случае со 
знатным родом Баториев. Дипломатическая политика, осуществляемая от имени 
папы легатом Гентилисом, привела к созыву сейма в Буде (1308 г.), на котором 
королем Венгрии был избран Карл Роберт Анжуйский. Его двор, поддерживав
ший тесные отношения с королевскими дворами Неаполя и Парижа, а также 
с папской курией в Авиньоне, стал политическим центром, значимость которого 
превосходила региональные масштабы. Консолидировалась и королевская 
власть. Карл Роберт постепенно нейтрализовал оппозицию местной олигархии, 
начав с семейства Аба, которое он одолел в 1312 г. в битве при Розгановцах. 
В 1318 г. настала очередь семейства Копаса Борши, которое, как и Аба, было ро
дом из северо-восточного региона страны. Наконец, в 1321 г., он одержал верх 
над Матэ Чаком, властвовавшим на севере страны от Вага до Тислы. В конце 
своего правления (1308—1342) он победил и клан сыновей Генриха Кёсеги, гра
фов Неметуйвари, правителей западной части Венгрии и союзников Габсбургов. 
Укрепив свою власть, король прекратил созывать сеймы, окружив себя советом, 
членов которого он назначал сам. Карл Роберт взялся за реформу армии, созда
вая конные отряды, сформированные в пределах комитата либо из магнатов, 
либо из средней знати или отрядов половцев и румын; тем самым новый венгер
ский король укрепил военные силы страны. В рядах венгерской аристократии он
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поддерживал новую группу, которая зависела от двора и верно служила (по 
крайней мере, некоторое время) интересам королевства. Карл Роберт реформи
ровал и финансовую систему: по примеру итальянцев он ввел флорин, крупную 
золотую денежную единицу. В эту же эпоху, под влиянием западного рыцарства, 
появились гербы венгерских родов. Венгрия сумела соединить местные традиции 
с западными, итальянскими и французскими, культурными течениями, которые 
оставили свой след не только в архитектуре, живописи и скульптуре, но и в двор
цовых обычаях (двор находился сначала в Темешваре в 1323 г., а затем в Выше- 
граде). Все это превратило ее в страну, игравшую в ходе первой половины 
X IV  в. важную роль в европейской политике, в то время как природные богатст
ва страны, медь и серебро, способствовали росту ее богатства.

Чешские Люксембурги

Приблизительно по сходному сценарию развивались события в Чехии. Вслед за 
кончиной Венцеслава III последовали затяжные войны за богатое наследство 
Пржемысловичей. Претендентов на трон оказалось не очень много. Часть чеш
ского рыцарства высказывалась в поддержку Рудольфа Габсбурга, сына римско
го короля Альбрехта I. Большинство магнатов поддерживало князя Каринтии 
Генриха, зятя Венцеслава II. Поддержка, которую Альбрехт I оказал своему 
сыну, помогла тому захватить власть на один год (1306—1307 гг.). Вопреки 
«Золотой булле» императора Фридриха II, в которой оговаривалось право круп
ных чешских сеньоров самим выбирать короля, Рудольф Габсбург, считая Ч е
хию, страной, подчиненной его отцу — ибо тот был королем в империи -, хотел 
получить ее в качестве наследного лена. Это вызвало бурный протест местного 
населения, и чехи, возглавляемые магнатом Индржихом из Липы, встали на сто
рону князя Каринтии. Вспыхнула гражданская война, в которой важную роль 
сыграло немецкое бюргерство Праги и Кутны Горы, обратившееся после смерти 
Рудольфа Габсбурга к другому принцу дома Габсбургов, Фридриху. Однако, 
стремясь заполучить трон, Генрих Хорутанский прибегнул к силам немецких на
емных солдат, что отвратило от него чешских сеньоров. Получив поддержку 
чешского духовенства и договорившись с бюргерами, они попросили помощи 
у нового императора, Генриха VII Люксембургского. Индржих Аспельт, канц
лер Чехии и каноник Вышеградского капитула, разработал план, согласно кото
рому сын императора Ян, воспитанный в атмосфере культуры французского двора, 
должен был вступить в брак с Елизаветой (Елишкой), дочерью Венцеслава И, по
следней из рода Пржемысловичей. После непродолжительных боев Ян Лю к
сембургский (1310—1346) взошел на пражский престол. Он принял также и ти
тул короля Польши, доставшийся ему от его тестя Венцеслава II, невзирая на то, 
что на первых порах Ян был совершенно лишен возможности вмешиваться 
в дела Польши из-за столкновений с Генрихом Хорутанским, а затем с крупным
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чешским магнатом Индржихом из Липы. Первые десять лет его правления ушли 
на подавление внутренних восстаний (1315 г. и 1317 г.), представлявших для его 
положения серьезную угрозу, поскольку Яну не удалось унаследовать от своего 
отца императорский трон, освободившийся в 1314 г. после его смерти. В конце 
концов, Ян сумел добиться благосклонного отношения со стороны части чешской 
оппозиции, предоставив сеньорам и Церкви привилегии, освобождавшие их от 
любых чрезвычайных налогов, как и от любых обязательств, принуждавших 
к участию в военных походах за пределами страны. Военная поддержка, оказан
ная Яном Люксембургом новому императору Людвигу Виттельсбаху в борьбе 
против Фридриха Габсбурга, позволила чешскому королю и внутренней оппози
ции королевства заключить договор в Домажлице; посредником в этом соглаше
нии выступал Виттельсбах. Ян предоставил Индржиху из Липы, главе оппози
ционной партии, решающий голос в делах чешской политики, а сам занялся 
главным образом внешней политикой государства. Взамен Бранденбурга, кото
рый Ян уступил сыну Людвига Баварского в 1319 г., он получил от императора 
Верхние Лужицы и город Хеб с его округой. Позднее он вступил в союз с тев
тонскими рыцарями в их борьбе с польским троном. Помимо этого, Ян заключал 
и другие союзы с французским двором и рейнскими княжествами империи, что 
между прочим способствовало расцвету чешской культуры.

Восстановление Польской монархии

На пути восстановления польского королевства, являвшегося, бесспорно, самым 
слабым политическим образованием Центрально-Восточной Европы, вставали 
гораздо более серьезные препятствия. Не прошло и трех лет с момента корона
ции в Польше Венцеслава II, как в стране появились недовольные чешским 
правления. Этим сумел воспользоваться Владислав Локетек. Изгнанный из 
Польши князь начал действовать — сначала дипломатическими методами, через 
папское посредничество, а затем и военными средствами — дабы вернуть себе 
потерянные земли. Будучи членом династии «прирожденных государей», Пяс- 
тов, Владислав Локетек, этот провинциальный князь низшего ранга и авантю
рист, выставлял себя символом местной, автохтонной идентичности, воплощая 
надежды общества на собственное и независимое государство.

Возвращение Владислава Локетека к политической деятельности совпало с уга
санием рода Пшемысловичей. Завоевание Сандомирского княжества, которое 
по легенде стало возможным благодаря поддержке простых рыцарей и бюргеров, 
послужило сигналом к собиранию земель под властью Владислава. Впрочем, его 
политика нередко оканчивалась поражением и встречала сопротивление как 
внутри, так за пределами страны. Владиславу пришлось столкнуться с оппозици
ей, особенно в Великой Польше, нескольких семейств крупных баронов, разоча
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рованных его предшествующим правлением, части духовенства, в том числе 
и епископа Краковского Яна Мускату (являвшегося вдобавок старостой Малой 
Польши, которого назначил чешский король), а также германизированного пат
рициата больших городов, сторонников чешской монархии. Первые годы второго 
правления Владислава изобиловали неудачами, столь мучительными еще и пото
му, что внутренняя оппозиция действовала в унисон с внешними врагами.

Постепенно вся Великая Польша вновь перешла в руки Генриха Глоговского. 
В 1308 г. знатный род Свецев (крупные сеньоры Поморья) и немецкое населе
ние Гданьска (Данцига) обратились к маркграфам Бранденбурга, которые в то 
время завоевали западные и северные пределы Великой Польши с городом Сан- 
током. Сторонник Владислава Локетека, Богуш, защищавший Гданьск, по ука
занию своего князя призвал на помощь силы Тевтонского ордена. Тевтонцы, 
действительно, отразили атаку бранденбуржцев, но попутно устранили и поль
ских защитников города, уничтожив при этом ту часть бюргеров, которая не же
лала признавать их власть. На сорок лет Гданьск утратил свою международную 
значимость в балтийском регионе. В дальнейшем тевтонские рыцари, разрушив
шие Тчев тем же способом, что и Гданьск, в 1309 г. после ожесточенных боев за
воевали Поморье вплоть до Свече. Слупский удел остался в руках бранденбурж
цев. Незамедлительные протесты и воззвания к папе римскому не возымели 
действия, поскольку престиж Тевтонского ордена в западной Европе был очень 
велик. Так Польша не только потеряла выход к морю, но и приобрела смертель
ного врага, гораздо более могущественного, чем она, и заинтересованного в том, 
чтобы продолжать ослаблять ее силы.

На южной границе страны положение дел было не менее сложным. После того, 
как Яну, представителю новой Люксембургской династии, удалось взойти на 
чешский престол, он вновь напомнил о праве династии Пржемысловичей на 
польскую корону (1310 г.). В результате он получил титул короля Польши и при
нял присягу от некоторых силезских князей. В Малой Польше Ян пользовался 
более-менее открытой поддержкой противников Владислава Локетека, среди ко
торых особенно выделялся богатый немецкий патрициат городов. В 1311 г. войт 
Кракова Альберт, при содействии епископа Мускаты, закрыл городские ворота 
перед Владиславом Локетеком и заручился поддержкой других городов Малой 
Польши.

Везможно, эти многочисленные угрозы, исходившие главным образом со сторо
ны иноземцев, побудили польских панов сплотиться вокруг местного государя. 
Захватив Краков, Владислав Локетек обрушил на город жестокие репрессии. 
В 1314 г. ему удалось победить сторонников князей 1логовских и подчинить себе 
Великую Польшу. Союз с противником Люксембургской династии, новым вен
герским королем Карлом Робертом, и умелое разжигание вражды между пред-
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ставителями крупных немецких династий (Витгельсбахами, Габсбургами и Люк- 
сембургами), укрепили международные позиции Владислава Локетека. Войны 
с Бранденбургом, происходившие в период между 1315 и 1318 гг., позволили ему 
заключить союз со Шецинским Поморьем и Данией. Все эти действия превра
тили Польшу Владислава Локетека в одну из действующих сил международной 
политики Центрально-Восточной Европы.

По сравнению с предшествующей эпохой это был настоящий прогресс, в то вре
мя как территориальная раздробленность Польши способствовала тому, что 
польские уделы становились добычей их более могущественных соседей. Пре
имущества такого прогресса для общества были понятны всем. В 1318 г. на все
общем собрании в Сулееве крупные феодалы и рыцари Малой и Великой Поль
ши потребовали восстановления королевства. Их аргументы сводились не только 
к необходимости возрождения государства: впервые в истории было заявлено 
о роли, которую должна была играть Польша, роли оплота христианства, защи
щающего от язычников и еретиков. В то время Владислав Локетек не вел войн 
ни с языческой Литвой, ни с православной Русью; аргумент, апеллирующий 
к угрозе со стороны «иноверцев», был всего лишь дипломатическим приемом, но, 
тем не менее, он указывал на приоритеты правящей элиты в европейской полити
ке. Несмотря на нерешительность папы Римского, не желавшего вступать в кон
фликт с Люксембургской династией, в январе 1320 г. архиепископ Янислав ко
роновал Владислава Локетека на польский престол, поставив его противников 
и сторонников перед свершившимся фактом. Начиная с этой коронации, шестой 
по счету, королевство Польша, отныне вставшее на один уровень с другими ев
ропейскими монархиями, перестало быть идеей, за которую ратовали лишь не
многочисленные представители политической элиты. Идея стала реальностью 
в силу необратимых культурных и социальных трансформаций. Появившееся на 
свет государство качественно отличалось от монархии Болеслава Кривоустого. 
Оно существовало независимо от монарха, бывшего представителем и символом 
государства, но при этом подчиненного общему закону и контролируемого обще
ством. Будущее такого государства должны были решать его представители, 
отождествляемые с «семейством», польским народом (или «родом»), который 
обладал своей историей, языком и обычаями.

1320-1330 гг.: новая политическая ситуация 
в Центрально-Восточной Европе

В первой четверти X IV  в. были созданы условия для новой европейской полити
ческой ситуации. На территориях, бывших некогда периферийными, появились 
новые государственные объединения, в правящую элиту которых входили круп
ные бароны и рыцари, уже знакомые с чувством национальной самобытности.
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В силу различных причин интерес, проявляемый к этим государствам на арене 
международной европейской политики, значительно вырос. Восстановление 
Священной Римской империи происходило в контексте борьбы за создание ди
настических владений. Соперничество Габсбургов, Виттельсбахов и Люксембур- 
гов стало одной из главных проблем политики папства, особенно во времена пон
тификата Иоанна X X II. Достижение главенствующего положения тем или 
другим королевским домом во многом зависело от их возможности распростра
нять свое влияние на восточные государства Европы: Тироль, Каринтию, Бран
денбург, Чехию, Венгрию, польские и прусские земли, подчиненные Тевтонско
му ордену, а также на государственное объединение, еще не отказавшееся от 
язычества, — на Литву, которую Гедимин, ее правитель (1316—1341), был на
мерен объединить. Правление Гедимина ознаменовало новый этап литовской 
экспансии на территории Руси и завершилось созданием самой протяженной ев
ропейской страны. Появление на тронах некоторых из этих стран представите
лей Люксембургской и Анжуйской династий, желавших закрепить свое главен
ствующее положение в масштабах континента, лишь увеличило значимость 
избранных ими государств, у которых отныне появилась возможность играть бо
лее важную дипломатическую роль. Поддержка Яна Люксембургского, оказан
ная Людвигу Виттельсбаху, оказала воздействие на направление политики Габс
бургов и папства. Польша Владислава Локетека были нужны папству для того, 
чтобы сдержать Люксембургов. С другой стороны, Людвиг Виттельсбах, имев
ший виды на Бранденбургскую марку, стал, подобно чешскому королю, союзни
ком тевтонских рыцарей, представлявших постоянную угрозу для Польши. В от
вет на это Владислав Локетек сблизился с Венгрией; более того, Польша 
обратилась с предложением союза к языческой Литве, настоящему врагу Тев
тонского ордена.

Все эти альянсы шли рука об руку с двумя процессами, имевшими в X IV  в. ог
ромное значение. Во-первых, кризис первой половины X IV  в. разделил Европу 
на две зоны, граница между которыми пролегала по реке Эльбе, причем сложи
лась конъюнктура, благоприятная для восточной части континента. Во-вторых, 
в это же время на смену отставанию от европейской цивилизации приходит стре
мительное восполнение упущенного. Особенно заметен этот процесс в странах, 
расположенных к югу от Карпат и Судет, а также в Пруссии, «колониальном» 
образовании тевтонских рыцарей, и в Польше, вступившей в фазу подъема 
в правление последних Пястов.



Глава II

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В XIV-XVII ВВ.

Ежи Клочовский

С XIV ПО XVI в.

Государства

Богемия, Польша, Венгрия и Тевтонское государство в XIV в.

В X IV —X V  вв. во всех областях Центрально-Восточной Европы происходили 
внутренние преобразования, имевшие особое значение; это был крайне важный 
период для установления силового соотношения между этими странами, а также 
для их положения на карте Европы. Во многих отношениях X IV  в. был време
нем интенсивного развития, которое происходило в первую очередь в Венгерской 
и Чешской монархиях, а во вторую — в недавно восстановленном Польском ко
ролевстве. Именно в это время на берегах Балтийского моря утвердилось сильное 
государство Тевтонского ордена. С X IV  по X IX  в. претерпело значительную 
эволюцию Великое княжество Литовское, занимавшее обширные территории 
между Балтикой и Черным морем. Его положение и сложная история являются 
основным ключом к пониманию истории стран и народов Литвы, Белоруссии 
и Украины. Произошедшее в конце X IV  в. объединение Польши и Литвы, серь
езно пошатнувшее равновесие региональных сил, вовлекло литовские и русин
ские земли в зону притяжения западной культуры.

В начале X IV  в. Чехия и Венгрия испытали потрясения, вызванные исчезнове
нием древних династий Пржемыслов и Арпадов. Несмотря на сложности, воз
никавшие на первых порах правления, династии, пришедшие им на смену из З а 
падной Европы (на чешском троне оказался представитель Люксембургского 
дома, на венгерском —  Анжуйского), имели большой успех, что позволило им 
прочно укрепиться на новом месте. Ян Люксембургский получил пражский пре
стол от своего отца, императора Генриха VII; в 1310 г., с позволения чешской 
знати, он передал Чехию своему младшему сыну в качестве имперского фьефа, 
несмотря на большую автономию, приобретенную королевством в течение века. 
Брак Яна Люксембургского и Елишки (Елизаветы), дочери последнего короля 
из рода Пржемыслов, должен был укрепить законность его положения в стране.
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В действительности же, внутренними делами государства в большинстве случаев 
распоряжалась чешская знать, сохранившая за собой это право. Ян Люксем
бургский, прозванный «королем-иностранцем», проводил свое время в битвах 
и странствиях за пределами вверенной ему страны. В 1346 г., в битве при Креси, 
в начале Столетней войны между французами и англичанами, этот король-ры
царь нашел свою славную смерть на поле боя. Во времена его правления Чеш
ское королевство окончательно завладело западным регионом Хеба (Эгера), 
Верхними Лужицами на северо-западе и богатыми княжествами Силезии, ранее 
связанными с Польшей.

Правление сына Яна Люксембургского, Карла I (1346—1378), было апогеем 
королевства Чехии во времена средневековья. Несмотря на воспитание при 
французском дворе и приверженность французской культуре, Карл, благодаря 
матери, ощущал тесную связь с Чехией и ее столицей Прагой, для расцвета кото
рой он многое сделал. Для этого правителя, получившего в 1346 г. титул римско
го короля, а затем ставшего императором Карлом IV, Чехия стала базой для его 
династической политики. Укреплению ее международной позиции послужило 
создание в 1344 г. архиепископства Пражского. В 1348 г. в Чехии был основан 
первый в Центральной Европе и в Империи университет. Помимо этого, мирное 
присоединение в 1373 г. маркграфства Бранденбургского расширило границы 
королевства, приблизив их к Балтике и Черному морю (?).

Узы родства с домом Арпадов и помощь папства открыли Анжуйской династии 
путь к венгерскому престолу. Первые годы своего правления энергичный Карл 
Роберт (1308—1342) посвятил борьбе с центробежными устремлениями могу
щественных венгерских сеньоров, одновременно занявшись укреплением своего 
государства. Он положил начало грандиозной экспансионистской политике, ко
торую позднее развил его сын и наследник Лайош (Людовик) Великий 
(1342—1382). Союз с Польшей — рекуррентная цель политики Карла Роберта 
и Лайоша — позволил Лайошу взойти и на польский трон (1370—1382), тогда 
как нескончаемые войны с Венецией помогли ему укрепить венгерские позиции 
на Адриатике и Далматинском побережье. Однако гораздо менее успешными 
были военное вмешательство Лайоша в дела южной Италии, направленное про
тив королевы Джованны, обвиненной в убийстве своего мужа Андрея, неаполи
танского короля, который был братом Лайоша. Тем не менее, Лайошу Великому 
еще не раз улыбалась удача в ходе балканских войн, а также в румынских княже
ствах, Молдавии и Валахии, в то время находившихся в процессе формирования. 
Помимо этого, он был неизменным союзником польского короля Казимира Ве
ликого, оказывая тому помощь в конфликтах с восточными соседями.

Польша, переживавшая в X II—XIII вв. период удельной раздробленности, в на
чале X IV  в. оказалась в особенно сложном положении. В 1300 г., когда польский
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престол достался чешскому королю Венцеславу II, возможность объединить 
страну в союзе с Чехией, под управлением могущественной династии Пржемы- 
слов, казалась вполне реальной. Тем не менее, против такой перспективы высту
пал один из князей польской династии Пястов, Владислав Локетек, прозванный 
«Локотком». В 1320 г., после упорной борьбы, он сумел добыть королевскую 
корону при помощи папы и короля Карла Роберта Венгерского. В польской тра
диции эта дата знаменует конец почти двухвекового периода удельной раздроб
ленности и ослабленного состояния государства. Н а самом деле, стабилизация 
и расцвет восстановленного королевства произошли в годы правления преемника 
Владислава Локетека, его сына Казимира Великого (1333—1370).

Казимир Великий пришел к компромиссу с Чехией и государством Тевтонского 
ордена, скрепив его мирными договорами. В пользу Люксембургской династии 
он отказался от польской провинции Силезии, в XIII в. являвшейся самой разви
той во всех отношениях областью. Отказ этих государств от любых притязаний 
на польский трон достался дорогой ценой. Конфликт с тевтонскими рыцарями 
особенно сильно сказался на положении Польши в X IV —X V  вв. Захват Гдань
ска (Данцига) и всего Восточного Поморья, осуществленный тевтонскими ры
царями в 1308 г., был воспринят как неоправданный захват польских земель. 
Союз Орденского государства и Чехии заключал в себе смертельную угрозу, что 
стало особенно заметно в последние годы правления Владислава Локетека. К а
зимиру Великому удалось разъединить этот опасный альянс: он подписал раз
ные, отдельные договоры с Люксембургами и тевтонскими рыцарями, что было 
большой удачей для Польши. Тем не менее, за договор, заключенный в 1343 г. 
с рыцарями Тевтонского ордена, ей пришлось заплатить высокую цену: Орден
скому государству отошли Данциг (Гданьск) и Поморье. В годы правления К а
зимира Великого страна расширила свои владения путем присоединения Мазо- 
вии на правах фьефа, а также посредством временного включения в свой состав 
юго-западной Руси с молодым городом Львовом, находившимся в тот момент на 
стадии интенсивного развития. Эти и новые приобретения изменили не только 
границы Польши, но и ее этнический и религиозный состав благодарю включе
нию православного русинского населения. Характерной чертой правления Кази
мира, последнего из древнего рода Пястов, которого впоследствии назвали Ве
ликим, было всеобщее развитие страны.

X IV  в. стал временем значительного подъема и для Орденского государства. 
В начале века резиденция гроссмейстера была перенесена из Венеции в Маль- 
борк (Мариенбург), то есть в Пруссию, ставшую, таким образом, фундаментом 
государственной и духовной организации Ордена. В масштабах всей страны про
исходила колонизация, прежде всего немецкая, что привело к сильному онемечи
ванию населения. В Ливонии (современные Латвия и Эстония) епископальным
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княжествам удалось сохранить свою автономию; крестьянское население в де
ревнях оставалось прежним, но знать и буржуазия подверглись сильному немец
кому влиянию. Особенная, возможно даже уникальная с точки зрения эффек
тивности, организация Тевтонского ордена придавала ему исключительное 
положение и значимость среди европейских стран. Военные походы против ли
товских язычников, проводимые каждый год с возрастающим рвением, обусло
вили приток в Пруссию множества рыцарей со всех концов (из различных угол
ков) Запада. Эпоха гроссмейстера Винриха фон Книпрода (1351—1382), 
возможно, была вершиной развития и процветания Ордена.

В ходе нашей работы мы часто говорим об интенсивном развитии стран Цен
трально-Восточной Европы, об очевидности этого роста, происходившего 
в X IV  в. одновременно с кризисом, характеризующим состояние Западной Ев
ропы. Не случайно имена великих правителей — Карл, Казимир или Лайош — 
стали в глазах последующих поколений символами этой исключительно благопо
лучной эпохи. В плане международных отношений между четырьмя странами 
этого региона установилось мирное равновесие, несмотря на то, что с середины 
века могущество этих государств не переставало возрастать. Во время встречи, 
состоявшейся в 1335 г. в Вышеграде, венгерский, чешский и польский монархи 
пришли к решению о проведении (восстановлении) мирной совместной (взаим
ной) политики, рассматриваемой как условие «sine qua non» развития и стабиль
ности. Не случайно в последние годы этот Вышеградский съезд послужил ори
ентиром в региональном сотрудничестве Чехии, Венгрии и Польши, когда-то 
столь же необходимом, как и в наши дни. Вхождение Польши Казимира Вели
кого в ряды этого нового регионального сотрудничества было поразительным. Во 
время съезда королей в Кракове (сентябрь 1364 г.), среди которых были импе
ратор Карл IV и король Лайош (Людовик Венгерский), Казимир, поощряемый 
папой римским, сыграл роль главного посредника в текущем конфликте.

Уход из жизни этих великих правителей (Казимир Великий умер в 1370 г., 
Карл IV — в 1378 г., Лайош Анжуйский и Винрих фон Книпрод — в 1382 г.) 
повлек за собой потрясения не только во внутренней политике стран, имевших 
к ним отношение, но и в межрегиональной стратегии, сотканной из множества 
разнообразных связей. Смерть Казимира знаменовала собой конец династии 
Пястов. Восхождение на трон его племянника, сына сестры, Лайоша Анжуйско
го, было вызвано не только отсутствием мужского наследника, но и его стремле
нием обеспечить будущее своих дочерей, наследниц королевства. Карл IV, у ко
торого были сыновья, внимательно наблюдал за ходом событий, намереваясь 
передать своим наследникам не только Чехию, но по возможности и Польшу 
с Венгрией. Тем временем на горизонте появилась династия Габсбургов, укрепив



Глава IL  Страны Центрально-Восточной Европы в XIV—XVII вв. 133

шая в X IV  в. свои позиции в Австрии и, таким образом, не менее других заинте
ресованная ситуацией, сложившейся в данном регионе.

Великое княжество Литовское и русинские княжества

Экспансия языческих племен Литвы и формирование в первой половине X IV  в. 
большого политического объединения (последнего государства в Европе, кото
рым все еще правила языческая элита) оставили неизгладимый след в истории 
Центральной Европы. Основные этапы его формирования совпали с деятельно
стью великих князей Витеня (1295/1296—1315 гг.) и его брата Гедимина 
(1315—1341 гг.). Разоренная и ослабленная монгольской оккупацией Русиния 
(«Русь») была покорена литовскими войсками без особых усилий. Впрочем, по
сле многих лет гегемонии Золотой орды переход этих территорий под власть 
Литвы можно было считать настоящим освобождением: каждое из присоединен
ных к Литве княжеств сохранило свои права и традиции в обмен на текущее на
логообложение. Сохранение «starszyna» («старины», местного свода законов) 
долгое время соблюдалось Вильнюсом как железный принцип, гарантирующий 
успех. Контроль над дорогами и центрами торговли принес завоевателям и ново
му государству большую выгоду. Вероятно, со времен правления Гедимина земли 
Великого княжества Литовского простирались далеко на восток и юг, включая 
в свой состав такие важные города, как Смоленск, Козельск, Новгород-Север
ский, Киев или Луцк. Литва поддерживала хорошие отношения с соседними, не
зависимыми от татар северорусскими княжествами, с Новгородом Великим, 
Псковом и Тверью. В это же время, помимо конфликта с татарами, силы кото
рых были уже значительно ослаблены, зародились антагонистические отно
шения между Литвой и молодым Московским княжеством, вызванные, преж
де всего, вопросом о том, кому должны принадлежать Галицкое и Владимир
ское княжества, расположенные на юго-востоке Польши.

Московское государство получило от татар статус великого княжества во време
на правления великого князя Ивана I Даниловича (1325—1340), современника 
Гедимина. В отличие от Вильнюса, политика Москвы заключалась в том, чтобы 
создать государство, полностью сохраняя при этом верность Золотой орде. 
Иван I Данилович широко пользовался правом сбора ордынской дани, откуда 
и произошло его прозвище Калита (то есть «кошель»). Огромным достижением 
этого князя было установление в Москве митрополии русской православной 
церкви; в глазах Константинополя, как и в глазах русской церкви, это была един
ственная в своем роде религиозная власть над совокупностью русинских земель. 
Покинув Киев в конце XIII в., митрополиты сначала перебрались во Владимир, 
после чего обосновались в Москве.
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Острой проблемой Великого княжества Литовского были рыцари Тевтонского 
ордена. Изначально небольшую территорию Литвы (около 80 000 км2 на 
300 000 жителей), граничившую с большим государством и находившуюся 
в опасной близости от Тевтонского ордена, каждый год оккупировали, подвергая 
регулярному опустошению. Это не помешало Литве действовать. Не довольст
вуясь оборонительными войнами, литовцы затевали военные походы в земли 
своих соседей и возвращались из них с богатой добычей: известно, что в период 
с 1246 г. по 1338 г., например, было организовано не менее 18 литовских походов 
на польские территории. В те времена политические действия литовцев были на
правлены на то, чтобы извлечь выгоду из противоречий, вносивших раздор 
в ряды «латинских» христиан. Таким образом, поддержка, оказанная ими архи
епископу и властям Риги в борьбе против Ордена тевтонских рыцарей, позволи
ла им в начале X V  в. расположить в городе свои военные гарнизоны, дабы га
рантировать его свободу. Они не пренебрегали союзами с правителями Польши, 
разделенной тогда на множество мелких уделов. Именно так в 1279 г. литовская 
княжна сочеталась браком с мазовецким князем Тройденом, приняв католиче
скую веру. Брак дочери Гедимина и сына польского короля, Казимира (будущего 
Казимира Великого), состоявшийся в 1325 г., как нельзя лучше свидетельствует 
о польско-литовском политическом альянсе, направленном против тевтонских 
рыцарей. Вероятно, для короля-католика, имевшего твердую поддержку со сто
роны папства, такое положение было в высшей степени щекотливым. В 1326 г. 
совместными польскими и литовскими усилиями был организован военный поход 
против Бранденбурга, соседа Тевтонского ордена. Это выступление вызвало 
в христианском мире настоящую бурю, которой не преминули воспользоваться 
тевтонские рыцари. Несколько лет сотрудничества Польши Владислава Локете- 
ка и Литвы Гедимина не принесли блистательных успехов, но наметили пути, 
ставшие актуальными через несколько десятилетий.

Повторное обязательство принять крещение было важным элементом в полити
ческой игре великих литовских князей. Выбор религии поставил литовских пра
вителей перед мучительной дилеммой. Увеличение числа православных христиан 
и влияние восточного христианства, оказываемое на ряд поколений литов
цев-язычников, по логике должно было ввести их в лоно восточной церкви. 
В X IV  в. культурное и религиозное обрусение литовцев было все более заметно 
во многих отношениях. Принятие христианства по православному обряду «рас
творило» бы литовцев в русском населении, доминирующем в количественном 
и культурном отношениях, в большом государстве, основанном на базе военных 
литовских отрядов. С другой стороны, крещение по католическому обряду, ко
нечно, лишило бы тевтонских рыцарей их главного аргумента против Литвы, но 
не спасло бы литовцев от зависимости, в какую они попали бы от своего смер
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тельного врага, не прекращавшего попыток истребить или присоединить к себе 
литовские земли. Нерешительность в вопросе о том, чью сторону следует при
нять, позволяла языческой вере, полностью допускавшей присутствие других 
конфессий, по-прежнему оставаться официальной религией великого княжества. 

Такое положение вещей сохранилось и при сыне Гедимина, великом князе Оль- 
герде (1345—1373), управлявшем государством в тесном сотрудничестве со сво
им братом Кейстутом. Кейстут вел войны с тевтонскими рыцарями, тогда как 
Ольгерд проводил политику объединения русинских земель и укрепления вели
кого княжества. Над татарами, находившимися в то время в ослабленном состоя
нии, были одержаны новые победы, что усилило позиции Литвы. Одновременно 
с этим на юге Русинии произошли военные столкновения Литвы и Московского 
княжества. Несмотря на союз, заключенный с северными русинскими землями, 
например, с Тверским княжеством, Литва не смогла помешать укреплению Вели
кого княжества Московского, особенно после его победы над татарами в Кули
ковской битве (1377 г.). Столь же ожесточенные войны литовцы вели с поляка
ми и их венгерскими союзниками за Галицкую и Владимирскую Русь. 
С большим трудом им удалось сохранить Волынь, тогда как польские и венгер
ские войска укрепили свои позиции в Галицкой Руси и Львове. Позднее этот ре
гион будет назван Червонной Русью или Галицией (от Галича, его исторического 
центра). Учитывая его роль в истории Украины и длительном периоде поль
ско-украинских отношений, этот край заслуживает того, чтобы ему посвятили 
несколько параграфов.

В XIII в., несмотря на монголо-татарскую гегемонию, Галицкой и Владимирской 
Руси удалось сохранить большую самостоятельность под управлением князей 
Романовичей, принадлежавших к ветви «истинной» династии Рюриковичей Ки
евской Руси. В 1253 г. один из самых влиятельных князей, Даниил, был провоз
глашен королем с согласия на то папы римского. Впоследствии для обозначения 
этой страны стало использоваться слово «королевство», в частности, им пользо
валась венгерская канцелярия. Возрастала значимость социального слоя бояр, 
к их мнению все чаще прислушивались, что сближало внутреннюю ситуацию Га
лицкой Руси с расстановкой сил во внутренних делах Польши и Венгрии. Близ
кие родственные связи династии Романовичей с мазовецкими Пястами побуж
дали первых принимать участие в войнах, которые вели в XIII в. польские 
князья, и в военных походах, осуществляемых правителями всей Централь
но-Восточной Европы.

1323 г. был ознаменован драматическим поворотом событий, развернувшихся 
в момент кончины двух последних представителей правящей династии, которые 
погибли, вероятно, во время войны с князем Гедимином. Власть перешла к их не
мецкому родственнику, мазовецкому князю Болеславу, который принял христи
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анство по православному обряду и стал носить на Руси имя Георгий. Болеслав 
был ближайшим союзником польского короля Владислава I Локетека. Он соче
тался браком с дочерью Гедимина, что может рассматриваться как знак компро
мисса, заключенного на тот момент между польским правителем и литовским 
князем. После смерти Болеслава-Георгия, убитого в 1340 г. местными боярами, 
этот компромисс не был восстановлен: для обеих стран начался затяжной период 
войны, тогда как венгры открыто заявляли о своих правах на этот регион. В те 
времена Галицкое и Владимирское княжества являлись для Польши особо важ
ными территориями, а посему политикой короля Казимира Великого, считавшего 
себя законным наследником Романовичей, было стремление включить эти земли 
в состав польского государства. Такие действия сделали невозможным личный 
союз польского и русинского королевств по примеру соглашения, заключенного 
между Хорватией и Венгрией. Сохраненное до конца периода Речи Посполитой, 
одно лишь имя русинского воеводства с его главным городом Львовом долгое 
время напоминало о драматичной истории Галицкой Руси, оказавшейся в ходе 
XIII X IV  вв. объектом притязаний Польши, Венгрии, татар и Литвы.

Кризисы и ослабление позиций Венгрии и Богемии 
на рубеже XIV-XV вв.

Венцеслав IV Люксембург наследовал от своего отца пражский трон (1378— 
1419). Его брат Сигизмунд I занял королевский трон в Венгрии (1387—1437); 
с 1410 г. он являлся также римским королем, а затем, в 1433 г., стал императором 
германской Священной Римской империи. После 1419 г. он унаследовал и Чеш
ское королевство. В период, охватывающий всего лишь несколько десятилетий, 
в двух монархиях наряду со значительными изменениями произошел ряд собы
тий исключительной важности, среди которых на первом месте стоит чешское 
движение гуситов. Тем не менее, в это же время международное положение обе
их стран заметно снизилось, а государственные структуры, окрепшие в предше
ствующий период, значительно ослабли. Это была эпоха кризисов и тяжелых за
труднений, присущих странам с интенсивным развитием. У новых монархов уже 
не было того авторитета, каким пользовались в конце своего жизненного пути 
Карл IV или Лайош I. Крупные сеньоры часто выступали против решений пра
вителей; дело дошло даже до того, что они некоторое время держали Венцесла- 
ва IV и Сигизмунда I в плену, чтобы заставить их выполнить свои требования. 

В Венгрии наиболее сильная оппозиция, выступавшая против Сигизмунда, 
сформировалась вокруг представителей неаполитанской ветви Анжуйской дина
стии, продолжавших претендовать на трон. После двадцати лет гражданской 
войны Сигизмунд был вынужден пойти на значительные уступки в пользу под
держивавших его магнатов. Первые годы его правления пришлись на время ос-
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майской экспансии. Уничтожив силы сербов и болгар, турки-османы подошли 
к границам Венгрии. Так возник турецкий вопрос, на несколько веков наложив
ший сильнейший отпечаток на судьбу страны. Единственной военной операцией 
Сигизмунда, осуществленной перед лицом османской опасности, был его поход 
1396 г., включивший в ряды венгерского воинства множество рыцарей из запад
ных стран. Воспользовавшись своим авторитетом, Люксембурга организовали 
крестовый поход, мобилизовав силы европейского рыцарства. В Никопольском 
сражении, произошедшем 25 сентября 1396 г., христианское воинство было на
голову разбито; сам Сигизмунд едва успел спастись бегством. Невзирая на свое 
угрожаемое положение, несколько сотен французских рыцарей устремились 
в бой, не проведя предварительной разведки. В результате, когда они выступили 
против османской пехоты (янычар), их с двух сторон атаковала великолепная ту
рецкая кавалерия (сипахи). Рыцарское войско было разбито, многие воины пали 
на поле брани или были взяты в плен. Поражение французов посеяло панику 
среди солдат Сигизмунда: войско обратилось в бегство.

После 1410 г. вовлеченность Сигизмунда в дела Империи, а затем во внутрен
нюю политику Чехии, привела к тому, что он передал управление Венгрией груп
пе своих приближенных магнатов. Венгерскому королевству был нанесен невос
полнимый ущерб на Далматинском побережье: на этих территориях укрепила 
свое влияние Венеция. В значительной степени Венгрия потеряла контроль и над 
двумя румынскими княжествами — Валахией, ставшей османским фьефом, 
и Молдавией, польским фьефом. В свою очередь, Польша не собиралась возвра
щать Венгрии Галицкую Русь: о венгерских притязаниях на эту страну будет сви
детельствовать лишь титул «король Русинии» (то есть Галиции), существовавший 
вплоть до XVIII в. Дружественные на протяжении X IV  в. польско-венгерские 
отношения были испорчены из-за уклончивой политики императора и короля 
Сигизмунда I относительно Польши. Согласно первоначальному замыслу дома 
Люксембургов и Анжу, земли Польши и Бранденбурга должны были отойти 
Сигизмунду на правах наследства. Категорический отказ польских сеньоров, не 
пожелавших видеть его на троне, положил конец идее объединения Польши 
и Бранденбурга, но также позволил искать иное урегулирование этого вопроса. 

В Чехии король Венцеслав IV мгновенно вступил в борьбу с сильной оппозици
ей, вобравшей в свои ряды знать и высокое духовенство. Конфликт с церковью, 
абсолютно невозможный во времена Карла IV, положил начало драматическим 
событиям, бегству архиепископа Пражского и смерти его главного викария, Яна 
из Помука (или Яна из Непомука, которого впоследствии отождествляли со 
святым Яном Непомуцким). Осужденный и брошенный по приказу короля во 
Влтаву викарий был канонизирован в XVIII в.; так Ян стал святым римско-ка
толической церкви, популярным как в Чехии, так и за ее пределами. Год спустя
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после этих событий оппозиции удалось взять в плен Венцеслава IV, которого ос
вободили лишь в обмен на серьезные уступки, ведущие к ослаблению королев
ской власти.

Важнейшей проблемой Чехии в начале X V  в. стало мощное гуситское движение, 
направленное на реформу церкви. Оно получило свое имя от знаменитого рефор
матора Яна Гуса, профессора Пражского университета, в 1415 г. приговоренного 
собором в Констанце к сожжению. Гусизм был глубоко религиозным движением, 
повлекшим за собой огромные социально-политические последствия (в следую
щих главах мы расскажем об этом течении более подробно). Ограничимся лишь 
кратким перечислением основных событий, попутно отмечая их воздействие на 
политику государств.

В 1419—1420 гг. в Чехии вспыхнула революция, возглавляемая пражской знатью 
и бюргерством и поддержанная во всех слоях общества. Сигизмунд I Люксем
бургский, взошедший на чешский престол после смерти своего брата в 1419 г., 
решил организовать крестовый поход с целью подавления восстания. Летом 
1420 г. его войска были разбиты в Праге силами гуситов под командованием Яна 
Жижки: гуситское движение продемонстрировало свою силу и военный талант. 
В 1421 г. чешские сословия свергли с престола своего короля Сигизмунда. В по
следующие годы гуситское воинство с беспримерным героизмом отражало неод
нократные походы крестоносцев, приходивших то из Германии, то из Венгрии. 
С 1428 г. гуситы действовали контратаками, направляя военные экспедиции 
в земли своих соседей и опустошая их. Таким образом они изыскивали средства 
на то, чтобы содержать постоянно действующее крупное войско, ядро гусит
ских сил.

Политические и военные успехи гуситского движения заслуживают особого вни
мания еще и потому, что гуситы находили поддержку исключительно среди насе
ления Чехии. Моравия присоединилась к ним лишь частично, в то время как 
другие территории, входившие в состав Чешского королевства (Силезия и Л у
жицы), открыто выступали против них. Гуситы рассчитывали на помощь поль
ского и литовского государств, чьи силы они надеялись мобилизовать на общую 
борьбу с немцами. В силу этих причин они попытались привлечь на пражскому 
престол представителя польской королевской династии, Владислава Ягайло. 

Положение польского короля было нелегким, ибо тевтонские рыцари беспре
станно очерняли его в глазах международного сообщества, обвиняя правителя 
в том, что он действует заодно с язычниками, выступая против христиан. Такие 
отзывы не способствовали тому, чтобы Владислав Ягайло определился в своем 
отношении к движению, которое считали еретическим и намеревались подавить 
при помощи всеобщего крестового похода. Для Чехии, по меньшей мере, было 
важно его невмешательство.
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Острые затруднения и разногласия в рядах гуситского движения, которые долгое 
время не нарушали единомыслия, проявляемого в борьбе против общего врага, 
привели, тем не менее, к расколу. В мае 1434 г. при Липанах произошло брато
убийственное сражение между двумя гуситскими политическими лагерями. В ре
зультате умеренное крыло гуситов, «чашники» или «утраквисты» (названия об
разованы от латинского «calyx» (чаша), символа единства движения, и от «sub 
utraque», означающего причащение под обоими видами), нанесло поражение ра
дикальному крылу таборитов. Переговоры, начатые на вселенском Базельском 
соборе, привели к подписанию в Иглаве (1436 г.) компромисса между собором 
и утраквистами. Последние получили гарантии в виде признания «Четырех 
пражских статей», в соглашении, получившем название базельских компактат, 
которые, помимо прочего, позволяли причащение вином из чаши.

В 1436 г. Сигизмунд I, вновь признанный королем Чехии, смог вернуть себе ко
ролевство. Однако огромные опустошения и предельная внутренняя раздроблен
ность государства значительно уменьшили успех этого императорского достиже
ния. Кроме того, спустя год король скончался, а вместе с ним прекратила свое 
существование ветвь Люксембургской династии, правившая в Центральной Е в
ропе. Отсутствие у Сигизмунда мужского наследника стало причиной тяжелых 
осложнений во всем регионе.

Папство не признало законности компактат, составленных в 1436 г. Этот тказ 
послужил причиной международной изоляции Чехии. В результате в Чешском 
государстве в ходе X V  в. сложилась оригинальная внутренняя ситуация, к кото
рой мы еще вернемся.

Польско-Литовская уния

14 августа 1385 г. в Крево (Литва) был подписан акт, послуживший основанием 
соглашения и тесного союза между Польшей и Великим княжеством Литовским. 
Об обстоятельствах подписания Кревской унии, имевшей столь важные послед
ствия для истории обеих стран, известно немногое, а потому множество вопросов 
до сих пор остаются открытыми.

Н а политику Польши в то время оказывала влияние группа крупных краковских 
сеньоров, прошедших «политическую подготовку» при Казимире Великом. 
В 1382 г. они отклонили кандидатуру Марии, дочери покойного короля Лайоша 
Великого, отказав также и другому претенденту на трон, Сигизмунду I Люксем
бургу, который должен был стать ее супругом. Предпочтение было отдано Я д 
виге Анжуйской, младшей сестре Марии, обрученной в детстве с Вильгельмом 
Габсбургом. В 1384 г. ее короновали в Кракове на трон в качестве «короля 
Польши».



140 Часть первая. Наше знание

После смерти Витовта (1430) и Владислава Ягайло (1434) правовые основы 
Польско-Литовской унии подверглись тяжелому испытанию. После граждан
ской войны русские православные бояре великого княжества значительно укре
пили свои позиции и смогли направить своих представителей в совет великого 
княжества, предназначенный лишь для литовцев-католиков. Личная уния сына 
Владислава Ягайло — Казимира IV Ягеллончика, великого князя литовского, 
избранного в 1447 г. королем Польши, — стала важным знаком сближения двух 
стран. Сохранение такого положения вещей интересовало Ягеллонов с династи
ческой точки зрения. Литовский престол передавался по наследству, а его владе
лец теоретически был наделен неограниченными полномочиями, в то время как 
в Польше, начиная с правления Владислава Ягайло, монархия стала выборной 
(иными словами, нового правителя выбирали после смерти короля). Вдобавок ко 
всему, королевские полномочия были ограничены привилегиями, данными знати. 

Отношения между двумя странами не могут быть сведены к вопросам общест
венного и правового характера. Помимо этого, их нужно рассматривать сквозь 
призму взаимоотношений между слоями населения, вошедшими в объединение 
под управлением Ягеллонов: они были различны по этническому, языковому 
и религиозному составу. Одним из крупных достижений этой династии было ус
тановление внутреннего мира: отныне даже войны с тевтонскими рыцарями про
исходили на территориях противника. В конце X V  в. на южные пределы Руси- 
нии (Украины) обрушилась волна набегов и грабежей со стороны крымских 
татар, систематически опустошавших земли и забиравших в плен тысячи людей, 
которых впоследствии они продавали на больших невольничьих рынках. В то же 
время постоянная военная угроза исходила и со стороны московитов. Однако, 
несмотря на опасность извне, на русско-литовских территориях установился мир 
и завязались торговые отношения, что способствовало глубоким изменениям 
в обществе: социальные отношения понемногу приобретали характер, присущий 
польской общественной системе. Постепенно подошло время социокультурной 
унификации, сыгравшей в ходе следующих веков важнейшую роль в истории 
этих регионов.

Королевства Венгрии и Богемии в XV в.

Смерть Сигизмунда I Люксембурга, наступившая в 1437 г., положила начало 
длительному, почти столетнему соперничеству Габсбургов и Ягеллонов, претен
довавших на чешский и венгерский престолы. Одновременно с этим значительно 
возросла роль знати, а также был введен принцип выборности короля, что до
вольно часто затрудняло династические маневры.

У Альберта Габсбурга (1437—1439), скоропостижно скончавшегося зятя Сигиз
мунда, не было времени укрепить свои позиции ни в Буде, ни в Праге, в которой
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он встретил сильное сопротивление. Избрание на трон Венгрии в 1440 г. сына 
Ягайло, польского короля Владислава II (ставшего в Венгрии Уласло I), возро
дило надежду на более эффективные военные действия против турок. Однако 
поражение в битве при Варне (1444 г.), в которой молодой правитель Венгрии 
и Польши нашел свою смерть, положило конец этим иллюзиям. Недолгое прав
ление Владислава было временем стремительного взлета Яноша Хуньяди, круп
ного магната румынского происхождения, который во время турецкой военной 
кампании проявил блестящие организаторские способности и талант военачаль
ника. Он продолжал играть эту роль до тех пор, пока Ласло VI, то есть Влади
слав Посмертный (Ладислав Погробок), сын Альберта Габсбурга (1446— 
1457), не достиг совершеннолетия. Победа, одержанная в 1456 г. над турецкими 
войсками в Белграде, на несколько десятилетий устранила прямую османскую 
угрозу. Авторитет, которым пользовался Хуньяди среди знати, был столь велик, 
что она выбрала его пятнадцатилетнего сына, Матьяша Корвина, королевским 
наследником. Его долгое правление (1458—1490) стало одной из важных глав 
в истории Венгрии.

В Чешском королевстве в обоюдных столкновениях между двумя гуситскими ла
герями одержало верх умеренное крыло гуситов, главой которых был Иржи 
(Ю рий) из Подебрад. В 1448 г. он уже управлял делами страны, а в 1458 г. был 
избран королем Чехии (1458—1471), несмотря на протест католической Силезии 
и династии Габсбургов, требовавших возведения на трон Владислава Посмертно
го (признанного чешского короля в 1453—1457 гг.). По мнению чешских исто
риографов, Иржи Подебрад был самым заметным чешским монархом в X V  в. 

Драматизм положения короля Иржи и всей его партии заключался в том, что 
папство отказалось признать законным компромисс, подписанный в Базеле. Н е
однократные попытки, предпринимавшиеся на этой ниве в последующие годы, 
не увенчались успехом. Чтобы не допустить изоляции Чехии, Иржи разработал 
проект конфедеративного государства, участники (федерации) которого должны 
были сотрудничать между собой, поддерживая мир, но этот проект не встретил 
сочувствия. В 1466 г. Иржи был отлучен от церкви папой Павлом II, который 
объявил его лишенным чешского трона по причине ереси и призвал направить 
против него крестовый поход. Во главе этой кампании в 1468 г. встал Матьяш 
Корвин, развязав тем самым военный конфликт с Чешским государством, кото
рый продолжался еще долгие годы. Вторгшись в Моравию и Силезию, он велел 
своим сторонникам избрать его королем Чехии. Чехия Иржи Подебрада, не
смотря на крайне сложное положение, все же не сдавалась и энергично сопротив
лялась всем и вся. В конце концов, стране пришлось обратиться за помощью 
к Польше; король Иржи предложил Ягеллонам занять чешский трон после сво
ей смерти. Последняя не замедлила себя ждать: 22 марта 1471 г. Иржи Подеб-
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рад скоропостижно скончался. На чешское королевство короновали юного Вла
дислава Ягеллона, сына польского короля Казимира. Владислав был католиком; 
в церемонии принимали участие польские епископы, что, без сомнения, выглядело 
в разгар античешского крестового похода особенно выразительно. Тем не менее, 
чешский престол по-прежнему оставался разделенным между Владиславом и Мать- 
яшем Корвином, несмотря на мирный договор в Оломоуце (1478 г.), укрепивший 
международные позиции Владислава.

Матьяш Корвин бросил все свои силы на проведение политики консолидации 
и модернизации Венгрии, собирая для этого средства и формируя сильную ар
мию. Он попытался умерить влияние магнатов и подчинить себе знать, обложив 
ее налогами. К  концу правления Корвина его ежегодный доход достигал миллио
на флоринов — сумма по тем временам огромная и не сравнимая с доходами пра
вителей средневековой Центрально-Восточной Европы. В момент, когда М ать
яш Корвин находился на пике своего величия, венгерская армия, называемая 
«черным войском», насчитывала 20 000 конницы, 8 000 пехоты и 5 000 боевых 
повозок и орудий артиллерии. Остается лишь узнать — и это главный вопрос, 
который беспокоил даже сподвижников Матьяша, — почему король не прибег
нул к услугам этой армии, так и не направив ее против самого опасного противни
ка Венгрии, Османской империи. На что была нацелена политика, неукоснитель
но проводимая венгерским королем, который стремился создать могущественное 
государство в Центральной Европе? Не желал ли Матьяш тем самым подгото
вить страну к ближайшим по времени войнам? Как бы там ни было, до 1478 г. 
внимание Корвина целиком и полностью было сосредоточено на Чехии (что мог
ло неблагоприятно отразиться на его отношениях с Польшей), а с 1478 г. — на 
Австрии и Габсбургах. В 1485 г. он захватил Вену, а затем и всю Нижнюю Авст
рию. Добыча, взятая в этих землях, пополнила постоянные доходы страны, 
в бюджете королевства Корвина она играла немаловажную роль. Однако в бал
канскую политику Матьяш не вмешивался, несмотря даже то, что Турция в тот 
момент ненадолго оказалась в тяжелом положении. 6 апреля 1490 г. пятидесяти
летний Матьяш Корвин скоропостижно скончался в Вене. Позднее его деяния, 
облаченные в ткань легендарных рассказов, поддерживали дух венгерского наро
да, однако в час его смерти венгерское общество испытывало острое недовольст
во, вызванное способом его правления.

На рубеже XV-XVI вв.: Центрально-Восточная Европа Ягеллонов

Как мы уже говорили, самым устойчивым для Ягеллонов было положение в при
надлежавшем им Великом княжестве Литовском. В Польше, Чехии и Венгрии 
оно зависело главным образом от способности Ягеллонов находить общий язык 
с представительствами победоносных в то время государств, и, прежде всего,
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с представителями знати. На рубеже X V —X V I вв. в трех упомянутых монархи
ях уже оформилась парламентская система и окончательно утвердилось положе
ние знати, завоевавшей право участия в государственном управлении, которое 
вплоть до этого времени было прерогативой монархов и крупных сеньоров. З н а 
ние социально-политической обстановки, о которой будет рассказано далее, не
обходимо для того, чтобы понять ход развития и значение современных событий; 
в ходе следующих столетий некоторые из них будут играть важнейшую роль 
в истории Центрально-Восточной Европы. Это новое прочное равновесие сил 
станет определяющим для этого региона в течение всего рассматриваемого 
периода.

Долгое правление Казимира IV Ягеллончика, великого князя Литовского 
(1440—1492) и польского короля (1447—1492), способствовало усилению зна
чения средней знати и стабилизации польского сейма. Большую часть своего 
времени король проводил в Польше; литовцы небезосновательно упрекали его 
в том, что он пренебрегает делами великого княжества. Главной заботой Казими
ра Ягеллончика была династическая политика. Брак с Елизаветой Австрийской 
в 1454 г. подарил ему шесть сыновей и семь дочерей. Все они получили прекрас
ное образование при королевском дворе. Позднее четверо из его сыновей были 
коронованы, пятый стал примасом Польши, а шестого канонизировали (Святой 
Казимир, покровитель Литвы и Польши, 1458—1484). Елизавета Австрийская, 
дочь и внучка императоров Альберта II Габсбурга и Сигизмунда Люксембурга, 
была мудрой королевой, целиком и полностью поддерживавшей династические 
устремления своей семьи; от нее юные Ягеллоны унаследовали притязания на 
чешский и венгерский престолы. В действительности, однако, причиной того, что 
пражский престол отошел старшему Владиславу (1471—1516), стали не династи
ческие притязания, а простое стечение обстоятельств и интересов. В Венгрии, 
опираясь на содействие местной оппозиции, Ягеллоны попытались отстранить от 
власти Матьяша Корвина, дабы предоставить трон Буды брату Владислава, К а
зимиру, однако попытка не увенчалась успехом. Тем не менее, после смерти 
Матьяша Ягеллоны не смогли прийти к согласию в вопросе о том, кто же из чле
нов их семейства должен взойти на венгерский престол. Ян Ольбрахт даже орга
низовал против своего старшего брата Владислава военную кампанию, встав во 
главе польского населения. С другой стороны, к войне готовились и Габсбурги, не 
забывавшие о своих давних претензиях на венгерское государство. Однако чеш
ский король Владислав Ягеллон воспользовался поддержкой венгерских магна
тов и знати. Поддержка этой «политической нации» позволила ему, в конце кон
цов, стать королем Венгрии с 1490 по 1516 г.

Таким образом, в период с 1490 г. по 1526 г. почти все области Центрально-Вос
точной Европы — Польша, Великое княжество Литовское, а также Чешское
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и Венгерское королевства — в течение 36 лет находились под управлением ди
настии Ягеллонов. Впервые за всю историю в этой части Европы было реализо
вано то, что в X IV —X V  вв. безуспешно пытались осуществить некоторые пра
вящие семейства, начиная с представителей рода Пржемыслов. Огромное 
пространство между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, демогра
фический потенциал которого равнялся 20 миллионам жителей, теоретически 
могло бы представлять собой силу, с которой следовало считаться, — если бы 
политические или военные действия государств, расположенных на этой терри
тории, были согласованными. В действительности же, положение и интересы 
этих стран были настолько разными и воспринимались в столь различной, а по
рой и полностью противоположной манере, что о согласованности в действиях не 
могло быть и речи.

Важнейшим фактором, особенно заметным на рубеже X V —X V I вв., было уси
ление могущества стран, граничивших с европейскими владениями Ягеллонов 
и непосредственно заинтересованных в ослаблении их сил. На Балканах и на по
бережье Черного моря утвердила свои позиции Турция; подчинив себе крымских 
татар, она достигла пика территориальной экспансии, охватившей три континен
та. Ведущей европейской силой стали 1абсбурги со своими американскими вла
дениями. Московская Русь намеревалась распространить свое влияние на Евра
зию. Локальным врагом Польши в течение долгого времени был Тевтонский 
орден, расположившийся на землях балтийской Пруссии и с каждым днем все 
активнее уклонявшийся от обязательств и условий вассалитета, предписанного 
ему в 1466 г. Торунским миром.

Со второй половины X V  в. равновесие сил, существовавшее между двумя боль
шими княжествами, Литовским и Московским, было нарушено, и преимущество 
оказалось на стороне Московской Руси. Решающим фактором в этом отношении 
стала политика Ивана III Московского (1462—1505), завоевавшего в 1477 г. мо
гущественное княжество Великого Новгорода и подчинившего всю его террито
рию и обитателей. В экономическом отношении Москва заняла место древнего 
Новгорода, чей доступ к Балтийскому морю отныне позволял ей осуществлять 
контроль над балтийской торговлей. Литва в ходе этой военной операции не ока
зала Новгороду ожидаемой им поддержки. Помимо новгородской земли, 
Иван III планировал также захватить русинские земли великого княжества Л и
товского. Этот проект он начал претворять в жизнь в 1492 г., как только ушел из 
жизни Казимир Ягеллончик. Несмотря на яростное сопротивление и ряд побед 
(как та, что была одержана в 1514 г. под Оршей Константином Острожским, од
ним из могущественных православных русинских сеньоров, который до глубины 
души проникнулся литовскими идеями), литовцы понесли огромные территори
альные потери. Одной из таких потерь был Смоленск, город, обладавший огром
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ным стратегическим значением, ибо он был расположен на пути, ведущем в М о
скву. Перед войной площадь Великого княжества Литовского равнялась 
863 000 км2; после десятка сражений она сократилась до 543 000 км2. Террито
рия Московской Р у си  в этот момент увеличилась с 750 000 км2 (включая необи
таемые сибирские земли) до приблизительно 2,8 миллионов км2. Таким образом, 
превосходство Московской Руси над Литвой было выражено достаточно силь
но. В результате Ягеллоны, правившие Польшей и Великим княжеством Литов
ским, оказались перед выбором — куда им следует направить незначительные 
военные силы, остававшиеся в их распоряжении. Нескончаемые набеги крым
ских татар, вассалов Турции и союзников Москвы, требовали от государства по
стоянной обороны. С этим могла бы справиться армия наемников, однако в то 
время она еще не подлежала мобилизации в другие страны, тогда как народное 
ополчение — призыв ополчения — переживало кризис.

После смерти Казимира IV Ягеллончика королем Польши стал Ян Ольбрахт 
(1492—1501), побежденный соперник Владислава Чешского и Венгерского. Его 
младший брат Александр сначала стал великим князем Литовским (1492— 
1506), а затем, с 1501 г., занял место короля Польши. Дольше всех Польшей 
и Литвой правил Сигизмунд, самый юный из четырех братьев, прозванный 
«Старым» (1506—1548).

Ян Ольбрахт направил на Турцию (точнее, на Молдавское княжество) главные 
силы своей армии. Молдавия, теоретически являвшаяся польским фьефом, на 
практике обладала большой автономией; в X V  в. она умело лавировала между 
Польшей, Венгрией и Турцией, чье давление беспрестанно возрастало. Во вто
рой половине X V  в. молдавский «господарь» Штефан Великий (1457—1504) 
оказал упорное и действенное сопротивление Османской империи, уникальное 
в подобном масштабе для Европы того времени. Н а неоднократно повторенный 
призыв о помощи, обращенный Штефаном ко всему христианскому миру, от
кликнулись лишь небольшие польские или венгерские соединения. Впрочем, во
енная экспедиция, посланная в 1497 г. Яном Ольбрахтом в Молдавию на борьбу 
с турками, была более нацелена на то, чтобы ограничить автономию Штефана 
Великого, нежели прийти к нему на помощь. Поход этот окончился провалом, 
о котором еще долгое время помнила польская знать, не без преувеличения гово
ря, что «во времена короля Яна Ольбрахта знать погибла». Между действиями 
поляков и венгров в 1497 г. не было согласованности. Турция прочно укрепила 
свое положение в Черноморском регионе, но Молдавии, Валахии и татарскому 
Крымскому ханству в значительной степени удалось сохранить внутреннюю ав
тономию. В Польше перевес получила идея установления мира с Турцией и отка
за от каких-либо военных действий в ее отношении.
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Двойное правление Владислава Ягеллона (коронованного в Венгрии под именем 
Уласло II) в Чехии и Венгрии оценивается историками этих стран по-разному. 
В те времена огромное воздействие на власть оказывали представители крупной 
и мелкой знати. У Владислава Ягеллона было прозвище «Добже» (dobrze), «ко
роль Хорошо», поскольку он откликался на предложения польской знати, полу
чавшей от него все, чего она хотела. У Владислава, человека высокообразованно
го, были и свои идеи по поводу управления государством, но перед лицом 
могущественных аристократических семейств, равно как и перед возрастающим 
влиянием сеймов и их представителей, он ощущал себя в высшей степени беспо
мощным. В Чехии, истерзанной в X V  в. религиозными конфликтами, следова
ло как можно скорее упрочить гражданский мир, признав права одновременно 
и католиков, и утраквистов. Такое решение показалось Владиславу Ягеллону 
наилучшим, к тому же, у него был опыт управления разнородной в религиозном 
отношении общностью: в Великом княжестве Литовском сосуществовали ка
толическая и православная веры. Восстановление религиозного порядка сопро
вождалось усиливающейся борьбой между знатью и городами. Это столкновение 
вылилось в начале X V I в. в затяжной конфликт, окончившийся компромиссом 
в 1517 г.

Оказавшись на венгерском троне, Владислав более не покидал его: в Чехии с тех 
пор он побывал всего лишь два раза. Острая реакция, вызванная способом прав
ления Матьяша Корвина, быстро повлекла за собой как упразднение королев
ской армии, так и ощутимое снижение королевских доходов. В 1514 г. страну по
трясло крупное крестьянское восстание, жестоко подавленное войсками знати. 
Исходной точкой был призыв к крестовому походу против турок, ради которого 
проповедники мобилизовали тысячи крестьян, однако движение слишком быст
ро превратилось в борьбу знати против бунтовщиков из народа. Положение 
Венгрии, пошатнувшееся во время турецкого натиска, получило благодаря этому 
дополнительный удар.

Династия Габсбургов, находившаяся в разгаре экспансии, не забывала о своих 
притязаниях на троны Чехии и Венгрии, а потому поддерживала в этом регионе 
противников Ягеллонов. Священная Римская империя — извечный враг Поль
ши, находившийся в то время под властью Габсбургов, — всегда была готова 
поддержать намерения тевтонских рыцарей. В то время существовала возмож
ность союза с Московской Русью, втянутой в серьезный конфликт с Великим 
княжеством Литовским. В 1515 г. в Вене император Максимилиан подписал со
глашение, заключенное между Ягеллонами и Габсбургами, о наследовании Чехии 
и Венгрии двумя династиями. Скрепила этот договор серия браков: Лайош (Л ю 
довик) Ягеллон, сын Владислава Ягеллона, должен был сочетаться брачными 
узами с Марией Габсбургской, внучкой Максимилиана и сестрой будущего импе
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ратора Карла Пятого, а Фердинанд Габсбург, внук Максимилиана, должен был 
взять в жены Анну Ягеллон, дочь Владислава. Тот из двух королевских родов, 
который продолжал бы существовать после исчезновения другого, получал впо
следствии оба королевства. Конечно, никто не предполагал, что договор этот бу
дет приведен в исполнение в ближайшем будущем. На десятилетнего Лайоша 
Ягеллона, ставшего в 1516 г. королем Венгрии и Чехии, обрушился тяжкий груз 
управления страной, практически не готовой к борьбе против османского втор
жения, представлявшего все более реальную угрозу для государства. В 1521 г. 
турки захватили крепость Белград, открывшую путь в венгерские земли. Лайош 
пытался получить помощь европейских правителей, но тщетно: от османской аг
рессии их внимание отвлекла война французского короля Франциска I против 
императора Карла Пятого и европейских стран, управляемых Габсбургами. 26 
августа 1526 г. немногочисленные силы венгров были разгромлены войсками 
султана Сулеймана II в битве у города Мохача. Венгерский король погиб, а сред
невековая венгерская монархия пришла в упадок. В истории Венгрии началась 
новая эра, государство оказалось в тени Турции и Габсбургов. Однако с этого 
момента началась новая глава и в истории Чехии: отныне над ней за исключением 
нескольких коротких периодов в XVII в. и XVIII в., царствовали Габсбурги.

Общества

Социально-экономический подъем

Общая картина социально-экономических трансформаций, произошедших 
в Центрально-Восточной Европе в X IV —X V  вв., свидетельствует как о повсе
местном развитии во множестве областей, так и о продолжении процесса измене
ний, начавшегося в значительном масштабе в XIII в. и постепенно охватившего 
обширные территории. Практически повсюду на смену натуральным (natural) 
экономическим отношениям пришла экономика, в основе которой лежал товар
но-денежный оборот. Между странами и регионами продолжали существовать 
значительные различия; помимо этого, положение государств не было стабиль
ным, им приходилось переживать временные периоды спада и катастроф. Чеш
ское королевство, в X IV  в. опередившее в развитии другие страны, в ходе гусит
ского движения оказалось в глубоком кризисе (по крайней мере, собственно 
Богемия), но во второй половине X V  в. вновь активизировалось. Ритм измене
ний, происходивших в русских и литовских землях, был медленным, а иногда 
и очень медленным, если сравнивать его с трансформациями в самых развитых 
регионах. Однако наше внимание будет уделено прежде всего основным тенден
циям развития, а также взаимосвязанности локальных процессов с теми, которые 
происходили в оставшейся части христианской Европы.
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Основными направлениями в развитии стран, долгое время бывших сельскохо
зяйственными, являлись колонизация земель и распространение новых земле
дельческих приемов и приспособлений. Увеличился объем зерновой и животно
водческой продукции, получила развитие культура виноделия, распространенная 
на юге Карпат. Показателем экономических изменений в различных регионах 
может служить непрерывный процесс увеличения густой сети небольших горо
дов, ставших центрами локальной торговли. С другой стороны, заметно возросла 
роль денег. В таких урбанизированных областях, как Чехия, Моравия и Силе
зия, этот процесс завершился уже в XIII в. В Польше и Венгрии он продолжался 
в X IV —X V  вв., в то время как на литовских и русинских территориях он охва
тил и X V I в. В основном такие поселения (к 1500 г. их было около двух тысяч) 
насчитывали всего лишь несколько сотен жителей, а потому разница между ними 
и крупными деревнями не всегда была очевидной. Эти поселения сыграли глав
ную роль в хозяйственных отношениях сельского населения.

Товарообмен в пределах провинций или регионов происходил в небольших горо
дах, часть из которых со временем превратилась в важные центры горнопро
мышленного производства. Больших городов, обладавших значительным капи
талом и осуществлявших большую международную торговлю, было мало. 
В Центрально-Восточной Европе численность их населения редко превышала 
10 000 жителей. Самым большим из всех городов в конце X IV  в. была Прага, 
в которой проживало 30 000 или 35 000 жителей. Буда, вместе с соседними го
родами Пештом и Обудой, могла разместить в своих стенах 16 000 жителей, та
кими же возможностями обладали Краков и Вроцлав. Особенно важную эконо
мическую роль играли Ганза, а также города Рига и Данциг (Гданьск). 
Интенсивное развитие Данцига происходило в X IV —X V  вв.; к 1500 г. его насе
ление, превысившее 20 000 человек, возможно, приближалось к отметке 30 000 
жителей.

Большая международная торговля извлекала (стремилась приобрести) в Цен
трально-Восточной Европе главным образом сельскохозяйственную продукцию, 
руду и древесину. Подобный спрос являлся немаловажным стимулятором изме
нения и развития стран этого региона. И з Балтийского региона в первую очередь 
вывозили древесину, продукцию лесного хозяйства, шкуры и воск. В X V  в. рез
ко увеличился экспорт зерновых культур, чему в основном способствовала дея
тельность Данцига. По большим торговым путям, пересекавшим Польшу с вос
тока на запад, переправляли воск и шкуры из литовско-русинских земель, так же 
как и стада быков с Украины.

В южных областях Судет и Карпат в XIII в. приобрела большое значение пере
работка добываемой здесь руды. В конце XIII в. были модернизированы соля
ные копи Велички и Бохни, расположенные неподалеку от Кракова. Они явля
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лись автономными королевскими доменами, ежегодно приносившими около 
12 000 тонн соли для нужд внутреннего рынка и экспорта. Доходы от соли были 
самой важной частью королевского бюджета.

Основной составляющей чешской экономики, особенно в X IV  в., стала добыча 
серебра в рудниках Иглавы и Кутны Горы. Во времена своего апогея рудники 
могли приносить до 15 000 кг серебра, однако на рубеже X IV —X V  вв. это про
изводство пошло на убыль. Пражский грош, бывший в ходу и в цене, был сделан 
из чешского серебра, которое, по подсчетам, составляло треть всего серебра, до
бываемого в Европе. Упадок этого производства во время гуситских войн и че
канка плохой монеты в период 1423—1469 гг. ясно свидетельствовали об эконо
мической стороне общего кризиса, происходившего в то время. К  концу века 
серебряная продукция Кутны Горы возросла до 4 500 кг ежегодной добычи, что 
указывало на постепенное возвращение к экономическому равновесию.

В Венгерском королевстве, в частности, в горных районах современной Слова
кии и Трансильвании, а также в Боснии, добывали главным образом медь, сереб
ро и золото. Добыча серебра, получившая развитие в X IV  в., ежегодно приноси
ла более 10 000 кг; добыча золота достигала примерно 2 500 кг. Золотой 
флорин, введенный анжуйским правителем по примеру Флоренции, символизи
ровал богатство страны. Вероятно, во времена своего процветания, выпавшие на 
годы правления Карла Роберта Анжуйского, Венгрия извлекла лучшую часть 
своих горных богатств, ибо в X V  в. заметны следы экономической стагнации 
и даже регрессии. Баланс внешней торговли был поразительным: к середине 
X V  в. его сумма составляла 200 000 золотых флоринов, 80 % из которых при
ходились на импорт. Единственными продовольственными товарами, поставляе
мыми Венгрией на экспорт, были вино и рогатый скот (быки), в то время как им
портным товаром в основном была текстильная продукция. Вероятно, финансиро
вание импорта осуществлялось за счет больших запасов золота, серебра и меди. 
Итальянские и немецкие предприниматели контролировали рудники, являвшиеся 
источником их прибыли. Соперничество Венгрии и Венеции в вопросе о том, 
кому должны принадлежать богатые далматинские города, являвшиеся во главе 
с Дубровником важными центрами торговли, базировалось на немаловажном 
экономическом аспекте. В X V  в. Венгрии пришлось покинуть Адриатику, не
смотря на ряд побед, одержанных ею в Далмации в ходе X IV  в.

В X IV —X V  в. торговыми делами Черноморского региона, включавшего в себя 
крупный крымский город Кафу (который, согласно турецким подсчетам, насчи
тывал в 1475 г. около 75 000 жителей), управляли генуэзцы, а также другие при
сутствующие там нации, армяне и евреи. По мере того, как на протяжении 
X IV  в. уменьшались перспективы азиатской торговли, возрастало значение 
стран Центрально-Восточной Европы, русинских областей и Молдавии. Для
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Польши и Русинии в те времена основным центром восточной торговли стал 
Львов.

На этом можно закончить наш очерк истории Центрально-Восточной Европы 
X IV —X V  вв., подчеркнув при этом, что перевес в общей тенденции развития 
региона в X IV  в. был на стороне южных королевств, Чехии и Венгрии. В сле
дующем веке к ним присоединилась и Польша, объединенная с Великим княже
ством Литовским и связавшая себя в 1466 г. с Балтийским регионом посредст
вом Данцига, который стал лидирующим коммерческим центром страны.

Демографические изменения

Несмотря на то, что демографические показатели того времени относятся к об
ласти гипотетических предположений, они все же довольно четко свидетельству
ют о тенденциях развития Центрально-Восточной Европы. Демографическая 
катастрофа, разразившаяся в середине X IV  в. в Западной Европе, практически 
не коснулась интересующего нас региона, однако причины этого до сих пор оста
ются неясными. Без сомнения, свою роль здесь сыграло рассредоточение не
значительного числа обитателей на столь обширных территориях, а также от
сутствие крупных городов. В демографическом отношении вся Восточная 
и Центрально-Восточная Европа, как, впрочем, и Скандинавия, являлась мало
населенной периферией, в отличие от густонаселенных западноевропейских тер
риторий, расположенных между севером Италии и Англией. К  1340 г. в Чехии, 
Венгрии, Польше и Орденском государстве проживало около шести или восьми 
миллионов человек. Учитывая диспропорции, в соответствии со странами и ре
гионами, можно утверждать, что средняя плотность населения всей этой зоны 
составляла от 7 до 10 человек на квадратный километр. В такой густонаселенной 
стране, как Чехия, она могла достигать другого показателя: 14 человек на квад
ратный километр. По общим оценкам, население Венгерского королевства в пе
риод с 1300 г. по 1500 г. увеличилось от двух до четырех миллионов. Число жи
телей Чехии и Моравии в X IV  в. должно было, по меньшей мере, удвоиться. 
В 1400 г. в одной лишь Чехии проживало два миллиона обитателей, то есть 
37 человек на квадратный километр. Моравия насчитывала 950 000 жителей, то 
есть 35 человек на квадратный километр. На протяжении века Чешское коро
левство включило в свой состав большие провинции, например, Силезию и Л у
жицы; таким образом, в 1400 г. ее население составило 4,2 миллиона жителей. 
Глад и мор, спутники гуситских войн, прошлись по самой населенной провинции 
Чехии, унеся за собой почти половину ее населения. Эти потери были частично 
восполнены во второй половине X V  в., когда наступило мирное время. Полага
ют, что в 1500 г. в Чехии проживало 1,6 миллиона жителей, то есть 30 человек на 
квадратный километр, в то время как численность населения Моравии достигла
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900 000 жителей, то есть 33 человека на квадратный километр. В целом, во всех 
провинциях Чешского королевства жили 5 миллионов человек, ибо в Лужицах 
и Силезии и, особенно, в Нижней Силезии, сохранялись тенденции демографи
ческого роста.

Границы Польского королевства в X IV —X V  вв. не раз менялись. Для трех про
винций, с середины X IV  в. составивших ядро государства, — то есть для Малой 
Польши, Великой Польши и Мазовии — польские историки выводят следую
щие показатели: в середине X IV  в. количество жителей составляло 1,25 миллио
на, в следующем веке оно возросло до двух миллионов, а в 1580 г. достигло 
3,1 миллиона. В 1500 г. на территории Польского королевства, учитывая его гра
ницы на тот момент, проживало около четырех миллионов жителей. Великое 
княжество Литовское, занимавшее до 1492 г. более 850 000 км2, могло вмещать 
около 3,5 миллионов человек. Плотность населения Литвы и Русинии сильно от
личалась от польских и венгерских показателей, не говоря уже о чешских. И. Ох- 
маньский приписал местный демографический рост этнической Литвы динамиз
му государственной экспансии, происходившей в X IV —X V  вв. Согласно его 
гипотезе, в 1300 г. Литва насчитывала 300 000 жителей, в 1450 г. — 500 000 
жителей, а в 1428 г. —  750 000 жителей. В прусских землях Тевтонского орде
на, в 1300 г. насчитывавших 250 000 обитателей, к 1400 г. их число увеличилось 
до 400 000.

В общей сумме население Венгрии, чешских областей, Польши и Орденского го
сударства, исключая Великое княжество Литовское, в 1500 г. могло составлять 
от 12 до 16 миллионов; иными словами, в сравнении с 1300 г. оно увеличилось 
вдвое. Плотность населения этого региона значительно превышала балканские, 
скандинавские и русинские показатели, приближаясь в отдельных случаях к де
мографической ситуации Западной Европы.

Дворянство

В X IV  и X V  вв. дворянство еще не представляло собой «закрытое сословие», 
каким оно стало в течение следующих столетий. Тем не менее, эта социальная, 
обладавшая особыми привилегиями категория к тому времени обнаруживала 
сильное стремление замкнуться в себе. Главной отличительной чертой чешской, 
венгерской или польской знати было отсутствие отношений «сеньор — вассал», 
принятых в западном рыцарстве. Конечно, представители высшей знати и ры
царства, в особенности чешского, имели представление о системе фьефов, но, тем 
не менее, подобные отношения не являлись доминирующими.

Социальные отношения выстраивались на основе двух сосуществующих моде
лей: «родовой» принцип, выстроенный на основе связи с общим предком, 
и принцип «соседства», основанный на взаимоотношениях представителей дво
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рянства, обитавших на близлежащих территориях. В обоих типах подчеркива
лось равенство всех членов, независимо от их социального или имущественного 
различия, порой довольно заметного. Существовало характерное для Централь
но-Восточной Европы соперничество между крупными магнатами, претендую
щими на участие в управлении государством, и основной массой дворянства, осо
бенно многочисленного в Польше и Венгрии. В Польше количество знати могло 
составлять 10 % от общего населения; в Мазовии этот показатель доходил до 
20—25 %, что в европейском масштабе было исключительным явлением.

На рубеже X III—X IV  вв. понятие «communitas» — рыцарское сообщество, 
включавшее в свои ряды крупных сеньоров и рыцарей, — лучше всего прижи
лось в Чехии. В 1310 г. король Ян Люксембург в обмен на чешский престол по
жаловал дворянству многочисленные привилегии, лишившись при этом права ус
танавливать налоги без предварительного согласия знати. Венгерское дворянство 
с XIII в. обладало достаточно сильной автономией, превратившей знать в коми
татах в территориальное сообщество. Декрет 1351 г. Лайоша Великого наделил 
венгерских феодалов одинаковыми правами и свободами. «Кошицкий приви- 
лей», дарованный в 1374 г. Лайошем польским дворянам, впервые утвердил при
обретенные ими ранее свободы и освободил знать от налогов, за исключением 
поземельного сбора в размере двух грошей с крестьянского лана. Как и повсюду, 
в Польше этот тип привилегии создал условия для расширения автономии и ав
тономной территориальной администрации знати.

В X V  в. происходит значительное упрочение знатного рыцарского сословия, 
редко действовавшего сообща с бюргерством, если не считать отдельные собы
тия, принуждавшие к обратным действиям. Исключительными с этой точки зре
ния были успехи чешского дворянства во время гуситских войн. Во власти мел
кой и крупной знати, а также, хотя и в меньшем объеме, королевских городов, 
оказалось огромное церковное и королевское имущество. Граница между круп
ными магнатами (панами) и рыцарями в рядах сословного чешского представи
тельства была проведена иначе, чем в Польше и Венгрии. Магнат и рыцарь 
в равной степени принимали активное участие в делах местной автономной адми
нистрации и в вопросах центральной организации государства. «Собрания» ры
царей во всех чешских землях поддерживали «мир в стране» (то есть «поря
док»), упроченный специально выбранными для этой цели «капитанами» 
(гетманами). В конце X V  в. в каждом чешском «округе» присутствовал «свой» 
крупный феодал и «свой» рыцарь — они избирались королем и представляли ка
ждый в отдельности дворянское и рыцарское сословия. Еще одной политической 
или социально-экономической силой, равной этим двум знатным сословиям, ста
ло чешское бюргерство. Аналогичные примеры можно встретить и в других госу
дарствах Империи, например, в Пруссии после господства на ее территории тев
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тонских рыцарей и включения ее в 1466 г. в состав Польши. Доминирующее 
положение богатого бюргерства, выраженное в Пруссии еще сильнее, чем в Ч е
хии, позволило этому сословию встать у власти наравне с рыцарями и местной 
знатью, когда устаревшая система управления Орденского государства пришла 
в негодность.

Эволюция социально-политических отношений в Польше и Венгрии имела сход
ные черты. В обоих королевствах доминирующим оказалось дворянское сосло
вие, тогда как положение городов стало ограниченным. В Венгрии знатное обще
ство укрепило свои позиции в комитатах, территориально-административных 
единицах королевства, — отныне оно называло себя «communitas» или 
«Universitas». Во главе каждого комитата стоял ишпан, в большинстве случаев 
местный крупный феодал, и его помощник, чаще всего de facto представитель 
рыцарского сословия. Это «региональное правительство», как упрощенно назы
вают такую систему правления историки, также включало в себя судий, выбран
ных из представителей дворянства («iudices nobélium»). Комитаты и их админи
страция, являясь представительством средней знати, способствовали укреплению 
в них чувства принадлежности к сообществу государственного масштаба. В кон
це концов, средняя знать превратилась в сильное сословие, способное ограничить 
господствующее, как и в других странах, положение крупных магнатов. Н а рубе
же X V —X V I вв. она ввела принцип равенства прав всего дворянства, независи
мо от экономического или социального статуса его представителей. Эти права, 
ставшие неотъемлемыми привилегиями знати вплоть до X IX  в., были изложены 
в 1517 г. в Уложении Иштвана Вербеци.

В Польше (точнее в Малой Польше, Великой Польше и Куявии) автономия ре
гиональной знати, сложившаяся к концу X IV  в., выражалась в проведении съез
дов, или провинциальных «сеймиков», на которых присутствовала вся областная 
знать. Вопросы, обсуждавшиеся на этих собраниях, касались как проблем мест
ного масштаба, так и государственных дел. Во многом укрепили институт 
и функции сеймика Нешавские статуты, пожалованные в 1454 г. Казимиром 
Ягеллончиком. Как и в Венгрии, равенство прав польской знати (или рыцарст
ва) и аристократии было введено лишь в конце X V  в. — начале X V I в. 

Дворянское сословие, все более проникавшееся идеями равенства, не было одно
родным. В вопросе о том, каково было положение дворянства в середине X V  в., 
попытался разобраться венгерский историк Эрик Молнар. По его словам, от 50 
до 60 аристократических венгерских семейств в целом владели 8 600 населенны
ми пунктами; 40—50 других знатных родов имели в своем распоряжении от 10 
до 40 деревень. Далее следуют 400—450 семейств, владевших от 4 до 10 дере
вень, и 8 000—10 000 дворян, в распоряжении каждого из которых была всего 
лишь одна деревня. Наконец, самой многочисленной категорией являлись пред
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ставители знати, владевшие лишь частью деревни, — в Венгрии насчитывалось 
от 18 000 до 20 000 таких семейств. Наличие столь огромной массы мелкопоме
стного дворянства было характерной приметой социальной структуры Польши 
и Венгрии. Возникновение этой социальной общности восходило к временам во
енной колонизации, существовавшей главным образом в приграничных восточ
ных районах, находившихся под угрозой и бывших объектом пристального вни
мания правителей. Поселенцы мобилизовали свои силы и ресурсы для каждого 
народного ополчения и выставляли против врага легкую и подвижную кавале
рию, пригодную для сражений с кочевниками. Эта «знать», получившая те же 
привилегии, что и рыцарство, всегда настаивала на расширении своих полномо
чий. В Польше к политике такого типа долгое время прибегали мазовецкие кня
зья — именно этим можно объяснить столь высокий процент мелкопоместного 
дворянства в этом княжестве, окончательно присоединенном к Польскому коро
левству в начале X V I в. Лишь тогда мазовецкое дворянство получило те же пра
ва, что и вся польская знать. В Литве подобным образом использовали мелких 
рыцарей, или бояр, служивших «щитом», препятствующим проникновению в го
сударство тевтонских рыцарей. Позднее боярам, представлявшим собой столь 
же многочисленную группу, сколь и польское мелкопоместное дворянство, пожа
ловали права знати Великого княжества Литовского.

Различия, существовавшие внутри этого рыцарского сословия, проявлялись во 
всех областях жизни, от материальных условий повседневного быта до личных 
качеств и образцов политической и духовной культуры. В 1400 г. стоимость сна
ряжения тяжеловооруженного рыцаря, включая его полную экипировку и свиту, 
равнялась, согласно Эрику Молнару, труду около 200 взрослых человек, то есть 
1 000 жителей. Таким образом, формирование территориального рыцарского во
инства или рыцарского отряда на основе родственных уз являлось в монархиях 
Центрально-Восточной Европы X IV  в. свидетельством исключительного дос
тижения, доказанного к тому же на поле сражения. В Грюнвальдской битве, на
пример, польские рыцари и легкая литовская и русская кавалерия разгромили 
цвет западного рыцарства, Тевтонский орден.

Культурные образцы и модели рыцарского поведения понемногу получили рас
пространение благодаря королевским дворам, князьям и крупным сеньорам. 
С XIII в. рыцарство проникло в Чехию, укрепив свои позиции в X IV  в., при 
правлении Люксембургской и Анжуйской династий, сохранивших тесные связи 
с западным миром. В XIII в. и особенно в X IV  в. появилось множество замков 
и резиденций, принадлежавших крупным сеньорам и игравших роль локальных 
центров рыцарской культуры. Вскоре рыцарство распространило свое влияние 
и на представителей мелкой знати, владевших лишь одной деревней. Участие 
в общественной жизни стало прекрасной школой, знакомившей с культурой
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и различными знаниями, оно открывало новые горизонты и подталкивало к вос
приятию и адаптации разного рода моделей. Однако мелкопоместное дворянст
во, живущее лишь плодами своих трудов, оказалось в тяжелейшей ситуации. 
Этот социальный слой был важным «живорыбным садком» клиентелы для круп
ных сеньоров, часто стремившихся манипулировать мелкой знатью, что более 
или менее им удавалось.

Города

В неуклонном развитии Центрально-Восточной Европы ее города существенно 
отличались друг от друга. Можно сказать даже, что каждое из 2 000 городских 
объединений, существовавших в этом регионе в начале X V I в., имело собственный 
облик и собственную внешнюю и внутреннюю политическую жизнь.

В каждом городе существовало фундаментальное различие между полноправны
ми горожанами (бюргерами и «поселенцами» на законном основании) и теми, 
кто не обладал правом на жительство. Довольно часто первая категория не со
ставляла даже половины всей городской массы; предположительно, во времена 
расцвета Данцига (с конца X V  в. — Гданьска) правами бюргеров было наделе
но лишь около 25 % городского населения. Бесправное население включало 
в себя различные классы: это могли быть жители замков и угодий правителей, 
епископов и крупных магнатов, а также дворяне, клирики, сообщества, живущие 
по своим законам (например, еврейские общины), и простонародье, включая 
маргиналов, встречавшихся повсюду. Собственник или его представитель имели 
для каждой городской коммуны особую значимость. Чем больше был город, тем 
сильнее была его автономия. Прежде всего, это касалось самых больших, коро
левских городов, часто пользовавшихся поддержкой правителя, который пре
красно осознавал экономическую значимость своего владения. Такую политику 
проводили Карл IV в Праге или Казимир Великий в Кракове; следы ее видны 
и поныне. Однако частные или духовные лица, владевшие маленькими городами, 
не меньше, чем великие правители, были заинтересованы в том, чтобы их владе
ния развивались; это вело к ослаблению их попыток использовать их и сократить 
их независимость.

Обычно в городском населении принято выделять три категории: патрициат, 
мелкое бюргерство и плебс, или простонародье, стоящее на последней ступени 
социальной иерархии. Патриции обитали в больших и средних городах. Чаще 
всего это были купцы, связанные с самыми прибыльными отраслями большой 
международной торговли. Порой членами патрициата становились богатые ре
месленники. Патриции занимали самые просторные дома, находившиеся на ры
ночных площадях, — с X V  в. это были главным образом каменные или кирпич
ные постройки. Они управляли городом при помощи городского совета; повсюду
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наблюдалась тенденция предоставлять советникам, вышедшим из рядов патри
циата, пожизненные полномочия.

Ряды бюргерства пополняли прежде всего горожане-ремесленники. Ведущую 
роль, особенно в больших и средних городах, играли корпорации, порой вклю
чавшие в себя представителей разных профессий. Так, в Кракове в начале X V  в. 
на сотню существовавших ремесел приходилось лишь 28 корпораций. Одной из 
главных задач этих объединений был контроль за качеством продукции, изготав
ливаемой в мастерских.

Городское простонародье, помимо нищих, состояло из различных категорий лю
дей, имевших лишь временное занятие или же находившихся в поисках работы. 
Временную работу искали как в городах, так и в их окрестностях. Для больных 
стариков устраивали богадельни, в которых, однако, было очень мало мест. Если 
допустить, вслед за чешскими историками, что в начале X V  в. в ряды простона
родья входила добрая половина населения Праги, то становится ясно, насколько 
силен был взрыв гуситского движения, основным центром которого являлась 
чешская столица.

В городах, настоящих живых организмах в разгаре развития, не обходилось без 
конфликтов и столкновений. Одной их общих и постоянных проблем было расхо
ждение интересов торговцев, патрициев, обладавших властью, и мелкого бюргер
ства, включавшего в свои ряды ремесленников. Городские советы стремились 
предоставить наибольшую свободу торговле, тогда как корпорации, напротив, 
настойчиво просили у властей поддержки в пользу своей продукции. Такое поло
жение дел способствовало появлению союзов знати и патрициата. Постоянные 
столкновения, вызванные стремлением получить доступ к власти и принятию ре
шений, базировались на конкретной основе; чаще всего воюющие стороны при
ходили к более или менее значимому компромиссу, который радикально не менял 
положения вещей. Фактором, зачастую усиливавшим социально-экономические 
разногласия, являлся преобладающий немецкий состав патрициата, что наблюда
лось в то время во всей Центрально-Восточной Европе. Этнический состав мел
кого бюргерства был более разнородным и меняющимся: автохтонное население, 
изначально сосуществующее с немцами, добивалось успеха, постепенно укрепляя 
свои позиции. Переселенцы в конце концов приспосабливались к новым услови
ям жизни и отождествляли себя с горожанами, переходя, таким образом, из кате
гории иностранцев в категорию близких, «своих» людей. Все это особенно остро 
проявилось в ходе гуситских войн: взяв город, гуситы лишали немцев и католи
ков городских прав. В Червонной Руси польские и немецкие католики не давали 
православным русинам доступа в муниципальные советы, что долгое время было 
источником затруднений. В Великом княжестве Литовском эту проблему реши
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ли путем соглашений, в результате чего во главе муниципальных властей оказа
лось равное число католиков и православных.

Довольно сильная мобильность городского населения могла в определенной сте
пени стать противовесом основной тенденции к замыканию и исключению; она 
была важным элементом эволюции социальных отношений. Главенствующую 
роль в этом случае играл процесс постепенного превращения небольших городов 
в региональные центры, а предместий больших городов — в столицы. Показате
лем этой общей мобильности может служить стремительное развитие предмес
тий с их подвижным составом населения, который не укладывался в рамки усто
явшихся структур. Мобильность можно было наблюдать даже на высшей 
ступени городской социальной иерархии, в рядах патрициата. Древние семейства 
угасали, на смену им приходили новые. Порой устремления обогатившегося бюр
герства не ограничивались простым контактом с высшей знатью или королев
ским двором, — богатый бюргер вполне мог стать дворянином. Местный пат
риотизм и городская солидарность служили своего рода противовесом конфликтам 
и внутренней борьбе, порой мобилизуя силы всего города на дело, касающееся 
интересов населения или его престижа.

Городская культура и превращение городов в культурные центры — вопрос ин
тересный: мы еще вернемся к нему. Городская культура служила основанием 
культурной эволюции страны, взятой в целом. Именно в городах в X III— 
X IV  вв. зародились основные очаги интеллектуальной и религиозной культуры, 
что в скором времени принесло свои плоды: навыки письма и чтения, расширение 
кругозора и новый взгляд на мир и его творения.

Деревни

Колонизация и социально-экономические изменения, происходившие в сельской 
местности, в X IV —X V  вв. охватывали все более обширные территории, следст
вием чего стала относительная унификация социальных отношений. Слова, озна
чающие в западнославянских языках деревню (wieś, vesnice), заключают в себе 
идею общности, которая появилась на свет после земельных реформ XIII в. 
в рамках больших имений. Восточные и южные славяне пользовались также 
древним славянским словом «sedlo» (от «sedl», «сажать, основывать»), возмож
но, в связи с более поздним и неглубоким внедрением земельных реформ. Отли
чительной чертой регионов, населенных мелкой знатью (таких, например, как 
Мазовия и Подляшье), было поселение, сгруппированное вокруг одного неболь
шого замка. Тип собственности и принадлежность деревни к земельному домену 
имели огромное значение для ее обитателей, в равной степени, как и принадлеж
ность жителей к определенному приходу. Приходской церковью в те времена 
могли похвалиться лишь самые большие и богатые поселения, тогда как во
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Франции церковь, как правило, была в каждой деревне. Чаще всего приход 
включал в себя несколько деревень, порой даже несколько десятков. Контакты 
с окрестными городами и рынками понемногу расширяли горизонты сельских 
жителей.

Небольшая, средняя деревня заключала в себе приблизительно двадцать земель
ных участков. В начале аграрных реформ каждый деревенский житель имел зе
мельный надел, или «лан» (единица колонизации, насчитывавшая несколько де
сятков гектаров). Введение наследственного держания земли сопровождалось 
дифференциацией крестьянского хозяйства. Венгерский исследователь утвер
ждает, что в середине X V  в. в средней венгерской деревне 27 % крестьян, сто
явших во главе хозяйства, владели целым «ланом», 42 % владели лишь его поло
виной, 32,6 % — четвертью или половиной, и, наконец, 0,9 % имели менее 
четверти надела.

Крестьяне, стоявшие во главе хозяйства, иногда назывались «жителями, посе
ленцами». В Польше их называли подходящим именем «кметы», эквивалентным 
западному «вассал». Наряду с кметами существовали «загродники» («hortu- 
lani», «zâhradnici»), безземельные крестьяне, обрабатывавшие крохотные наде
лы. Сеньориальные угодья и богатые крестьянские хозяйства использовали слуг. 
Кметы составляли большинство жителей деревни.

Каждое крестьянское хозяйство платило налоги собственнику деревни, которым 
могло быть государство или Церковь. Плата за держание земли все чаще выра
жалась в денежном эквиваленте, порой переводилась на деньги и церковная де
сятина. В Чехии, наиболее развитой стране Центрально-Восточной Европы, на 
рубеже X IV —X V  вв. стала преобладать именно такая форма оплаты. В целом, 
к концу X V  в. положение крестьянства улучшилось, однако далее ситуация на
чала ухудшаться из-за стремления феодалов ограничить личную свободу кресть
янина и приумножить его обязанности. Благосостояние сельского жителя зависе
ло от множества факторов: погодные условия, изобилие урожая, локальные или 
всеобщие войны и, наконец, личные качества и способности работника; помимо 
этого, существовали и другие разнообразные факторы. Богатые крестьяне, оби
тавшие в сельских общинах, владели имуществом и денежным капиталом; ничем 
не хуже было положение мельников и кузнецов, необходимых специалистов 
в обществах с местным хозяйством. Эти богатые (или более предприимчивые, 
чем их собратья) деревенские жители часто отправлялись в окрестные городки, 
чтобы обосноваться в них и стать полноправными горожанами, что могло быть 
отправной точкой траектории их социального продвижения. В то время социаль
ная мобильность характеризовала все общества Центрально-Восточной Европы, 
охватывая, в том числе, и других крестьян. Условия жизни оставались очень тя
желыми, повседневное существование изобиловало опасностями. Так, отношение
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сеньоров к своим подчиненным, выражавшееся то в покровительстве, то в агрес
сии, заставляло последних озаботиться о средствах самозащиты (обеспечивать 
себя средствами защиты).

Соседская община со своими правилами автономной организации и общностью 
интересов играла в этом плане существенную роль. Большие земельные реформы 
заложили сильные правовые основы деревенской автономии. Деревенское само
управление опиралось на два местных органа власти: собрание глав семейств 
и сельский суд («судебная скамья»), в который входили избиравшиеся судьи, за
седавшие в деревенской мэрии?. Н а собраниях обсуждались все важные дела де
ревни, прежде всего текущая хозяйственная деятельность, выборы, касающиеся 
системы трехполья, предполагавшего участие всех земельных собственников. 
Собрание устанавливало время сева и жатвы, наблюдало за использованием об
щих пастбищ и т. д. Другой из его задач была защита общих интересов в присут
ствии мэра?, сеньора или кюре? и утверждение решений сельского суда. Дере
венская община несла ответственность за поступки всех своих жителей, что 
повлекло за собой как контроль, порой заходивший слишком далеко, так и под
держку в случае надобности. Так, в 1312 г. крестьяне Вержбны и Яникова 
(Нижняя Силезия) взяли в плен лигницкого князя Владислава, грабившего их 
уделы. Сила и мощь крестьянских выступлений в ходе гуситских войн или во 
время вооруженного венгерского восстания 1514 г., без сомнения, проистекала из 
солидарности, которую столь часто приходилось проявлять крестьянским 
сообществам.

Сообщества и сословия

Формирование сословий, обладавших отдельными для каждого правами, было 
длительным процессом. Период с X IV  в. по X V  в., когда этот процесс еще не 
был завершен, обнаруживает, по словам исследователей, многочисленные и раз
нообразные следы социальной мобильности, перехода из одного сословия в дру
гое, происходившего во всех слоях общества. В Чехии эта тенденция была замет
ной уже в X IV  в.; позднее, в X V  и X V I в., она проявила себя в Польше 
и Венгрии. В таблице, приведенной ниже, даны приблизительные пропорции че
тырех основных слоев населения.

Даже если эти данные спорны, что вызвано расхождениями во времени и разли
чием авторских критериев, они все же явственно свидетельствуют об особенно
стях рассматриваемых регионов. Чехия и королевство? Пруссия2, как мы уже не 
раз замечали, отошли в сторону? от Венгрии и Польши; обращает на себя внима
ние и то, насколько отклонились от общей нормы показатели Мазовии. 

Поскольку в действительности все эти сословия в высшей степени варьирова
лись, главным для нас является рассмотрение сословных представителей сквозь
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призму сообществ или небольших групп, к которым они принадлежали. Эти объ
единения обладали своим собственным правом, внутри них существовали глубо
кие связи, основанные на общности интересов. Это касалось всех сословий, 
включая духовенство, о котором мы поговорим отдельно. В основном, сословные 
модели пришли с Запада, даже несмотря на то, что в Центральной и Восточной 
Европе они часто приобретали особый характер, более всего заметный в дворян
ском сословии. Рецепция этих моделей в Центрально-Восточной Европе стала 
решающим фактором в усвоении западноевропейского образа жизни и приобще
нии к культурной сфере Западной Европы, восточные границы которой ограни
чивались бы существованием городского и сельского автономного права и раз
ных сословий, а также признанием права как важного фактора, регулирующего 
социальные отношения.

Категории населения в Центрально-Восточной Европе (процентное соотношение)

Чехия Венгрия 
(к 1500 г.) (к 1500 г.) 

(Богач) (Молнар)

Великая 

Польша 

(к 1580 г.) 
(Мешак)

Малая 

Польша 

(к 1580 г.) 

(Мешак)

Мазовия 

(к 1580 г.) 

(Мешак)

Королевство 

Пруссия 

(к 1580 г.) 

(Мешак)

Крестьяне 77,6 80,6 68,9 68,9 62,4 59,3

Городское

население

20 11,1 25,2 26,3 14,1 36,5

Знать 2 3,4 5,6 4,6 23,4 3

Духовенство 0,4 0,9 0,3 0,2 ОД 1,2

В ходе представления различных сословий Центрально-Восточной Европы, на
ходившихся в процессе формирования, мы подчеркнули то, что внутри каждого 
из них существовали разногласия и противоречия. Однако не меньшей значимо
стью обладали конфликты между сословиями и равновесие сил в странах или ре
гионах. Основной проблемой было повышение общественной роли знати и ее 
борьба за укрепление собственных позиций в ущерб другим сословиям. С точки 
зрения сеньора или знатного господина, социальный статус знати или рыцарства, 
по традиции самый высокий в обществе, следовало сохранять любыми средства
ми. Повышение общественного статуса других сословий, а также набиравшее 
силу обогащение бюргеров и крестьян, все более усложняло эту задачу. Антикле
рикализм знатного общества стал хроническим, что особенно ярко проявило себя 
в X V  в. В следующей главе мы расскажем о том, какой была степень контроля, 
установленного знатью в отношении церковной организации.

В отношении бюргерства знать стремилась ограничить его право приобретать 
земли и осуществлять (как, например, в Польше) свободную торговлю земле
дельческой и лесной продукцией, а также импортируемым товаром, что нанесло 
сильный удар по интересам как купцов, так и ремесленников. Самые богатые
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сеньоры ради увеличения своих доходов основывали собственные города. И з 
двух сотен городов, появившихся в Польше в X V  в., 121 был основан рыцарями; 
аналогичной, была ситуация в Венгрии и Чехии.

Самым важным вопросом для знати оставалась земля и те, кто ее обрабатывали, 
то есть крестьяне, обладавшие правом наследного держания земли. Контроль 
над ними был жизненно необходим в двух областях: феодалы стремились не до
пустить того, чтобы крестьяне покидали свои земли в поисках лучших жизнен
ных условий, а также искали способы, которые могли бы заставить их обрабаты
вать сеньориальные угодья. Эти угодья, получившие развитие в X V  в., стали 
выгодным средством увеличения доходов знати. Рыцари понемногу превраща
лись в земельных собственников, поглощенных хозяйственной деятельностью 
в своих доменах. Именно в X V —X V I вв. на чешских, венгерских и польских 
сеймах, управляемых знатными феодалами, был издан ряд законов, ограничив
ших прежние свободы крестьян и еще более прикрепивших их к землям сеньо
ров. В этих условиях самым драматичным моментом было подавление большого 
крестьянского восстания 1514 г.: законы, изданные в то время, можно считать 
юридическим оформлением крепостного права венгерских крестьян, просущест
вовавшего до середины X IX  в.

Государство и общество. Сословные собрания

Глубокие социальные изменения происходили одновременно с трансформациями 
в области государственного строя и функций. Королевства Чехии, Венгрии 
и Польши, находившиеся в X IV  в. в расцвете сил, активно применяли новые 
концепции, касавшиеся общественного характера королевской власти и государ
ственного суверенитета. Выражение «корона Королевства»?, введенное в то вре
мя для обозначения этих монархий, появилось не случайно. Между государством 
и персоной монарха стало отчетливо проступать различие. С другой стороны, 
принцип, сформулированный юристами во второй половине XIII в. («король — 
император в своем королевстве») подчеркивал самостоятельность и независи
мость государства от Империи и папства. То, что Чехия принадлежала к Импе
рии, ничуть не уменьшало ее независимости. «Золотая булла», изданная в 1356 г. 
Карлом IV, в определенном смысле подтвердила эволюцию Империи, передав 
курфюрстам регалии, все права монарха. Польша в первой половине X IV  в. под
черкивала свою древнюю зависимость от папства, чтобы укрепить тем самым 
свои притязания на Силезию и Поморье. Орденское государство находилось вне 
Империи, но его гроссмейстеры умело использовали покровительство императо
ра и папы.

Центром власти, ядром государства являлся королевский двор. Приближенным 
к власти короля был совет, в который входили влиятельные персоны, однако те
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кущие дела находились в ведомстве канцелярии, в ту эпоху активно развивав
шейся. Финансовая система, доходы и расходы государства были ключевым во
просом, от которого зависело многое: эффективность политических действий, 
поддержание армии и содержание двора. Централистским устремлениям амби
циозных монархов противостояли сильные традиции региональной автономии 
и отдельные статусы сословий и сообществ. Правители должны были учитывать 
как разнообразие обстоятельств, так и их собственные права и основания закон
ности их власти в отношении данной территории. Конечно, насильственные дей
ствия нередко нарушали эти права, но ответом на силу могло быть сопротивление 
и сильная реакция, способная даже проявить себя позднее.

Борьба «политической нации» за власть имела огромное значение для всей Цен
трально-Восточной Европы. В X V  в. на ее долю выпал значительный успех, ко
торым не преминула воспользоваться знатная верхушка общества; тем не менее, 
в некоторых странах из него извлекло выгоду и бюргерство, чья роль к тому вре
мени возросла. Крупные сеньоры были вынуждены разделить полномочия со 
своими «младшими братьями», средней и мелкой знатью, а в некоторых случа
ях — и с патрициатом больших городов.

Первыми на этот путь встали чехи, продолжавшие следовать в том же направле
нии по завершении гуситских войн. К  1440 г. в Чехии сформировалось постоянно 
действующее общественное представительство, или сейм, составленный из трех 
курий: сеньоров (аристократия), рыцарей (средняя и мелкая знать) и горожан. 
Каждая из них использовала принцип большинства голосов; для принятия реше
ния было необходимо согласие всех трех курий. Право на участие в обсуждении 
вопросов имели все крупные магнаты и рыцари, тогда как из городского сословия 
на сейм были допущены лишь представители королевских городов. Таким обра
зом, Чешская корона стала сословным государством, представители которого об
ладали полномочиями. Функцией избранного короля стало выполнение требова
ний сословий, осуществляемое под их контролем. В X V  в. и начале X V I в. 
рыцари еще пытались ослабить позиции крупных сеньоров, однако в одном 
знать и рыцарство были едины: в стремлении исключить из сейма городской эле
мент. Впрочем, попытки эти были безуспешными, поскольку королевские города 
(и в  первую очередь Прага) всегда были готовы ответить солидарной вооружен
ной борьбой.

Сейм Чехии, то есть центрального, самого могущественного королевства Чеш
ской короны, претендовал на то, чтобы представлять все страны чешского госу
дарства, несмотря на возникавшие порой разногласия с сеймами Моравии, Верх
них и Нижних Лужиц и Силезии. Состав сейма не везде был одинаков и зависел 
от местного соотношения сил. Так, в Моравии и Нижних Лужицах духовенство 
сформировало отдельную палату, в то время как в Верхних Лужицах в сейм вхо
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дили только две палаты, одна для нобилей, а вторая для горожан. Силезия вклю
чала в себя многочисленные княжества и области, имевшие собственные сослов
ные представительства, в рамках Чешской короны, однако на смену им в X V  в. 
пришли общие собрания провинции. Особое место в X V  в. занимал Вроцлав 
(Бреслау), противостоявший гуситскому движению.

Объединения местного дворянства в Венгрии и Польше укрепились в X V  в. 
внутри комитатов и воеводств. В это же время возник вопрос об отношениях ме
жду королем и мелкой и средней знатью, равно как и вопрос о представительстве 
этих слоев, которое позволило бы им выработать общую позицию для дальней
шего ведения дел и переговоров с правителем. Общие сборы представителей ре
гиональной знати, происходившие главным образом в случае военных походов, 
привели к тому, что знать осознала собственные силы и возможности в сравне
нии с королем и крупными феодалами. Она стала собираться биваками: такой об
раз действий долгое время назывался в Польше «конным сеймом». Вплоть до 
половины X V  в. венгерская знать сохраняла обычай раз в год собираться на Ра- 
кошском поле (ныне восточный квартал Будапешта). По примеру венгров, поль
ская знать потребовала от своего короля их созыва на «бивачную ассамблею, на
зываемую «рокош». Именно в ходе такого рода собраний — в 1422 г. 
в Червиньске и в 1454 г. в Нешаве — она сумела добиться от короля наиболее 
крупных привилегий.

В ежегодных собраниях венгерского «сейма» могли принимать участие не только 
все слои знати, но и представители духовенства, королевских городов и сооб
ществ, пользующихся особыми привилегиями, как, например, саксонцы Тран- 
сильвании. Голос городов (по одному на город), неспособный тягаться с числен
ным превосходством знати, обычно тонул в общем потоке речей. К  тому времени 
еще не был урегулирован порядок собраний, за исключением того, что делегатам 
комитатов доступ на него, по сравнению с аристократией, был ограничен. К  кон
цу X V  в. восторжествовал принцип «Viritim» — право каждого представителя 
дворянства принимать участие в дебатах. Венгерский сейм обрел тогда одну из 
своих основных черт — двухпалатную систему, в которой сановники высшего 
ранга, крупные магнаты и епископы, заседали в верхней палате, а в нижней пала
те собирались знать и делегаты от королевских городов.

К  концу X V  в. двухпалатная система установилась и в Польше. В нижней пала
те сейма победил принцип избрания местными сеймиками депутатов от регио
нальных сообществ в национальные собрания. Некоторое время на этих собра
ниях присутствовали также представители городов и церковных капитулов, но 
вскоре они вышли из состава сейма, если не считать нескольких исключений. 
Верхняя палата, «сенат», появилась путем трансформации королевского совета. 
В нее входили католические епископы, воеводы, прево? округов, подчиненных
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сеньору, и некоторое число высших должностных лиц королевского двора. Коро
лю была возвращена прерогатива назначать людей на должности, дающие пра
во быть сенатором пожизненно. Положение «Nihil novi», принятое в 1505 г., 
укрепило данную парламентскую систему, по большей части, впрочем, ограни
ченную дворянским сословием. Оно предусматривало, как явствует из текста, 
изданного королем, что «отныне и впредь ничего нового не будет решено среди 
нас или наших преемников без общего на то согласия сенаторов и избранников 
государства».

Глава, посвященная обществу, выявила процесс изменения и повышения общест
венной роли народов Центрально-Восточной Европы в ходе X IV —X V  вв. Этот 
процесс коснулся четырех основных сословий, к тому времени еще не сформиро
вавшихся окончательно. Знати удалось подчинить себе органы местного и регио
нального управления, а затем в значительной степени управлять государством 
как таковым. Этот феномен оказал сильное воздействие на историю этой части 
Европы.

Церкви

Помимо римско-католической церкви, главного действующего лица в процессе 
перестройки Центрально-Восточной Европы на западноевропейский манер, сле
дует обратить внимание на пограничную зону между западным и восточным хри
стианством, на их взаимное влияние и на уникальный в рамках средневековья 
опыт сосуществования католиков и православных в Польше и Литве. Уникаль
ность истории религии этого обширного региона заключается также в исключи
тельно долгом сохранении язычества в Литве и ее поздней христианизации; не 
менее интересны и необычны пути религии в Чехии. Анализируя ситуацию, сло
жившуюся в Центрально-Восточной Европе в X V  в., мы вправе говорить о сво
его рода религиозном плюрализме, отличном от положения в других областях 
христианской Европы и во многом предвосхитившем ситуацию X V I в.

Церковные провинции и римско-католические диоцезы

Связь между церковными провинциями и государствами, характерная для пред
шествующей истории Европы, не прерывалась и в X IV —X V  вв., несмотря на 
новые обстоятельства и трудности, возникавшие на пути как государства, так 
и Церкви. Значительным событием для Чешского королевства стало преобразо
вание в 1344 г. епископства Пражского в архиепископство. Правда, новая цер
ковная провинция охватывала лишь Чехию и Моравию. Императору Карлу IV 
не удалось разорвать исконную связь между церковной провинцией Гнезно 
и Вроцлавским диоцезом, в который входила интересующая его часть Силезии.
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Сохранение власти Гнезненской митрополии над Силезией, Любушем, присое
диненным к Бранденбургу, и Восточным Поморьем, отошедшим к Тевтонскому 
ордену, предоставило польскому королю политический аргумент, позволявший 
ему выдвигать притязания на эти территории. Однако настоящим политическим 
вызовом для Гнезненской митрополии стало создание в 1375 г. римского архи
епископства для Червонной Руси, основанного Лайошем Великим через не
сколько лет после его утверждения на польском троне. Титул примаса Польши, 
полученный в начале X V  в., позволил ему удерживать власть над польской и ли
товской католическими церквами, благодаря чему он стал вторым (после короля) 
человеком в государстве. Немного раньше, чем гнезненский архиепископ, принял 
титул примаса Венгрии архиепископ Эстергома, получив, таким образом, власть 
над двумя венгерскими церковными провинциями. Русинская церковная провин
ция, входившая в состав? Орденского государства, не являлась интегрирующим 
фактором. В X IV  в. одним из главных противников политики Ордена был архи
епископ Рижский, а епископы Ливонии обладали довольно большой автономией. 
В руках тевтонских рыцарей оставалась лишь большая часть прусских диоцезов, 
доставшихся им после их присоединения к Ордену.

Авторитет епископов в обществах Центрально-Восточной Европы был очень 
высок. Тому способствовало множество факторов: небольшое число епископов, 
их большие доходы и большие дворы, способные содержать войско, администра
ция, многочисленные резиденции, положение, близкое к советникам короля, вну
шительные диоцезные владения. Епископ был крупным сеньором, каким бы ни 
было его происхождение. Он совмещал свои церковные обязанности с важными 
государственными и общественными должностями, отнимавшими у него много 
времени. Любое назначение оказывалось довольно сложным и щекотливым де
лом. Законы, принятые в XIII в., доверили избрание епископов кафедральным 
капитулам, которые представляли собой интеллектуальную элиту, часто связан
ную узами родства с местной политической верхушкой общества. Каноники 
в большинстве своем были выходцами из знати, а иногда, как в Бреславле 
(Вроцлаве), из бюргерской среды. Многие прелаты и каноники в то же время за
нимали высшие государственные должности, доверенные им монархами, напри
мер, ведение канцелярии. В X IV —X V  вв., в силу ослабления позиций папства, 
вызванного великой схизмой на Западе, роль прелатов и каноников в деле назна
чения епископов значительно возросла, несмотря на усилия пап сохранить свой 
решающий голос. Почти все епископы получали университетское и практическое 
(деловое) образование на службе Церкви или государства.

Кафедральный капитул объединял людей, призванных вместе с епископом 
управлять делами диоцеза. Они обладали достаточно большой автономией 
и личным имуществом. В диоцезах, помимо кафедральных соборов, функциони
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ровали также коллегиальные церкви. Капитулы соперничали с епископами, пра
вителями и папством за право назначать новых членов; в X V  в. борьба с двумя 
последними классами лишь усилилась. В X V  в. польская знать сохранила за со
бой право допускать в капитулы людей знатного происхождения, предоставив 
образованным людям из простонародья лишь немногие должности. 

Административные дела диоцезов решали викарии, назначаемые и отзываемые 
с должности епископом, а также официалы, призванные решать судебные вопро
сы. Эти две различные функции порой мог исполнять один человек. Обычная 
структура диоцеза включала в себя архидиаконаты, деканаты и приходы. Архи
диаконы и духовные (диоцезные или окружные) судьи, выбранные среди членов 
капитулов, управляли текущими делами диоцеза, осуществляя контроль над кли
ром и мирянами.

Система синодов и визитаций, постепенно вводимая Церковью с XIII в., играла 
важную роль в функционировании столь сложной организации, объединявшей 
всех жителей диоцеза. Во время синодов (собраний духовенства и его представи
телей) путем голосования принимались основные законы и уставы. Визитации, 
то есть инспектирование приходов, были возложены на иерархию диоцеза, а 
в действительности — главным образом на архидиаконов: епископы больших 
диоцезов, занятые общественными делами, не располагали для этого достаточ
ным временем.

Монастыри, располагавшиеся на землях диоцеза, были подчинены непосредст
венно Святому престолу: они не попадали под прямую юрисдикцию епископа 
и его представителей. Однако без согласия этого духовного лица не мог быть ос
нован ни один монастырь. Помимо этого, в обязанности епископа входил общий 
контроль над жизнью обители и ее повседневными занятиями. Приходы и мона
стыри были напрямую связаны с окрестным населением: в конечном счете, имен
но они определяли характер религиозной и, без сомнения, социальной культуры 
своей паствы.

Церковные приходы и их клир

В самых развитых в экономическом и демографическом отношении странах, то 
есть в Чехии, Моравии и Силезии, ядро сети приходов существовало уже 
в XIII в. В других странах система приходов начала развиваться в X IV —X V  вв. 
одновременно с процессом колонизации, демографического роста и стабилиза
ции городов и больших земельных владений. Так, в Малой Польше в одном 
лишь Краковском диоцезе число приходов увеличилось с 467 (1325 г.) до 900 
(1500 г.). Столь резкое увеличение количества приходов произошло на всех тер
риториях нынешней Польши, в те времена относившихся к разным политиче
ским единицам: в целом их общее число возросло с 3 000 до 6 000 (то же их ко
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личество сохраняется и в X X I в.). В начале христианизации первые приходские 
центры были основаны правителями; то же самое происходило и в Литве Влади
слава Ягайло и Витовта. Впоследствии инициатива стала исходить от местных 
правителей, крупных и средних магнатов, способных построить, а также снаб
дить всем необходимым новую церковь. Порой это удавалось сделать большим 
процветающим деревням, но не малым рассеянным поселениям. В итоге, 
в X IV —X V  вв. в шести католических церковных провинциях Центрально-Вос
точной Европы насчитывалось приблизительно 15 000 приходов, если не считать 
диоцез Камня в Западном Поморье. Несмотря на погрешности, эта таблица слу
жит прекрасным показателем различной плотности приходской сети.

Приходы в шести церковных провинциях в XIV-XV вв.

Церковная провинция Площадь (км2) Число приходов Средняя площадь 

прихода (км2)

Прага 75 3 500 21,4

Эстергом 170 3 000 56

Калоча 155 1600 97

Гнезно 350 (200) 4 700 (4 500) 75(44)

Рига 150 900 166

Львов (50-100) 500 1 100-2  000

Камень 35 700 50

Чешские и венгерские показатели дают представление о ситуации, сложившейся 
в этих государствах в середине X IV  в., для других провинций в таблице указаны 
данные конца X IV  в. и начала X V  в. Цифры, приведенные в скобках для Гнез- 
но, не учитывают литовских диоцезов, что существенно меняет данные (о литов
ских диоцезах будет сказано ниже). Точную площадь Львовской провинции 
можно определить лишь приблизительно, поскольку некоторые диоцезы (напри
мер, Киевский) существовали скорее на бумаге, нежели в реальности.

Основные данные, касающиеся больших диоцезов, не дают представления о ме
стных различиях и отклонениях, существовавших между диоцезами одной цер
ковной провинции. В Чехии, Моравии и, в большей степени, в Силезии (Вроц
лавский диоцез, площадь которого равнялась приблизительно 26 км2 на один 
приход) плотность сети приходов по сравнению с другими провинциями была 
очень высокой. В Краковском диоцезе средняя площадь приходов, расположен
ных по соседству с этим городом, достигала 25 км2; чуть севернее, в направлении 
Радома, эта статистическая единица изменяла свои параметры вплоть до 
150 КМ2.

Настоящей проблемой оказалось размещение в приходах священников, способ
ных выполнять свои обязанности. Кандидаты на пост кюре? рекомендовались
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епископам патронами. В Чехии, Венгрии и Польше покровительство знати по
рой бывало подавляющим: так, до 1420 г. ее ставленниками в Пражском архи
диоцезе являлись 62,5%  кюре, а в некоторых польских регионах их количество 
достигало 80—90% . В кандидатах на этот пост недостатка не было, вся слож
ность заключалась лишь в способе их отбора. Опасаясь увеличения в своих рядах 
числа священников из «пролетариата», не обладавших материальными ресурса
ми, церковные власти требовали удостоверения или, по крайней мере, письмен
ного обещания бенефиция для каждого назначенного капеллана. Известно, что 
в Гнезно в конце X V  в. из 600 капелланов 20 % уже владело бенефицием, 5 % 
получало достаточную оплату, а 75 % в надежде на будущее довольствовалось 
туманными обещаниями. Данные Праги, крупнейшего в X IV —X V  вв. центра 
и самого большого университетского города в этом регионе, свидетельствуют
0 существовании огромного «международного резерва (запаса)» капелланов, на
ходившихся в ожидании причитающегося им бенефиция. В период с 1395 г. по 
1415 г. звание аколита в этом городе получил 13 261 клирик, то есть в среднем 
621 человек в год. По мере восхождения по ступенькам церковной иерархии это 
число уменьшается: в указанный период в Праге находилось 2 726 подьячих 
(в среднем ежегодно 130 человек), 2 832 дьяка (134 человека) и 2 686 священни
ков (128 человек). Кандидаты, надеявшиеся на бенефиций и более крупный доход, 
имелись повсюду в огромном количестве. Получение младшего церковного чина при
носило клирику доход вместе с относящимися к сану привилегиями, что часто являлось 
повышением социального статуса.

В ходе X IV —X V  вв. увеличилось число небольших учреждений, предназначен
ных для священников, в чьи обязанности входили отдельные задачи, например, 
регулярное торжественное богослужение. В основном этот процесс охватил го
род. Духовенство городских приходов по численности превосходило своих со
братьев из деревенских приходов, в стенах города были сосредоточены все виды 
церковных сообществ, капитулы и монастыри. В начале X V  в. архидиоцез П ра
ги насчитывал 220 прелатов и каноников, 1 084 кюре, 1 910 священников-бене- 
фициаров алтарей и 1 500 монахов — в целом 5 714 священников, из которых
1 200 находилось (размещалось) в столице. К  этой сумме следует прибавить 
также 1 000 клириков, обучавшихся в университете. Соотношение чешского на
селения и духовенства — один клирик на 200 мирян — более некогда не дости
гало такой отметки. Сельские приходы, расположенные в диоцезах Гнезненской 
церковной провинции, в начале XVI в. в среднем насчитывали двух священни
ков, а городские приходы — четырех священников. В Кракове и Бреслау 
(Вроцлаве) общее число клириков приближалось к тысяче. В ряды духовенства, 
вероятно, могли вступать представители всех слоев общества, но каково было их

о

соотношение, точно не известно. И. Веселовский предполагает, что польское ду
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ховенство включало в себя 40%  выходцев из бюргерской среды, 35% знати 
и 25% крестьянства. Церковная карьера предоставляла самым способным пред
ставителям этих трех сословий возможность повышения общественной роли, 
а иногда и доступ к высшим должностям.

Модель прихода, разработанная в 1215 г. в ходе Латеранского собора, преврати
ла кюре в духовного пастыря, главной задачей которого стало «попечение о ду
шах», «cura animarum». В пределах прихода он заботился о спасении душ своих 
подопечных. Устав предписывал пастве часто посещать приходскую церковь 
и раз в год исповедываться своему кюре. Умение духовного пастыря справляться 
со своими обязанностями и подавать пример христианской жизни, его образова
ние и знания повсюду еще вызывали сомнения, однако ситуация постепенно 
улучшалась, несмотря на критику реформаторов и нарушения в области церков
ных предписаний, в частности, целибата. В этой области сыграло роль укрепле
ние контроля Церкви, чему способствовало введение синодов и приходских ви
зитаций, проверок архидиаконатов и деканатов.

С XIII в. становятся заметными систематические усилия в области обработки 
и адаптации основных канонических норм к потребностям диоцезов. Канониче
ское право излагалось в специальных текстах, своего рода «учебниках», предна
значенных для использования в приходах. В Польше они появились в X IV  в. 
и начале X V  в. Известны законы епископа Нанкера, изданные в 1320 г. для 
Краковского диоцеза, а также аналогичные, более поздние уставы других диоце
зов. Устав архиепископа Миколая Тренбы, принятый синодом Гнезненской цер
ковной провинции в 1420 г., представляет собой синтез этих кодификаций.

Монашеские ордены

XIII в. был важным периодом для становления и развития сети монастырей. Н е
смотря на неточности в приведенных цифрах, данная таблица ясно свидетельст
вует об основных тенденциях в этой области.

Монастыри монахов, каноников, мендикантов и монахинь,1200-1500 гг.

Страны 1200 1300 1 4 0 0 1500

Чехия (30) 150 220 (165)

Венгрия 60 260 350 390

Польша 60 330 440 470

Всего 150 740 1010 1025

Термины «Богемия» и «Польша» в данном случае не совпадают с границами
двух королевств, но соответствуют современному положению этих стран. Под 
Чехией подразумеваются лишь две провинции чешской короны, Чехия и М ора
вия. В Польшу включены церковные провинции Гнезно и Львова, а также Силе-
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зия, с X IV  в. ставшая частью чешских земель, Пруссия тевтонских рыцарей 
и Западное Поморье. Таким образом, заключенная в своих границах наподобие 
1945 г., Польша в основном охватывает территории, расположенные на севере 
Судет и Карпат, а Чехия и Венгрия —  южные пределы этой горной системы 
вместе с Трансильванией. Подобное «размыкание контактов», характеризующее 
этот ансамбль в XIII в., казалось еще более очевидным, если принять во внима
ние рыцарские ордены, занимавшие сильную позицию на балтийском побережье 
и гораздо более слабую —  в Чехии.

Тенденция к развитию монастырской системы продолжалась во всем регионе 
в X IV  в.; в течение следующего века она действовала, хотя и в меньшей степени, 
в Польше и Венгрии. Однако в Чехии, а также в Моравии, X V  в. стал для мо
нашеских орденов синонимом катастрофы. Лишь во второй половине века, после 
гуситских войн, монашество понемногу начало укреплять свои позиции. 

Монастыри и ордены отличались друг от друга своим положением в обществе, 
значимостью и функциями. Прежние монастыри и капитулы, созданные в XI, 
XII и XIII вв., были щедро наделены землями, а их аббаты сохраняли свое поло
жение среди богатых сеньоров, приближенных к королевскому двору. В X IV — 
X V  вв. подобного рода фундациям был положен конец, отныне правители 
и знать стремились вернуть себе церковное имущество или же тем или иным спо
собом заполучить часть монастырских доходов. В Чехии эта тенденция приняла 
жесткие радикальные формы. Женские монастыри обычно предназначались для 
дочерей из аристократических, дворянских родов или семей патрициев. В X V  в. 
в Польше и Венгрии участились попытки крупных патронов (главным образом 
королей) предоставлять места аббатов мужских монастырей членам своего се
мейства или собственной клиентеле, что часто приводило к резкому сокращению 
монастырских доходов. Кризис старого монашества проявил себя в разных фор
мах, от стагнации до своего полного исчезновения. Неоднократные попытки ре
форм приводили к очень скромным результатам. В X IV  в. на общем фоне стала 
особенно заметной экспансия монашеского ордена картезианцев, располагавших 
свои монастыри чаще всего вблизи крупных городов. Одновременно с ними по
лучили развитие общины регулярных каноников нового типа — эти каноники, 
целью которых было попечение над духовной жизнью городского населения, со
ставили конкуренцию нищенствующим орденам. В этой же среде была предпри
нята уникальная попытка основать в средневековой Центрально-Восточной Ев
ропе новые монашеские ордены. «Регулярные каноники святого Павла, первого 
пустынника» («Ordo Eremitarum s. Pauli primi Eremitae»), или так называемые 
паулины, активно действовали в течение XIII в. на территории Венгрии. Ф ор
мально этот орден был основан лишь в X IV  в. Движение это сочетало в себе от
шельнический образ жизни в соответствии с уставом каноников святого Авгу
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стина. Новый орден получил от папы привилегию, позволявшую ему содержать 
собственные школы и проповедовать перед всеми, кто посещает его обители. Д е
сятки монастырей паулинов появились в Венгрии; помимо этого, орден учредил 
монастыри в Хорватии, Далмации, Словении, на юге Германии и в Польше. М о
настырь паулинов в Ясной Горе, основанный в Ченстохове в конце X IV  в., 
с X V  в. превратился в основной центр паломничества в Польше.

Количество мужских монастырей в Центрально-Восточной Европе.

Тип ордена 1300 1400 1500

Монахи 175 210 160

Регулярные каноники 110 215 160

Нищенствующие ордены 240 370 480

Сравнение этих трех основных категорий позволяет выявить тенденции развития 
нищенствующих орденов в X IV —X V  вв. Значительный перевес мендикантов, 
заметный с XIII в., впоследствии лишь увеличился. Вероятно, он был бы еще бо
лее заметным, если бы наши статистические данные учитывали также общее 
уменьшение числа представителей старого монашества и незначительное количе
ство регулярных каноников нового типа. В основном монастыри нищенствующих 
орденов включали в себя минимум 12 монахов, в то время как в монастырях дру
гих орденов это правило часто не соблюдалось, монахов было гораздо больше. 
В крупных городах эти сообщества могли достигать от 80 до 100 человек. 

Неизменной оставалась главенствующая позиция францисканцев и доминикан
цев, которая, тем не менее, не мешала развитию орденов августинцев и кармели
тов. Размещение монастырей демонстрирует их тесную связь с большими горо
дами, то есть со степенью урбанизации региона; именно этим объясняется их 
значительная плотность в X IV  в. в Чехии, Моравии и Силезии. Лишь немногие 
из больших городских агломератов владели тремя или четырьмя обителями, при
надлежавшими нищенствующим орденам. В Кракове во второй половине X V  в. 
насчитывалось пять таких монастырей.

Внутренний кризис потряс нищенствующие ордены, но еще более сильное по
трясение они испытали в X V  в. в ходе реформы, призывавшей вернуться к ис
ходным уставам. Эта тенденция заметна в старом монашестве и в провинциях 
монашеских орденов. В середине X V  в. орден францисканцев распался на две 
ветви, причем новый, появившийся в результате этого деления орден распростра
нил свое влияние во всей Центрально-Восточной Европе, проделав это с удиви
тельной быстротой. Обсерванты, или бернардинцы, названные по имени святого 
Бернардина Сиенского, покровителя Краковского монастыря, тотчас же приоб
рели в Польше огромную популярность.
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Исключительная роль монашеских орденов в социальной истории средневеко
вья, как и в истории религии, была предопределена их изначальным предназна
чением —  духовным пастырством, служением всей без исключения пастве. 
В глазах папства они являлись движущей силой, помогавшей реализовать про
грамму собора 1215 г. «словом и примером». Их образ жизни, отсутствие мате
риальных благ, «привилегия бедности», существование, зависимое исключитель
но от подаяний прихожан в обмен на церковные службы — все это на первых 
порах деятельности мендикантов поражало их современников. Основной задачей 
орденов было наставление проповедью, произнесенной на местном языке в своих 
собственных церквях и окрестных местах. Последние исследования позволяют 
еще лучше оценить масштаб их действий, их изобретательности и результативно
сти. З а  проповедью шла личная исповедь, проводимая согласно формуле, окон
чательно утвержденной Церковью в XIII в. Исповедь требовала подготовки ве
рующих и священников-исповедников. В конце средневековья за нищенствующи
ми орденами во всех западных христианских странах укрепилась прочная репута
ция специалистов в наставлении и исповедании. Их роль в Центрально-Восточ
ной Европе, в которой они занимали лидирующее положение среди других 
орденов, была, без сомнения, более важной, чем в Западной Европе. В этом ре
гионе они стали первой силой, знаменовавшей победу христианской цивилизации 
над новыми землями.

Углубление христианизации

Духовные задачи Церкви, умножаясь и претворяясь в жизнь в больших масшта
бах, в конце концов изменили мир религиозных обрядов, обычаев, верований, ре
лигиозной культуры и, как следствие этого, культуры в целом. Предложенное 
христианство было типом религиозной культуры, сложившимся в Западной Ев
ропе. Наиболее полно этот тип был выражен через посредство схоластической 
культуры, в широком смысле этого термина, и изобразительного искусства, в ча
стности, готики. Особое внимание в доктрине западного христианства уделялось 
Богочеловеку Христу и Воплощению Сына Божьего; помимо этого, учение 
о Христе сопровождал сильно развитый культ Девы Марии. Отличительной 
особенностью христианской доктрины был ее оптимизм, нашедший гениальное 
выражение в словах святого Франциска Ассизского: христианином может быть 
любой человек, христианство не заперто в стенах монастырей, вне которых царят 
зло и порок. Итак, христианство возвышало мирян, христианские общества 
и, в общих чертах, цивилизацию Западной Европы в целом. Акцент на личной 
ответственности перед Богом и другими людьми, а также на важности совести 
и личных убеждений каждого, придавал большее значение обычным моральным 
нормам, поведению и работе.
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Данный тип христианства повсюду сталкивался с уже существующим миром са
мобытных культур, обычаев, верований и мировоззрений, на которые в ходе 
предшествующих веков, главным образом в XIII в., уже оказало влияние религи
озное воспитание. Иными словами, речь идет о фактически неуловимом, но дли
тельном и важном процессе, о взаимовлиянии христианства и фольклора, то есть 
о христианизации фольклора и фольклоризации христианства. Религиозное 
и волшебное зачастую смешивалось, причем не только в народной массе, но 
и высших кругах общества. Явление, которое называют народной религией, от
раженное, в частности, в сотнях надписей, относимых к «miracula» в Кракове 
X V  в., было распространено во всех социальных слоях. Многочисленные следы 
народной религии можно найти и в произведении ученого каноника Яна Длуго- 
ша. Проповедники с яростью обрушивались на «суеверия», под которыми 
в X V  в. подразумевалась «христианская магия», использование христианских 
символов, предметов культа или молитвенных формул для личного применения 
или против врага. Травы, освященные в церкви, могли, как просфора, использо
ваться в качестве лекарства от болезней людей и животных. Между городским 
населением, более образованным в религиозном и интеллектуальном плане, и де
ревенскими жителями существовали различия. Появившиеся рядом с храмами 
часовни, принадлежавшие небольшим братствам, которые прилежно занимались 
своей «паствой», привлекали людей с более ответственным отношением к себе 
и своей религии. Посещение прихожанами храмов мендикантов или регулярных 
каноников свидетельствовало о сильной набожности, полной жизненной силы. 
Проповедники, чья святость превозносилась, привлекали толпы слушателей. 
В середине X V  в. огромной известностью во всей Центрально-Восточной Евро
пе, за исключением Чехии, пользовался ортодоксальный францисканец святой 
Иоанн Капестрано. Его многочасовые пламенные проповеди приходилось пере
водить, что не смущало людей, собиравшихся, чтобы услышать его, на площадях 
больших городов и не расходившихся до конца проповедей. О  сильном воздейст
вии его наставлений может свидетельствовать тот факт, что множество людей, 
особенно в студенческой среде, после его проповедей ощущали в себе божествен
ное призвание. Сюда же следует добавить распространившийся обычай палом
ничества, совершаемого в местных, национальных и международных масштабах. 
В X V  в. в Кракове насчитывалось более десяти центров паломничества, часто 
посещаемых городскими и окрестными жителями, к ним устремлялись обитатели 
отдаленных от города деревень, расстояние между которыми исчислялось многи
ми десятками километров.

Современный уровень знаний не дает нам возможности сравнить религиозную 
обстановку, царившую в разных странах и регионах интересующей нас зоны. 
Для этого следовало бы учитывать как сходные формы и способы развития хри
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стианства, так и различия, вызванные многочисленными факторами, изменявши
мися в зависимости от времени и пространства. Так, специфическое положение 
Чехии в X V  в. требует отдельного описания. Ситуация особого рода сложилась 
и в Великом княжестве Литовском, на территории которого, помимо пережитков 
язычества, сосуществовали две веры, католическая и православная. Вероятно, 
сходные черты можно было бы найти в религиозной ситуации, сложившейся 
в X V  в. в Венгрии и Польше, однако уже в X V I в. пути развития этих стран 
сильно разошлись. Я  отважился предположить, что в конце средневековой эпохи 
христианство еще долгое время удерживало свои позиции в польском обществе, 
не испытывая при этом каких-либо сильных потрясений и постепенно превраща
ясь в «барочное», то есть пост-тридентское и контрреформационное, христиан
ство. Эта гипотеза, для подтверждения которой необходим еще глубокий анализ 
религиозной обстановки, побуждает нас перейти к обзору характерных особен
ностей польской христианизации, — о ней нам многое известно благодаря доку
ментам X V  в., описывающим положение вещей гораздо лучше, чем более ранние 
источники.

Первой особенностью польской христианизации было, вероятно, относительное 
отсутствие религиозного принуждения со стороны государственного и церковно
го аппарата. Западноевропейские династии Люксембургов и Анжу охотно ис
пользовали силу, дабы обратить в христианство своих подчиненных или соседей. 
Польские династии Пястов и Ягеллонов отличались в этом отношении умерен
ностью и даже испытывали отвращение к принудительным мерам, используемым 
в отношении некатоликов. В конце XIII в. один из епископов (сторонник Ордена 
тевтонских рыцарей), внимательно наблюдавший за состоянием Централь
но-Восточной Европы, сравнивал образ действий ее правителей, слишком склон
ных, по его мнению, заключать договоры с раскольниками и язычниками, с твер
дой и последовательной политикой Ордена, единственно справедливой в его 
глазах. Подобные сравнения, сделанные отнюдь не в пользу польских правите
лей, и критические замечания в X IV —X V  вв. были нередки.

Церковная инквизиция? в средневековой Польше занимала довольно скромное 
место. Церковная юрисдикция, касавшаяся, например, вопроса о десятине, вы
зывала растущее сопротивление знати; в свою очередь, распри между знатью 
и духовенством часто приводили к компромиссу, далекому от буквы канониче
ского закона. В церковной дидактике поражает явное отсутствие чрезмерного 
упора на страх, преисподнюю и дьявола. Христианский литургический кален
дарь был наложен на более древний календарь языческого земледельческого об
щества, о чем свидетельствует множество фольклорных элементов, проявлявших 
себя во многих церковных праздниках, и, в первую очередь, в Рождество. Пол
ное исчезновение языческих имен в деревнях, далеких от центров, было ощути
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мым доказательством победы приходского «конформизма», выражавшегося 
в выполнении основных религиозных обрядов, предписанных населению.

Во многих польских текстах, впервые увидевших свет в X V  в., и в некоторых ху
дожественных отрывках объектом религиозного почитания стали Иисус и его 
мать. В Польше, в отличие от Франции, Мария всегда выступала в обличье Бо
городицы, но не Девы. Самый длинный текст, написанный на польском языке, 
представляет собой оригинальную компиляцию, известную под именем «Раз
мышления Пржемысла», формальное мастерство которой и языковые достоин
ства говорят сами за себя. Этот текст повествует о жизни Христа и его матери, 
включая в ткань своего рассказа множество апокрифических деталей. Одним из 
первых произведений, напечатанных в Польше (1522 г.), стало «Житие Господа 
Иисуса Христа» Бальтазара Опеча, не раз переиздаваемое вплоть до конца 
X IX  в. В это же время получили широкое распространение церковные гимны на 
польском языке, излюбленными темами которых были эпизоды из жизни Х ри
ста и Марии. Среди них стоит упомянуть гимн первого выдающегося польского 
поэта, бернардинца Владислава из Гельниова (1440?—1505). В его творчестве 
мы находим рождественские гимны, популярные и сегодня; с XVII в. их стали 
называть колядами.

Церковная доктрина, пользуясь различными средствами, предлагала идеал пра
вильного, хорошего поведения. И з нее можно было извлечь свод правил, касав
шихся всех слоев общества, от короля до нищего; этот кодекс привлекал внимание 
общества к человеческим отношениям, основанным на сердечности и взаимной 
чуткости. Довольно часто воспроизводимый образ Святого Семейства, выткан
ный из апокрифических деталей, представлял собой мать, отца и ребенка, иными 
словами, маленькую общину людей, связанных самыми крепкими узами. В об
разах и изображениях персонажа могли быть скрыты догматические, глубокие 
послания: неслучайно в польских деревнях в X IX  в. и даже в X X  в. Троицу час
то отождествляли со Святым семейством —  Марией, Иосифом и Иисусом («До 
чего же милая компания эти Иисус, Иосиф и Мария», — гласит старая польская 
поговорка). Разумеется, повседневная действительность далека от этого образа, 
но главным для нас является то, что образ этот был введен в ранг высших ценно
стей польской культуры в широком социальном масштабе.

Особый опыт Богемии

Богемское государство было в X IV  в. самой развитой страной в регионе, опере
дившей своих соседей не только в плане христианизации, но и в формировании 
собственной религиозной культуры. К  тому времени чешский язык, наравне с не
мецким языком для немцев, живущих в стране, уже занял в ней прочное место. 
Со второй половины X IV  в. в Чехии началось распространение Реформации.
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Целая плеяда проповедников и духовников, связанных с университетской сре
дой, а также миряне, как, например, дворянин Томаш Штитный, искала способа 
укрепить христианство и критиковала формы, в которых оно являло себя стара
ниями клира и мирян. Томаш Штитный перевел на чешский язык классиков хри
стианства: Святого Августина, Бернара Клервосского и Фому Аквинского. 
В своих собственных произведениях он разъяснял своим соотечественникам ре
лигиозные догматы. Проповеди на немецком языке августинца Конрада Вальд - 
гаузера, как и наставления на чешском языке священника Яна Милича из Кро- 
мержижа, привлекали толпы слушателей. Идея реформированного Евангелия 
уже бродила в умах общества. Свидетельством возраставшей потребности в ре
лигиозном образовании стало появление в Праге в конце X IV  в. Вифлеемской 
часовни, предназначенной для проповедей на чешском языке, в стенах которой 
могло разместиться около 3 000 человек.

В 1402 г. место проповедника в этой часовне занял Ян Гус, профессор Пражско
го университета, чье имя стало символом гуситского движения. Исключительная 
популярность его гомилий привела к тому, что Гуса невзлюбили многие служите
ли культа. Профессор богословия выступал против нарушений и злоупотребле
ний, совершаемых священниками. Ярлык еретика, приклеенный к нему, объяс
нялся многочисленными публичными отсылками Гуса к сочинениям профессора 
Оксфордского университета Джона Уиклифа, идеи которого католическая цер
ковь считала глубоко еретическими. Недавние исследования на этот счет, в част
ности, работы П. де Воогта, доказали, что обвинение в ереси, выдвинутое против 
Яна Гуса, было безосновательно, его толкования идей Джона Уиклифа остава
лись в строгих рамках католицизма. Тем не менее, в 1412 г. Ян Гус был отлучен от 
церкви. Охранная грамота, данная ему императором Сигизмундом, не защитила 
Гуса от смертного приговора, вынесенного святыми отцами на Констанцском со
боре. 6 июля 1415 г. в Констанце приговор был приведен в исполнение, Ян Гус 
был сожжен заживо. Его смерть, потрясшая огромные массы чешского населе
ния, стала поводом для взрыва сильнейшей и долговременной реакции. Религи
озные факторы, игравшие главную роль в ходе всей гуситской революции, нераз
рывно переплелись с общим социально-политическим кризисом, охватившим 
самые различные области.

С самого начала в гуситском движении появились различные течения, разделив
шие единый лагерь. В 1420 г. была принята, не без споров, основная единая про
грамма, получившая название «Четыре пражские статьи». Первая статья утвер
ждала общее для всех право «свободно и беспрепятственно проповедовать слово 
Божье». Вторая гласила о том, что «таинство святой евхаристии должно совер
шаться под обоими видами, хлебом и вином, для всех верующих в Иисуса Хри
ста». Третья вводила в жизнь духовенства радикальное и обязательное «еван
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гельское учение»: следует придерживаться «евангельского образца и апостольской 
жизни, подобной той, которую вел Христос с апостолами». Результатом стала 
секуляризация огромных владений Церкви, которые в первую очередь достались 
дворянству. Последняя статья заключала в себе моральное кредо наивысшего 
ригоризма, призывая наказывать за смертные грехи, совершаемые населением, 
смертной казнью.

Умеренные гуситы, в чьи ряды входило дворянство и богатые бюргеры, долгое 
время придерживались этой программы, убежденные в своей идее не разрывать 
все связи с католической церковью. Поиски компромисса станут основной про
блемой для нескольких поколений «чашников» или «утраквистов» (так называли 
умеренных гуситов), чье прозвище восходит к чаше, символу причащения под 
обоими видами, «sub utraque specie». Упор, сделанный утраквистами именно на 
такую форму причащения, сближающую ее с обычаями восточного христианства, 
выражал стремление западного христианства укрепить персональную, личную 
связь человека с Богочеловеком-Христом, возвышать мирян и превратить каж
дого верующего в священника —  подобное стремление присуще ныне католикам 
из поколений Второго Ватиканского собора.

Радикальные партии, входившие в состав гуситского движения, принимали со
вершенно разные формы. Некоторые из них были близки еретикам, называемым 
вальденсами. Наивысшая, экстремистская форма выражения принадлежала ада
митам (названным по имени Адама, ходившего голым), которые предавались 
коллективным сексуальным оргиям. Табориты дали библейское имя Табор своей 
общине братьев и сестер, которую они основали на холме, чтобы повиноваться на 
его вершине исключительно божественному слову, а не людским законам. Они 
создали собственную церковную структуру, подкрепленную (снабженную) гроз
ной военной организацией. Вера таборитов в возможность создания в земной 
жизни идеального, справедливого сообщества шла рука об руку с военным фана
тизмом. Трансформация их партии в военно-религиозные братства привела к об
разованию профессиональной армии, состоявшей из заинтересованных в своем 
деле людей, готовых сражаться до конца; у этой армии были талантливые на
чальники и собственные священники. Подобная организация и умелые, часто ин
новационные способы ведения битвы обеспечили армии таборитов военный ус
пех: она одержала ряд побед над крестоносцами, желавшими их уничтожить. 
Несмотря на разлад в своих рядах и внутренние военные конфликты, гуситский 
лагерь долгое время сохранял солидарность в борьбе против внешнего врага. 

Братоубийственная война между гуситами, окончившаяся в 1434 г. поражением 
радикального крыла, позволила умеренной партии в 1436 г. заключить компро
миссное соглашение с Базельским собором. Восстановить церковь на руинах 
семнадцатилетней войны было нелегкой задачей, к тому же в двух странах чеш
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ской короны, Лужицах и Силезии, где наибольшая часть населения оставалась 
приверженной католической вере, гуситам было оказано сильное противодейст
вие. Организация чешской утраквистской церкви была доверена профессору бо
гословия Пражского университета, Яну Рокицане, которого чешский сейм на
значил архиепископом Пражским. Папство никогда не признавало этого 
назначения, как и не признало оно и базельских компактат. Диалог между папст
вом и утраквистской церковью был прерван в 1466 г., когда папа Пий II отлучил 
от церкви чешского короля И ржи Подебрада и призвал к античешскому кресто
вому походу. Вне всякого сомнения, причиной, побудившей Рим отказаться от 
признания чешского эксперимента, было опасение, что примеру Чехии последу
ют и другие страны. Национальная чешская церковь, возглавляемая Рокицаной, 
была крайне бедной и находилась во власти сословий, то есть знати и городов. 
Она была антиподом того, за что в течение долгих веков боролась римско-като
лическая церковь, что давало ей нужную степень свободы и независимости и соз
давало прочную позицию в государстве и обществе.

Рокицана, горячо поддержанный с 1448 г. Иржи Подебрадом и чешским сей
мом, хотел сохранить структуру утраквистской Церкви и однородность доктри
ны. Разрыв с таборитами привел в 1452 г. к военной ликвидации радикального 
очага Табора, к тому времени уже не обладавшего прежними силами. Рокицану 
беспокоило то, что у церкви не было священника, предназначенного для того, 
чтобы посвящать в сан новых священников в соответствии с постулатом об апо
стольском преемстве. В течение нескольких десятилетий кандидатов посылали 
в другие страны, дабы там рукоположить их в сан священника; известны случаи, 
когда в Чехию ради этой миссии приглашали католических священников, нахо
дившихся в ссоре со своей иерархией.

Восхождение на чешский трон ревностного католика Владислава II Ягеллона, 
казалось, укрепило позиции католического меньшинства, которое, несмотря на 
войны, по-прежнему составляло часть населения. Однако это вызвало возраже
ния у трех сословий и чешского сейма, покровительствовавших утраквистской 
церкви. В ходе смуты 1483 г. пражское бюргерство дошло до того, что закрыло 
все католические церкви столицы и изгнало духовенство. Наконец, в 1485 г. 
представители разных конфессий пришли к компромиссу и заключили мирный 
договор в Кутной Горе, подписав акт, вошедший в законы королевства, в кото
ром признавались все существовавшие на тот момент владения утраквистской 
и католической церквей. Мирное соглашение, подписанное в Кутной Горе, суще
ствовало тридцать два года; в 1512 г. оно было продлено на неопределенное вре
мя другим королем. Речь шла об официальном признании законного сосущество
вания двух христианских — католической и утраквистской — церквей. Акт этот 
заложил основы религиозной терпимости в пределах двух указанных конфессий.



Глава IL  Страны Центрально-Восточной Европы в XIV—XVII вв. 179

Король династии Ягеллонов сумел разобраться в положении, которое в общих 
чертах напоминало ситуацию, сложившуюся в течение века в Великом княжестве 
Литовском. Разделение это нанесло удар по группировке, входившей в состав 
утраквистской церкви, но желавшей остаться в рамках католической; помимо 
этого, оно способствовало расширению внутренних конфликтов между сторон
никами католицизма и выступавшими против него.

Оппозиция, выступавшая против сторонников католицизма, воплотила себя 
в «Общине чешских братьев», исключенной из соглашения 1485 г. Против этой 
группировки активно выступали как католики, так и утраквисты. «Община чеш
ских братьев» была основана в 1457 г. уникальным религиозным мыслителем 
Петром Хельчицким (1390—1460). Выступавший сначала на стороне табори- 
тов, он вскоре отдалился от них, проповедуя доктрину радикального пацифизма. 
Согласно ему, лишь первые христиане представляли себе, в чем суть истинного 
учения Христа; следует не колеблясь отвергать появившиеся впоследствии цер
ковь и государства, представляющие собой не что иное, как зло. Хельчицкий не 
принимал таких методов, как принуждение и сила: по его словам, Библия запре
щала жестокость даже в битве со злом. Первые небольшие сообщества, провоз
глашавшие его идеи, появились в 1450 г. Быстро развиваясь, они создали собст
венную иерархию во главе с епископом, не заботясь при этом об апостолической 
преемственности, что означало окончательный разрыв с католической и утракви
стской церквами. Развитию движения «чешских братьев» не помешали даже го
нения, поскольку крупные сеньоры всегда были готовы предоставить защиту его 
ученикам в случае опасности. К  концу X V  в. позиция «чешских братьев» упро
чилась, а новое поколение последователей придало движению более сильную ин
теллектуальную основу. К  тому времени движение нашло компромисс со свет
скими властями. Такое положение смягчило отказ «чешских братьев» от 
«грешного мира» и позволило им распространять свое влияние в обществе. 
В своем произведении Лука Пражский (приблизительно 1458—1528), бывший 
в начале X V I в. одним из четырех епископов «Общины чешских братьев» и его 
главным мыслителем, придал церкви черты общины паломников (communion 
viatorum), обитающих во временных пристанищах. Подобное сообщество, по его 
словам, обязано действовать по мере своих сил и возможностей, чтобы повести 
этот мир по новому пути. К  1525 г. «чешские братья» насчитывали около 
150 000 учеников. Не имея официального признания, это сообщество все же 
было, по сути, третьей чешской церковью, и его роль в X V I в. была 
определяющей.

В общем итоге, на пути к конфессиональному плюрализму и к сосуществованию 
религиозных сообществ в общественной элите чешская религия встретила труд
ности, выражавшиеся в непрочности и уязвимости существующих церквей, в ка
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тастрофически малом числе духовенства и в фактическом бездействии большого 
числа приходов. На рубеже X V —X V I вв. уровень дехристианизации во множе
стве регионов Чехии, вероятно, был еще более высоким, чем в других странах, 
что усложняет историю, которая требует дальнейшего изучения.

Религиозная ситуация в Великом княжестве Литовском: на границе 
между восточным и западным христианством

Религиозная ситуация, сложившаяся в Великом княжестве Литовском, была 
уникальной для всего христианского мира. Изменения, произошедшие в государ
стве в X IV —X V  вв., имели огромное значение для его населения, в том числе 
для их отношений и связей с Центрально-Восточной Европой.

В X IV  в. Литовское государство являлось последним оплотом политически ак
тивного язычества, способного структурировать большой и устойчивый государ
ственный организм. В политическом плане над этим язычеством нависла двой
ная, католическая и православная угроза. Фактически, христианство оказало 
уже довольно сильное влияние на верования и традиции литовских язычников. 
Проникновение в литовские земли восточного христианства было ранним и глу
боким, произошедшим, по меньшей мере, в XII в. В XIII в. эти земли ощутили 
на себе пристальное внимание как восточного, так и западного христианства. 
В Литовском государстве, возникшем в силу изменчивых обстоятельств, право
славное население становилось все более важным фактором, в том числе и в де
мографическом отношении, не говоря уже о его более высоком культурном уров
не. Повседневное сосуществование литовцев и русских в X III— X IV  вв. 
способствовало укреплению позиций православной религии и культуры. Симво
лом перемен в Литовском государстве стал Владислав Ягайло, повернувший 
страну в сторону западного католицизма. Его мать, княжна У\ьяна Тверская, 
воспитывала Владислава в православной атмосфере, царившей при дворе вели
кого князя. Став правителем-католиком, Владислав Ягайло по-прежнему сохра
нял тесные связи с православной культурой: одним из ярких свидетельств этого 
являются фрески, заказанные им для королевской часовни. Лучшие из них, сего
дня хранящиеся в Люблинском замке, демонстрируют высокий уровень этих 
произведений искусства.

В то же самое время Литва оказалась под влиянием католицизма в силу своего 
соседства с Орденом тевтонских рыцарей и контактов с польскими княжествами. 
Миндовг, первый официально крестившийся литовский правитель, принял като
личество в 1250 или 1251 г. После его крещения было основано епископство, 
просуществовавшее, вероятно, лишь нескольких лет; останки церкви, недавно 
найденные в Вильнюсе, скорее всего, являются останками собора, построенного 
в то время. Своевольная политика великих князей, сначала обещавших принять
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католическую веру, а затем православную, как следствие привела в X IV  в. к оп
ределенной религиозной толерантности. Ее пределом, должно быть, считалось 
публичное нарушение норм, защищавших особое положение язычества и его об
рядов. Как бы то ни было, в Вильнюсе, древней столице, можно найти подтвер
ждения того, что в X IV  в. в городе осуществляли свою деятельность франци
сканцы и, в очень короткий промежуток времени, доминиканцы; помимо этого, 
в Вильнюсе сохранились следы православных святилищ. Смертный приговор, 
вынесенный в X V  в. многим католическим и православным священникам, кото
рых каждая из церквей причислила к ряду мучеников, вероятно, можно расцени
вать как знак важной роли язычества в качестве нормы общественной жизни, по 
крайней мере, в столице.

В русинских княжествах, входивших в состав Литвы, православная религия со
хранила все исконные прерогативы. Вопрос, однако, заключался в том, к какой 
церковной провинции должны были относиться эти княжества. С конца X  в. 
Киевская Русь представляла собой церковную провинцию, митрополит которой 
находился в Киеве. В 1300 г. он покинул опустошенный город и обосновался во 
Владимире, в северо-восточных областях Руси; в 1327 г. его выбор пал на Моск
ву. Наличие единой церковной провинции как нельзя лучше отвечало возрастав
шим политическим амбициям Москвы. Подобные устремления не противоречи
ли ни власти татар, поддерживавших Москву в этом плане, ни политике 
«хозяина» этой провинции, Константинопольской патриархии, которая содержа
ла в ней преимущественно греческое духовенство. Однако многие регионы древ
ней Русинии стремились к тому, чтобы обладать собственными провинциями. 
Вызванные этими притязаниями конфликты продолжались вплоть до середины 
X V  в. В начале X V I в. появилась церковная провинция в Галиче, охватившая 
области Владимирско-Галицкой Русинии. Во вторую провинцию, образованную 
в это же время в Новогрудке, входили русинские территории, оказавшиеся в со
ставе Литовского государства. Идея узаконить эти образования вызвала живое 
сопротивление, что повлекло за собой множество изменений в ходе последующих 
десятилетий. Возврат к единой церковной провинции не отменил попыток вос
становить какую-либо из двух заброшенных провинций. По-прежнему решаю
щими факторами в этой ситуации были политическая обстановка и качество от
ношений между Вильнюсом и Москвой.

Обращение в католицизм и объединение с Польшей радикально изменили суще
ствующее положение вещей. Они привели Великое княжество Литовское к еди
ному решению проблем, возникавших вследствие православной веры русинов. 
Крещение литовского населения произошло в первой половине 1387 г.; оно про
ходило под управлением великого князя Литовского Владислава Ягайло, не 
встречая на своем пути особого сопротивления. В Вильнюсе было основано новое
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епископство, которое князь щедро одарил. Его епископ, входивший в число бли
жайших соратников великого князя, имел в этом отношении преимущество перед 
православными епископами, которые не участвовали в княжеском совете. В по
следующие десятилетия была основана приходская система; прежде всего прихо
ды появились в районах, где обитало по-прежнему языческое население. Это на
поминало возвращение к процессу христианизации в X V —X V I вв., который 
четырьмя веками ранее происходил в Польше, Венгрии и Чехии. У католических 
епископств, охватывавших, помимо этнически литовских зон, западные пределы 
великого княжества, не оказалось отдельной церковной литовской провинции, 
однако великие князья Литвы тщательно следили за отбором кандидатов, назна- 
чамемых на епископские должности.

Существенным вопросом для католической Литвы с этого момента стали отно
шения с православным, преобладавшим в количественном отношении населени
ем. Отдать приоритет католикам, как это было вначале, значило подчеркнуть 
и укрепить позицию литовцев. Однако во имя целостности государства и доброго 
порядка не следовало ущемлять права православного русского населения. Нако
нец, православие занимало ключевую позицию и в противоречиях, возникших 
между Вильнюсом и Москвой из-за правопреемства Киевской Руси. 

Ограничительные меры, которые, тем не менее, были наложены на православное 
население (например, запрет на строительство новых храмов), действовали лишь 
на этнически литовских территориях и не должны были затрагивать княжества 
de facto союзные, в которых права православной церкви были установлены из
давна. Непризнание православными крещения по католическому обряду и «vice 
versa» были куда более серьезным обвинением. Польское духовенство в X V  в. 
почти не сомневалось на этот счет: в договоре 1431 г. специалист канонического 
права Миколай из Блоня приравнивал православных раскольников к язычникам, 
которых (и тех и других) следовало обращать в веру. Те же взгляды разделял ис
торик Ян Длугош и многие другие деятели. Что касается бернардинцев или 
францисканцев-обсервантов, то они признавали православное крещение христи
ански законным деянием. Рим поставил точку в этом деле, признав их правоту. 

Несмотря на сложное положение новообращенных Владислава Ягайло и Ви- 
товта, которым злоупотребляли тевтонские рыцари, тотчас же вновь поставив
шие под сомнение искренность и чистоту их веры, образ действий этих правите
лей не вызывал сомнений или подозрения. В августе 1417 г. они отправили на 
собор в Констанце общее письмо, требующее публичного признания законности 
крещения по православному обряду, и в то же время предложили на рассмотре
ние вопрос об унии католической и православной церквей. Зимой 1417—1418 гг. 
в Констанцу отправилась делегация, включавшая в себя несколько сотен восточ
ных христиан, во главе которой стоял митрополит польско-литовской православ
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ной церкви, болгарский монах Григорий Цамблак. Их официальное предложение 
унии почти не нашло отклика среди отцов собора, утомленных годами совещаний 
и мечтавших о возвращении домой. Тем не менее, Владислав и Витольд смогли 
показать, что их выбор крещения по католическому обряду не был вызван ж е
ланием исключить из своего сообщества восточных христиан — напротив, этот 
выбор был обусловлен желанием воссоединить два мира европейского 
христианства.

Следующим шагом на этом пути стала Флорентийская уния, заключенная 
в 1439 г., после нескончаемых переговоров, между двумя церквами, что происхо
дило до захвата в 1453 г. Константинополя турками. Одним из инициаторов 
унии был Исидор, митрополит «всея Руси», то есть литовско-польской и мос
ковской церкви. Москва, однако, категорически отказалась принять как унию, 
так и Исидора, поэтому в 1448 г. вопреки обычаю и воле Константинополя был 
избран новый митрополит Иона. Положение митрополита Исидора в Великом 
княжестве Литовском, равно как и в Польше, осложнилось из-за отношения 
к нему католической иерархии, стоявшей на позициях Базельского собора, кото
рый не признал Флорентийской унии. В 1451 г., ради сохранения мирных отно
шений с Москвой, король Казимир Ягеллончик признал власть Ионы над поль
скими диоцезами. Другое окончательное решение было принято, не без труда, 
в 1458—1459 гг. В 1458 г. в ответ на предложение константинопольского патри
арха, находившегося в Риме, папа назначил на место Исидора нового митропо
лита, монаха Григория, бывшего аббата монастыря св. Дмитрия в Константино
поле. Следующий год Григорий провел в своей провинции, после чего был 
признан всеми епископами восточных диоцезов Великого княжества Литовского 
и Польши. Таким образом, древняя церковная провинция Киевской Руси была 
окончательно поделена между Москвой и Киевом. Митрополит Киевский в то 
же время оставался в Новогрудке или в Вильнюсе, поскольку Киев был слишком 
опасной резиденцией, открытой для вторжений.

Церковная провинция Киева получила значительную автономию. Митрополит 
избирался синодом епископов, тогда как епископы под его управлением выбира
ли своих новых коллег. При каждом избрании немаловажную роль играл великий 
князь и король. Не менее важным для церкви был голос знати или бояр, на пра
вах покровительства и контроля, осуществляемого ими во всех эшелонах церков
ной организации. С этих позиций было бы интересно сравнить Киевскую цер
ковь с чешской утраквистской церковью, находившейся в сильной зависимости 
от сословий королевства.

Киевская церковная провинция признавала Константинопольскую патриархию 
до конца ее «римского» существования (1472 г.), после чего, для окончательного 
утверждения своих новых митрополитов, она обращалась к стамбульской Кон
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стантинопольской патриархии. Вплоть до начала X V I в. она предпринимала по
пытки возобновить отношения с Римом, поэтому о полном разрыве отношений 
утверждать невозможно. В конечном итоге, унии обе церкви не подписали, но 
восточная церковь пользовалась большой автономией и обладала прочным поло
жением в общественно-государственном устройстве Великого княжества Литов
ского, а также появилась и в польской Червонной Руси.

Важным положением этой исключительной для Европы ситуации было посте
пенное улучшение правового статуса православного населения и, в первую оче
редь, бояр, знати. В Червонной Руси в 1434 г. они получили те же права, какими 
пользовалась польская знать. Со своей стороны, после напряженной борьбы 
православные бояре великого княжества в то же время получили права, прирав
ненные к правам бояр-католиков. В X V  в. количество крупных русских право
славных сеньоров, принимавших участие в Совете великого княжества, куда из
начально допускались только католики, значительно возросло. В таком 
контексте тот факт, что во главе польско-литовских войск, в 1514 г. одержавших 
победу над русской православной армией в битве под Оршей, находился право
славный русинский магнат Константин Острожский, принимает символическое 
значение. По обету, данному Богу, Острожский в знак своей победы основал 
в Вильнюсе православную церковь. Это было время, когда знатные русинские 
(белорусские и литовские) бояре отождествляли себя с Великим княжеством 
Литовским, считая его своим собственным государством.

Культура

Период X IV —X V  вв. был решающим для укрепления связей между Западной 
цивилизацией и странами Центрально-Восточной Европы. Не менее важен он 
был и для формирования основ чешской, венгерской, хорватской или польской 
культур, принадлежавших Западному миру, но сохранявших при этом нацио
нальный колорит. Одним из определяющих факторов этого процесса стало раз
витие христианства, повлекшее за собой глубокие и многочисленные последствия. 
Оно благоприятствовало проникновению в страны этого региона интеллектуаль
ной культуры Запада, схоластики, готического искусства, художественной куль
туры в целом, обладающей огромной значимостью для представлений, ощуще
ний, восприятия людей и мира в определенном пространстве. Тесная связь 
с латинским языком способствовала постепенному формированию местных лите
ратурных языков, среди которых ранее всех появился чешский язык. В общест
венной сфере постепенно приобретало значимость более или менее мифологизи
рованное национальное самосознание.
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Зона влияния интеллектуальной западной культуры

В основании культуры X II—XIII вв. лежала «школьная» наука, или схоластика, 
что позволяет нам назвать культуру того времени схоластической. Схоластика 
присутствовала на всех уровнях, начиная от простой приходской школы, обучав
шей латыни, и заканчивая университетом, долговечным и грандиозным учрежде
нием, целиком связанным с Церковью, необходимым для ее нормального функ
ционирования на уровне каждого священника, святилища или монастыря, для 
литургий или пасторского богословия. На высшей ступени обучения, в универси
тете, схоластика позволяла почти свободно обсуждать важные интеллектуальные 
вопросы своего времени, давая на них всевозможные ответы. Принятие запад
ной схоластической системы в Центрально-Восточной Европе было очень важ
ным и длительным процессом, охватившим Чехию в X IV  в., а Польшу и Венг
рию — в X V  в.

Самым распространенным учебным заведением была приходская школа, на об
щественной роли которой собор 1215 г. делал особый упор. Под понятием «при
ходская школа» подразумевались различные формы обучения, что не дает нам 
возможности оценить в полном масштабе ее роль, размер или значимость. В са
мых общих чертах, кюре обучал группу мальчиков азам латыни и пению, необхо
димым для приходской литургии. В крупных городах школы насчитывали не
сколько преподавателей и несколько десятков учеников, а программа обучения 
была более сложной. В Польше в X V —X V I вв. школы существовали практиче
ски во всех городских и сельских приходах, независимо от того, был ли регион 
богатым, опередившим другие области в плане общего развития, либо находился 
на периферии. Так, в 1530 г. в архидиаконате Пултуска, расположенном к северу 
от Варшавы, 114 из 117 приходов имели у себя школы. Почти повсюду обучени
ем занимался школьный учитель, или ректор. Недостаток источников помешал 
мне уточнить, в какой степени положение образования в Польше соответствова
ло (или же не соответствовало) ситуации, сложившейся в других странах Ц ен
трально-Восточной Европы.

Школы коллегиальных и кафедральных капитулов находились на более высоком 
уровне. В конце средневековья некоторые из этих школ, не лишенные амбиций, 
добавили в программу классического тривиума элементы квадривиума (арифме
тику, геометрию, музыку и астрономию), а также старались привить ученикам 
практические навыки, необходимые священникам. Порой дело доходило до того, 
что обучение в школах такого типа напоминало университетский курс благода
ря введению в программу богословия или канонического права.

В связи с церковными школами следует упомянуть также о сложной системе 
обучения (главным образом «intra muros») нищенствующих орденов, самой раз
витой из которых была доминиканская. Помимо учреждений, занятых обучени
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ем будущих кадров, у каждого монастыря существовала богословская школа, по
стоянная для всех его монахов. В западном христианстве наряду с системой 
«Studium generale», предназначенной для обучения преподавательского состава 
и внедренной также во всех странах Центрально-Восточной Европы, высшее об
разование предоставляли и университеты, и церковные школы. Закончив обуче
ние на родине, одаренные студенты стремились завершить свое образование за 
границей в лучших центрах их конгрегаций.

Элита духовенства, в первую очередь белое духовенство, получала образование 
в университетах. То, что в X II—XIII вв. в итальянских и французских универси
тетах, особенно в Болонье и Париже, обучались многие священники из стран 
Центральной Европы, подтверждено документально. С середины X IV  в. выс
шие учебные заведения появились и в странах Центрально-Восточной Европы. 
Первый из них, основанный в Праге в 1348 г. императором Карлом IV, пользо
вался огромной популярностью и вскоре стал важнейшим центром интеллекту
альной жизни, распространяющим свое влияние на всю Центральную Европу. 
В конце X IV  в. он мог включать в себя множество студентов. В его стенах пре
подавала целая плеяда выдающихся учителей; позднее многие из них преподава
ли в университетах, созданных в конце века в Вене (1365) и Кракове (1364, во
зобновил деятельность в 1400). Когда во время гуситских войн Прага потеряла 
былую значимость, ее роль разделили между собой Вена и Краков, став интел
лектуальными центрами главным образом для восточных территорий Централь
ной Европы. Согласно сохранившимся книгам записей, Ягеллонский универси
тет в Кракове (Краковский университет Ягеллона), центр Реформации, активно 
осуществлявший свою деятельность в первой половине X V  в., в течение всего 
века обучил, по меньшей мере, 18 000 студентов. В период с 1385 г. по 1519 г. 
Вена, ставшая в это время самым большим университетом Центрально-Восточ
ной Европы (точнее, ее немецкой и восточной областей), приняла в своих стенах 
49 745 студентов. «Венгерская нация», обучавшаяся в Венском университете 
и включавшая в себя «всех венгров, чехов, поляков, моравов, славян и другие на
роды, родственные друг другу в языковом отношении», составляла 8 743 сту
дента. По приблизительной оценке, в X V  в. в Кракове или в Вене обучалось 
около 10 000 жителей королевств Венгрии, Хорватии и Польши, что наталкива
ет на мысль об изменениях, произошедших в интеллектуальной среде Централь
но-Восточной Европы. В течение этого времени многие студенты, как и ранее, 
продолжали получать образование в зарубежных, недавно основанных универ
ситетах Империи или же, согласно уже долгое время существующей традиции, 
в Италии.

Прекрасным показателем интеллектуальных занятий и потребностей этой эпохи 
являются библиотеки, в особенности церковные. В X IV —X V  вв. их количество
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и объем увеличивались, бывало, они достигали размеров западноевропейских 
библиотек. Повсюду существовало множество скрипториев, обеспечивавших 
в X V  в. церкви, которые нуждались в литургических текстах. Приблизительно 
в 1470 г. в Польше, Чехии и Венгрии почти одновременно появились первые ти
пографии. О  королевских и сеньориальных библиотеках нам известно не так 
много. Не знающая себе равных библиотека гуманиста Матьяша Корвина 
(1458—1490), находившаяся в замке Буды, располагала собранием, насчиты
вавшим приблизительно 3 000 томов.

X IV —X V  вв. были периодом расцвета интеллектуального творчества, време
нем, когда вопросы, обсуждавшиеся в элитарных кругах, охватывали все новые 
сферы. Традиционно важное место в интеллектуальной культуре того времени 
занимала историография. «Далимилова хроника», созданная на чешском языке 
в начале X IV  в., отражала видение крупных сеньоров и знати, враждебно на
строенных по отношению к правительству и иностранцам, тогда как в хронике 
цистерцианца Петра Житавского явно прослеживалось одобрение династиче
ской политики государства, осуществляемой Пржемыслами и Люксембургами. 
Амбициозные историографические устремления Карла IV были реализованы 
лишь частично. В богатой венгерской историографии в середине X IV  в. появи
лись прекрасно иллюстрированная компиляция «Cronica illuminata» и большой 
исторический труд Антонио Бонфини (1427—1503) «Rerum Ungaricarum 
decades», составленный при дворе Матьяша Корвина. В Польше краковский ка
ноник Ян Длугош включил свое историческое произведение, созданное им ранее, 
в большую «Историю Польши», написанную в период 1455—1480 гг.

Судя по программе обучения на разных факультетах, можно предположить, что 
университетская среда производила разнообразный «интеллектуальный товар», 
о чем свидетельствуют, к примеру, манускрипты краковских профессоров, со
хранившиеся в Ягеллонском университете. Не обошли его стороной и идеи Р е
формации. Это течение проникло из Парижа в Прагу стараниями многих, в том 
числе и Индржиха Ойты, позднее ставшего профессором в Вене. В Праге про
водил свои занятия и Матеуш из Кракова (1345—1410), автор известнейших 
текстов о частом причащении и реформе римской курии. Наконец, особое место 
в этом ряду, без сомнения, принадлежит Яну Iycy, профессору и ректору П раж 
ского университета. В первой половине X V  в. группа профессоров Кракова при
няла активное участие в соборном движении; в их числе был также Яков из П а
радиза, цистерцианец, впоследствии ставший картезианцем, автор приблизительно 
200 богословских произведений. Около 2 000 манускриптов его трудов, храня
щихся в европейских библиотеках, красноречиво свидетельствуют о популярно
сти его идей. В трактате, представленном на соборе в Констанце, Павел Влодко- 
виц, профессор Краковского университета, утвердил позицию Польши по
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отношению к тевтонским рыцарям, порицая принудительное обращение язычни
ков в христианство. Политике силы и принуждения, осуществляемой Тевтонским 
орденом, польские клирики противопоставляли добровольное крещение Литвы. 
Самым известным выпускником (учеником) Краковского университета был Н и
колай Коперник, с 1491 по 1495 г. обучавшийся в его стенах математике и астро
номии; там он приобрел основы знаний, которые он затем пополнил в Италии. 

Со второй половины X V  в. важное место в странах Центрально-Восточной Ев
ропы заняла итальянская гуманистическая культура, проникшая в этот регион че
рез Далмацию и Хорватию, соседствующие с Венгрией. Немалая заслуга в этом 
принадлежала сотням студентов, бывших частыми слушателями в итальянских 
университетах. Распространение идей итальянского гуманизма было особенно 
сильным при дворе Матьяша Корвина (1458—1490). Венгерского короля окру
жала плеяда талантливых итальянских писателей и художников; помимо них, 
в придворный гуманистический кружок входили местные гуманисты, такие, как 
наставник короля, епископ Янош Витез (1408?—1472), или его племянник, поэт 
и епископ Янус Паннониус (1434—1472). В Польше к гуманистическому тече
нию принадлежал тосканец Филиппо Бонаккорси, прозванный Каллимахом 
(1438—1496), который более двадцати лет поддерживал связь с Краковом и ко
ролевским двором. Видным гуманистом Чехии в то время был крупный сеньор, 
католик Богуслав Гассенштейн из Лобковиц (1460—1510). Деятельность поэта 
Конрада Цельтиса охватывала на рубеже X V —X V I вв. Вену, Буду и Краков.

Готика

В X IV —X V  вв. западная готика — всегда так или иначе приспособленная к ме
стным нуждам и возможностям и, как следствие, часто принимавшая в наивыс- 
шей степени упрощенные формы — оставила свой глубокий отпечаток на город
ском и сельском пейзаже. Не менее важным для развития культуры оказался 
мир образов, представлений, чувств и ценностей, присущих готическому искус
ству. Это было тогда, когда в польской народной традиции появилось изображе
ние страстей господних, что свидетельствует о проникновении новых ценностей 
в фольклорное творчество и указывает на их прочную устойчивость. Помимо са
мых больших городов, чрезвычайно восприимчивых к веяниям Возрождения, го
тика удерживалась до конца XVI в., после чего на смену ей пришло барокко. 
Традиционная культура, общая для разных слоев общества, так же как и культу
ра католических дворов в Центральной Европе, появилась из сплава смелых 
форм готики и барокко. Помимо самых известных и грандиозных сооружений, 
готика оставила свой след в живописном или скульптурном оформлении церков
ных и светских построек, в их оснащении, в планах городов и деревень. Именно 
этот сплав художественной и материальной культуры, а также его особое отно
шение к людям и их обычаям, станет предметом нашего исследования.
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Самые удивительные произведения готического искусства X IV  в. появились 
в Чехии и в Праге во времена правления Карла IV. Возведение готического со
бора и других архитектурных памятников было поручено Матье из Арраса, а за
тем местному мастеру Петру Парлержу, активно работавшему в сфере зодчества 
в течение сорока лет. В замке Карлштейн, основанном Карлом неподалеку от 
Праги, среди других сокровищ хранилось собрание более сотни картин, выпол
ненных на деревянных панно, — то были работы кисти уникального художника, 
Мастера Теодориха. В своих наиболее примечательных творениях пражская го
тика сочеталась с новыми течениями, идущими из Италии.

Расцвет готического искусства в Чехии оказал огромное влияние на Польшу 
и Венгрию. Венгрия, находившаяся под управлением Анжуйской династии, со
храняла устойчивые связи с Италией, что отразилось в дошедших до нас произ
ведениях живописи. На берегах Балтийского моря царила «кирпичная готика» 
Ганзы. В Пруссии стараниями тевтонских рыцарей на свет появилась целая сис
тема из 120 замков, среди которых особое место занимала внушительная рези
денция гроссмейстера в Мальборке. Столь грандиозное сооружение (предпри
ятие) еще сильнее подчеркивало военный характер Орденского государства. 

Стремительное развитие искусства и культуры было прервано гуситскими война
ми, нанесшими тяжелый ущерб положению Чехии. Однако все снова встало на 
свои места, когда в конце X V  в. на чешский трон взошел Владислав Ягеллон. 
Правитель, оказавшийся большим меценатом, покровительствовал среди прочих 
архитектору Бенедикту Рейту. Великолепный готический тронный зал в П раж
ском замке, названный залом Владислава, и сегодня является ярким свидетель
ством обновления чешской культуры. Огромные разрушения в Венгрии, причи
ненные турками в X V I в. и XVII в., не дают нам возможности получить 
исчерпывающее представление о расцвете готического и ренессансного стилей, 
столь характерных для времени правления Матьяша Корвина. В отличие от го
тических соборов Праги и Кракова, и поныне привлекающих наш взгляд, сред
невековая Буда почти неразличима в облике современного города. Тем не менее, 
удивительные готические произведения X V  в., расположенные сегодня на тер
ритории Словакии (Верхней Венгрии) и Румынии (Трансильвании), доказыва
ют все великолепие этого искусства. В качестве примера укажем на церковь Св. 
Альжбеты, ныне собор в Кошице (Кашша), и на церковь Св. Якуба в Левоче 
(Лёче), поражающую деревянным скульптурным триптихом Мастера Павла. 
Свидетельством влияния на венгерский королевский двор искусства итальянско
го Ренессанса может служить маленькая часовня, выполненная в 1519 г. Андреа 
Ферруччи Флорентийским, ныне находящаяся внутри кафедрального собора 
Эстергома.
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В Польше в то время правители не оказывали искусству заметной поддержки. 
Роль меценатов в значительной степени взяли на себя города и богатая знать: 
так, в конце X V  в. лидирующее положение среди покровителей искусства зани
мали такие большие города, как Краков и Гданьск. Во всех уголках страны поя
вились маленькие и простые костелы; чаще всего они были деревянными, но в го
родах они были выполнены из камня. Помимо этого, до нас дошли произведения 
искусства различного рода, созданные в конце X IV  в. Среди них на первом мес
те стоит гробница короля Владислава Ягайло в Вавельском соборе и восхити
тельный деревянный алтарь, выполненный для Мариацкого костела в Кракове 
немецким резчиком Витом Ствошем, долгое время жившим в этом городе. Пьер 
Франкастель называл этот резной алтарь самым прекрасным произведением за
падноевропейского средневековья.

Граница, протянувшаяся от Адриатики до литовского Новогрудка, —  феномен, 
который следует принимать во внимание, поскольку в этой зоне западный готи
ческий стиль соприкоснулся с византийскими традициями. В Трансильвании ис
кусство Запада оставило заметный след в архитектуре православных храмов 
и, в частности, в соборной живописи, в которой обычно царствовали строгие ка
ноны. Во Владимирской и Галицкой Руси взаимопроникновение этих двух вели
ких культур, начавшееся еще в X II—XIII вв., получило новое развитие после 
присоединения к Польше. Великое княжество Литовское, католическое и право
славное государство, со всем своим разнообразием и местными особенностями 
представляло исключительный интерес и важность, будучи практически неизве
данной областью. Восточная живопись, которую можно увидеть сегодня в неко
торых польских готических соборах, например, в Люблине, появилась на стенах 
храмов по заказу короля Владислава Ягайло и его сына Казимира, католиков, 
разделявших один и тот же подход к вопросам, касающимся религии. О  том же 
свидетельствует рецепция в Польше с конца X IV  в. изображений Девы с Мла
денцем, выполненных в византийском стиле Одигитрии. Некоторые из них ста
ли предметами культа, в частности, Черная мадонна в храме паулинов в Ясной 
Горе, в Ченстохове, превратившейся в X V  в. в основной центр паломничества.

Национальные языки и литература

Основным фактором консолидации национального самосознания в странах Цен
трально-Восточной Европы был, безусловно, язык. Многие деятели изучаемой 
нами эпохи — к примеру, автор «Далимиловой хроники» (X IV  в.), писавший на 
чешском языке, — уже понимали, насколько важен этот феномен. Период 
X IV —X V  вв. стал важным этапом в общем развитии языков этого региона, по 
крайней мере, у народов, сформировавших собственную «политическую нацию». 
Письменное, литературное (в самом широком смысле этого слова) творчество
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является наилучшим свидетельством процесса становления национальных лите
ратурных языков.

В той части Центрально-Восточной Европы, которая находилась в зоне притя
жения западного христианства, развитие местных языков происходило в сопри
косновении с латынью, языком Церкви, духовенства и интеллектуальной элиты. 
В истории венгерского языка исследователи выделяют процессы, во многом схо
жие с теми, которые происходили в славянских «латинизированных» странах. 
Три-четыре века прямого соприкосновения древнего венгерского языка с латы
нью привели к важным структурным трансформациям. Начальный период раз
вития был временем настоящего столкновения, конфликта двух совершенно раз
ных языков. Церковь настаивала на том, чтобы языком христианизации стала 
церковная латынь, занимавшая прочное положение и широко распространенная 
в Западном обществе. Прилагая все усилия в течение ряда поколений, венгер
ская элита, осуществляя (претворяя в жизнь) христианизацию, переводила ла
тинские тексты на язык, доступный и понятный всем. В то же самое время им 
потребовалось изменить местный язык, чтобы приспособить его к требованиям 
церковной латыни, что было сделано с точностью и последовательностью, удив
лявшими лингвиста X X  в. Орельена Соважо.
Официальным языком Церкви в славянских странах, оказавшихся в сфере воз
действия византийской культуры, стало местное славянское, болгаро-македон
ское наречие; для записи текстов использовалась кириллица, адаптация грече
ского алфавита, которой в IX  в. были написаны первые литературные славянские 
памятники. В славянском латинизированном христианском мире элита общества 
писала на латыни. С XIII в. и X IV  в. в различных странах появились переводы 
и оригинальные произведения на местных языках.

В X IV  в. чехи опередили своих соседей и в этой сфере деятельности. В странах 
Чешской короны в то время начался бурный, количественный и качественный, 
рост письменности и литературного творчества. Латынь по-прежнему использо
валась, но при этом неизменно росло число произведений, переведенных на чеш
ский язык либо адаптированных с его помощью. Довольно часто в процессе пе
ревода происходили сильные видоизменения оригинала. Помимо церковных 
гимнов, легенд или агиографий, среди которых подлинным шедевром является 
житие Святой Екатерины, на чешский язык была переведена «Золотая легенда», 
театральные «игры», эпопеи и дидактическая поэзия. Блистательная эпическая 
поэма X IV  в. на чешском языке — «Александреида», история Александра М а
кедонского — увидела свет благодаря обработке произведения Вальтера Ш а- 
тильонского. Томаш Штатный (1333—1401 или 1409), чешский дворянин, свя
занный с реформационным течением, перевел на чешский язык великих 
классиков христианской мысли, Святых Августина, Бернара, Бонавентуру
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и Фому Аквинского. К  этому же времени относится появление множества пере
водов Библии.

Немало способствовали расцвету национального языка Ян Гус и гуситы, чья дея
тельность в этой области нашла отражение в Польше и Венгрии. Сам Гус создал 
трактат о чешской орфографии. Помимо этого, его перу принадлежало множест
во других произведений (в том числе и несколько церковных гимнов), написан
ных им как на латинском, так и на чешском языке. Гимны и духовные песни на 
родном наречии высоко ценились гуситами, известными своими военными пес
нями, первое место среди которых занимает гимн «Кто вы, божьи воины?». Ут
раквистский епископ Рокицана и духовный отец «чешских братьев» Петр Хель- 
чицкий были прекрасными писателями. В конце X V  в. волна гуманистической 
культуры достигла и Чехии, оказав сильное влияние в основном на католические 
круги общества.

По сравнению с Чехией Польша значительно отставала, ее развитие в языковом 
и литературном плане происходило более медленно. Золотой век польской лите
ратуры начался лишь в X V I в. Однако сегодня мы прекрасно понимаем, что этот 
расцвет был основательно подготовлен предшествующим развитием в X IV — 
X V  вв. латинского творчества, относительно разнообразного и выдвигавшего на 
первый план произведения религиозного содержания. Одновременно с этим 
были предприняты попытки перевода Библии. До нас дошел польский текст се
редины X V  в., являющийся превосходно выполненным переводом Ветхого З а 
вета с чешского языка. Укажем также на две большие старинные рукописи, 
«Пшемысльские размышления» X V  в. и «Доминиканские размышления». Пер
вое из них повествует о жизни Христа и Девы, второе посвящено рассказу 
о страстях господних. Помимо этого, было создано множество других различных 
текстов, от духовных рождественских и страстных песен до светских песен или 
церковной полемики. Во второй половине X V  в. в Польше появился первый ли
тературный деятель, поэт-бернардинец Владислав из Гельниова. Таким образом, 
можно сказать, что к 1500 г. литературный польский язык уже сформировался, 
а в X V I в. им уже умело пользовались.

Схожей была ситуация, сложившаяся в Венгрии: до X V  в. памятников, создан
ных на венгерском языке, было довольно мало. Один из наиболее древних до
шедших до нас текстов был создан приблизительно в 1300 г. — это «Плач М а
рии», поражающий своей поэтичной речью и стихотворным мастерством. 
В X V  в. число переводов и оригинальных произведений, в основном церковных 
текстов, увеличилось. Здесь так же, как в Польше и Чехии, предпринимались 
попытки перевода книг Библии. Один из наиболее интересных переводов, соз
данный в 1430 г., принадлежал двум священникам, сторонникам чешского гусит
ского движения. В начале X V I в. неизвестным картезианцем было собрано мно
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жество агиографий, легенд и гомилий на венгерском языке. Литературное 
гуманистическое течение, еще не потерявшее в X V I в. своей силы, распростра
нило свое влияние при дворах, в первую очередь при королевском.

Хорваты в X IV  в. стали пользоваться латинским алфавитом, однако первый 
славянский алфавит — глаголица, восходившая к временам Кирилла и Мефо- 
дия, — еще долгое время оставался в силе. Переводы с латыни на хорватский 
язык не замедлили себя ждать. К концу X V  в. было создано большое количест
во оригинальных произведений, например, театральная пьеса о мучениях святой 
Маргариты или эпопея «Юдифь», созданная знаменитым в те времена поэтом 
Марко Маруличем из Сплита, умершим в 1524 г. Далее, в X V I—XVII вв., хор
ватская литература продолжала активно развиваться на Адриатическом побере
жье, главным образом в Дубровнике.

Национальное сознание

Когда вопрос касается того, в какой период времени произошло окончательное 
становление национального самосознания, историки X IX  в. и X X  в. с легкостью 
отсылают нас к средним векам. В их глазах основным элементом исторических 
процессов является прошлое государств-наций. В действительности же этот во
прос в высшей степени сложен и несводим к одному «определяющему» фактору. 
В отношении позднего средневековья следует принимать во внимание множество 
данных: значительная роль малых сообществ, узы родства, региональные, соци
альные и религиозные отношения. Иными словами, проблему национального са
мосознания (вне всякого сомнения, очень важную) необходимо рассматривать 
в широком контексте. В ходе X IV —X V  вв. оно развивается и крепнет, что, ве
роятно, связано с феноменом «политической нации», который касается по-преж
нему большого количества людей, так или иначе участвующих в делах своего го
сударства, приближенных к правящей династии или же чувствующих угрозу со 
стороны иностранцев. Появлению крепкого, устойчивого типа общества способ
ствовало, наряду с развитием национального языка, множество факторов. Нема
лую роль в этом случае играли древние мифы, старательно переданные учеными; 
историческая традиция, то есть воспоминания о героях, ставших символами, и 
о событиях, поражавших воображение; общность мнений насчет святых покро
вителей, охраняющих «свою» собственную страну, особенно в годину испыта
ний; наконец, христианская религия, уже укоренившаяся в обществе и впитавшая 
в себя местные особенности. В Чехии и Польше таким толчком послужило осоз
нание на рубеже X III—X IV  вв. грозящей опасности, которую представляла для 
них немецкая экспансия в ее различных формах. Это привело к осознанию собст
венных характерных черт и особенностей, в том числе и языка, и утверждению 
чувства национальной общности.
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В очень четкой и острой форме национальное самосознание проявило себя в ря
дах гуситского движения, в начале X V  в. в Чехии (то есть в провинции, окру
жавшей Прагу и не включавшей Моравию или Силезию). Действительно, на
циональный фактор был одной из движущих сил этого течения. Его «родиной» 
можно считать Пражский университет, где в то время преподавал Ян Гус: 
в 1409 г. его сторонникам удалось добиться того, чтобы чехи заняли в универси
тете доминирующую позицию за счет немцев. Уже ранее слушателями универси
тетских профессоров, произносивших проповеди в Вифлеемской часовне, в ос
новном были чехи. Таким образом, надежды и устремления этого народа, 
возраставшие в ходе предыдущих десятилетий, нашли своих глашатаев среди 
преподавателей, способных как энергично действовать, так и формулировать 
и обсуждать требования. Все это происходило в атмосфере усиливавшейся кон
фронтации, царившей в большом двуязычном городе, в котором немцы управля
ли городским советом Старого города, а чехи — советом Нового города, осно
ванного в X IV  в. Карлом IV.

В публичных речах 1409 г., который был решающим для Пражского университе
та, мастер Иероним Пражский сформулировал основу национальной программы. 
Нация состоит, писал он, из крови, языка и веры: «sanguis, lingua, fides». В его 
обращениях уже слышен сильный оттенок национального мессианства, которое 
было бы крайне важным в гуситских войнах против своих врагов. Отвергая уп
рек в ереси, направленный в сторону чехов (имелась в виду ересь Уиклифа), И е
роним Пражский определил «святое и священное чешское общество» (sacro- 
sancta communitas Boemica) как сообщество, свободное от любых ересей 
и объединяющее всех его представителей, от короля и архиепископа до простых 
жителей городов и сел. В зрелой форме гуситское мессианство стало базировать
ся на убеждении, согласно которому из всех народов Бог избрал чехов, дабы до
верить им истину. Именно так говорил в своей проповеди Якоубек из Стржибра 
(Якобеллюс): «Бог всемилостивый соблаговолил открыть свою истину прежде 
всего чешскому народу... ».

Более или менее сознательное мессианство было тем элементом, который объе
динял религию и национальное самосознание, а также фактором, более всего 
пригодным для особой сакрализации если не нации, то хотя бы ее исторической 
миссии. В Чехии чувство «богоизбранности» вовлекло в гуситские войны массы 
людей, даже несмотря на то, что их рвение по прошествии нескольких десятиле
тий стало ослабевать, а война во имя божественной истины превратилась в опла
чиваемое ремесло, по крайней мере, для солдат.

Убеждение в особой национальной миссии было чрезвычайно важным аспектом, 
дополняющим исторические традиции, которые следовало поддерживать. 
В Польше и Венгрии, в двух странах на окраине католического мира, эта миссия
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изначально отождествлялась с «antemurum», «опорной стеной», защищающей 
христианский мир от язычников и раскольников. В отношениях с западными 
странами подобная роль венгерской и польской нации не раз подчеркивалась, 
а их предназначение оказывалось равноценным миссии распространения католи
цизма. Правда, умелые и результативные действия тевтонских рыцарей сумели 
убедить Запад в том, что роль оплота против язычников должна принадлежать 
Орденскому государству, которое беспрестанно упрекало Польшу в том, что 
она, начиная с X IV  в., то и дело вступает с язычниками в союзы и соглашения. 
Упор, сделанный поляками на своей функции «заградительной стены», во мно
гом объяснялся существованием этой полемики: здесь стоит вспомнить, к приме
ру, критику в адрес тевтонских рыцарей, прозвучавшую на соборе в Констанце 
из уст польской делегации.

В X V  В. смысловое наполнение концепта «antemurum» меняется: отныне «загра
дительная стена» стала необходимой главным образом против Османской импе
рии. Вся Европа, включая ее западные державы, все более ощущала нависшую 
над собой турецкую угрозу. Надежды европейских стран, но еще более папства, 
были возложены на Польшу и Венгрию. Утверждение, вылетевшее в 1450 г. 
из-под пера Томаша Стшемпинского — «наш король —  это доблестная стена на 
пути разнузданных языческих орд» — стало расхожим среди интеллектуальной 
польской элиты X V  в.

Чувство миссии, возложенной на нацию, было тесно связано с национальной 
гордостью — и это утверждение может быть подкреплено огромным количест
вом текстов, созданных во всех странах интересующего нас региона. Оба этих 
компонента можно легко найти в речи, адресованной польским королем к Риму. 
В 1467 г. он направил к папе Павлу II своего посла Яна Остроруга, позднее 
ставшего знаменитым писателем и мыслителем. Его пространная хвалебная речь 
в защиту Польши, объединившейся с Литвой, послужила поводом для иронии, 
прозвучавшей в ответе итальянской стороны. Действительно, название «Поль
ша», согласно Яну Остроругу, происходит от слова «поле» и означает, что еще 
ни одно поле сражения не увидело поляков побежденными. Более того, сами по
ляки трижды одержали верх над Юлием Цезарем; никто никогда не мог подчи
нить себе их отчизну, что является исключительным случаем в мировой истории. 
Действительно, исключительность была основным фактором в осознании нацио
нальной миссии. В Риме Ян Остроруг напомнил о мирном обращении Литвы 
в христианство как о высочайшем польском деянии, достойном остаться в памя
ти, в то время как участие в этом деле короля Владислава Ягайло оказалось при
равненным к апостольской миссии.

Поскольку мы (!) установили, что национальное самосознание базируется на 
сильном чувстве принадлежности к нации и национальной гордости, далее нужно
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спросить себя, какими были группы или сообщества людей, в той или иной степе
ни отождествлявших себя с этими представлениями. Важным фактором в этом 
случае было одновременное вхождение человека и его семьи в сообщества разно
го порядка, поскольку лояльность и определённая политическая позиция могли 
в то время расходиться. Так, выражение «nation hungarica» означало, в зависимо
сти от контекста, либо знать, подчиненных короля, либо совокупность населения, 
обитавшего в Венгрии, либо исключительно мадьяр, в отличие от хорватов, ру
мын и других народов, живущих на той же территории. Сильные местные и ре
гиональные культуры, подкрепленные наличием собственного языка и права, за
вязывали отношения, построенные на солидарности, тем самым способствуя 
возникновению местного патриотизма, не обязательно совпадавшего с обще-на
циональным патриотизмом. Так, даже под властью венгерских королей хорваты 
сохраняли свое королевство и традиции, а саксонцы Трансильвании обладали 
очень сильной автономией; оба этих сообщества ощущали свою сплоченность 
и собственную самобытность. Отчетливые черты регионального патриотизма 
видны во многих странах X V  в., например, в Силезии или в Пруссии.

В данном случае нужно учитывать и тот фактор, которому подходит определение 
«местные люди», то есть люди, «пустившие корни» на своей «малой родине» 
и отождествлявшие себя исключительно с нею. Основные различия между 
«своими» и «чужими», «местными» и «иностранцами» проявлялись в различных 
формах, вызывающих либо неприязнь, либо приятие. Местные этнические, язы
ковые и порой религиозные особенности сельских регионов, в основном лишен
ных «собственной» знати и городов, были важным феноменом в истории всех 
стран Центрально-Восточной Европы. В качестве примера можно привести сло
ваков, либо словенцев, западных соседей хорватов, полностью подчиненных 
Габсбургам, либо лужицких сербов, до 1635 г. находившихся во владениях Чеш
ской короны. Основным фактором, осложняющим преобразование этих народ
ных культур в автономные национальные культуры, было отсутствие у них соб
ственной социальной или культурной элиты в необходимом для этого количестве.

ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В XVIИ XVII вв.

Государства

В X V I—XVII вв. на территориях Центрально-Восточной Европы произошли 
значительные изменения в равновесии сил и в международных отношениях. П о
ражение в битве у Мохача в 1526 г. привело к разделению венгерской монархии
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на три части: первая вошла в Османскую империю, вторая — Трансильванское 
княжество — стала турецким фьефом, а третья, широкой лентой протянувшаяся 
от Адриатики до Татр, осталась у Габсбургов, владевших ею на правах венгер
ских королей. В эту же часть входило сильно сократившееся в размерах Хорват
ское королевство, площадь которого уменьшилась с 50 000 км2 до 16 000 км2. 
На Адриатическом побережье, над которым распространили свою власть как 
Венеция, так и Турция, хорваты сохраняли значительную культурную автоно
мию, город Дубровник, занимавший сильную экономическую позицию и обла
давший исключительными прерогативами в Империи. Владением Габсбургов 
стала и Чехия. Постепенная консолидация власти этой династии, происходившая 
в ходе постоянных войн с Турцией, почти два века занимала важное место в ис
тории южных регионов Центрально-Восточной Европы. Габсбурги овладели 
всеми территориями исторической Венгрии лишь в самом конце XV II в.: именно 
тогда Венгрия смогла превратиться в могущественное государственное образова
ние, ядро которого оставалось неизменным вплоть до 1918 г. На севере Татр са
мым важным процессом X V I в. было объединение королевства Польши и Вели
кого княжества Литовского, подтвержденное в 1569 г. Люблинской унией. Этот 
политический акт заложил прочные основы Речи Посполитой, объединившей 
в себе две нации или, точнее, «Три Нации», поскольку на ее территории наряду 
с поляками и литовцами обитали и русские, предки украинцев и белорусов. Это 
государство существовало до 1795 г., однако его традиция продолжала оказы
вать сильное влияние на население, жившее в X IX —X X  вв. на его исторической 
территории. Когда сегодня независимые государства Белоруссия, Литва и Ук
раина подчеркивают, подобно Польше, свою принадлежность к Централь
но-Восточной Европе, они опираются на свое вековое сосуществование в преде
лах одного государственного образования.

Двойственность этой Центрально-Восточной Европы с ее польским, литовским 
и русским севером и австрийским, чешским и венгерским югом, находившимся 
под властью Габсбургов и в конфликте с Османской империей, в X V I—X V II вв. 
приняла резко выраженный характер во многих областях. Глубокие связи и об
щие интересы, связывавшие общества этих двух регионов, еще долгое время ока
зывали влияние на политику государств, несмотря на крайний регионализм и не
зависимость стран, которую Габсбургам удалось ослабить лучше, чем Речи 
Посполитой, центральная власть которой понемногу теряла свою силу. Тяжелая 
война против турок, постоянно требующая огромных финансовых затрат и помо
щи регулярной наемной армии, открывала перед странами, находившимися под 
властью Габсбургов, общие перспективы. Что же касается польско-литовского 
союза, с конца X V  в. он оказался под угрозой экспансии Московской Руси, ко
торая обрела к тому времени силу и желала присоединить к себе русинские земли
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Великого княжества Литовского и Польского королевства. В начале X V I в., по 
окончании войны с Москвой, Великое княжество Литовское потеряло треть сво
их территорий. Ягеллоны, в начале X V I в. занимавшие все престолы Централь
но-Восточной Европы, были не в силах мобилизовать войска и прийти на по
мощь Венгрии, оказавшейся под ударом Турции. Напротив, именно мир 
с Турцией стал основным постулатом внешней политики Польши, с большим 
трудом пытавшейся следовать ей в X V I—XVII вв. Разница в интересах Габс
бургов Центральной Европы и Польско-Литовского государства, которое 
вплоть до 1572 г. оставалось под управлением Ягеллонов, не означала возникно
вения между ними (после 1526 г.) противоречий или напряженных отношений. 
Н а границах Польши со странами Габсбургов и Священной Римской империей 
в то время царил прочный мир, что являлось важным стабилизирующими факто
ром для всей Центрально-Восточной Европы. Такое положение вещей не меня
лось вплоть до XVIII в.

Крушение Венгрии. Трения между чешскими сословиями Богемской 
короны и Габсбургами в XVI в.

Победоносная армия Сулеймана Великолепного вошла в Буду, одну из столиц 
Венгрии, не встретив ни малейшего сопротивления. Тем не менее, в сентябре 
1526 г. она покинула королевство, оставив в своих руках лишь укрепления, рас
положенные в южных пределах страны. Таким образом, избрание королей Чехии 
и Венгрии, произошедшие в этих двух странах в последние месяцы этого года, 
приобрело особую значимость. Самым серьезным претендентом на наследование 
двух престолов был молодой эрцгерцог Фердинанд Габсбург, младший брат им
ператора Карла Пятого, сочетавшийся браком с Анной, сестрой покойного коро
ля Лайоша (Людовика) II Ягеллона. Двадцатитрехлетнего избранника, претен
довавшего на владения своего родственника Лайоша II, поддерживали крупные 
чешские и венгерские сеньоры. В октябре 1526 г. чешский сейм избрал Ферди
нанда королем. В ноябре часть венгерской знати, враждебно настроенной по от
ношению к Габсбургам, короновала на престол своего кандидата, воеводу Тран- 
сильвании Яноша I Запольяи. Сторонники Фердинанда, отказавшись признать 
нового избранника, в свою очередь, короновали в декабре 1526 г. молодого Габс
бурга. Вспыхнула гражданская война, которая к концу пятнадцатого года приве
ла к двухвековому разделу Венгрии.

Янош I Запольяи искал поддержки у Польши (он стал супругом Изабеллы 
Ягеллон, дочери польского короля), у Франции, в те времена воевавшей с Габс
бургами, и, наконец, у Турции, которая первой оказала ему помощь, в том числе 
и в военном отношении. Таким образом, внутренняя война в Венгрии переросла 
в затяжной конфликт между Османской империей и Габсбургами, двумя сторо
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нами, использующими венгерские силы. В 1529 г. османская армия осадила 
Вену, вслед за чем завоевала австрийскую область Штирию. Основные события 
пришлись на 1541 г.: армия Сулеймана Великолепного захватила Буду, победив 
Фердинанда I. Центральная Венгрия вместе с Будой была присоединена к О с
манской империи, а Трансильвания, правителем которой стал Янош Жигмонд, 
сын Яноша Запольяи и Изабеллы Ягеллон, попала в вассальную зависимость от 
Турции. В руках венгерского короля Фердинанда I остались лишь западные ко
митаты королевства, от Хорватии до Верхней Венгрии (нынешней Словакии). 
Раздел Венгрии, утвержденный после годов кровопролитных сражений Адриа- 
нопольским договором в 1568 г., сохранялся до конца XV II в.

Во власти турок оказались самые богатые земли Венгрии. Они находились в ве
дении паши, обосновавшегося в Буде и имевшего в своем распоряжении постоян
ную армию от 10 до 15 000 человек. Руководство страной осуществлялось на ос
нове военного образа правления. Население выплачивало постоянные налоги 
и выполняло другие обязательства. Знать и богатые бюргеры покидали эти зем
ли, однако крестьянство по-прежнему обитало на этих территориях. Состав 
средневекового населения не менялся до конца X V I в. Со временем земледелие 
уступило место животноводству, в основном разведению быков.

В «королевской Венгрии», управляемой Габсбургами, знать в значительной сте
пени сохраняла автономию комитатов, но страна находилась в постоянной опас
ности войны и турецкого вторжения. Возведение и содержание оборонительной 
линии укреплений, расположенных вдоль границы с Османской империей, от 
Трансильвании до Адриатического моря, было основной задачей государства, но 
ее решение было сложным и дорогостоящим, во много раз превышавшим ограни
ченные возможности страны. В мирное время ей приходилось выплачивать жа
лование тысячам солдат, находившихся в приграничных крепостях, содержать 
фортификационную систему и заботиться о снабжении крепостей оружием 
и припасами. Крупные венгерские и хорватские сеньоры вместе со своими воору
женными силами принимали участие в содержании этой «Военной границы», од
нако основная нагрузка приходилась на долю государственной казны. Известно, 
что общие доходы Венгерского государства покрывали лишь 30% «стоимости 
границы», а оставшиеся 70% добавляли другие страны Габсбургов. В то же вре
мя столь дорогостоящая забота о границах государства указывает на то, насколь
ко Габсбурги стремились защитить Венгрию и помешать ее полному присоедине
нию к Османской империи. Одной из причин успеха этого предприятия можно 
считать союз правящей династии с венгерской аристократией, становившейся все 
более могущественной.

Будучи в составе Венгерского королевства, Трансильвания всегда обладала неко
торой автономией, но ее превращение в княжество (а не в королевство) на правах
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вассальной зависимости от Турции произошло лишь по причине растущего пере
веса Османской империи. Как и другие небольшие государства, ставшие ее фье- 
фами (Молдавия, Валахия и Крымское ханство), Трансильвания охраняла се
верные пределы Османской империи, сохраняя при этом автономию во 
внутренней политике. В то же время она не прекращала поддерживать отноше
ния с Венгерским королевством, внимательно «наблюдая» за королевской Венг
рией и взвешивая все шансы войны между турками и Габсбургами. В этом причи
на постоянных колебаний и лавирования этой небольшой страны, чья роль 
в сохранении традиции венгерской независимости в X V I—XVII в. была, безус
ловно, важной. По этому поводу еще возникнет вопрос.

Положение князя и его власти в Трансильвании было относительно прочным. 
Крупные сеньоры, менее могущественные, чем сеньоры в королевской Венгрии, 
не представляли для него угрозы; кроме того, в его распоряжении были гораздо 
более высокие, чем в Венгрии, доходы от королевских и княжеских доменов. О с
новные правовые положения Трансильванского княжества, обладавшего боль
шой автономией, были заложены его первым князем Стефаном (Иштваном) Ба- 
торием (1571—1586), принадлежавшим к знатному роду местных сеньоров. 
В 1576 г. он стал королем Польши, связав на время своего правления Польшу 
и Трансильванию личной унией. Несмотря на непродолжительность своего пре
бывания на польском троне, он вошел в историю этой страны как один из самых 
заметных монархов.

Во время правления Фердинанда I Габсбурга, короля Чехии и Венгрии с 1526 по 
1564 гг., были обозначены контуры (довольно прочные, как показали дальней
шие события) «федеративной» монархии, присоединившей эти два королевства 
к патримониальным наследственным владениям династии в Австрии. Вначале 
речь шла лишь о личной унии, однако упорное желание представителей дина
стии, государственный аппарат, выкованный ими, и общность интересов, вопре
ки всем противоречиям, заставили ее шаг за шагом превратиться в то, что было 
впоследствии названо «австрийской монархией». В европейских и мировых пла
нах императора Карла V  Габсбурга политика Вены и турецкий фронт занимали 
второстепенное место, уступая пальму первенства итальянским и германским де
лам или войне с Францией, что, конечно, повлияло на чешскую и венгерскую по
литику Фердинанда I. Однако бастионом габсбургской монархии оказалась 
именно Центральная Европа, удержавшая за собой эту роль вплоть до 1918 г. 
Данное объединение множества стран, в которых уже сформировались сильные 
сословия, ревностно оберегавшие свои права и озабоченные местными интереса
ми, практически не облегчало Фердинанду работу над большими амбициозными 
проектами, которые он и солидарная с ним династия ставили перед собой. О т
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него одного турецкий фронт беспрестанно требовал огромных инвестиций, тогда 
как у самых отдаленных стран не было желания их предоставлять.

Страны Чешской короны, то есть Чехия, Моравия, Силезия, Верхние и Нижние 
Лужицы, занимали среди владений Фердинанда ключевую позицию. По общим 
оценкам, в середине X V I в. Чехия отдавала ему две трети своих общих доходов, 
тогда как Верхняя и Нижняя Австрия предоставляли всего лишь 16%. В 1526 г., 
во время избрания на чешский трон, Фердинанд торжественно давал странам 
Чешской короны письменное обещание сохранить все их привилегии. Помимо 
этого, он пообещал основать свою резиденцию в Праге, оставленной Владисла
вом Ягеллоном, который обратил свои помыслы на Буду. В действительности 
же, политика Фердинанда изначально преследовала цель ограничить прерогати
вы сословий как в Чешском королевстве, так и в других странах, как только для 
этого представится случай. Важной составляющей такой политики было разви
тие системы налогообложения. В X V I в. эти централистские устремления дос
тигли определенного успеха в военной и финансовой сфере, но гораздо меньше 
в других областях. Известно, что в одной лишь Чехии налогообложение в период 
с 1520 г. по 1600 г. значительно возросло, но лишь малая часть этого дохода дос
тавалась самой стране.

Религиозные вопросы, как и война, которую вели в Империи католики под пред
водительством Габсбургов и протестанты, коснулись и Чехии, население которой 
в большинстве своем по-прежнему оставалось не католическим. В 1547 г. чеш
ский сейм отказался дать королю свое согласие на то, чтобы отправить королев
скую армию в Империю против лагеря протестантов. Поражение последних при 
Мюльберге дало Фердинанду возможность ограничить привилегии чешских го
родов и повлекло за собой небольшие репрессии. Король, в действительности, 
учитывал силу знати.

Конец X V I в. и первые десятилетия XVII в. привели к важнейшим изменениям 
в Венгрии и в странах Чешской короны. Пятнадцатилетняя война в Венгрии 
(1591—1606) приняла сложный оборот. Помимо основного конфликта с турка
ми, страну сотрясали гражданские войны, Трансильванское княжество вступило 
в войну против Габсбургов, — и все это происходило на фоне глобальной катаст
рофы, превышавшей, согласно недавним исследованиям, все бедствия и кризисы, 
случавшиеся ранее. Голод и эпидемии наряду с битвами и колоссальными разру
шениями унесли жизни половины населения раздробленной Венгрии, в результа
те чего потерпела крах экономика государства. Последующие десятилетия при
несли венгерскому обществу еще немало бедствий: восстановление и изменение 
страны продвигалось крайне медленно, нередко встречая на своем пути сопро
тивление. Казалось, именно Пятнадцатилетняя война положила конец былому
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великолепию Венгерского королевства: она повлекла за собой глубокую социаль
ную катастрофу с тяжелейшими последствиями.

Пятнадцатилетняя война в наивысшей степени мобилизовала силы христианско
го мира. К Католической лиге, руководимой Габсбургами, присоединились Тран- 
сильвания, Валахия и Молдавия, в борьбу против турок включились также сербы. 
В ответ на это Турция отправила многочисленные сильные (могущественные) 
войска. Конфликт вылился в череду хронических битв без решающих побед 
и разграбление территорий, на которых эти битвы происходили. Некоторые из 
них возникали в рядах христианского лагеря, главным образом из-за поведения 
наемных отрядов, грабивших местное население и охотнее всего нападавших на 
протестантов. В Кашше (Кошице), почти полностью лютеранском городе, воз
вращение главного собора католикам вызвало бунт против войск. В 1604 г. 
вспыхнуло вооруженное восстание под предводительством венгерского магна
та-кальвиниста Иштвана Бочкаи; это антигабсбургское движение получило 
большую поддержку не только у трансильванских венгров, но и в самой королев
ской Венгрии. В начале 1605 г. Бочкаи стал трансильванским князем; несколько 
недель спустя государства Венгрии, то есть земли под управлением Габсбургов, 
избрали его венгерским князем. Разумеется, огромная помощь в этом предпри
ятии исходила от Турции. Перед лицом подобного противника Габсбурги были 
вынуждены заключить в 1606 г. в Вене мирный договор, заложивший основы их 
сосуществования с венграми в XVII в. Помимо признания Трансильвании, уве
личившей свою территорию несколькими комитатами Верхней Венгрии, Венский 
мир предоставил знати, жителям городов и солдатам в пограничных районах пра
во открыто исповедовать свою религию. Впервые Габсбурги столь четко сформу
лировали принцип свободы вероисповедания в Венгрии. В ряду других уступок, 
сделанных этой стране, упомянем о восстановлении должности палатина, изби
раемого сеймом, то есть самой высокой общественной должности в Венгрии, за
нимать которую могли исключительно венгры.

Вскоре Венский договор был дополнен другим мирным соглашением, заключен
ным с Турцией. Одним из его условий был отказ султана от дани, которую вы
плачивал ему венгерский король. Границы государства остались практически 
неизмененными.

В целом можно сказать, что Венгрия получила подтверждение своего особого 
статуса в составе монархии Габсбургов. Позиция, которую сумело обеспечить 
себе дворянство, была для них выгодной, а упрочение Трансильванского княже
ства стало гарантом сословных свобод, прежде всего свободы вероисповедания. 

В ином ключе ситуация развивалась в других странах габсбургской монархии. 
Усиление в Чехии политики централизации и унификации положило начало со
бытиям, имевшим огромное значение в будущем. В начале XVII в. государства,
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входившие в «империю Габсбургов», стали ареной жесткой борьбы двух абсо
лютно разных концепций, касающихся государственного строя и системы прав
ления, что было теснейшим образом связано с ситуацией, сложившейся во всей 
Европе. Сохранение «федеративного» статуса государства базировалось на при
знании роли его сословных представительств и сохранении привилегий каждой 
страны. Все это требовало продуманной политики уступок. Вопрос о свободе ве
роисповедания стал своего рода индикатором прав протестантов, составлявших 
еще значительную часть населения почти в каждой стране «империи Габсбур
гов», порой даже преобладающую, если вспомнить Чехию. Вторая концепция, 
разделяемая сторонниками Габсбургов-радикалов (которых часто называли «ис
панской партией», поскольку они были вдохновлены идеями, упорно претворяе
мыми в жизнь испанскими Габсбургами), настаивала на укреплении центральной 
власти в ущерб государствам и сословиям, на соединении монархии с католициз
мом, государственной религией, и на подчинении Церкви государству.

В X V I в. политика центральноевропейских правителей дома Габсбургов была 
довольно умеренной. Поскольку далее мы еще вернемся к их юридическим ак
там, касающимся свободы вероисповедания, остановим наше внимание лишь на 
«Грамоте величества» Рудольфа II, чешского короля и императора Священной 
Римской империи, единственного из Габсбургов, имевшего постоянную резиден
цию в Праге. В 1609 г. он утвердил полную свободу вероисповедания в странах 
Чешской короны, пожаловав ее даже крестьянам. Тем не менее, напряжение 
в регионе нарастало. Во всей Европе, прежде всего в Империи, католики и про
тестанты в ожидании вооруженного конфликта объединяли свои силы и искали 
союзников. Ветвь штирийских Габсбургов, следуя «испанской программе», уси
ленно насаждала католицизм в своих австрийских владениях. Избрание в 1619 г. 
эрцгерцога Фердинанда Штирийского на трон Чехии и Венгрии, а затем возве
дение его в сан императора, лишь ускорило взрыв, положивший начало большо
му европейскому конфликту, Тридцатилетней войне.

Первые столкновения произошли в Чехии. В мае 1618 г. напряженные отноше
ния между небольшой, но все более влиятельной «испанской партией» и чешски
ми сословиями вылились в эффектный инцидент, произошедший в Пражском 
замке: оппозиционно настроенные дворяне, не желавшие мириться со злоупот
реблениями в отношении их прав, выбросили из окон дворца двух королевских 
наместников католического вероисповедания. Знаменитая «Пражская дефенест
рация» в действительности стала свидетельством стремления устранить Габсбур
гов из стран Чешской короны, что подтвердил в 1619 г. чешский сейм. После 
смерти императора Матвея сейм отказался признать его ставленника Фердинан
да и призвал на чешский престол пфальцграфа Рейнского, курфюрста Фридри
ха, бывшего кальвинистом. Это был casus belli. 8 ноября 1620 г. на Белой горе,
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неподалеку от Праги, произошло столкновение обеих сторон, мобилизовавших 
свои армии. Слабо организованные наемные войска Чешской короны были раз
биты в течение двух часов.

Ближайшие и дальнейшие последствия этой битвы были колоссальными: суще
ствующая политическая структура сословной монархии сильно изменилась, была 
отменена свобода вероисповедания, насаждался католицизм, ставший единст
венной религией государства. Далее мы еще вернемся к этому новому для Чехии 
положению и к последствиям долгой войны, обрушившейся на страны Чешской 
короны. 1620 г. стал для них символической датой: он знаменовал окончание 
долгой истории свободных сословий Чехии, тогда как для австрийских Габсбур
гов он стал годом победы жесткой «испанской политики». Избежать воздейст
вия этой новой и все более усиливающейся политики удалось в определенной сте
пени лишь Венгрии.

Республика Польская и Литовская

По сравнению с драматичной участью Венгерского и Чешского королевств поло
жение Речи Посполитой в X V I в. и в первые десятилетия XVII в. казалось ра
дикально отличным. Для Польского и Литовского государства наступил благо
приятный период социально-экономических изменений, время прочного мира, 
лишь изредка нарушаемого войнами, которые происходили на границах или за 
границами страны. Исключение составляли лишь русские земли Великого кня
жества Литовского и польской короны, предоставленные набегам и грабежам та
тар из Крымского ханства. Эти нападения, участившиеся в начале XVI в., оста
вались серьезной проблемой государства вплоть до XVIII в. Постоянная дань, 
которую страна выплачивала ханству, многотысячные войска, охранявшие гра
ницы в районах необозримых степей, лишь смягчали опасность, но не предотвра
щали ее. Чрезвычайно важным для Польши стало неожиданное разрешение 
проблемы, столь тревожащей ее в X IV  и X V  в., — проблемы тевтонских рыца
рей. Последний гроссмейстер Тевтонского ордена в Пруссии, Альбрехт (де!) Го- 
генцоллерн, до сего времени воевавший с Польшей, под влиянием лютеранства 
решил превратить свои владения в светское княжество, принадлежащее польско
му королю на правах фьефа. Так в составе Польского государства появилось 
протестантское (лютеранское) государственное образование с собственной цер
ковью, подчиненной новому правителю. Победа, одержанная 24 февраля 1525 г. 
королем Карлом V  при Павии, без сомнения, ускорила решение Польши, опа
савшейся, что вторжение императора изменит намерения Альбрехта. Другим ее 
политическим актом, смелым и новаторским в европейских масштабах, было 
подписание в 1533 г. мирного договора с Турцией, почти на век упрочившего мир 
в этой области отношений.
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Д ля Великого княжества Литовского основная угроза исходила со стороны рус
ских земель. В силу этой причины сотрудничество с Польшей стало одним из 
наиболее весомых аргументов литовских сторонников объединения с Речью По- 
сполитой. Ливонская война (1558—1583 гг.), объединившая усилия Польши 
и Литвы, увенчалась успехом. Обе стороны противостояли России; помимо них, 
в этот конфликт вступили Дания и Швеция, стремившиеся занять доминирую
щие позиции в Балтийском регионе («dominium maris Baltici»). Целью, которую 
преследовала Московская Русь Ивана IV  Грозного (1533—1584), был доступ 
к Балтийскому морю и контроль над этим важным коммерческим путем. Однако 
Россия с ее выходом к Балтике представляла определенную опасность для Лит
вы. Первые годы войны не стали решающими ни для одной из сторон, несмотря 
на потерю Литвой Полоцка на Двине. Впоследствии, с 1578 г. по 1581 г. умело 
организованные военные действия Стефана Батория, которыми руководил сам 
король, привели к поражению России, после чего Польша и Литва заняли Ливо
нию, Швеция — Эстляндию, а Полоцк был возвращен Литве. Россия на долгое 
время потеряла доступ к балтийским берегам; к тому же, ее ждал долгий период 
острых внутренних кризисов.

Образ правления Речи Посполитой, на котором мы еще остановимся, почти не 
давал возможности осуществлять политическую и военную экспансию ни в од
ной из ее форм. С другой стороны, политика государства, готового защищаться 
в случае нападения, была направлена на поддержание мира и существующего 
status quo. Польша опасалась сильной королевской власти, как и армии в руках 
короля. Успех военной кампании Батория против России был вызван особыми 
условиями тесного сотрудничества польского короля и знати. В этом плане Речь 
Посполитая разительно отличалась от множества европейских стран того време
ни, включая своих соседей, тогда как они — Россия, Габсбурги или Швеция — 
в течение следующих веков стали ее тяжким бременем. Государство, появившее
ся в результате польско-литовского союза, занимало после России самую боль
шую территорию в Европе: в первой половине X V II в. его площадь составляла 
около миллиона квадратных километров. Его демографический потенциал был 
высок (10—12 миллионов жителей в первой половине X V II в.), у него имелись 
богатства, а уровень культуры не уступал европейскому. Можно ли было предви
деть, что его активная международная политика, проводимая в столь благопри
ятных условиях конца X V I в., потерпит катастрофу в X V II в.?

Во время правления короля Сигизмунда III Вазы (1587—1632) был достигнут 
ряд успехов, однако его политика обнажила уязвимые места государства, обнару
жив ростки его будущих поражений. Своим избранием на польский трон моло
дой правитель был обязан родству с Ягеллонами по материнской линии: он был 
сыном Екатерины Ягеллон, сестры последнего мужского представителя дина-
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стаи, Сигизмунда Августа. Сигизмунд III, католик, законный наследник швед
ского трона, желал связать Швецию и Речь Посполитую личной унией, а также 
произвести реставрацию католицизма в своей родной стране. Союз существовал 
с 1592 г. по 1599 г., но закончился военным конфликтом: Швеция принять как 
Сигизмунда, так и католицизм. В результате в 1600 г. началась долгая поль
ско-шведская война. В течение XVII в. после многочисленных усилий шведам 
удалось занять доминирующее положение в регионе Балтийского моря, с Поль
шей в качестве своего главного противника.

Равным образом Сигизмунд III Ваза потерпел неудачу в своих попытках вме
шаться во внутренний кризис, потрясший основания Русского государства на ру
беже X V I—XVII вв., которые впоследствии были названы временем Великой 
Смуты. Сначала в русские внутренние дела вмешивались, используя военную 
силу, отдельные польско-литовские феодалы. Сигизмунд III официально вступил 
в конфликт лишь в 1609 г., и здесь ему сопутствовал военный успех: с согласия 
на то местных жителей войска Речи Посполитой вошли в Москву, а в 1611 г., по 
окончании долгой осады, они заняли ключевую крепость, Смоленск. Однако пе
реговоры, начатые русскими боярами ради приемлемого политического разреше
ния конфликта, оказались проблематичным делом. Гетман Станислав Жолкев- 
ский, который в 1610 г. ввел в Кремль польские и литовские войска, ранее 
получил согласие большой группы бояр и властей Москвы на избрание царем 
юного сына Сигизмунда, Владислава, родившегося в 1595 г. Условием, созна
тельно поставленным русской стороной, было его обращение в православную 
веру, с чем Жолкевский — рьяный католик, между прочим, — согласился с са
мого начала. Однако Сигизмунд III не принял этого проекта: в его планы скорее 
входило образование польско-литовско-русского союза под его скипетром и об
ращение русских в католицизм. При этих условиях польско-литовским войскам, 
на которых к тому времени смотрели как на захватчиков, было оказано сильное 
сопротивление. Осенью 1612 г. польско-литовские войска ушли из Кремля, а 
в 1613 г. царем был избран Михаил Романов, первый из династии, правившей 
в России до 1917 г. В 1619 г. в Деулине был подписан мирный договор, по усло
виям которого Россия лишилась Смоленска и большой части северного региона. 
Владислав не оставил своих претензий на царский трон, однако Москва защища
ла свою независимость; враждебность по отношению к Польско-Литовскому го
сударству глубоко врезалась в ее память и сознание.

В политических трансформациях Польши и Литвы было важно равновесие меж
ду тремя силами: королем и великим князем (в одном лице), крупными польски
ми и литовскими сеньорами и многочисленной знатью обеих стран. Долгое прав
ление двух последних Ягеллонов, Сигизмунда, впоследствии прозванного 
Старым (1506—1548), и его сына Сигизмунда Августа, способствовало оконча
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тельному формированию основ государства, которому, в соответствии с традици
ей Римской республики, было дано имя Речи Посполитой. Тогда же было найде
но юридическое решение: увековечить польско-литовский союз не как личную 
унию, но как действительный союз.

Ягеллоны сохраняли влиятельное положение правителей Великого княжества 
Литовского и имели возможность передавать княжеский трон по наследству. 
В великом княжестве они разделяли власть, прежде всего, с крупными местными 
сеньорами. Эта небольшая группа людей, обладавшая огромными финансовыми 
и политическими ресурсами, являла собой олигархическую систему, для которой 
передающаяся по наследству власть великого князя имела огромное значение. 
Долгое время в династические планы Ягеллонов не входило вводить в Литве го
сударственный строй, подобный польскому, в котором монархия была выборной, 
а сословные представительства по-прежнему оставались более сильными. 
В Польше два последних Ягеллона прежде всего искали поддержки у крупных 
сеньоров, аристократии. Бона Сфорца, честолюбивая супруга Сигизмунда Ста
рого, стремилась укрепить королевскую власть, сформировав в своем окружении 
группу преданных и послушных сановников. В это же время в среду польской 
знати понемногу проникали идеи Реформации. Поначалу реформаторы призы
вали применять и исполнять уже существующие законы (отсюда произошло на
звание движения — «Осуществление (Экзекуция) прав»). Мало-помалу оно 
привело к выработке более четкой программы государственных реформ, направ
ленных на уменьшение полномочий короля и магнатов (аристократии) в пользу 
знати, интересы которой совпадали с интересами государства. Сторонники про
граммы «Экзекуции прав» были среди депутатов посольской избы, движение 
экзекуционистов, умевшее пропагандировать свои взгляды и провоцировать дис
куссии в широких общественных кругах, возглавляли превосходные лидеры. 
Программа нашла прочную поддержку в местных сеймиках и главным образом 
среди средней знати, становившейся все более образованной. Помимо них, экзе- 
куционисты все больше привлекали на свою сторону бояр, знать Великого кня
жества Литовского, которых интересовала польская политическая модель. О д 
ним из основных желаний этой все более значимой социальной категории было 
ограничение роли олигархии.

В последние годы своего правления, с 1562 г., Сигизмунд Август завязал со
трудничество с реформационным движением в рядах польского сейма, рассчиты
вая добиться от него финансовой поддержки в своей войне против Ливонии. 
С другой стороны, перспектива умереть без наследника побуждала его надлежа
щим образом разобраться в делах государства и уладить союз с Литвой. З а  ко
роткое время, в течение 1560 г., в стране произошли глубокие изменения, преоб
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разования государства были закончены после смерти короля, но уже иными 
способами. Ключевым вопросом оставался действенный союз Польши и Литвы, 
результат компромисса, заключенного не только благодаря желанию знати обеих 
стран, но также благодаря осознанию того, что подобный союз необходим в силу 
русской опасности. Его условиями стали адаптация статута Великого княжества, 
пожалование литовской знати тех же привилегий, какими пользовалась польская 
знать, и введение сеймиков. Однако в ходе длительного общего сейма в Любли
не (1569 г.) этот проект встретил сильное сопротивление, особенно со стороны 
литовских сеньоров. Король и великий князь, вероятно, изъявил твердую волю, 
чтобы довести до конца начатое дело. Русинская знать настаивала на том, что
бы присоединить к Польской короне южные территории Великого княжества. 
Граница, проведенная на тот момент, напоминала ту, что существует сегодня 
между Украиной и Белоруссией. Это деление в ходе времени способствовало 
укреплению различий между русинами, предками нынешних белорусов 
и украинцев.

Отныне Речь Посполитая, объединившая территории польского и литовского 
народов, имела одного правителя, короля и великого князя, избранного на трон 
в ходе общих выборов. Государственным органом власти был общий сейм, в со
став которого входили сенат, включавший в свои ряды больших сановников, бла
годаря своим должностям участвовавших в ассамблее, и нижняя палата, вобрав
шая представителей, избранных на сеймиках (в 1569 г. их насчитывалось около 
70, среди которых было 24 литовских представителя). Однако как «Корона», то 
есть Польша, так и Великое княжество Литовское, сохраняли собственные глав
ные должности, свою администрацию, свою фискальную систему и армию. Лит
ва, помимо этого, сохранила собственное право, изданное в 1588 г. в книге 
«III литовских статута» и сохранявшее юридическую силу на литовских террито
риях вплоть до X IX  в.

Дворянский сейм стал высшим органом власти. Для его обозначения использо
валось выражение «три сеймовых сословия» — король, сенат и посольская изба. 
До реформ главенствующее положение в этой структуре занимал король, но про
изошедшие изменения уменьшили его роль, которая сократилась еще более после 
смерти Сигизмунда Августа из-за введения принципа избрания короля всем дво
рянством, присутствующим на так называемом «избрании viritim». Каждый из
бранный правитель давал клятву сохранять основные права, навсегда ставившие 
его правление под контроль сейма. Статьи, получившие название «Генриховы ар
тикулы» по имени первого избранного короля Генриха Валуа, предоставили дво
рянству право отказа подчиняться правителю, если тот посягал на их привилегии 
или нарушал законы. Они лишали короля высших правовых полномочий, дове
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ренных двум судам (один для Польши, другой для Литвы), судьи которых изби
рались на местных сеймиках.

Уязвимое место этой «дворянской демократии», столь зависимой от взглядов 
и интересов знати, было особенно заметно на уровне исполнительной власти. Ко
роль правил, но не управлял («rex régnât, sed non gubernat»), однако отсутствие 
эффективного правления во многом оказалось скорее достоинством, чем недос
татком: «Польша живет благодаря отсутствию управления», — повторяли позд
нее с завистью. Постоянная армия и бюрократический аппарат обученных чи
новников, эти два института, на развитие которых тратили усилия все 
европейские дворы, превратившиеся в более или менее абсолютные монархии, 
расценивались сквозь призму системы, одержавшей победу в Польше-Литве, 
как угрожающие основным правам и привилегиям. Знать Речи Посполитой все 
более ощущала неприязнь по отношению к Габсбургам и резко критиковала их 
политику в Чехии и Венгрии. Не раз предлагаемые кандидатуры Габсбургов на 
польский трон неуклонно и сознательно отклонялись. «Излишние» родственные 
отношения, например, браки между детьми крупных сеньоров, принадлежавших 
к разным дворам, Польши и Габсбургов, часто пробуждали подозрения и недо
верчивость. Осознание уникальности образа правления Речи Посполитой, срав
ниваемой с другими странами, все более усиливалось и крепло. Вероятно, это 
чувство стало важным интеграционным фактором для знати, различной в этни
ческом, языковом и религиозном отношении: оно пробуждало в них чувство гор
дости за свои свободы, обеспеченные королем.

Недостатки этой системы проявились гораздо позднее, в условиях, отличных от 
ситуации, которая сложилась в X V I в. С XVIII в. по наши дни, как в Польше, 
так и за рубежом, эту систему подвергают критике, рассматривая ее под углом 
роли государства и опасности анархии. Сегодня, когда после трагедий тотали
тарных «сверхдержав» Европа ищет свои корни в философии политического 
принципа взаимодополняемости, опыт массового движения польско-литов
ско-русской поликонфессиональной знати, попытавшейся в духе сословного 
представительства создать государство, базирующееся на свободе граждан, под
твержденной законом, заслуживает особого внимания и прочного анализа, а не 
осуждения a priori, столь частого в наши дни. Американский историк Роберт 
Лорд писал о том, что Речь Посполитая была «самым большим и самым гранди
озным экспериментом по внедрению республиканского образа правления, какого 
мир не видел со времен древнего Рима». Однако отсутствие серьезных сравни
тельных работ по-прежнему не дает нам возможности предоставить исчерпы
вающий ответ на этот вопрос, столь важный для исследования путей европейской 
истории.
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Богемия Габсбургов и Венгрия между Габсбургами и Османской 

империей

Неминуемыми последствиями Тридцатилетней войны (1618—1648) для Чехии 
стали огромные человеческие потери, сокращение населения, опустошение, все
общий упадок, грабежи и т. п. Однако другие ее последствия наложили глубокий 
отпечаток на историю чешского общества и подчеркнули его своеобразие и само
бытность в сопоставлении с польским и венгерским обществами. В этом кон
фликте чехи боролись с двумя противниками. Чешский кондотьер Альбрехт 
Вальдштейн (известный во Франции под немецким именем Валленштейн), про
исходивший из древнего знатного чешского рода, принадлежавший к общине 
«чешских братьев», обращенный в католицизм, от имени императора организо
вал сильнейшую наемную армию, одержавшую немало побед. Его личные владе
ния и богатства были огромными. В 1634 г. по приказу императора Валленштейн 
был убит. Чешская оппозиция и эмиграция, чьи ряды множились, рассчитывали 
на успех противников Габсбургов, в частности на шведов, активно действовавших 
на протяжении всего конфликта. Победа, одержанная ими в 1631 г. близ деревни 
Брейтенфельд, открыла протестантам дорогу к Праге, которую они занимали 
в течение шести месяцев. Верхние и Нижние Лужицы, в течение многих веков 
принадлежавшие Чешской короне, были отданы саксонцам, что имело важные 
последствия для местного населения, до того времени в большинстве своем 
славянского.

Вестфальский договор, заключенный в 1648 г., положил конец Тридцатилетней 
войне и укрепил позиции Габсбургов в Центральной Европе, в частности, в Че
хии. Фердинанд II заставил Чехию и Моравию принять новые законы. Страна 
стала наследственной монархией дома Габсбургов. Католические прелаты, то 
есть сословие духовенства, возрожденное в Чехии стараниями Фердинанда II, 
заняли в чешском сейме лидирующее положение, опережая в этом отношении 
аристократию, дворянство и города, которые обладали единственным, общим го
лосом. Сейм лишился части своих прерогатив, и, прежде всего, права избирать 
короля. Постепенно административный аппарат страны переместился к венскому 
двору: так, придворная канцелярия Чехии, от которой зависели королевские на
местники и региональные власти, была перенесена в Вену в 1624 г. Традиционно 
сильная региональная автономия была значительно уменьшена. Вторым офици
альным языком страны, наряду с чешским, стал немецкий. Принятие католициз
ма в качестве единой веры не могло обойтись без принудительных мер, если речь 
шла о такой стране, как Чехия, в которой большинство населения было некатоли
ческим. Вскоре после событий 1620 г. практически все некатолические храмы 
были закрыты, а их духовенство изгнано из страны. Дворянам и бюргерам при
ходилось выбирать между обращением в католицизм и конфискацией имущест
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ва, следовавшей за изгнанием. Эмиграция значительной части чешского дворян
ства и бюргерства отразилась и на социальной структуре. Постепенное 
уменьшение числа местной знати, игравшей доселе главенствующую роль в жиз
ни страны, коренным образом отличало ситуацию в Чехии от того, что происхо
дило тем временем в венгерском, хорватском или польском обществах. Известно, 
что до1620 г. в Чехии насчитывалось 1 128 семейств, принадлежавших к рыцар
скому сословию в узком смысле этого выражения; к концу XV II в. их осталось 
лишь 238.

Жители Трансильванского княжества и Венгерского королевства, находившегося 
под властью Габсбургов, оказались перед выбором: с одной стороны, венгерское 
общество питало надежду освободиться от османского ига, а с другой, желало 
воссоединения страны, намереваясь прибегнуть в случае необходимости даже 
к турецкой опеке. Габсбурги приложили немало усилий к тому, чтобы Военная 
граница находилась под постоянной защитой; однако, занятые в то же время 
другими вопросами, они не могли сосредоточить все свои силы на турецком 
фронте, чтобы освободить Венгрию и Хорватию. Трансильвания, турецкий вас
сал, сохраняла достаточную автономию и была способна действовать независи
мо, особенно во времена правления князей Габора Бетлена (1613—1629) 
и Дьёрдя Ракоци (1630—1648). Протестантский характер княжества, опреде
ленно кальвинистский в силу доминирования этой конфессии среди знати, в не
котором смысле делал его гарантом свободы вероисповедания не только для 
венгров, подчиненных Габсбургам, но и во всеобщей европейской войне между 
католиками и протестантами. С 1618 г. Бетлен выдвигал свои войска к Вене, что
бы поддержать требования чешских протестантов, а венгерский сейм дошел до 
того, что избрал его королем. Войска Бетлена угрожали Вене дважды, в резуль
тате чего Фердинанд II пошел на уступки, среди которых было утверждение сво
бод венгерских протестантов. Такой же принципиальной политике следовал 
и Дьёрдь Ракоци, всячески избегая войны, но его сын Дьёрдь Ракоци II 
(1648—1660) не имел отцовской осторожности. Не обращая внимания на турок, 
он заключил союз со шведами против Польши и потерпел поражение в 1657 г. 
Турки с союзными им татарами разбили его войска и быстро опустошили княже
ство, великая эпоха которого на этом завершилась.

Недовольство большинства венгерских магнатов австрийской политикой прини
мало различные формы, доходя до заговора против императора. Подобные дей
ствия, совершенные в 1671 г., дали императору Леопольду I предлог для репрес
сий и возможность приостановить действие венгерских законов. На этой стадии 
волна жестоких репрессий обрушилась главным образом на протестантов и на за
щитников «Военной границы», чьи крепости заняли имперские войска. В свою 
очередь, репрессии породили сильную оппозицию Габсбургам. Дезертировавшие
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группы бывших наемных солдат и людей вне закона — куруцы — образовали 
ядро большой армии. Предводителем восстания жители Трансильвании избрали 
молодого аристократа из Верхней Венгрии (сегодняшней Словакии) Имре 
Текёли. При помощи турок восставшие в первое время достигли столь значи
тельных успехов, что в 1681 г. император отменил декреты и восстановил венгер
ские законы. Тёкёли отказывался от любого договора. Ободренные его успеха
ми, турки вступили в кампанию, чтобы нанести решающий удар по Габсбургам. 

14 июля 1683 г. османская армия, насчитывавшая болееЮО 000 солдат, вместе со 
своими союзниками, среди которых были и венгры, осадила Вену. На сей раз мо
билизация противостоящих им христианских сил оказалась результативной. 
Польский король Ян Собеский, пришедший с войсками, закаленными в борьбе 
против турок, взял на себя командование вспомогательной армией. Смелая атака, 
проведенная его гусарами, нанесла осаждавшим сокрушительное поражение 
в знаменитой битве под стенами Вены, 12 сентября 1683 г. Это был критический 
момент в истории войн европейского христианства против турок. С той поры 
экспансия турецкого ислама прекратилась, началось долгое отступление осман, 
растянувшееся более чем на два века. Чтобы вернуть себе все венгерские земли, 
австриец Леопольд I затеял новую войну, длившуюся 13 лет и сопровождавшую
ся тяжелыми битвами, поскольку турки яростно защищали каждый форт и каж
дую пядь земли. Освобождение Буды в 1686 г. стало событием исключительного 
масштаба. В 1699 г. Карловицкий мир (Сремски Карловцы в современной Сер
бии) вернул Габсбургам почти все прежнее Венгерское королевство.

Следует напомнить, что во время осады Вены в 1683 г. венгры были скорее на 
стороне осман. В 1683 г. княжество Тёкёли было стерто с лица земли. Оборона 
замка Мункач, длившаяся три года под предводительством Илоны Зриньи, доб
лестной жены Текёли (принадлежавшей к семейству, многие поколения которого 
боролись против османского ига), стала национальной легендой. Уверенные 
в своем превосходстве Габсбурги утвердили на венгерском сейме 1687 г. принцип 
наследственной передачи венгерского трона в династии Габсбургов. В 1686 г. 
Трансильвания заключила договор, признав тем самым протекторат императора 
и право австрийских войск занимать оборонную линию крепостей. В 1691 г. Лео
польд I провозгласил себя князем Трансильвании и утвердил ее автономию. П о
вторное завоевание Венгрии служило интересам династии, значительно укрепляя 
ее позицию в Центральной Европе на два грядущих столетия.

Республика в кризисе. Украина

1648 г., положивший конец Тридцатилетней войне, оказался для Речи Посполи- 
той началом долгого периода глубоких кризисов, сопровождавшегося внутренни
ми и внешними войнами. Он означал конец государственного процветания, кон
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чину «золотого века» (так порой называют историки X V I в.) и «серебряного 
века» первой половины X V II в. Казацкий бунт, нашедший широкую поддержку 
среди украинского населения, заострил внимание на вопросе о положении Украи
ны в составе Речи Посполитой. Помимо этого, он усилил противоречия и враж
ду между Польско-Литовской федерацией, Россией и Турцией. Сложившуюся 
ситуацию сильно осложняли крымские татары под покровительством турок, 
в силу того, что их собственное государство в первой половине X V II в. значи
тельно окрепло. В это же время Швеция, упрочившая мирным договором 1648 г. 
свою позицию в Балтийском регионе, желала завершить начатое дело, то есть 
вновь отодвинуть Польшу и Россию от берегов своего владения, Балтийского 
моря.

Включение в государственную структуру русинских территорий Великого кня
жества Литовского, получивших наименование «Украина» и присоединенных по 
просьбе литовских бояр в 1569 г. к польской Короне, продвигалось довольно бы
стро. Крупные русинские сеньоры быстро заняли места в системе сеймиков 
и сейма. В силу постоянной угрозы, исходившей от татарских набегов, в обшир
ных латифундиях, составлявших от 70% до 80%  земель по берегам Днепра, на
чалась усиленная сельская и городская колонизация. Для того чтобы склонить 
к колонизации население, ему был обещан ряд свобод; именно поэтому оно столь 
неодобрительно отнеслось к налогу, который впоследствии взимали крупные 
сеньоры или арендаторы, бравшие их земли на условиях арендного договора, 
чтобы поскорее обогатиться. Социальное напряжение росло, чему способствова
ли также частые набеги и грабежи крымских татар. Во время набегов татары час
то уводили в плен молодых, поэтому население было вооружено и держало себя 
в постоянной боевой готовности. В период с 1600 г. по 1647 г. было совершено 
70 вторжений подобного рода. Приблизительно 60 % населения «украинских 
окраин» обитало в маленьких городах — на самом деле это были укрепленные 
местечки, способные отражать внезапные нападения.

В подобной ситуации, характеризующейся как общим развитием, так и неста
бильностью, все сильнее начала заявлять о себе новая социальная сила — каза
ки. Казачество относится к феномену, существовавшему в X V I—X V II вв. на 
всех пограничных территориях между христианством и турецким исламом. Эта 
зона, в которой русские донские казаки занимали то же положение, что и днеп
ровские казаки Речи Посполитой, простиралась от Адриатики до Азовского 
моря. Беглые люди, принадлежавшие к различным народам и сословиям, образо
вывали организации военного характера и отправлялись в военные походы за 
границу, которую они в то же время охраняли от вторжений. Они полагались на 
помощь государства, считая себя свободными людьми и претендуя на те же при
вилегии, какими обладали знатные рыцари. Такой группой, к примеру, были вен
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герские куруцы, боровшиеся против Габсбургов. Однако лишь днепровским ка
закам оказалось по силам совершить деяние столь крупного масштаба, что оно 
оказало воздействие на равновесие сил во всей Восточной и Центрально-Вос
точной Европе. В широких южных степях Речи Посполитой, в «Диком Поле», 
раскинувшемся между Украиной и Черным морем, беглецы самого различного 
происхождения основали прочную военную организацию. В XVII в., в частно
сти, они отправлялись по Черному морю на своих кораблях грабить турецкие бе
рега и Константинополь. Казаки (название турецкого происхождения) и их гет
маны, то есть избранные атаманы, уже не раз использовались Речью 
Посполитой во время войн, однако казацкие нападения на Турцию резко пошат
нули мир, царивший в течение долгого времени. В 1620 г. и 1621 г. против Поль
ши были организованы две военные экспедиции османов. В 1621 г. турецкая ар
мия, в два раза превосходившая по численности 35 000 человек польского 
войска, которому оказали поддержку 35 000 казацких всадников, была разбита 
в битве под Хотином. Тем не менее, Речь Посполитая не сумела разрешить серь
езный, все более острый «казацкий вопрос». Она охотно прибегала к силам каза
чества во время войны, но как только наступал мир, она сокращала «реестр» 
(список тех солдат, которые получали жалование) до нескольких тысяч вои- 
нов-казаков, в то время как остальных почитала беглыми крестьянами. Атмосфе
ра, возникшая в результате подобного отношения, была, по меньшей мере, взры
воопасной. Нескончаемые бунты, обладавшие разной степенью интенсивности, 
но всегда жестоко подавляемые польскими магнатами с конца X V I в., передава
ли весь трагизм ситуации. Вместе с тем, Габсбурги ценой больших затрат содер
жали регулярную армию, контролировавшую укрепленные границы, тогда как 
регулярные войска Речи Посполитой без казаков и магнатов представляли собой 
очень слабую организацию.

Ярость и размах казацкого восстания 1648 г., к которому вскоре примкнули кре
стьяне и мелкая русинская знать, показали, насколько глубокими были причины 
его возникновения. Эти причины требуют новых, объективных и исчерпываю
щих исследований, поскольку до нас дошел (и сохраняется по сей день) мифоло
гизированный образ восстания. Так, в свете польской «мифологии» украинские 
восстания рассматриваются как одна из причин упадка, наступившего в Польше. 
Украинцы видят в них рождение современной Украины, а русские — желание 
Украины воссоединиться с Россией. Наконец, побоища, учиненные восставши
ми, занимают особое место и в памяти евреев. Жестокость, проявляемая обеими 
сторонами, и казаками, и магнатами, чьи войска вступили в игру в 1648 г., во 
многом осложнила дальнейшие попытки примирения. Казацкие военачальники 
завладевали сеньориальным и королевским имуществом, а знать, не вставшая на 
сторону их движения, была убита или изгнана.
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В Богдане Хмельницком, дворянине, воспитанном в иезуитской коллегии, вос
стание нашло своего предводителя и организатора, одаренного исключительны
ми военными и политическими талантами. Политическая поддержка со стороны 
турок и военная помощь их союзников татар, оказанные движению в самом нача
ле, придали восставшим значительную силу во время первых сражений. В 1648 г. 
ряд вооруженных столкновений сломил сопротивление польских войск, и боль
шая часть русских земель Речи Посполитой перешла к повстанцам. Жестокая 
и изнурительная для обеих сторон война длилась несколько лет, требуя от каж
дой партии наивысших усилий по мобилизации и не давая определенных резуль
татов. З а  битвами последовали переговоры и международные мирные соглаше
ния. Хмельницкий оставался в нерешительности, выбирая между Польшей, 
Россией и Турцией, — его желанием было обеспечить украинскому государству 
в его начинаниях наибольшую, насколько это было возможно, автономию. 

Переяславское соглашение, отдавшее Украину под покровительство России, 
было важным событием в истории страны. После его заключения (январь 
1654 г.) русские войска, напав на Речь Посполитую, захватили почти всю терри
торию Великого княжества Литовского и его столицу Вильнюс. Царь Алексей 
объявил себя великим князем Литовским. В этом катастрофическом для Речи 
Посполитой положении дополнительный удар нанесла Швеция, атаковавшая 
Польшу летом 1655 г. В течение нескольких месяцев шведы захватили почти всю 
ее территорию, встречая лишь слабое сопротивление. Действительно, большая 
часть знати и польской аристократии перешла на сторону шведского короля Кар
ла-Густава (Карла X ), надеясь на то, что он быстро восстановит порядок в госу
дарстве и вернет потерянные восточные земли. В намерения Швеции входило 
атаковать после оккупации Польши и Россию. В Литовском княжестве великий 
гетман Литвы князь Януш Радзивилл и его сторонники разорвали польско-ли
товский союз, желая заменить его литовско-шведским союзом. Польский король 
Ян Казимир Ваза с горстью преданных ему крупных сеньоров был вынужден 
покинуть страну и искать защиты в Силезии, являвшейся имперской территори
ей и страной Чешской короны. Всего за несколько лет некогда процветавшая 
Речь Посполитая приблизилась к краю бездны, оказавшись на грани исчезнове
ния. В 1656 г. Карл Густав подписал в Раднот (Трансильвания) договор, по ко
торому Польшу разделили между несколькими соседними странами и казаками 
Богдана Хмельницкого.

С 1655 г. начало набирать силу движение сопротивления, включавшее в свои 
ряды и знать, и простой народ. Шведские и русские войска вели себя как хозяева 
в побежденной стране. З а  исключением Украины, земли Речи Посполитой не 
знали вторжений в течение трех веков, а посему регулярно проводимые грабежи 
приносили много прибыли, о чем и сегодня свидетельствуют шведские музеи.
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Сигналом к сопротивлению послужила эффективная оборона в сентябре 1655 г. 
укрепленного монастыря в Ясной Горе под Ченстоховой, — в результате швед
ские войска были вынуждены снять осаду. Ян Казимир вернулся в свою страну; 
в единственном оставшемся свободным большом городе, Львове, он возглавил 
пока еще немногочисленные, но уже набиравшие силы войска. Помимо этого, Ян 
Казимир пересмотрел свои союзные отношения. С 1654 г. татары, окончательно 
отошедшие от казаков, заключили с Речью Посполитой договор о военной помо
щи, направленный против казаков и России. Россия, опасаясь Швеции, заклю
чила с Польшей в 1656 г. перемирие и оборонительный союз. В 1656—1657 гг. 
военную помощь Яну Казимиру пообещал предоставить и император Леопольд I 
Габсбург. В грядущей перспективе Польша дорого заплатила за переход на сто
рону Швеции курфюрста Бранденбурга, Фридриха Вильгельма Гогенцоллерна 
(1640—1688). Правитель Бранденбурга и Пруссии (речь идет о будущей вос
точной Пруссии) был вассалом польского короля. Условием, поставленным кур
фюрстом Бранденбургским при заключении союза с Польшей, было освобожде
ние Пруссии от польского сюзеренитета, игравшее в планах курфюрста 
немаловажную роль. Бранденбург располагал к тому времени превосходной про
фессиональной армией, служащей опорой этому милитаризованному государст
ву, поэтому соглашение 1657 г. обеспечило Польше очень ценного союзника 
в борьбе против Швеции. Ход событий тотчас же изменился. В войну против 
Швеции вступила Дания. Многократные яростные сражения наконец расшатали 
положение Швеции; от окончательного поражения ее спасло лишь вмешательст
во Франции, традиционно выступавшей против всего, что могло укрепить власть 
Габсбургов. В 1660 г. в Оливе был подписан мир. Швеция и Речь Посполитая 
вернулись к status quo ante 1656 г.

Однако Речь Посполитая вновь оказалась перед нерешенной проблемой восточ
ных территорий. В 1658 г. она попыталась решить украинский вопрос, подписав 
пакт с гетманом Иваном Выговским, преемником Хмельницкого, умершего го
дом ранее. Гадячский договор, подписанный в сентябре 1658 г., учреждал на 
днепровских землях великое княжество Русиния, столицей которого становился 
Киев. Новое княжество заключило унию с Короной и получило права, равные 
правам Польши и Великого княжества Литовского. К  сожалению, этот разум
ный проект, который нужно было осуществить, по меньшей мере, десятью года
ми ранее, не был одобрен украинским народом, вопреки согласию казачьей эли
ты и польского сейма. Гадячский союз вызвал также яростную реакцию со 
стороны России, и Москва возобновила военные действия. Сражения происхо
дили на протяжении более четырех лет, пока, наконец, в 1667 г. в Андрусове не 
было заключено перемирие. Рассчитывая на подписание договора об оконча
тельном мире, Польша уступила России воеводства Черниговское, Северское
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и Смоленское, а также всю левобережную Украину с Киевом. Впервые за все 
время польско-русских отношений Речь Посполитая потерпела жестокую неуда
чу, а Россия, одержавшая победу, извлекла из нее выгоду, которой она не раз 
пользовалась в ходе многих десятилетий.

Украина была поделена между Россией и Польшей. Казацкие полунезависимые 
гетманы, подпали под верховную власть русских; в течение некоторого времени 
они управляли левым берегом Днепра, но в XVIII в. пост гетмана был упразд
нен. Отдельные казацкие гетманы еще недолгое время вели действия на правом, 
польском берегу Днепра, пока в конце XVII в. польский сейм не вынес решение 
об окончательной интеграции русинских регионов в Корону. В 1696 г. украин
ский язык был устранен из правосудия, а в 1699 г. все то, что осталось от отдель
ных казацких учреждений, было подавлено. Разыгрывать карту украинских ка
заков еще некоторое время старались турки и татары, но к концу века их влияние 
значительно ослабло. Движимая идеей объединения своей страны, украинская 
власть, оказавшаяся между тремя партиями, часто меняла направление своей по
литики, но отныне ее роль была незначительной. В политической игре России, 
Речи Посполитой и Турции украинский вопрос все чаще выносился за скобки. 

Политика, проводимая Речью Посполитой в течение этих десятилетий, не соот
ветствовала условиям Гадячского договора, к которому польская знать и магнаты 
испытывали враждебные чувства. К. тому же, вероятно, польская знать не пони
мала сути украинской проблемы, видя в ней лишь бунты крепостных крестьян со 
всеми ожидаемыми жестокостями. Ян Собеский, столь близкий к тому, чтобы 
понять всю важность украинского вопроса, не сумел дойти до более амбициозной 
политики. Поэтому, вопреки длительным и тесным связям украинской элиты, 
состоявшей из глав казачества или эрудитов, с польской культурой, связи между 
русскими и украинцами становились все крепче. Продуманная и последователь
ная политика Москвы принесла свои первые плоды, подав украинцам надежду 
на сохранение определенной автономии под покровительством России и даже на 
возможность влияния на события этой страны.

В конечном счете, украинское восстание, возможно, самое важное в Европе 
X V II в., не сумело достичь поставленных целей: ему не удалось сделать Украину 
независимой или хотя бы частично равной в правах с другим государством. О д 
нако в украинском сознании и традициях это восстание обладает огромной важ
ностью и, вне всякого сомнения, неоценимыми последствиями.

Восемь месяцев войны (1648—1667) были для Речи Посполитой катастрофич
ными во всех отношениях. После этого она никогда не смогла полностью опра
виться. Медленное восстановление государства было прервано в результате 
сильных потрясений в начале XVIII в. Попытки реформирования государства, 
нацеленные главным образом на то, чтобы укрепить власть короля, были пред
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приняты в конце правления Яном Казимиром Вазой (1648—1668) и его энер
гичной супругой, французской принцессой Марией Людвикой, а затем Яном III 
Собеским (1674—1696), выдающимся военачальником и политиком. Реформы 
не принесли успеха, но породили сильное сопротивление знатных дворян, кото
рые были готовы начать гражданскую войну, дабы пресечь малейшие попытки 
изменить их статус. Их умонастроением управляли идеи о неограниченной вла
сти и желание поддерживать мир. Несмотря на то, что внешняя политика Речи 
Посполитой была активной и не оборонительной, она, тем не менее, не могла рас
считывать на поддержку сейма. Конечно, его значение уменьшилось, но в ка
кой-то степени было компенсировано растущей ролью сеймиков и местных авто
номных органов управления, обладавших благодаря знати значительными 
полномочиями.

Перемирие 1667 г. не положило конец военному противостоянию (времени). Р е
формированная Турция, объединенная усилиями визиря из рода Кёпрюлю, не 
забыла о своих интересах на севере. Нестабильная ситуация на Украине и ослаб
ление Польши послужили для нее поводом вновь вступить в политическую борь
бу. В 1672 г. турки, заняв сильную крепость Каменец-Подольский, вынудили 
Польшу подписать унизительный Бучачский мир. Согласно договору, Польша 
лишалась Каменец-Подольска, уступала Турции большую часть южных украин
ских земель, вплоть до Киева, и обязывалась выплачивать Порте ежегодную 
дань.

Польше удалось, наконец, мобилизовать свои силы и нанести удар турецкой ар
мии, что произошло 11 ноября 1673 г. под Хотином. Битва эта ничего не измени
ла в договоре, подписанном годом ранее, но позволила победителю, гетману Яну 
Собескому, стать в 1674 г. королем. Отложив в сторону борьбу с турками, кото
рая была в обычаях как его семьи, так и его самого, Ян Собеский заострил вни
мание на потенциальной угрозе, исходящей от Бранденбурга и курфюршестской 
Пруссии, по-прежнему могущественных и готовых к экспансии. Француз
ско-польский договор 1673 г. был важной частью проекта нападения совместно 
с Францией и Швецией на Бранденбург, чтобы вновь захватить Восточную 
Пруссию, княжество, связанное с Речью Посполитой. Французское посредни
чество было равным образом полезно для урегулирования турецкого вопроса. 
Стратегия Собеского, долгое время наполовину тайная в силу обстоятельств, не 
получала поддержки в польских политических кругах. Со своей стороны, Габс
бурги и Гогенцоллерны делали все возможное, дабы помешать осуществлению 
его плана. Важную роль в этом сыграло также начавшееся с 1679 г. улучшение 
отношений между Бранденбургом и Францией.

Результатом возвращения Польши Яна Собеского к союзу с Габсбургами и ан- 
титурецкой коалиции стало ее активное участие в сражении под Веной, произо
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шедшем в 1683 г. Вторым следствием этой политики, одним из узловых пунктов 
которой было включение России в антитурецкую коалицию, оказалось подписа
ние в 1686 г. мирного договора с Москвой. Он окончательно закреплял за рус
скими право на приобретенные ими земли, в том числе и на Киев, согласно гра
ницам, установленным в 1667 г. Карловицкий мир, заключенный в 1699 г. 
между Портой и антитурецкой коалицией, вернул Польше Каменец-Подоль
ский и южные территории Украины. Россия временно завладела Азовской кре
постью в устье Дона, получив тем самым выход к Черному морю, который был 
для Москвы столь же значимым, сколь и доступ к торговым балтийским путям. 

Во второй половине X V II в. международное положение Речи Посполитой за
метно ухудшилось, общий глубокий кризис, подтачивавший государство, и его 
внутренние уязвимые места становились все более очевидными. Однако самой 
худшей из перспектив оказался рост могущества трех польских соседей, взявших 
за образец политику государственного абсолютизма: Австрии Габсбургов, Бран
денбурга и Пруссии Гогенцоллернов и России Романовых. Польское дворянство 
не обращало внимания на эту угрозу, полностью доверяя своим собственным си
лам и уверяя себя в том, что Бог не оставит «избранную нацию» сарматов.

Общества

Очерк об изменениях, происходивших в обществах Центрально-Восточной Е в
ропы, необходим в данном случае для того, чтобы лучше понять всю историю 
этого региона. З а  исключением Венгрии, разделенной на части после османских 
вторжений, X V I в. ознаменовался быстрым развитием благоприятной обстанов
ки и важными достижениями как в городах, так и в деревнях. Дворянству, по
добно польско-литовской знати, удалось укрепить или, точнее, успешно защи
тить свои позиции вопреки абсолютистским устремлениям Габсбургов. Однако 
X V II в., отмеченный рядом глубоких изменений, стал временем резкого перело
ма основной линии развития. Невиданные доселе катастрофы демографического 
характера, разразившиеся после нескольких веков относительно позитивных 
и мирных изменений, становятся показателем трагических общественных собы
тий, еще более сокрушительных в силу того, что дальнейшее восстановление 
стран, проходившее крайне медленно, совершалось в неблагоприятных условиях. 
Помимо этого, следует упомянуть о кризисе города и деревни, о сильном ухуд
шении положения крестьянства и бюргерства в течение XVII в., хотя это обоб
щение не всегда и не полностью соответствует истине. Знать со своими привиле
гиями и социально-политическим положением повсюду занимала обособленное 
место. Однако и в этой сфере в XV II в. произошли значительные изменения.
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Демография

Изменения, касающиеся численности и плотности населения, представленные 
в работах современных историков, прекрасно отражают основные изменения 
в области социальных отношений этих регионов. В целом X V I в. в этом плане 
оставался периодом развития, в котором взлет, характеризующий X III— 
X IV  вв., все еще был заметен почти во всех областях Центрально-Восточной 
Европы. XVII в. ознаменовался рядом катастроф демографического характера; 
войны и их неизменное сопровождение — разрушения, голод, эпидемии — при
вели к огромным, практически невосполнимым потерям. В начале или в первой 
половине века войны опустошали венгерские и хорватские земли, равно как 
и страны Чешской короны, а в середине века — области Польско-Литовского 
государства. Связи с политическими событиями, описанными выше, как с основ
ным направлением изменений и экономических возможностей, о которых будет 
сказано далее, несомненны, их следует держать в памяти.

Недавние исследования показали, что Пятнадцатилетняя война (1592—1606) со 
всеми ее последствиями принесла жителям Венгрии гораздо больший урон, не
жели первый период турецкой оккупации и гнета. Постоянные эпидемии и воо
руженные конфликты, не прекратившиеся и после войны, не способствовали вос
полнению человеческих потерь, составлявших 50% населения в каждой из трех 
частей королевства. До 1592 г. на этих территориях проживало от трех до трех 
с половиной миллионов человек; наибольшая плотность населения приходилась 
на территории, находившиеся под властью Габсбургов, а наименьшая — на об
ласти, попавшие под господство турок. Приблизительные общие подсчеты, сде
ланные Е. Фегеди, наилучшим образом обрисовали венгерскую трагедию: от 
4 миллионов жителей, обитавших в Венгрии в 1500 г., спустя два века, после ухо
да завоевателей-османов, осталось лишь 2 —2,5 миллиона. Трансильвания к кон
цу X V I в. насчитывала 950 000 человек, а спустя сотню лет — от 700 000 до 
900 000 человек.

Самые глубокие изменения происходили в области, занятой турками, то есть на 
территориях, составлявших ядро исторической Венгрии. Потери этого региона 
были колоссальными. Ярким примером этого было бы сравнение трех столиц 
Центрально-Восточной Европы — Буды, Праги и Кракова. Вероятно, к концу 
XVIII в. в Буде осталось лишь 10% от того населения, которое населяло ее до 
1500 г. Знать и самые богатые бюргеры Венгрии покидали территории, занятые 
с X V I в. В XVII в. усилилось массовое перемещение деревень к небольшим го
родам, а основной сельскохозяйственной отраслью стало разведение быков. Вен
герские историки подчеркивают, что в XVII в. опустошенные территории Венг
рии занимало также немадьярское население, пришедшее в эти области: на юге



Глава II. Страны Центрально-Восточной Европы в XIV—XVII вв. 221

страны появились сербы и турки, в Трансильвании поселились румыны, а в севе
ро-восточные пределы пришли русины.

Для жителей стран Чешской короны главным бедствием стала Тридцатилетняя 
война (1618—1648) с ее эпидемиями, сокращением населения, миграциями 
и другими печальными последствиями. Согласно подсчетам, количество жителей 
Чехии в 1618 г. равнялось 1,7 миллиона, тогда как в 1648 г. оно сократилось до 
950 000 человек. В Моравии в 1618 г. обитало 900 000 человек и лишь 600 000 
человек в 1648 г. Согласно другой гипотезе, общее число жителей Чехии и М о
равии в 1600 г. составляло 2,5 миллиона, однако спустя век оно едва достигало 
1,5 миллиона; иными словами, в целом население за век сократилось на 40% . 
Известно, что в 1683 г., то есть спустя тридцать лет после мирного договора, 
треть пахотных земель по-прежнему оставалась в запустении. Тем не менее, для 
каждого региона степень человеческих потерь и разрушений была различной.

На обширных территориях Польско-Литовского государства, самого большого 
в Европе после России (1,1 миллиона км2 в 1500 г., 990 000 км2 в 1650 г.), 
в 1500 г. обитало 7,5 миллионов человек. К  1650 г. его население достигло при
близительно 11 миллионов. Плотность населения в различных регионах была 
крайне неравномерной. Густонаселенными были северные, этнически польские 
области: в 1650 г. на один квадратный километр в Малой Польше приходилось 
29 жителей, в Великой Польше — 26 жителей, а в Мазовии — 24 жителя. 
В это же время плотность населения в Великом княжестве Литовском составля
ла 6 человек на квадратный километр, но в восточных районах Короны, на Ук
раине, она могла сокращаться до 3 человек на квадратный километр, несмотря на 
усиленную колонизацию в первой половине века. В европейских масштабах такие 
показатели были крайне низкими. В 1650 г., согласно подсчетам, приблизительно 
40%  населения было польского происхождения, чуть меньше было русских на
родов, то есть белорусов и украинцев. Впоследствии на этих землях появились 
литовцы (в этническом плане, поскольку это имя означало также население ве
ликого княжества!) и немцы. Значительно увеличилось в XVI и X V II в. еврей
ское население: отныне оно составляло 5% жителей, но они главным образом за
селяли юго-восточные, русские области.

Катастрофическая двадцатилетняя война, длившаяся с 1648 по 1667 г., и ее не
изменные спутники, голод и эпидемии, нанесли областям Речи Посполитой ко
лоссальный ущерб во всех отношениях, как в материальном, так и в человече
ском. Масштабы потерь до сих пор не поддаются точному определению. 
Существующее предположение о том, что человеческие потери составляли от 
25%  до 30%  всего населения, неточно: в некоторых регионах их уровень превы
шал 60%  от населения довоенного периода. Для Мазовии, согласно частым 
оценкам, ущерб составлял 40% , для Великой Польши и королевской Прус
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сии — 60% ; объем потерь в белорусских и украинских регионах, не охваченных 
исследованиями, вероятно, не слишком отличалось от польской убыли. После 
1667 г. жители этих областей в течение несколько десятилетий жили в обстанов
ке войны, оккупации и общей неопределенности, что лишь усугубляло их нелег
кое положение.

Восстановление, начавшееся во второй половине X V II в., оказалось медленным 
процессом. Согласно гипотезе, в трех основных областях, Малой Польше, Вели
кой Польше и Мазовии, число жителей в целом, составлявшее в 1650 г. 3,8 мил
лиона, сократилось к 1700 г. до 3,2 миллиона. Сорок лет мирного времени оказа
лись недостаточными для того, чтобы компенсировать ущерб, причиненный 
в середине XVII в.

Экономика: от процветания к кризису.

Картина экономического развития стран Центрально-Восточной Европы, кото
рую мы обрисовали на основе сведений, почерпнутых их десятков исторических 
исследований, подтверждает основные тенденции X V I—XVII вв.: экономиче
ское процветание в X V I в. и время переломов и кризисов XVII в., охвативших 
все страны в различной степени. Расцвет городов, увеличение сельскохозяйст
венной и животноводческой продукции и стремительное развитие торговли, про
исходившие в X V I в., являлись продолжением процесса, начатого ранее. Новым 
и удивительным в этой схеме отношений было возрастающее участие в экономи
ке богатой знати и крупных сеньоров или магнатов, которые использовали благо
приятную обстановку для того, чтобы продавать свою сельскохозяйственную 
продукцию на внутренних и внешних рынках, забирая себе самую большую часть 
доходов. Политическое положение, занимаемое представителями этой знати, об
легчало им данное экономически выгодное предприятие. Позднее подобная по
литика обернулась неприятными последствиями для бюргерства и крестьянства, 
постепенно все больше зависимого от интересов дворянства. В XVI в. это явле
ние еще не приобрело достаточного размаха для того, чтобы пошатнуть экономи
ческое развитие. Несмотря на разнообразие социальных отношений в зависимости 
от стран и регионов, понемногу стали появляться общие точки соприкосновения, 
обусловленные растущими потребностями в продовольственных товарах в Герма
нии и в Западной Европе.

Венгерская экономика извлекла большую прибыль, увеличив объем экспорта, 
идущего в южные области Германии и в Италию. Ее основным экспортным това
ром были быки, поставляемые на европейские рынки в XVI в. в количестве 
100 000—200 000 голов. Бычье животноводство развивалось главным образом 
на равнинах, подчиненных турецким властям. Благоприятными факторами для 
развития этой отрасли были большой спрос на бычье мясо в Венгрии, обеспече-
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ние провизией двух армий, турецкой и императорской, и адекватные климатиче
ские условия. Помимо быков, на экспорт в северные и западные области шли 
венгерские вина, производство которых в X V I в. не переставало расти, а также, 
по традиции, медь. Все эти поставки позволяли раздробленной Венгрии сохра
нять положительный торговый баланс в коммерческих отношениях с Западом. 
Роль торгового посредника между христианскими странами и территориями, 
подчиненными туркам, вплоть до Востока, принадлежала Трансильвании. До на
чала Пятнадцатилетней войны связи между «турецкими» регионами Венгрии 
и другими областями были настолько простыми, что можно было вести дела или 
управлять владением одновременно по обе стороны границы. Большим торговым 
путем в X V I в. являлся также Дунай.

В Чехии X V I в. дворяне увеличивали площади посевных земель, охотнее прибе
гая к труду наемных рабочих, нежели к отработкам собственных крестьян. Необ
ходимым условием продукции этих доменов было ее разнообразие, позволявшее 
хозяину реагировать на спрос и предложения рынка, поэтому наряду с зерновы
ми культурами в больших объемах развивались рыбоводство, овцеводство и пи
воварение. В больших доменах появились новые, основанные сеньорами города, 
ставшие торговыми центрами. В городском производстве приобрели особую зна
чимость продукты сукноделия и стеклодувного производства; помимо них, город 
выпускал и другую продукцию, поставляемую во многие страны. В X V I в. во
зобновилась работа в среброносных рудниках, однако залежи серебра в них по
немногу иссякали. В связи с этим приобрел большое значение новый рудник 
в Яхимове (Иоахимстале), собственность знатного семейства, произошедшего 
из бюргерской среды. Монета, которую там чеканили, «талер» или «толар», 
позднее дала свое имя доллару.

В Польше особое внимание уделялось развитию больших земельных владений, 
напрямую управляемых собственником, который использовал главным образом 
труд крепостных крестьян. Растущий спрос на зерновые культуры вместе 
с подъемом цен, в течение X V I в. выросших в четыре раза, послужили стимулом 
для развития этого типа производства. Зерно поставлялось по Висле и ее прито
кам в Данциг (Гданьск), где за дело брались посредники, городские торговцы, 
отвозившие на своих кораблях около 80%  всего экспорта голландцам. Другие 
балтийские порты — Рига, Кенигсберг или Штеттин (Щ ецин) — играли мень
шую роль в этой активной экспортной торговле. С конца X V I в. крупные зе
мельные собственники организовали поставки зерна и других товаров по Неману 
и Двине на восток, а по Одеру и Варте — на запад. В целом во второй половине 
X V I в. польский экспорт зерновой продукции составлял около 75 000 тонн еже
годно, тогда как в первой половине XVII в. он достигал 200 000 или 240 000 
тонн. Это составляло приблизительно 10% всей зерновой продукции Речи По-
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сполитой, достаточной для того (и исследования это подтверждают), чтобы над
лежащим образом обеспечить продовольствием все ее население. Вывоз зерновых 
культур в другие страны обеспечивал положительный баланс во внешнеторговых 
отношениях Польши. Прибыль делилась между Данцигом, магнатами и богатой 
знатью, то есть между теми, кто играл в этом предприятии первостепенную роль. 
В дополнение к зерновой продукции Польша поставляла на внешние рынки бы
ков. Рогатый скот, приходивший в основном из русских регионов, перегоняли че
рез Силезию в Германию, где он, а также быки из Дании, составлял конкурен
цию венгерскому экспорту, который, несмотря ни на что, твердо занимал 
лидирующее положение на рынке. Литовские и белорусские области снабжали 
Европу традиционной продукцией лесного хозяйства: воском, мехами и т. п. 

XVII в. по сравнению с X V I в. был периодом кризиса, охватившего и экономи
ческую сферу, даже если подчеркивать сложность наблюдаемых явлений и нали
чие противоположных тенденций, с их различием во времени и пространстве. 
Эта область еще недостаточно изучена, несмотря на появление в последние деся
тилетия новых работ; здесь во многом стоит рассчитывать на системные исследо
вания, построенные на сравнении и принимающие в расчет не только всю Цен
трально-Восточную Европу, но Европу в целом и даже весь мир. Генрик 
Самсонович далее уделит внимание этой теме. Восстановление, последовавшее 
за серией катастроф, разразившихся во всем регионе, является важным вопросом. 
Часто оно происходило в различных условиях, гораздо менее благоприятных по 
сравнению с предшествующими эпохами. Резкое понижение спроса в западных 
странах на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую из Централь
но-Восточной Европы, повлекло за собой снижение цен на зерно и быков, что 
немедленно отразилось на экономике таких стран, как Польша или Венгрия, бо
гатство и финансовые ресурсы которых в большей части зависели от этого 
экспорта.

В целом, с кризисом лучше всего удавалось справиться латифундиям, большим 
земельным владениям. Они активно развивались за счет более простых хо
зяйств, положив в основу своей деятельности множество новых экономических 
начинаний. Архитектура их величественных зданий и сегодня дает ясное пред
ставление об их возможностях. Крупные и малые города, за исключением не
скольких ярких примеров, испытывали большие трудности: стагнация и даже 
крах их экономических функций стали в то время обычным явлением. Ухудша
лось и положение крестьян. Прикрепление к земле и сеньориальному домену, 
крестьянские повинности, более не регулируемые государством, стали для зе
мельных собственников условием sine qua non для поддержания прибыльных 
латифундий.
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Экономическая эволюция стран Чешской короны была иной, нежели эволюция 
Польши, Венгрии и Хорватии, в силу различий в социальной структуре и более 
развитой урбанизации. Вопреки сильным потрясениям в общественной жизни 
страны, прежняя социальная структура, идущая от Средневековья, сохранила 
свои основные характеристики. Сельскохозяйственная и скотоводческая продук
ция в странах Чешской короны сохраняла свое многообразие и была нацелена на 
нужды как внутреннего рынка, так и экспорта. В последних десятилетиях 
X V II в. в Чехии получила распространение западная экономическая доктрина 
меркантилизма, на которую опирался венский двор и австрийские экономисты. 
К  известным чешским меркантилистам относились Павел Морганталлер из 
Брно и адвокат Франтишек Стефан Маливский. Сторонники меркантилизма 
настаивали на прекращении экспорта сырья и на изготовлении товара в стенах 
местных государственных предприятий, что было диаметрально противоположно 
практике, в ходе долгого времени распространенной в Центрально-Восточной 
Европе. В XVII в. появились первые большие мануфактуры, специализировав
шиеся в текстильной и стеклодувной отраслях. Эти предприятия, порвавшие 
с цеховой традицией, последовали по уже проторенному пути, который еще до 
1620 г. успешно освоили некоторые большие владения. Маленькие сеньориаль
ные города, основанные в подобных владениях, гораздо лучше, нежели корпора
ции больших королевских городов, умели управлять работой большого коллекти
ва и заниматься сбытом товара. Продукция стран Чешской короны, в том числе 
и Силезии вплоть до ее потери в 1740 г., сумела завоевать прочное положение на 
европейских рынках. Чешский хрусталь, например, стал с того времени серьез
ным конкурентом венецианской хрустальной продукции на западных и балкан
ских рынках.

Трудности, с которыми столкнулась Венгрия на рынке сбыта, резко снизившего 
цены на животноводческую продукцию, в том числе и на быков, привели к ощу
тимым последствиям в ее экономике. Экспорт вина по-прежнему оставался до
ходным, в силу чего в X V II в. были предприняты попытки увеличить площадь 
виноградников, что было в то время лучшим способом добыть деньги. Помимо 
внутреннего рынка, зерновая продукция королевской Венгрии обеспечивала, как 
обычно, нужды Военной границы. В XVII в. австрийские купцы не раз пыта
лись присвоить себе две прибыльные статьи венгерской торговли, экспорт быков 
и импорт текстильной продукции.

Все более сильное снижение цен на зерновую продукцию, происходившее на ев
ропейских рынках, оказало воздействие на польское земледелие с его зерновой 
монокультурой, имевшей в Польше большее распространение, чем в Чехии или 
Венгрии. По сравнению с ситуацией 1648 г. экспорт зерна через Данциг во вто
рой половине X V II в. сократился на 50%. Годы катаклизмов и восстановления
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выявили острый кризис городов и бюргерства. Данциг, самый крупный город, 
по-прежнему сохранял исключительное положение. К  изменившимся обстоя
тельствам сумели приспособиться также некоторые из городов, основанных 
крупными сеньорами. Положение крестьянства ухудшалось с каждым днем: ни
когда более крестьянин не был столь бедным, оборванным и голодным. Стагна
ция и даже регрессия сельскохозяйственного производства, длившаяся долгое 
время, отразилась на всей Речи Посполитой.

Города и деревни. Бюргерство и крестьянство

В X V I в. и в XVII в. всю Центрально-Восточную Европу охватила довольно 
плотная сеть городов, состоявшая главным образом из полугородских и полу- 
сельских местечек. В основном это были маленькие города, основанные крупны
ми земельными собственниками, чаще всего знатными и богатыми сеньорами, 
которые объединяли таким образом свои владения и тем самым увеличивали до
ходы. В Речи Посполитой интенсивная урбанизация происходила в русских 
и литовских областях, то есть на территориях современной Литвы, Украины 
и Белоруссии. Она повлекла за собой глубокие изменения в сельской структуре. 
В какой-то степени это напоминало процесс, который происходил в X III— 
X IV  вв. в Польше, Чехии и Венгрии. В 1506 г. лишь 70 населенных пунктов Ве
ликого княжества Литовского обладали городским правом, тогда как в середине 
XVII в. их количество возросло до 900. То же самое происходило и в русских 
землях Короны, то есть на территории современной Украины, где появлялись 
сотни небольших городков, которые усеяли ее западную область, русинское вое
водство, но в гораздо меньшей степени распространились в восточных пределах 
страны. В первой половине XVII в. Польша насчитывала около 1 300 городских 
центров. Их экономический и социальный потенциал варьировался. Восточная 
Пруссия с Данцигом, считавшимся своего рода государством в государстве, 
была наилучшим в отношении урбанизации регионом. В целом степень урбаниза
ции понижалась по мере приближения к восточным границам государства. Боль
шинство городов Речи Посполитой (приблизительно 2 200 города) являлись ча
стной сеньориальной собственностью. В странах Чешской короны из 1 300 
городов 960 обладали тем же статусом. Это соотношение было еще более важ
ным для Великого княжества, характеризовавшегося наименьшей степенью го
родской автономии и наибольшей зависимостью от собственников.

Быстрое развитие крупных земельных владений в восточных областях Речи П о
сполитой зависело и от введения в эксплуатацию новых земель, и от реорганиза
ции существующего хозяйства. В середине X V I в. по инициативе правителей 
Белоруссии началась волочная реформа (от слова «волока», означавшего меру 
земельного надела, равную 17 га), которая охватила различные типы владений
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и значительные площади. Реформа была направлена на создание арендных хуто
ров размером в 17 га, применяющих трехполье, пользующихся местной автоно
мией с обязательствами по отношению к собственнику и т. д. Ощутимым резуль
татом реформы стало увеличение дохода почти в два раза, иными словами, на 
одно посеянное зерно в итоге приходилось не два, а четыре зерна.

Причиной глубоких изменений, произошедших в X V I в. и особенно в XV II в. 
в «старых» странах Центрально-Восточной Европы, стала колонизация Великой 
Венгерской равнины, завоеванной турками. Тысячи хуторов были покинуты, 
а животноводство — доходная венгерская сельскохозяйственная отрасль, бази
ровавшаяся на разведении быков, — развивалось в степях. Уже существующая 
сеть небольших городов укрепилась благодаря притоку людей, занятых в живот
новодческой отрасли: они селились в городах, не взирая на опасность, связанную 
с их расположением в приграничной зоне.

Усиление позиций знати сильнейшим образом повлияло на общую эволюцию де
ревень и городов. Для деревни особой значимостью обладал процесс расширения 
обрабатываемой площади доменов-фольварков, уже существовавших ранее. 
В X V I—X V II в. этот процесс, проходивший с различной степенью интенсивно
сти, усилился. Самой недорогой формой эксплуатации сеньориальных заповед
ников стал труд крепостных крестьян, принужденных выполнять необходимые 
работы, пользуясь при этом собственными сельскохозяйственными орудиями 
и рабочим скотом. Так начался переход к барщине, размер которой порой дости
гал нескольких дней в неделю. Барщина была широко распространена в Речи 
Посполитой (особенно во времена катастроф X V II в.) в силу экономической по
литики, основанной на зерновой монокультуре. Помимо этого, на землевладель
цев работали их собственные люди, челядь, выполнявшие различные функции 
в зависимости от потребностей. В некоторых регионах использовались также на
емные рабочие, особенно во время срочных сезонных работ.

Усиление зависимости крестьян от сеньора было своего рода следствием личной 
вовлеченности сеньора в эксплуатацию своих земель. Его целью становилось 
создание «государства в государстве», порой в буквальном смысле этого выра
жения. Отсюда проистекает крепостное положение крестьян, их прикрепление 
к земле, обоснованное наследственной передачей земельного владения и ставшее 
судебной и личной зависимостью. Сеймы или правители неоднократно издавали 
на этот счет основные нормы, отражавшие по большей части интересы собствен
ников, но определяющая роль принадлежала конкретному применению. Даже 
тех в случаях, когда крестьяне, как в Чехии, выступали против своих хозяев в ко
ролевском суде или, как в королевских владениях Польши, обращались к другим 
высшим инстанциям, референдариям, решения «сверху» часто не имели силы, их 
не особо соблюдали и не применяли на местах. Таким образом, в странах Ц ен
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трально-Восточной Европы появились тысячи «маленьких государств», управ
лявших собой согласно собственным обычаям и правам, по-прежнему сохраняв
шим значение. Экономические и климатические условия, умения и сноровка 
рабочих, текущие события и множество других факторов оказывали реальное 
воздействие на положение людей и целых деревень. Понятия «плохого» и «хоро
шего» хозяина с тех пор приобрели конкретное значение. Управление большими 
владениями, латифундиями, осуществлялось сеньориальной администрацией, ее 
служащие часто стремились получить быструю, без долгосрочных перспектив, 
прибыль, что вынуждало хорошего управляющего особенно учитывать людей. 
Если основной тезис об ухудшении положения крестьян в XVII в. неопровер
жим, то нельзя, тем не менее, забывать о многообразии социальных отношений 
в различных странах и регионах, даже на уровне деревни. Сегодня нам сложно 
увидеть этот мир глазами его обитателей, крестьян, которые не имели возможно
сти рассказать о своей участи лично. Говорить о примитивизме этих людей и их 
обычаев, культуры, значило бы искажать действительность, не учитывая разно
образия ситуаций, контактов, влияний или реакций, оказывавших воздействие на 
каждый коллектив, каждую семью и каждого отдельно взятого человека. Всегда 
существовала возможность вырваться из этой «блокирующей» системы: можно 
было пойти в армию, в услужение, посвятить себя Церкви или бежать в другие 
края, со всем риском, присущим поискам самостоятельных решений. Двор, то 
есть резиденция сеньора (немецкий «Hof», чешский «clvur», польский «dwór», 
венгерский «udvâr»), церковь и дом священника, постоялый двор, мельница, со
седний город с его ярмарками, — такими были основные элементы культурного 
деревенского ландшафта в Центрально-Восточной Европе. Постичь всю сово
купность взаимозависимостей и взаимодействий, существовавших на протяже
нии долгого времени, столь же сложно, сколь и необходимо, чтобы лучше понять, 
каким было преобладающее большинство людей того времени. Практически пол
ное исчезновение из структуры сельской общины кметов (в Польше), владевших 
ланом земли (приблизительно 17 га) и составлявших наряду с сельскими ремес
ленниками, кузнецами, мельниками и владельцами постоялых дворов своего рода 
крестьянскую аристократию, в X VII в. стало особенно заметно. Повсюду увели
чивалось число крестьян, владевших маленькими участками земли или не имев
ших наделов вовсе. Безземельные крестьяне старались найти работу в больших 
владениях или у более богатых соседей. Несмотря на то, что традиции автоном
ной организации и солидарности внутри сообщества были сильно ослаблены, они 
все же не исчезли. Можно предположить, что их роль была более важной, неже
ли та, которую описывают исторические работы, появившиеся до 1989 г. и вы
держанные в духе марксизма. Там, где эти традиции сохранялись, они позволяли 
сопротивляться различным формам притеснения гораздо более эффективно, чем 
в совершенно разъединенных сообществах.
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Предельное разнообразие социальных отношений в городской среде было основ
ной чертой всех стран Центрально-Восточной Европы X V I—X V II вв. Круп
нейшие города этого региона занимали особое положение. В Речи Посполитой 
в Данциге (Гданьске) до 1648 г. проживало 70 000 жителей, а Варшава, имев
шая в первой половине X V II в. около 30 000 жителей, превратилась в столицу. 
Данциг сохранил лидирующее положение благодаря своей силе, значимости 
и экономической и политической независимости. Город являлся основополагаю
щим элементом политической системы Речи Посполитой, которой она по-преж
нему была верна даже в худшие моменты своей истории. В странах Чешской ко
роны первое место традиционно занимала Прага, в 1600 г. она насчитывала 
60 000—70 000 жителей, но к концу Тридцатилетней войны их количество со
кратилось до 30 000—40 000. Население Бреслау (чешский Вратислав, ныне 
Вроцлав), в начале XVII в. составлявшее 30 000 жителей, уменьшилось до 
20 000. Антиподами этих больших центров были сотни небольших, наполовину 
сельских городков, обладавших ограниченной автономией. Города эти, более на
поминавшие местечки или деревни, являлись, тем не менее, средоточиями мест
ных маленьких рынков.

Сегодня распространено мнение, что основной причиной упадка городов 
в X V II в. был характер торгового обмена между странами Центрально-Восточ
ной Европы. Экспорт сырья, продуктов земледелия и животноводства сопрово
ждался более сильным потоком импорта, западной ремесленной и мануфактур
ной продукции, что было неразрывно связано с постепенным ослаблением 
местного бюргерства, угрожавшим самим основам его существования. Знать 
злоупотребляла политическим положением, обеспечивавшим ей экономическую 
прибыль. Она стремилась к тому, чтобы сосредоточить в своих руках сбыт соб
ственной продукции, а при покупке иностранных товаров освобождалась от лю
бых таможенных пошлин. Это вынуждало городских ремесленников понижать 
цены на свои товары. Местное бюргерство не получало поддержки, что пред
ставляло опасность еще и потому, что в условиях международной торговли оно 
сталкивалось с более мощными финансовыми партнерами. Множество сфер ком
мерческой деятельности на Балтике в XV I в. контролировали крупные голланд
ские капиталисты. Капиталисты южных областей Германии постепенно брали 
в руки торговлю с ослабленной Венгрией. Данциг (Гданьск) смог сохранить свое 
особое положение благодаря неукоснительному исполнению закона, который 
превращал его жителей в единственных уполномоченных посредников всеобщей 
торговли, осуществляемой через город. Таким образом, даже если знать сама ор
ганизовывала поставки зерна в Данциг, она не могла продать зерно напрямую 
голландцам — сначала она должна была уступить его городским торговцам.
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Слабая позиция городского сословия в сеймах и его уменьшающееся влияние 
в X V I—XVII вв. выражались как в правовой системе, так и в экономической 
политике, противоречащей интересам торговцев и ремесленников. Даже в чеш
ском сейме бюргерство понемногу теряло сильную позицию третьего сословия, 
которую оно завоевало в X V I в. После 1627 г. в сейме были представлены толь
ко шесть городов; в начале XVIII в. на нем присутствовали лишь представители 
Праги. Помимо этого, города, принимавшие участие в чешском и моравском 
сеймах, в конце концов, стали обладать одним общим голосом, перевес голосов 
был на стороне рыцарства и знати. Города, представленные в посольской избе 
Речи Посполитой, были городами, пользовавшимися дворянскими правами, то 
есть Краков, Вильнюс (после 1569 г.), а позднее Львов, Каменец-Подольский 
и Люблин, — они имели право выступать, но лишь по вопросам, касавшимся го
родских дел. Теми же правами обладал и Данциг (Гданьск). В сеймах Венгрии, 
Хорватии и Трансильвании городское сословие занимало более прочные пози
ции, но превосходство аристократии и знати повсюду было подавляющим. 

Ограничение автономии органов городского самоуправления принимало различ
ные формы. В некоторых случаях оно приводило к глубокому упадку городов и 
к их ослаблению с течением времени. В крупнейших королевских городах госу
дарственные служащие, как, например, «старосты» в Речи Посполитой, могли 
получать права, позволявшие им вмешиваться в дела города. Так же обстояло 
дело в Чехии в 1547 г., после подавления восстания сословий. Право знати и ду
ховенства приобретать земли в городе и предместьях привело к созданию много
численных «кварталов», не зависевших от муниципальных властей. В них жил 
народ, занимавшийся торговлей и ремеслом, но не входивший в привычные рам
ки городских сословий. В Кракове более половины недвижимого имущества, 
расположенного в городской черте, в XVII в. не подлежало контролю городских 
властей, тогда как на его периферии, помимо этого, появились пятнадцать пред
местий. В больших столицах, таких, как Варшава или Прага, архитектурной до
минантой городского пейзажа стали дворцы аристократических семейств и зна
ти, а также церковные ансамбли. Старый Город в Варшаве был потеснен 
в сторону «дворцовым городом», в частности дворцами, возведенными на вели
колепном укрепленном правобережье Вислы. Подобный пейзаж можно было 
увидеть во множестве небольших городков: на скромном фоне городских домов 
выделялся пышный замок, по-прежнему находившийся вблизи храма или, точ
нее, храмов. Своего рода «городами в городах» стали автономные еврейские об
щины. Во многих областях Речи Посполитой, особенно на русинских территори
ях, число евреев в X V I—XVII вв. стремительно росло. Согласно подсчетам, 
количество евреев в конце X V  в. равнялось 20 000, а в середине XVII в. — 
350 000—450 000. В 1648 г. 5 000 ЛЬВОВСКИХ евреев составляли 25% всего на
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селения города. В X V I в. появился отдельный еврейский сейм, «Большой 
Ваад», представлявший собой объединение всех еврейских общин Речи Поспо- 
литой. Это был высший орган управления и в то же время институт, способный 
защитить интересы еврейского населения во всех областях. Еврейские общины, 
часто находившие поддержку среди магнатов и дворян, оказались для бюргерст
ва серьезным конкурентом в области торговли и ремесла. Помимо этого, евреи 
играли важную роль на службе у крупных сеньоров и богатой знати: они занима
лись финансовыми делами, брали в аренду земельную собственность и т. д. Дей
ствительно, для Речи Посполитой они оказались своего рода третьим отдельным 
городским сословием, которое, обладая силой, собственной организацией и свя
зями с дворянством, сумело лучше, чем традиционные городские сословия, при
способиться к новой ситуации, чем доказало свою огромную жизненную силу. 
С 1648 г. войны нанесли еврейскому населению ужасные потери, особенно на 
Украине, где евреев истребляли, как дворян и католических священников. 
Известно, что в 1675 г. их количество не превышало 150 000 человек. О дна
ко погромы, ненависть и гонения не сокрушили их жизненной силы: век спус
тя число евреев достигло приблизительно 759 000, около 10% жителей Речи 
Посполитой.

Еврейское население в Чехии и еще более в Венгрии не было столь многочислен
ным. В Чехии оно насчитывало, без сомнения, 20 000 человек. Важнейшей ев
рейской общиной была пражская, в которую в 1700 г. входило приблизительно 
11 000 человек. Польза, которую приносили еврейские общины крупным сеньо
рам и императорскому двору, позволяла им сохранять свое положение, несмотря 
на усиление враждебного чувства к еврейскому населению.

Дворянство

Господство дворянства было одним из важных факторов эволюции Централь
но-Восточной Европы. Его количество по европейским масштабам было значи
тельным. В Речи Посполитой дворянство составляло 10% населения, то есть 
приблизительно один миллион в 1600 г., но с большими внутренними диспропор
циями. Изменения, происходившие с течением времени, лишь подчеркивали эту 
вариативность. В XV II в. могущество аристократии, то есть ограниченного чис
ла родов крупных и очень богатых сеньоров, стало стремительно набирать силу 
как в политическом отношении, так и в других сферах, но мелкая знать все боль
ше и больше теряла силы и богатство. Объединение больших земельных владе
ний и создание латифундий оказало сильное воздействие на положение регионов. 
Напротив, обычай разделения земельного имущества между всеми детьми, кото
рый был очень распространен в Польше, стал причиной быстрого обеднения 
семейств.
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Особые судьбы королевств в этой части Центрально-Восточной Европы отра
зились на участи их дворянства, однако тесная связь государства и знати сущест
вовала повсюду. Наивысшего драматизма достигли события в Чехии. Чешские 
крупные сеньоры и рыцарство (мелкая знать) образовали отдельные сословия, 
каждое из которых принимало участие в сейме. После событий 1620 г. габсбург
ская оппозиция была жестоко подавлена. Впоследствии доминирующую пози
цию сохраняли лишь католические сеньоры и рыцари, до этой даты представляв
шие собой меньшинство. Они, а вместе с ними и множество иностранцев, 
преданных правящей династии, присвоили себе большую часть имущества, кон
фискованного у восставших и протестантов. Тем не менее, процентное соотноше
ние земель, принадлежавших крупным сеньорам, оставалось стабильным: 
в 1619 г. в их руках было сосредоточено 55%, а в 1656 г. — 60%  земель. В отли
чие от сеньоров, для рыцарского сословия это соотношение изменилось с 20%  до 
менее 10% земель. Так, до 1620 г. в Чехии существовало 1128 семейств, принад
лежавших к рыцарскому сословию. К  концу XVII в. от них осталось лишь 238 
семейств, что дает представление о масштабе изменений. Многочисленные семьи 
старой и новой католической аристократии в XVII в. были тесно связаны с вен
ским двором. Таким образом, они входили в группу, включавшую в себя около 
сотни австрийских и чешских семейств, которые управляли страной наряду с ди
настией, занятой осуществлением абсолютистской и централистской программы. 
Партия чешской аристократии, которая была католической еще до 1620 г., 
в X V II в. сохранила и даже во многом укрепила свои позиции в органах местного 
управления и сеймах. Связь с венским двором постепенно отдаляла ее от чешско
го общества, от родного языка и культуры. Именно чешскую аристократию исто
рик-иезуит Богуслав Бальбин, истинный патриот Чехии, упрекал во второй по
ловине XVII в. в пренебрежении делами своей страны.

Изменение в равновесии сил и социальных отношений в Чехии проявилось 
в X V II в., если сравнивать наличие земельной собственности, по-прежнему яв
ляющейся основным мерилом престижа и социальной значимости, у различных 
категорий населения.

Различные социальные категории и чешская земельная собственность

Социальная категория % в 1605 г. % в 1699 г.

Королевские владения 9,5 4,75

Духовенство 4,85 13,3

Крупные сеньоры 44,5 65

Рыцарство 36 5,75

Бю ргерство 5 10,75

Другие категории 0,2 0,5

Итого 100 100
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В этой статистике бросается в глаза резкое снижение доли мелкой знати (рыцар
ства), что подтверждает почти полное исключение этой категории из социальной 
жизни Чехии, а также увеличение, вплоть до конца века, доли аристократии 
(крупных сеньоров), которая в 1699 г. контролировала две трети национальной 
экономики. Прибавив к имуществу этого сословия церковную собственность, 
которой заведовали исключительно представители аристократических кругов, 
мы обнаружим, что в руках этой социальной категории, безусловно, влияющей 
на жизнь страны, было сосредоточено 80%  земель.

Ситуация в Венгрии (и в Хорватии) отличалась от положения дворянства 
в Венгрии, при этом каждая из трех частей разделенной страны обладала в этом 
отношении характерными особенностями. В королевской Венгрии, находившей
ся под властью Габсбургов, существовало четкое разделение между аристократи
ей, насчитывавшей 6 0 —80 семейств, и мелкой и средней знатью, которая состав
ляла 3—4%  населения, то есть от 8 000 до 9 000 семейств. В ходе X V I в. 
крупные сеньоры увеличили свои владения, присвоив церковное имущество, 
а также получая земли в дар от правителей, искавших способа привлечь их на 
свою сторону. К  концу века в их руках находился 41% земель, в то время как ко
ролевский домен составлял лишь 5% от всей земельной собственности, а владе
ния католической церкви едва достигали 1,3%. Во владении мелкой и средней 
знати оказалось около половины земельного имущества. Н а сейме королевства 
крупные сеньоры и епископы заседали в верхней палате (tabula superior), тогда 
как представители комитатов, выбранные из числа знати, и уполномоченные ко
ролевских городов входили в нижнюю палату (tabula inferior). В отличие от чеш
ской страны и австрийских провинций, где местная автономия в XV II в. была 
сильно урезана, дворянской администрации венгерских комитатов, основанной 
на собраниях всей местной знати, удалось удержать и укрепить свои позиции 
в региональном управлении, обладающем множеством прерогатив. Габсбурги 
редко созывали сейм, опасаясь критики, которая могла последовать от сильной 
оппозиции, а знать умела эффективно защищать свои обычные прерогативы 
в границах комитата. В экономическом плане крупные собственники из аристо
кратических семейств гораздо лучше справлялись с растущими трудностями, что 
способствовало увеличению престижа и значимости этой замкнутой группы. З а  
несколькими исключениями, крупные сеньоры Венгрии и Хорватии в X V II в. 
пока что оставались на расстоянии от австрийской и чешской аристократии. Они 
не перебирались в Вену, предпочитая ей свою столицу Пожонь или Прессбург 
(совр. Братислава), и были против смешанных браков. В основном они положи
тельно оценивали поддержку Габсбургов в войнах против Турции; тем не менее, 
некоторые из них не раз возглавляли восстания против правителей.
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В Трансильвании положение крупных сеньоров было очень слабым. Каждая из 
трех «наций» обладала большой автономией, все три «нации» действовали со
вместно в структуре однопалатного сейма, значимость которого уменьшилась 
в пользу правителя. Самой сильной из них была венгерская «нация», занимав
шая более половины трансильванской территории и обладавшая традиционной 
автономией своих комитатов, своих крупных сеньоров и мелкой и средней знати. 
Секеи, вторая «нация», были свободными людьми, не имевшими ни знати, ни 
крепостных крестьян; они были включены в рамки внутренней организации на
половину военного типа. Прекрасно осознавая свою самобытность, секеи все же 
оставались на стороне Габсбургов и даже приняли их язык. Третьей «нацией» 
было бюргерство свободных саксонских городов, имевших большие привилегии 
и собственную территориальную организацию (21% страны). Сейм, на котором 
собиралось около 200 представителей трех «наций», бывших в то же время авто
номными территориями, на самом деле пользовался довольно скромными преро
гативами по сравнению с безграничной властью князя. Некоторые из правите
лей, например, Стефан Баторий в X V I в., умели искусно использовать это 
положение. В середине XVII в. личные владения избираемого князя и его семей
ства охватывали половину территорий Трансильвании, что обеспечивало ему ис
ключительную прочную позицию. В этом случае можно говорить о княжеском 
абсолютизме, уклонившемся в сторону от традиции венгерского сейма до 1526 г. 
Румыны (валахи) и другие народы (сербы и русины) оставались за пределами 
системы «трех наций». Числовое соотношение тех или иных групп среди общего 
числа населения всегда являлось предметом дискуссий. Венгры и секеи, взятые 
вместе, могли составлять 500 000 человек, саксонцы — 90 000, румыны — 
280 000, а другие группы — 85 000. Однако согласно другим, румынским 
и венгерским утверждениям, румынская группа была более многочисленной. 

Воспоминания о прежнем величии Венгерского королевства и желание его вер
нуть были, без сомнения, важными факторами объединения дворянства из раз
личных частей страны. Еще одним политическим и культурным феноменом, спо
собствующим объединению знати, были комитаты, игравшие важную роль 
в королевской Венгрии и Трансильвании. Однако опыт трех непохожих сосло
вий, конфессиональные различия, ярко выраженные в XVII в., одновременное 
существование антагонистских политических позиций, прогабсбургской и проту- 
рецкой, были для венгерского дворянского сословия глубоко дезинтегрирующи
ми факторами. Довольно часто все эти затруднения удавалось преодолеть, но 
проблема по-прежнему оставалась на повестке дня в течение нескольких поколе
ний. Единой, нетронутой в обеих частях Венгрии оставалась лишь власть знати. 
Даже в «турецкой» части, из которой дворяне в поисках лучших жизненных ус
ловий перебирались в Верхнюю Венгрию (современную Словакию), венгерские
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собственники старались взимать налог с местного населения (что часто им удава
лось). Иными словами, благодаря таким действиям население оказалось в усло
виях двойного налогообложения, поскольку и турки регулярно взимали то, что 
должно было им причитаться.

Польская и литовская знать Речи Посполитой —  вероятно, самое многочислен
ное сообщество в Европе —  представляет собой интересный феномен в истории 
прав и свобод населения. Речь идет об уникальном в этих масштабах социальном 
эксперименте, охватившем столь долгий период, об эксперименте трудном и об
ладавшем уязвимыми сторонами, но в итоге грандиозном. По разным причинам 
общественная модель жизни и образа правления, разработанная в X V —X V I вв. 
главным образом средней польской знатью, связанной с европейским движением 
государственных ассамблей, привлекала множество литовских и русинских бояр. 
Люблинская уния 1569 г. создала новый государственный организм, в котором 
рассеянное на больших территориях дворянство с его разными религиозными 
взглядами и большими различиями в социальной структуре стало юридически 
упорядоченным. В их ряды вошло также балтийское дворянство Пруссии или 
Ливонии, желавшее принять польскую модель.

Интегрирующими факторами дворянства в этом случае были уже не язык, обы
чаи или даже религия, а фактор, тесно связанный с движением, существовавшим 
в средневековой Европе, — с процессом повышения общественной роли, расши
рения свобод, прав и обязанностей граждан. В Польше эти факторы были сосре
доточены лишь в рядах дворянского сословия. Его институт обладал полной 
юридической гарантией индивидуальных и экономических свобод каждого из 
представителей дворянства. Гражданство означало участие в общественной жиз
ни, доступ к власти, главным образом в местных масштабах, то есть к сеймикам, 
но с перспективой управления государством, отождествленным с привилегиро
ванным дворянским сословием (в польском слово «государство», państwo, про
исходит от слова «сеньор», pan). Гражданские права означали также право каж
дого дворянина участвовать в выборах короля: избирателями могли быть все 
дворяне, тогда как в соседней Империи такой возможностью обладали лишь не
которые высшие сановники. Другими важными ценностями были свобода и ра
венство. Дворянин, обращаясь к другому дворянину, называл его «братом», а во 
время сейма использовал выражение «господа наши братья», «Panowie Bracia». 

Чувство совершенства дворянского государства быстро крепло, позволяя его вы
разителям с легкостью противопоставлять свое государство соседним странам. 
Глубокое отвращение к Габсбургам было вызвано тем, что эта династия не раз 
пыталась ограничить свободы знати в странах, которыми она управляла. Поль
ский писатель X V II в. упрекал короля Сигизмунда III «в желании уравнять 
польское дворянство с сословиями Силезии, Моравии и Австрии при помощи
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одинаковых правовых обычаев». Следовало бы спросить себя, почему, несмотря 
на очевидную уязвимость и поражения в ходе XVII в. и в последующих веках, 
в рядах «политической нации» дворянства Речи Посполитой не произошло рас
кола. Знать в целом была убеждена, что Польское государство и его система 
идеальны, именно это убеждение являлось значительной интеграционной силой. 
Языковая полонизация «политической нации», происходившая в X V II в., и ус
пехи римского католицизма стали дополнительными интеграционными фактора
ми многочисленного знатного общества Речи Посполитой. Различные факторы 
дезинтеграции, которые легко перечислить, в конечном счете оказались менее 
значительными.

Возраставшее могущество магнатов являлось ключевым вопросом в эволюции 
дворянства и государства Речи Посполитой. Оно по-прежнему оставалось пер
воочередной проблемой, особенно в регионах Литвы и Русинии, где материаль
ное и политическое положение аристократии было в высшей степени прочным 
даже после 1569 г. В игре были задействованы огромные богатства. В конце 
X V I в. в украинские владения православного русинского князя Константина 
Острожского входили 1 300 деревень, 100 маленьких городов и 40 крепостей. 
Владения другого русинского сеньора, католика Иеремии Вишневецкого, распо
лагались в восточных областях и до 1648 г. насчитывали более 230 000 поддан
ных. Эти имения были настоящими «государствами», располагавшими собствен
ной армией и знатной клиентелой, а также способными оказывать внутреннее 
и нередко внешнее политическое воздействие. Одним из способов политики маг
натов была их господствующая позиция на сеймиках: она позволяла контролиро
вать избрание представителей в палату депутатов и оказывать давление на коро
ля при выборе сановников, призванных заседать в сенате. Наряду с прежней 
аристократией русинского и литовского происхождения (для множества се
мейств, принадлежавших к роду Рюриковичей и Ягеллонов, сейм утвердил кня
жеский титул, не принятый в Польше в силу эгалитаризма) появились знатные 
польские семейства, владевшие большими богатствами. В рядах этой новой ари
стократии знатные семейства часто связывали себя брачными узами.

Влияние крупных сеньоров, несмотря на раздробление средних и мелких собст
венников и рост числа мелких безземельных дворян, ищущих место на службе 
у других, было очень сильным. Не учитывая его, невозможно понять внутренний 
и внешний механизм функционирования дворянской Речи Посполитой. Однако 
термин, порой использующийся для обозначения группы магнатов — олигар
хия, — требует оговорок. Действительно, в Польше, в отличие от Чехии, Венг
рии или классической модели Венеции, не существовало замкнутой группы маг
натов, обладавших наследственными правами в осуществлении власти. Сенат 
состоял из 150 членов, назначенных королем, при этом каждый дворянин имел
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право входить в него. Назначения в сенат, равно как и допуск свыше к лучшим 
сенаторским местам палаты, давали каждому монарху возможность создать соб
ственную партию. Подробный анализ позволяет составить список из 79 семей, 
игравших с X V  в. по XVIII в. важную роль благодаря постам, занимаемым ими 
в сенате в течение нескольких поколений. Эти семейства образовали, в самом уз
ком смысле этого слова, группу магнатов, то есть высокую аристократию Речи 
Посполитой, но их доля в сенате никогда не превышала 50—60%  от общего чис
ла его членов.

Во время политических конфликтов аристократические партии проявляли все 
большее внимание к палате депутатов, которая насчитывала около 150 предста
вителей из 80 сеймиков. С середины XV I в. роль этого органа власти увеличи
лась. Молодые магнаты довольно часто начинали свою политическую карьеру 
в посольской избе. Понижение уровня рассмотрения дел и политической культу
ры позволило аристократическим партиям с большей легкостью и пристрастно 
истолковать старый принцип «давления голоса», то есть без аргументов. 
С 1652 г. палата депутатов приняла «liberum veto» —  это означало, что одного 
голоса против достаточно было для того, чтобы блокировать принятие того или 
иного закона. Понятно, что этот принцип легко мог привести к полному параличу 
высших инстанций Речи Посполитой.

Растущее значение сеймиков, органов местной дворянской демократии, было не
разрывно связано с расстановкой и соотношением различных сил на огромной 
территории Речи Посполитой. Так, обстановка, сложившаяся после 1569 г. на 
Украине, то есть в воеводствах Киева, Брацлава и Волыни после их присоедине
ния к Короне, оказала воздействие особым образом. Русинская знать Украины, 
которая прекрасно и относительно быстро приспособилась к системе сеймов 
и сеймиков, составляла лишь 1% населения. Ее ядром были древние и богатые 
княжеские семейства, традиционно обладавшие высоким социальным статусом, 
как «прирожденные» сеньоры страны. В этом случае уместно говорить даже 
о собственной местной олигархии. Итак, русинское дворянство первым оказало 
сопротивление движению свободных казаков, чьи вожди уверенно шли к тому, 
чтобы обрести дворянские права. Это вопрос особой важности, поскольку, веро
ятно, русинская олигархия, более ограниченная, чем олигархия в других областях 
Речи Посполитой, была сильно изолирована от основной массы русинского насе
ления, включая казаков, что затрудняло поиск компромиссного решения и окон
чилось большим казацким восстанием. Если бы привилегии дворянства были, 
в конечном счете, пожалованы широким кругам казачества, то социальный строй 
русинской области стал бы похожим на строй в других регионах Речи 
Посполитой.
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Во время казацкого бунта 1648 г. дворянское общество играло по-своему очень 
важную роль. Население четко отличало крестьянина от казацкого воина, в кото
ром оно видело рыцаря. Любой сторонник Хмельницкого, способный обеспе
чить себя оружием, мог стать казаком. Согласно неполным подсчетам на 1654 г., 
казаком был каждый второй восставший. Казацкий эгалитаризм, велеречие прав 
и свобод казачества, его высокое чувство чести обладали в глазах дворянства 
Речи Посполитой большим достоинством. Однако по мере того, как казацкие 
войска увеличивались, появлялась проблема места их вождей, «старшин», в этой 
государственной и военной организации. Модель, за которую ратовали вожди 
казачества, не была образцом эгалитарного общества, — скорее, это было обще
ство украинской по своему происхождению знати. В то время в руках казачества 
находились территории, конфискованные у магнатов и польского короля. Поли
тика объединения с Речью Посполитой, осуществляемая преемником Хмель
ницкого, гетманом польского происхождения Иваном Выговским, ясно выража
ла точку зрения вождей казачества. Его действия привели к подписанию 
в 1658 г. Гадячской унии. Русские, однако, мастерски сумели использовать на
родные восстания против украинской старшины, тем самым способствуя быстро
му падению Выговского. Развитие ситуации в гетманате, находившимся под рус
ским протекторатом, следовало в том же направлении. В течение нескольких 
поколений произошло обрусение новой казацкой украинской знати, своего рода 
ответ на полонизацию старой русинской знати, оставшейся во владении Польши. 

Большое количество знатных семейств, часто терзаемых жестокими междоусоб
ными войнами, еще сохранялось в Великом княжестве Литовском после унии 
1569 г. Власть таких семейств, как Радзивиллы, Паки или Сапеги, легко приня
ла олигархическую форму. Лишь спустя сто сорок лет после заключения унии ли
товская знать, объединив свои усилия, выступила против клана Сапеги, вездесу
щего в конце XVII в. В кровавой битве при Окельниках в 1700 г. войска Сапеги 
были разбиты, а его власть повержена. Подобные действия красноречиво свиде
тельствуют о том, какой жизненной силой обладала модель дворянской демокра
тии, к которой вновь прибегла знать Великого княжества Литовского в минуту 
смертельной опасности.

Христианство на перепутье между реформами, 
веротерпимостью и принуждением

Мы уже не раз касались вопроса об изменениях в религиозной сфере. 
В X V I—XVII вв. эти трансформации еще имели в Центрально-Восточной Е в
ропе большое значение в силу роли религиозных факторов в конфликтах и собы
тиях, а также в силу положения религии в общественной культуре. Эта область
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истории освещена в современной науке довольно слабо —  в данном случае мы не 
имеем в виду исследования, посвященные истории религий или развитию нацио
нальной церкви, мы говорим о малом количестве сравнительных работ. В буду
щем следует восполнить пробел в этой области, сделав предметом исследования 
всю историю обществ Центрально-Восточной Европы. Картина, описанная 
в этой главе, — всего лишь вводный очерк, в котором, тем не менее, обрисовано 
особое положение этого региона на религиозной карте Европы того времени. 

Религиозный плюрализм, характерный для Центрально-Восточной Европы 
в конце Средневековья, в X V I в. стал специфическим признаком всех ее стран; 
он приобрел масштабы, о которых не помышляли другие, причем не только евро
пейские, государства, — таково, по крайней мере, наше предположение. Католи
ческая церковь несла огромные потери. Тем не менее, в некоторых областях, на
пример, в польской и литовской Речи Посполитой, ее основные организационные 
структуры остались практически нетронутыми. Позднее, начиная с середины века, 
в Польше начали распространяться новые течения Реформации, сила и значи
мость которых не переставали расти. «Очная ставка» «восточных конфессий» 
Центрально-Восточной Европы с религиозными тенденциями, пришедшими 
с Запада, равно как и с их учениями, порой противоречивыми, оказалась непро
стой еще и потому, что они не могли рассчитывать на поддержку своих восточ
ных единомышленников. В Европе, как и в других странах, восточные церкви 
продолжали соблюдать свои традиции, стараясь ни на йоту не отступать от пер
воначальных канонов, даже в мелочах, что, вероятно, полностью заслоняло ве
рующим и их священникам новые рубежи. Тем не менее, эта нелегкая встреча, 
произошедшая в X V II в., положила начало новым экспериментам и большим 
спорам, приобретавшим сильный «западный» оттенок.

Жизненная сила и динамизм практически всех направлений протестантизма, ра
дикальной Реформации, отказавшейся от основных христианских догм, и Контр - 
реформации, были внове для Центрально-Восточной Европы. Лютеранство, на
чиная с 1517 г., приобрело горячих сторонников в рядах немецкого бюргерства, 
не потерявшего своей прочной позиции во многих городах. Дворянство, главным 
образом в Польше и Венгрии, позднее оказалось восприимчивым к идеям Каль
вина и его последователей. С 1520 г. в Чехии и Моравии заявили о себе ради
кально настроенные группы, отвергавшие прежде всего догмат Троицы. В ходе 
последующих десятилетий они появились как в литовско-польской Речи Поспо
литой, так и в венгерских землях, в частности в Трансильвании. В Чехии 
в X V I в. сохраняли свою самобытность местные церкви, основанные в X V  в., то 
есть утраквистская церковь и «Община Чешских братьев», распространявшие 
свое влияние и на другие сообщества.
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Сосуществование конфессиональных сообществ в различных странах и регионах 
выглядело иначе, география распространения протестантизма непрерывно меня
лась. В целом сословные привилегии повсюду гарантировали религиозную сво
боду. Среди первых в их числе были дворянские привилегии, которые, благодаря 
значимости региональных автономий и господства аристократии и дворянства 
над своими подчиненными, обеспечивали благоприятные условия существования 
как для человека, так и сообщества в целом. Не менее весомыми были привиле
гии городского сословия и его автономия. Однако на практике ситуация оказа
лась в высшей степени сложной. По традиции, религиозное единство учитыва
лось как необходимое условие объединения любого общества, большого или 
малого, как и любой монархии. Для многих мыслителей того времени модерниза
ция государства базировалась на конфессиональной унификации. Не случайно 
Аугсбургский религиозный мир 1555 г. утвердил в Империи, разделенной в кон
фессиональном плане, принцип «cuius regio eius religio» («чья власть, того 
и вера»), ставший основой сосуществования. Согласно этому принципу, любой 
правитель, примкнувший к той или иной конфессии, имел право требовать от 
своих подчиненных того же вероисповедания, прибегая в случае необходимости 
к принуждению. Приход многих государств к абсолютизму логически повлек за 
собой «конфессиональный абсолютизм» в качестве опоры власти. Он принимал 
различные формы и не был связан с какой-либо определенной конфессией: так, 
можно смело говорить о католическом, протестантском и даже православном аб
солютизме. Дилеммы типа «свобода — анархия» или «порядок — принужде
ние» по-прежнему вызывали споры и выковывали характеристики в Централь
но-Восточной Европе.

В сравнении с X V I веком XVII век ознаменовал собой практически повсемест
ный триумф католицизма. В одних странах этот процесс начался раньше, в дру
гих позже, однако основное направление изменений не вызывает сомнений. Ре- 
католизация заключала в себе элементы принуждения, особенно заметные 
в политике, которой неизменно следовали Габсбурги. Ярким примером насильст
венного насаждения католицизма стала Чехия после событий 1620 г. Однако, 
помимо принуждения, существовал и сознательный выбор католической веры, 
возвращение в массовом масштабе к «вере отцов» и искреннее обращение. Като
лицизм проявил себя как в форме Контрреформации, то есть яростной борьбы, 
использующей принудительные меры ко всем «еретикам» и «раскольникам», так 
и в виде «католической Реформации», обладавшей своим духовным характером 
и продуманной программой пасторского богословия. Полемика и претензии, воз
никавшие в ту эпоху, до сих пор оказывают воздействие на традиционные исто
риографии, приводя к появлению стереотипов. Поэтому лучше всего сохранять 
дистанцию в отношении этих давних событий, поддерживая в себе стремление
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понять людей и явления в их собственном временном контексте, сообразуясь 
с менталитетом нации и ее культурой.

Успехи и поражения протестантской Реформации: лютеране, 
кальвинисты и радикальные движения

Сенсационный успех, которым пользовались идеи религиозной реформы в Цен
трально-Восточной Европе, существенным образом зависел от появления в раз
личных обществах течений, чаще всего спонтанно зарождавшихся в «низах» об
щества; адепты этих движений, полные рвения, распространяли свои идеи 
«словом и делом». Таким образом, почва для Реформации была прекрасно под
готовлена, на что часто не обращают внимания историки. В течение долгого вре
мени исследователи указывали на уязвимое положение и кризис Церкви. Сегодня, 
однако, более вероятно то, что программы различных движений Реформации 
продолжали процесс христианизации, являясь началом подлинного очищения 
и углубления религии. Тем не менее, эти новые течения редко встречали под
держку государства. Габсбурги, с 1526 г. являвшиеся королями Чехии и Венгрии, 
все время оставались верны католицизму. Несмотря на то, что они учитывали 
волю своих подчиненных, сословий и автономных региональных органов власти, 
для них было особенно важно заботиться о католической церкви. В Венгрии при
ятие новых идей в локальных масштабах произошло благодаря упадку церковных 
структур, начавшемуся с 1526 г., и яростным битвам между претендентами на 
власть. В Польше и Великом княжестве Литовском Ягеллоны, правившие до 
1572 г., оставались католиками, но длительная традиция сосуществования като
ликов и православных сделала правителей восприимчивыми, более открытыми 
к поиску новых решений и моделей совместного существования нескольких кон
фессий. Решение Альберта 1огенцоллерна, гроссмейстера тевтонских рыцарей, 
превратить Пруссию, до сего момента являвшуюся владением Ордена, в свет
ское княжество, а также ввести новый церковный, лютеранский «ordo» на основе 
учения Мартина Лютера, представляет собой яркий пример вмешательства госу
дарства в религию.

Ситуация, сложившаяся в каждом из больших королевств Центрально-Восточ
ной Европы или в каждой из ее стран, немного варьировалась. Тем не менее, 
можно смело утверждать, что к 1560 г. или 1570 г. протестантизм в этом регионе 
стал ведущей религиозной силой. Такое утверждение применимо почти для всех 
центральноевропейских областей, объединенных под властью Габсбургов. В ав
стрийских странах католическому большинству удалось удержать свои позиции 
лишь в нескольких регионах, тогда как в других областях господствовали лютера
не; трое из четырех жителей Вены были протестантами. На территориях преж
него Венгерского королевства католическая церковь потерпела полный крах, как
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в «турецкой» части Венгрии, где турки более угрожали католикам, чем протес
тантам, так и в Трансильвании или королевской Венгрии. Не лучшим оказалось 
положение католической церкви в Хорватии. В странах Чешской короны като
лики были в меньшинстве как в Чехии, так и в Моравии. Силезия, в X V  в. яв
лявшаяся католической страной, в X V I в. перешла на сторону протестантизма, 
главным образом лютеранства: в 1580 г. на 100 или 150 католических силезских 
приходов приходилось более 1 200 протестантских. Помимо этого, лютеранство 
распространило свое влияние на Лужицы и большую часть чешских немцев. 
В Речи Посполитой протестантизм приняли магнаты, дворянство и городская 
элита; после 1550 г. создание национальной церкви в Польше превратилось 
в серьезную проблему. Приверженность крестьянских и городских масс к като
лицизму или православию оказала сильное влияние на развитие Реформации 
в Польше.

В Чехии утраквистская прогуситская церковь, без сомнения, представлявшая ин
тересы половины чешского населения, по-прежнему сохраняла устойчивое поло
жение, несмотря на усиливающиеся внутренние разногласия. Стремлением Габс
бургов было укрепить в Чехии все еще существующую «католическую» 
тенденцию, но на практике более сильным воздействием обладал протестантизм, 
выражавший себя в форме новоутраквизма. Помимо этого, энергичность, спло
ченность, а также интеллектуальную и нравственную силу, продемонстрировала 
в тот момент «Община Чешских братьев», или Церковь «чешских братьев». 
Оберегая свои традиционные самобытные постулаты, она в то же время вступила 
в осторожный диалог сначала с лютеранами, а затем с реформированной церко
вью, кальвинистами. Гонения со стороны Габсбургской династии, тюрьма, изгна
ние — все это выпало в первую очередь на долю членов «Общины Чешских 
братьев», которую Габсбурги считали центром оппозиции. В 1575 г. чешские со
словия приняли в качестве обоснования национальной церкви, во многом отли
чающейся от церкви Рокицаны X V  в., текст «Чешской конфессии», созданный 
совместными усилиями «Общины Чешских братьев», лютеран и новоутракви- 
стов. В этой непростой для императора Рудольфа II обстановке, когда его место 
на троне желали занять его братья, чешским сословиям удалось добиться от него 
признания своих прав, которые были закреплены в «Грамоте величества» от 9 
июля 1609 г. Согласно этому документу, никто не мог быть принужден испове
довать какую-либо религию против своей воли. Чешские сословия учредили ко
миссию из 330 «защитников», в которую входили крупные сеньоры, дворянство 
и городские представители, для того чтобы защитить права всех религий и разре
шить возможные конфликты между сторонами.

В Венгрии протестантские идеи широко распространились в дворянской и бюр
герской среде, однако все первые протестантские церкви смогли появиться лишь
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в Трансильвании. В середине X V I в. местный сейм официально признал «еван
гелическую» церковь наряду с римско-католической церковью. Различия между 
лютеранами и кальвинистами привели к тому, что в 1564 г. сейм утвердил право 
каждого прихода на собственный конфессиональный выбор. На самом деле, это 
решение было равносильно закреплению за кальвинистской церковью тех же 
прав, какими обладали другие конфессии. Однако гораздо важнее то, что эти 
права касались также четвертой, унитарной церкви, видевшей в Христе Богоче
ловека, — последователей этого течения называли антитринитариями или ана
баптистами. В других странах Европы взгляды этой церкви не были приняты 
христианскими конфессиями. Итальянские мыслители Реформации второй поло
вины X V I в., такие как экс-францисканец Франчишек Станкар (1501—1574) 
или Георгий Бландрата (1515—1588), способствовали тому, чтобы придать ана
баптизму, популярному в Центральной Европе, антитринитарный догматический 
характер. В 1562—1563 гг. Бландрата обратил в унитаризм трансильванского 
князя Яноша Жигмонда, а вместе с ним и главу лютеранской (впоследствии ре
формированной) церкви, Ференца Давида. Лишь после этого сейм, несмотря на 
сильную оппозицию, признал унитарную церковь. Она стала последней в ряду 
официально принятых конфессий, ни одна из которых не отражала интересы ру
мынского православного крестьянского населения или нехристианских религий 
(за исключением антитринитариев).

Реформированная церковь быстро заняла исключительную позицию в глазах 
венгерской знати Трансильвании. Лютеранская церковь стала популярна среди 
саксонцев, а унитарии нашли множество адептов в рядах секеев. В 1567 г. синод 
Дебрецена придал реформированной церкви прочную организационную основу. 
Помимо этого, на нем был принят «Второй гельветический символ веры», на ко
торый оказали сильное влияние идеи Генриха Буллингера, одного из великих по
следователей Кальвина. Теолога Петера Юхаса, епископа Дебрецена, несмотря 
на большое сходство с Буллингером, называли тогда «венгерским Кальвином». 
В королевской Венгрии кальвинизм стал религией венгерского дворянства, а лю
теранство распространилось среди городских немцев и большого числа словаков. 

В Австрии экспансия протестантизма коснулась и славянского населения. Глубо
кое проникновение лютеранства в среду словенцев и хорватов (последние ощу
щали его влияние лишь короткий отрывок времени) обладало большим культур
ным значением. Выдающимся деятелем в этой сфере был словенский священник 
Примож Трубар, каноник собора Лайбаха (Любляны), которому местный сейм 
доверил в 1560 г. организацию лютеранской церкви. Организаторскую миссию 
Трубара, охватившую краткий промежуток времени, затмила его духовная дея
тельность, заключавшаяся в переводах религиозных текстов на язык местных 
жителей, что завоевало ему исключительное место в истории Словении.
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В Польше-Литве лютеранство довольно рано проникло в ряды немецкого бюр
герства. В Данциге (Гданьске) к 1525—1526 гг. оно спровоцировало бунты, по
давленные патрициями и королем. Первая лютеранская церковь на территории 
Пруссии изначально, с 1525 г., находилась под польским протекторатом. Не ме
нее важную роль в интеллектуальной поддержке протестантизма играл Кенигс
бергский университет, основанный в 1544 г.

Тем не менее, мощное течение протестантской Реформации приобрело настоя
щий размах и силу лишь в середине X V I в., когда у него появились тысячи по
следователей среди магнатов и средней знати, принимавших активное участие 
в реформировании государства. Его основными центрами стали Малая Польша 
и Великое княжество Литовское, однако течение повсюду находило адептов 
и создавало сообщества в каждом уголке государства. Особую популярность 
в Польше приобрели идеи Жана Кальвина. Программа реформы, выдвинутой на 
сейме 1555 г., предусматривала введение польского языка в литургию, причаще
ние под обоими видами, отмену целибата и созыв национального синода, дабы 
закрепить догму и литургию. Король Сигизмунд-Август осторожности ради 
постановил представить эти принципы папе. В 1552 г. государство прекрати
ло приводить в исполнение приговоры церковного суда, что обладало особой 
значимостью для дворянства, находившегося в нескончаемых конфликтах 
с духовенством.

Попытки создания национальной польской церкви тесно связаны с исключи
тельной личностью Яна Лаского (1499—1560), принадлежавшего к известному 
польскому семейству. После нескольких лет активной работы в русле западной 
Реформации Лаский в 1556 г. вернулся в Польшу, где он с энергией, не знающей 
равных, взялся за распространение протестантских идей и организацию рефор
маторского движения. Не будучи поддержан лютеранами Великой Польши 
и «Общиной Чешских братьев», исключенной из Чехии в 1548 г., Ян Лаский, 
тем не менее, сумел основать протестантскую кальвинистскую церковь. Ее стре
мительное развитие, сопровождаемое нескончаемыми спорами, производившими 
неприятное впечатление на Кальвина, который упрекал в этом польскую знать, 
стало причиной ее раскола на две церкви (1562—1565). Недовольными были 
главным образом антитринитарии. В Польше их движение нашло руководителей 
и ревностных проповедников, близких Мигелю Сервету, который в 1553 г. был 
казнен через сожжение в Женеве. Первое место среди них занимал Георгий 
Бландрата, уже знакомый нам по своей деятельности в Трансильвании. Бландра- 
та, прибывший в Польшу в 1558 г., мгновенно превратился в одного из лидеров 
малопольской протестантской церкви. В 1562 г. он вернулся в Трансильванию, 
а его место занял поляк Гжегорж Павел. Отказ протестантов и унитариев от не
которых основополагающих догм христианства шокировал общество. Католики,
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однако, не спешили прибегать к принудительным мерам, убежденные в том, что 
раскол протестантского течения приведет к ослаблению его позиций. И действи
тельно, в шестидесятые годы X V I в. энергия протестантизма пошла на убыль, 
в то время как католическое движение набирало силу.

Сандомирское соглашение, подписанное в 1570 г. протестантской церковью, 
«Чешскими братьями» и лютеранами Великой Польши (остальные оказались 
в нем участвовать), свидетельствует о том, что все три стороны стремились найти 
общие основания веры и были склонны к сотрудничеству; помимо этого, доку
мент подчеркивает их единое неприятие позиций папистов и антитринитариев. 
Основной документ религиозного мира, разработанный в рамках польской и ли
товской объединенной Речи Посполитой, появился в 1573 г. и получил название 
«Варшавской конфедерации». Этот закон, гарантировавший полную свободу 
конфессионального выбора, на долгое время стал одним из главных конституи
рующих документов государства. У нас нет полной уверенности в том, что это 
постановление давало (или не давало) крупным сеньорам возможность навязы
вать свою религию своим подчиненным. Как бы там ни было, различные формы 
принуждения, вне всякого сомнения, были не слишком распространены на уров
не страны в целом.

Лютеранские общины Речи Посполитой располагались главным образом в горо
дах Поморья и Великой Польши, включая в свои ряды немецкое бюргерство. 
В конце X V I в. 32 из 142 общин Великой Польши были польскими. Реформи
рованная церковь насчитывала в то время около 500 приходских общин, в основ
ном в Малой Польше, Русинии и Великом княжестве Литовском. Ее положение 
более всего зависело от поддержки магнатов и дворянства, которая постепенно 
ослабевала. Вплоть до середины X V II в. сохранялось 250 кальвинистских об
щин. Достаточно крепкой поддержкой среди великопольской знати пользова
лись «Чешские братья». К  концу X V I в. они образовали около пятидесяти не
больших сообществ, сплоченных как своим моральным ригоризмом, так 
и новыми условиями существования. В 1630 г. к «Чешским братьям» присоеди
нились единомышленники из новой волны эмиграции, пришедшей из Чехии 
и Моравии; среди них был их духовный лидер, епископ Ян Амос Коменский. 

Антитринитарные собрания анабаптистов, известных также под именем «поль
ских братьев», а позднее социнианцев, отличались своей духовной жизненной 
силой. Заметное влияние на доктрину «польских братьев» оказал сиенец Фауст 
Социн (1539—1604), в 1579 г. обосновавшийся в Польше, он же помог антитри- 
нитариям и в их организации. Евангелический социальный радикализм этого тече
ния, выражавшийся в запрете использовать оружие и заниматься общественной 
деятельностью, понемногу был смягчен. Отныне особое значение придавалось 
роли разума в свободном истолковании Библии. Школа, основанная в начале
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XVII в. в Ракове (Малая Польша), стала центром движения, имевшего между
народное признание. В 1637 г. она была ликвидирована государственными вла
стями. С ее упразднения начался раскол «польских братьев», окончившийся 
в 1658 г. их изгнанием из страны под предлогом сотрудничества во время войны 
с врагами Польши.

Войны, в которых участвовала Речь Посполитая с 1648 г., равно как и шведский 
«потоп», привели к ухудшению атмосферы религиозной толерантности. В созна
нии дворянства понемногу крепло убеждение, что некатолики являются врагами 
государства, что им было легко общаться с протестантами и православными в ин
тересах Швеции, России, Трансильвании и т. д. С 1655 г., в ходе кровопролит
ной войны против шведов, оба лагеря нередко сводили счеты, религиозный под
текст которых не вызывает сомнения, а жестокость расправы не знает предела. 
Так зародился стереотип католической Польши, ставший столь значимым в по
следующие века.

Католики: контрнаступление и реформа

Шестидесятые годы X V I в., ознаменовавшиеся стремительным расцветом про
тестантизма в Центрально-Восточной Европе, в то же время были периодом 
консолидации католических сил, отправной точкой длительных действий, порой 
приводивших к ощутимым результатам. В 1563 г. завершился Тридентский со
бор, четко очертивший границы католической ортодоксии и сделавший упор на 
том, что отличало католицизм от протестантских конфессий. Католики были не 
единственными, кто заботился о своей самобытности. Время мирных споров, 
ожиданий и надежд закончилось. Они были сильны среди общественной элиты 
Центрально-Восточной Европы положили конец. Самой насущной проблемой 
оказалось создание собственной церкви. В эту задачу, прежде всего, входила ра
бота по религиозному воспитанию верующих, укрепление в прихожанах сознания 
их принадлежности к религиозному сообществу и реальное применение принци
пов веры в повседневной жизни. Несмотря на конфликты между конфессиями, 
на препятствия, чинимые с обеих сторон, и различные формы принуждения и по
давления, этот подход заключал в себе важные для европейских обществ общие 
начала. Чтобы закончить, скажем, что во всех обществах, охваченных движени
ем Реформации, без сомнения, происходило явно выраженное усиление христиа
низации в самых широких социальных масштабах. Просветительные идеи и ме
тоды работы легко переходили от одних течений к другим, и католики немало 
почерпнули из передовых позиций протестантизма.

В католической церкви выразителями реформаторских идей были иезуиты, во
плотившие в жизнь новое, привлекательное для новых поколений духовное уче
ние. В их коллегиях обучали детей, принадлежавших к любым сословиям и кон
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фессиям. Помимо этого, коллегии являлись миссионерскими центрами, 
осуществлявшими свое влияние на обширнейшие окрестные районы. Время при
хода иезуитов стало для всех стран решающим этапом в возрождении католициз
ма. Ранее всех иезуитский орден приняли Габсбурги, пригласив его представите
лей в 1562 г. в Вену, затем в Прагу (1556 г.), а еще чуть позднее в Оломоуц. 
В Польше они обосновались по инициативе епископа Вармии кардинала Стани
слава Гозия, являвшегося в середине X V I в. главным сторонником возрождения 
католической церкви и восстановления ее влияния. В 1564 г. иезуиты устроились 
в Бранево, в Вармии и стремительно организовали сеть постов в ключевых ре
гионах Речи Посполитой. Значительную роль в начальный период католическо
го контрнаступления играли также позиция и образ действий правителей. Н е
смотря на осмотрительность и необходимость учитывать мнение сословий, 
Габсбурги принципиально действовали решительным образом. В 1561 г. Ф ерди
нанд I добился восстановления архиепископства Праги, бездействовавшего в те
чение полутора веков. На сейме 1564 г. мудрый польский король Сигиз- 
мунд-Август и Сенат официально приняли декреты Тридентского собора; столь 
четкое определение позиции сыграло свою роль в будущем. Решение короля 
и Сената не помешало польским епископам долгое время не признавать декретов 
Тридентского собора, с которыми они согласились лишь несколько лет спустя. 
В Вене, подле императора, и в Кракове, подле польского короля, находились ре
зиденции папских нунциев, такова была твердая позиция папства по отношению 
ко всем некатоликам, что вызывало порой дополнительные трудности. 

Восстановление позиций католической церкви в странах Габсбургов и в поль
ско-литовской Речи Посполитой было в корне различным. Иным было исходное 
положение: так, кризис католической церкви в Чехии, Венгрии или в других, ав
стрийских странах, несомненно, был более сильным, порой доходившим до такой 
степени, что мы вправе говорить о крахе католицизма. Иной была стратегия пра
вящей династии и тактика пожизненно избранных правителей, которые должны 
были согласовывать свои решения с Сенатом и палатой депутатов от трехпартий
ного сейма, обладавшего высшими полномочиями в стране.

Несмотря на благосклонное отношение к католической церкви и на конкретную 
помощь, оказанную ей польскими королями и великими князьями Великого кня
жества Литовского, определяющую роль в этом отношении играла позиция зна
ти, доминирующей силы в государстве. В большинстве своем дворянство было 
католическим или православным, однако наиболее активная элита знатного об
щества в пятидесятые-шестидесятые годы была охвачена новыми идеями. 
В 1572 г. конфессиональный состав Сената, то есть собрания высоких сановни
ков польского, литовского и русинского происхождения, был следующим: 
36 протестантов, 25 из которых были русинами, рожденными в православии;
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25 католиков, 15 из которых были епископами; 8 православных. Наибольшей 
популярностью протестантизм пользовался у элиты магнатов и дворянства, неза
висимо от их происхождения или религии. К  семидесятым годам его влияние ста
ло заметно уменьшаться, тогда как движение «возвращения к католицизму» все 
больше набирало силу. Позиция православной церкви значительно ослабла 
в силу того, что проповедники, отошедшие от своей традиции, часто высказыва
лись за католицизм. Причины рекатолизации были, разумеется, различными; се
годня они по-прежнему остаются малоизученными, однако усиливавшаяся в те 
времена привлекательность католического возрождения остается неопровержи
мым фактом.

Одной из движущих сил католического обновления, равно как и его выражени
ем, были успешные действия иезуитов. В начале XV II в. в Речи Посполитой 
уже насчитывалось 25 больших иезуитских коллегий. В их стенах получили об
разование несколько тысяч учеников, среди которых было множество детей из 
некатолических семей, привлеченных уровнем обучения. В 1579 г. при поддерж
ке короля Стефана Батория иезуиты основали университет в Вильнюсе. Несмот
ря на покровительство знатного семейства Радзивиллов, местные протестанты 
с трудом оказывали сопротивление их международному преподавательскому 
коллективу. Интенсивная деятельность Ордена, помимо этого, была направлена 
на миссионерство, проповеди в самых различных слоях общества, составление 
религиозных трудов, на устную и письменную полемику. В ряды иезуитского ор
дена входило множество людей, среди которых многие прошли через школу 
протестантизма.

В конце XVI в. реформа католической церкви пробрела размах благодаря ново
му поколению епископов, часто вдохновленных примером миланского епископа 
Карла Борромео. Началось переустройство диоцезов, сопровождавшееся усиле
нием системы контроля и пасторских проверок, особое внимание уделялось улуч
шению уровня и дисциплины духовенства, то есть приходского состава. 
В X V II в. мужские и женские монастыри значительно пополнили свои ряды, что 
объяснялось сильной экспансией монашеских орденов. В середине века две трети 
из 500 мужских монастырей Речи Посполитой принадлежали нищенствующим 
братьям, францисканцам различных направлений и доминиканцам, которые 
в X V II в. принялись развивать свою прежнюю, сохранившуюся с X V I в. сеть 
монастырей. Первоочередная роль в стремительном развитии монашеских орде
нов принадлежала меценатам из аристократических и дворянских кругов. В це
лом монах занимал место протестантского священнослужителя, как капеллан при 
дворе крупных сеньоров.

Экспансия католицизма часто прибегала к принудительным мерам и даже к жес
токому обращению с диссидентами. После 1570 г. или 1580 г. в больших городах,
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в которых преобладало католическое население, не раз происходили восстания 
и наблюдались вспышки агрессии по отношению к протестантским захоронениям 
и культовым местам. Затем понемногу стали упразднять храмы. В разногласиях, 
возникавших между католиками и некатоликами, следовало также полагаться на 
снисходительность и пристрастное отношение властей и правосудия к первому 
лагерю. Тем не менее, в сравнении с европейскими масштабами, экспансия като
лицизма носила скорее мирный характер; европейских посетителей, согласно 
многочисленным свидетельствам, поражала прежде всего удивительная способ
ность местного населения (здешних людей), принадлежавших к различным кон
фессиям, к совместной деятельности и сотрудничеству.

Интересным отличительным признаком политики, которую проводили польские 
короли в отношении религии, является тесное сотрудничество короля Владисла
ва IV Вазы (1634—1648) с чешским капуцином Валерианом Магни, занимав
шим особую позицию при папском дворе. Советник архиепископа Праги, Магни 
был решительным противником рекатолизации, начатой в Чехии усилиями импе
ратора Фердинанда II. Найдя общий язык с Владиславом IV, с первых же шагов 
его правления Валериан стал приближенным исповедником короля и советником 
в религиозных вопросах. Считается, что Владиславу IV, Магни и канцлеру Ежи 
Оссолинскому принадлежит программа, нацеленная на примирение католиков, 
православных и протестантов. «Colloquium Charitativum», основанный при под
держке короля в 1645 г. в Торуни, на котором обсуждали вопросы католики, 
кальвинисты, лютеране и «чешские братья», наделал много шума в Европе. Н е
смотря на трудности, возникавшие в диалогах подобного рода (Торунь проде
монстрировала это в избытке), коллоквиум наметил путь, отличавшийся от того, 
который был указан Тридцатилетней войной. Открывая собрание от имени коро
ля, канцлер Оссолинский, говоря о религиозных войнах, не без гордости заявил: 
«Лишь Польша и поныне сторонится этого варварства благодаря мудрой осмот
рительности наших предков. Но разве не должны мы страшиться эпидемии, уже 
заразившей всю Европу?» Эти слова были произнесены за несколько лет до на
чала религиозных войн, обрушившихся на Речь Посполитую и уничтоживших 
атмосферу конфессиональной толерантности.

В странах, объединенных под властью Габсбургов, при принятии государствен
ных решений следовало учитывать волю сословий; в X V I в. это было принципи
альным правилом, которое правители распространяли и на религиозный вопрос. 
К  тому времени приемы государственного правления значительно отдалились от 
способов, практикуемых испанскими Габсбургами. Максимилиану II (1564— 
1576) приписывают прекрасную фразу: «Нет более мучительной тирании, чем 
желание управлять убеждениями». Отныне для религиозных преследований 
и гонений должно было существовать особое обоснование. Перелом в такого
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рода политике произошел во времена правления Фердинанда, бывшего правите
лем Штирии с 1590 г., королем Чехии и Венгрии с 1619 г. и императором Герма
нии под именем Фердинанда II. Воспитанник иезуитов, Фердинанд II был глу
боко убежден в необходимости установить единую религию силовыми методами, 
что он и предпринял в Штирии, расколов на рубеже X V I—XVII вв. сословную 
оппозицию. Политика, проводимая в Чехии после 1620 г., впоследствии стала 
своего рода моделью для всей монархии.

Во второй половине X V I в. позиции католиков в чешских странах, особенно 
в Моравии, заметно укрепились. Под энергичным управлением епископов, сме
няющих друг друга в Оломоуце, количество моравских приходов увеличилось от 
50 (1560 г.) до 280 (1619 г.). Иезуиты открыли в Праге университет 
« Clemen tinum» и основали университет в Оломоуце, но все же эти достижения 
были незначительными по сравнению с тем успехом, каким пользовались иезуи
ты в Польше и Литве. В 1620 г. католики по-прежнему оставались в меньшинст
ве, составляя 10—15% от населения Чехии и 40%  от моравского населения. М е
жду двумя лагерями росло неприятие, доходящее до открытой вражды. В 1618 г. 
иезуиты были изгнаны из Праги, которую вынужден был покинуть и архиепи
скоп со своими единомышленниками.

После 1620 г. пражский архиепископ и его советник, капуцин Валериан Магни, 
разработали проект восстановления структур и влияния католической церкви. 
Программа была нацелена на мирное обращение еретиков, которое должно было 
заменить принудительную меру, изгнание. Напротив, Фердинанд II, которого 
среди прочих поддержал папский нунций Караффа, намеренно выбрал принуж
дение и репрессивные меры. С 1621 г. началось упразднение некатолических хра
мов и изгнание пасторов; начиная с 1624 г. под запретом оказались все религии, 
за исключением католицизма. В 1627 г. эдикт обязал дворянство в течение шести 
месяцев принять католическую веру либо покинуть страну. Таким образом, като
лицизм стал единственной религией страны. Двуединое принуждение со стороны 
государства и церкви, привело, с одной стороны, к массовым «обращениям», а 
с другой, к волне эмиграции, лишившей страну большой части ее элиты. З а  один 
лишь 1627 г. Чехию покинули 370 дворянских семей.

В Моравии принуждение было менее сильным. В Силезии после мирных дого
воров 1648 г. оно стало регулярным в княжествах, управляемых Габсбургами. 
После 1650 г. католики получили во владение 600 лютеранских церквей. 
В 1700 г. лютеране сохраняли за собой лишь 200 из 1 500 святилищ, которые на
ходились в их распоряжении в 1600 г.

Острой проблемой католической церкви была крайняя нехватка католического 
духовенства. В 1626 г. в Пражском архидиоцезе лишь в 350 приходах из 1 000 
были кюре. В 1632 г. требовалось основать и оборудовать 1 700 храмов. Оломо-
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уцкий диоцез в Моравии в 1635 г. насчитывал лишь 257 кюре на 635 приходов. 
В первый период рекатолизации местному духовенству помогали польские и не
мецкие священники. Среди монашеских орденов укрепили свои позиции иезуи
ты, но еще более капуцины. В 1622 г. иезуиты получили Карлов университет 
в Праге и объединили его с собственным высшим образовательным учреждением 
«Clementinum». С этого момента иезуитская провинция Чехии насчитывала 246 
членов. В 1688 г. в нее входили уже 925 человек, почти все из них были родом из 
стран Чешской короны, а не иностранцы, как в первые годы существования Ордена. 

Интенсивная миссионерская деятельность поначалу, в первые десятилетия, на
талкивалась на сопротивление, нередко сопровождавшееся военным вмешатель
ством. Понемногу ситуация стабилизировалась. Известно, что в 1650 г. с новым 
положением вещей еще не смирилась треть населения Чехии. Впоследствии про
должали существовать лишь небольшие группы еретиков, остававшихся за пре
делами социальной жизни. Ведущая роль государства и его политики наложила 
сильный отпечаток на весь процесс рекатолизации. Кюре превратились в госу
дарственных служащих, а сложившееся положение было полностью противопо
ложно тому, что происходило в тот момент в Польше и Литве.

Политика, примененная в странах Чешской короны, была успешно продолжена 
в австрийских странах: в X V II в. на их территории католическим стало подав
ляющее большинство населения. В Венгрии, в которой, по условиям Венского 
мира 1606 г., была разрешена свобода вероисповедания, сложилась крайне не
простая ситуация. В начале XVII в. положение католиков в Венгрии было очень 
непрочным. После того, как турки заняли Эстергомское епископство, епископы 
переместили резиденцию в Надьсомбат (Трнава). Первые шаги в проведении 
католической реформы были предприняты архиепископом Миклошем Олахом 
(1553—1568), который опирался на иезуитов, но не достиг серьезных результа
тов. К  1610 г. разделенная Венгрия в целом насчитывала приблизительно 2 000 
протестантских пасторов на 300 католических священников. По самым крайним, 
но, возможно, преувеличенным оценкам, католики составляли лишь 10% общего 
населения. «Полномасштабная» Контрреформация в Венгрии была начата архи
епископом Петером Пазманем (1570—1637). Выходец из знатной протестант
ской семьи, обращенный в католицизм в иезуитском коллегиуме и сам ставший 
иезуитом, Пазмань в 1616 г. занял место архиепископа Форгача, советником ко
торого он был с 1607 г. Выдающийся писатель, талантливый проповедник и пла
менный патриот, Петер Пазмань сумел привлечь на свою сторону венгерское 
дворянство. Об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные, 
дающие представление о религиозных убеждениях нескольких десятков больших 
семейств королевской Венгрии. В 1576 г. только три из них оставались католиче
скими, тогда как в 1622 г. на 40 протестантских семей приходилось 44 католиче



252 Часть первая. Наше знание

ских. В середине XVII в. количество протестантских семейств сократилось до 
четырех. Добровольное обращение аристократических семейств в католическую 
веру, бесспорно, оказало огромное влияние на религиозные изменения. В сеньо
риальных доменах, как кажется, привычными были принудительные меры, не
редко приводившие к конфликтам. Известно, что после смерти Петера Пазманя, 
наступившей в 1637 г., протестанты составляли всего лишь треть венгерского на
селения. Однако важно то, что им удалось удержать свои позиции и, с поддерж
кой соседней Трансильвании, продолжать распространение своего учения. Это 
отличает Венгрию от других стран, управляемых Габсбургами. Самым жестоким 
репрессивным мерам протестанты подверглись после 1671 г., в то время династия 
стремилась любой ценой сделать Венгрию зависимой от интересов Габсбургов. 
Закрытыми оказались 900 храмов, сотни пасторов были казнены, изгнаны из 
страны или приговорены к каторжным работам. В ответ на это большая часть 
венгерской нации восстала против венского двора и его сторонников (партии). 

Особое место в реформаторской деятельности Пазманя, как и во всей католиче
ской реформе, было отведено духовенству и его формированию. Бесспорно, ар
хиепископу ближе всех были иезуиты, способные расширять свое влияние и сфе
ру действий. Их университет в Надьсомбате (Трнаве), созданный в 1633 г., 
обязан своим появлением прежде всего Петеру Пазманю. 23 университета, су
ществовавшие с самого начала, превратились к 1637 г. в 136, претворявших 
в жизнь все виды деятельности Ордена. Наряду с иезуитами активно работали 
францисканцы и паулины. Большим достижением архиепископа стала основная 
реформа личного подбора епископов, а также реформы в области стиля работы 
епископов и диоцезов. Следует также обратить внимание на важный вопрос 
о католическом влиянии в Трансильвании и на территориях, занятых турками. 
В этих областях иезуиты основали сеть небольших миссионерских резиденций, 
пытаясь продвинуться в восточные земли, Молдавию и Валахию, и в южные 
пределы, вплоть до Белграда и Стамбула. На венгерских территориях, находив
шихся под турецким контролем, стараниями иезуитов появились «лиценциаты» 
(plebanus licentiatus), проповедники или учителя катехизиса, — это были миря
не, уполномоченные выполнять пасторские функции там, где не было священни
ков: им было позволено крестить, проповедовать, вести божественные службы 
и т. д. В своих «приходах» они занимали высокую социальную позицию. Два
дцать девять из этих «лиценциатов» принимали участие в соборе в Надьсомбате, 
которым в 1629 г. руководил Пазмань.

Реформы восточного христианства

Православная церковная провинция Киева была в X V I в. и в демографическом, 
и в территориальном отношении самой большой восточной церковью в лоне за
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падного христианства. Черты кризиса, охватившего ее систему, становились все 
более заметными, поскольку эта церковь столкнулась с могущественным течени
ем, потрясшим сами основы христианства. Слабая подготовка священников, ко
торые в основном шли по стопам своих отцов, организационный беспорядок, за
висимость от светской власти, затруднения правового характера в отношениях 
с римско-католической церковью — все это становилось более и более очевид
ным в ходе жарких споров о религии и Церкви. Помимо других тем, обсуждав
шихся в середине X V I в., затрагивался ли в обществе вопрос о признании пол
ной легитимности православной церкви? Ответ на этот вопрос можно найти 
в трудах Станислава Ожеховского, одного из самых известных и ярких деятелей 
Речи Посполитой. Появившись на свет в семье дворянина и дочери православ
ного священника, Ожеховский, ставший каноником Пшемысля, в 1551 г. женил
ся, после чего безустанно боролся, как в Риме, так и в Триденте (Тренто), за 
полную легализацию своего брака в католической церкви. Помимо отмены цели
бата, его главным требованием было введение причащения под обоими видами, 
столь важного для восточного христианства. С тем же рвением и усердием, про
явленными им в борьбе с протестантизмом, Ожеховский пытался примирить ка
толицизм и православие. В то время множество крупных православных сеньоров 
обратились в протестантскую веру. В конце века возникла новая проблема, за
ключавшаяся в экспансии католицизма и популярности иезуитов, что создавало 
для христиан, придерживавшихся восточной традиции, угрозу, нависшую над ос
новами их самобытности. Иезуиты стали призывать к традиции объединения 
с Римом, подчеркивая ее актуальность.

К  концу X V I в. тенденции, носившие ярко выраженный реформационный ха
рактер, зародились в лоне восточной церкви Речи Посполитой. Течение конгре- 
гационалистов, важнейшие центры которого находились во Львове и Вильнюсе, 
объединяло в братства мирян, бюргеров и знать. Движение было нацелено на 
проведение основательных реформ под властью Константинопольской патриар
хии, а также требовало уравнения в правах православных и католиков. Крупный 
русинский магнат Константин Васильевич Острожский (1517—1608) сумел ос
новать в своих волынских владениях академию, открытую славянскому, грече
скому и, что важно, латинскому влиянию. Как Ожеховский, так и Острожский 
учитывал возможность унии с католиками.

Гораздо больших успехов добилось движение епископальной реформы, зародив
шееся в 1590 г. в кругах епископов восточной церкви. Реформа была направлена 
на объединение позиции церкви и ее иерархии. Опасения духовенства в отноше
нии Константинопольской патриархии были вызваны ее зависимостью от турец
кой политики, однако новая, Московская патриархия внушала не меньшее беспо
койство: по мнению епископов, она вполне могла оказаться «рупором» русской
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политики, нацеленной на русинские регионы Речи Посполитой. Епископы стре
мились ограничить право своих собственных правителей, то есть короля Польши 
и великого князя Литвы, назначения на епископальный престол. По их задумке, 
епископский синод должен был представить на свой выбор четырех кандидатов. 
После выборов новый епископ должен быть незамедлительно посвящен в сан, не 
дожидаясь подтверждения со стороны папы римского. В список их требований 
входило также обретение полной власти над школами, типографиями и братства
ми в своих диоцезах. Наконец, они настойчиво требовали допустить своих пред
ставителей в Сенат Речи Посполитой, что уравняло бы их в правах с членами 
римско-католической церкви. Их церковь сохранила бы свою языковую автоно
мию, причащение под обоими видами и браки священников.

Несмотря на открытое неприятие подобной программы как братствами, так 
и князем Острожским, все эти требования стали исходной точкой переговоров. 
Об унии двух церквей сначала было объявлено в Риме, 31 декабря 1593 г., а за
тем в Бресте (Брест-Литовске) осенью 1596 г., во время синода, созванного ми
трополитом. В ответ на это оппозиционные силы собрали свой синод и наложили 
на унию категорическое вето. Однако король Сигизмунд III утвердил Брестскую 
унию. Государство признало униатство единственным представителем восточной 
церкви, однако при этом были выполнены отнюдь не все требования униатских 
епископов: так, они не получили желаемого места в Сенате. В перспективе это 
стало своего рода признанием, особенно в глазах общества, второразрядного ха
рактера униатской церкви в сравнении с латинской церковью.

В действительности, глубокий раскол в отношениях двух церквей возникли с са
мого начала. Епископы Львова и Пшемысля откололись от общего епископского 
фронта; влияние столь могущественного сеньора, как Константин Острожский 
в Речи Посполитой, оказывало тяжелое давление. Монастыри и братства выска
зывались против унии. В общих чертах, со временем оппозиция стала более силь
ной на юге, в украинских регионах, чем на севере, в Белоруссии. Особое значе
ние в тех краях приобрела поддержка казаков, оказанная православию. Таким 
образом, в пылу борьбы, яростной полемики, тяжелейших затруднений на свет 
появились две разные восточные церкви. Православная церковь желала, прежде 
всего, иметь собственную иерархию. Ее желание сбылось в 1620 г., но не получи
ло официального утверждения. Последнее произошло в период между 1632 г. 
и 1635 г., во время утверждения на троне Владислава IV Вазы, решившего уре
гулировать отношения между религиями и церквами Речи Посполитой. 

Положение униатской церкви стабилизировалось под руководством мудрого ор
ганизатора, митрополита Вельямина Рутского (1614—1637). Делом его рук 
была реформа монашеского уклада жизни и создание, по образцу западной тра
диции, «Ордена устава Святого Василия» (этот святой был хорошо известен
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в восточной традиции). Отныне вся церковная организация зиждилась на близ
ких митрополиту базилианах (василианах), которые основали для этой церкви 
епископскую школу. Базилиане представляли своего рода элиту духовенства, 
глубоко образованную в духовном и интеллектуальном плане и соблюдавшую це
либат, как монахи.

Должность митрополита православной церкви Речи Посполитой король Влади
слав IV доверил Петру Могиле (1632—1647), выходцу из семьи волынских гос
подарей. Человек, воспитанный на образцах западной и восточной культуры, 
принадлежавший к одному из первых семейств польской аристократии, Могила 
начал проводить кардинальную реформу церкви в духе епископов-реформаторов 
Западной Европы, заботясь при этом о сохранении самобытности церкви и вер
ности ее доктрине. Следуя примеру иезуитов, он основал в Киеве коллегиум 
с обширной многоязычной программой, включавшей латынь и польский язык. 
Впоследствии это учреждение превратилось в Могилянскую академию, играв
шую исключительную роль в попытках реформирования русской церкви. Во вто
рой половине XV II в. Киев был включен в состав России, но Академия еще дол
гое время сохраняла интеллектуальный профиль и программу, заложенные 
Петром Могилой.

Эти две церкви в X V II в. были единственными восточными церквами, присое
динившимися к большому реформаторскому течению западного христианства. 
Препятствия и жестокая борьба лишь укрепили позиции униатского духовенства 
в Речи Посполитой: к концу века его влияние охватило почти все регионы стра
ны. Униатство играло значительную роль в культурном образовании белорусско
го и украинского народов. Достаточно учесть, что в 1772 г., накануне первого 
раздела Польши, униатская церковь насчитывала около 10 000 приходов, обра
зованных в 8 диоцезах. Она пользовалась поддержкой базилиан, сильнейшего 
в духовном и интеллектуальном плане ордена, располагавшего собственной сис
темой коллегий. Масштабы пасторской деятельности, предпринятой этой церко
вью на протяжении нескольких поколений, как нам кажется, наложили глубокий 
отпечаток на мир народной культуры украинских и белорусских регионов. Вос
точная церковь, реформированная Петром Могилой, играла немаловажную роль 
в жизни украинской культуры и христианства в областях, отошедших во второй 
половине XVII в. к России. Интеллектуальная элита восточной церкви прини
мала участие в процессе преобразования русского христианства, происходившем 
во второй половине X V II в. и первых десятилетиях XVIII в., и внесла свой вклад 
в модернизацию Российской империи. Киев, в течение всего XVII в. активно 
поддерживавший культурные отношения с Речью Посполитой, вскоре стал пер
вым духовным центром всего православия. Это сумела оценить Москва, пригла
шавшая из Киева профессоров, необходимых для создания образовательных
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центров духовенства в Российской империи, и направлявшая его прежних сту
дентов в самые развитые центры русских епархий. Можно без преувеличения 
сказать, что без Петра Могилы не было бы Петра Великого и его грандиозной 
попытки модернизации России.

Православное население обитало и в других странах, среди трансильванских ру
мын и русинов, которые, перебираясь через Карпаты, населяли территории, грани
чащие с Верхней Венгрией Габсбургов (современная Словакия). По сравнению 
с другими трансильванскими «нациями» и конфессиями румыны Трансильвании 
были поставлены в неблагоприятные условия. Поддержка, оказанная им, исхо
дила от соседних митрополий Молдавии и Валахии. Одним из проектов протес
тантов была попытка возродить в этих областях румынский язык, но назначение 
православного епископа, осуществленное Стефаном Баторием в 1572 г., укрепи
ло традиционную церковь и церковный старославянский язык литургий. В то же 
время православные русины обитали и в Мукачевской епархии (Мункач по-вен
герски), подчиненной молдавской митрополии под протекторатом Габсбургов. 
По этой причине в 1646 г. была принята Ужгородская уния, построенная на тех 
же принципах, что и Брестская уния. Одним из стимулов для принятия такого 
решения был страх оказаться под влиянием местной кальвинистской венгерской 
аристократии, а также принцип личной свободы для униатского духовенства. 
Объединение православных с католической церковью постепенно увеличилось; 
в 1720 г. дело дошло до того, что православный конкурирующий епископ был уп
разднен. В Трансильвании, через несколько лет после восстановления власти 
Габсбургов (1691 г.), в Альба-Юлии (Дыолафехервар) была подписана уния, 
подготовленная местным православным епископом. Она привела к разделению 
восточного трансильванского христианства, которое сохраняется по сей день. 
Поиск поддержки со стороны Габсбургов в борьбе с монополией власти трех 
официальных трансильванских «наций» стал основой униатского румынского 
движения. Наконец, униаты получили равные права с румынскими католиками, 
чьи позиции в конце XVII в. укрепились.

Христианизация

1лубина расхождения церквей, идей и течений, их яростное соперничество, борь
ба и преследования не дает нам права забыть об основном и наиболее важном 
процессе усиления христианизации, то есть о проникновении христианства 
в широкие слои населения, происходившем еще более интенсивно, чем в пред
шествующие века. Этот тезис, сформулированный Жаном Делюмо для запад
ного католического и протестантского христианства, подходит и для стран 
Центрально-Восточной Европы. Упор, сделанный на воспитании, на необходи
мости охватить своими идеями все общество в целом и каждого человека в част
ности, дабы убедить его и способствовать тому, чтобы он лучше понимал основы
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учения и соблюдал религиозные обряды, —  такова была цель всех церквей, во
влеченных в процесс Реформации. В католической церкви этот замысел вопло
тился прежде всего в Ордене иезуитов, чья сознательно разработанная пастор
ская миссия и организационное мастерство отличались от предшествующих 
монашеских традиций, базируясь на методичном обеспечении руководством на
селения во всем его разнообразии. В сущности, можно допустить, что способы 
воспитания, использованные различными церквами и религиозными течениями 
Центрально-Восточной Европы, не отличались от методов, применяемых в за
падных странах. К  тому времени в интересующих нас сообществах уже сформи
ровались церковные элиты, а монастыри, принадлежавшие к одному и тому же 
уставу, поддерживали между собой непрерывный контакт. В католической церк
ви важная роль отводилась различным типам пасторских визитов и сложнейшим 
видам контроля папского ведомства. Нам не хватает сравнительных исследова
ний, посвященных методике преподавания различных конфессий, ее практиче
скому применению, заимствованиям этих приемов, важности их конкуренции 
и постоянного соревнования, особенно в условиях максимальной религиозной 
свободы. С наибольшей силой проявила себя необходимость порвать с традици
онными конфессиональными взглядами, не потерявшими своей силы и сегодня. 
Показательным в этом отношении примером является стремление всех конфес
сий сделать доступным для верующих основной христианский текст, Библию, 
при помощи ее перевода на местные языки. Череда поколений реформаторов
X V I в. вновь обратилась к средневековой традиции, взявшись за нелегкий труд 
перевода библейских посланий на местные языки, ставшие к тому времени лите
ратурными. Действительно, предшествующие переводы были приняты во внима
ние, улучшены и исправлены, и это, несомненно, было правилом. Среди много
численных больших редакций X V I в. особое значение (как в литературном 
отношении, так и в плане будущих образцов родного языка) имели три перевода: 
Библия «Общины Чешских братьев», изданная на чешском языке в 1588 г. 
в Кралице, венгерская кальвинистская Библия Гаспара Кароли (1590 г.) и Биб
лия на польском языке, изданная в 1599 г. иезуитом Якоубом Вуеком.

Основной проблемой является вопрос о результатах культурной и религиозной 
аккультурации, осуществленной в течение ряда поколений в больших масштабах. 
Все церкви старались внести свой вклад в этот процесс, однако позиция католи
ческой церкви, победившая во всех странах Центрально-Восточной Европы
X V II в., позволила ей наложить сильный отпечаток на культуру социальных 
элит, городов и деревень. Понимание и усвоение христианских идей в конкрет
ной среде и во всех социальных слоях, использование этих идей в жизни и в каж
дой отдельной культуре — это большие темы, пока что слабо изученные в этой 
части Европы. Сюда же относится вопрос о христианизации и фольклоризации 
христианства, обладающей большим значением в народных культурах и даже
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в культуре общества. В X V I—XVII вв. во многих регионах происходили измене
ния, начатые ранее, однако нужно принимать во внимание трансформации, вы
ходящие за данные временные рамки, происходившие в X V III—X IX  вв. Только 
так можно справедливо судить о том, насколько значимой была деятельность ре
форматоров христианства в процессах, которые понемногу становятся для нас 
более понятными. Одновременно с этим, сравнительные исследования, посвя
щенные различным религиозным сообществам, которые в ходе изменений, про
исходивших из поколения в поколение, все более осознавали свою самобытность 
и предназначение, помогли бы лучше понять то, что на самом деле значило «быть 
христианином» для людей того времени. Религиозные определения, к которым 
прибегают исследователи, порой легко приводят к ошибке. К  примеру, дворянст
во, движимое желанием свободы, могло защищать позиции, вовсе не обязатель
но соответствующие положениям официальной религии. В творчестве Миколая 
Рея, великого польского поэта и писателя, в последние годы жизни считавшего 
себя кальвинистом, ярко выражены идеи Эразма Роттердамского. Его Христос 
становится воплощением любви, нежности и доброты, это не правитель, возбуж
дающий ужас, и не строгий судья. Для Рея человек не является существом, ис
порченным первородным грехом: на его разум, сердце и совесть можно поло
житься. В этом случае Миколай Рей более близок к позициям францисканцев, 
нежели к кальвинистам.

Рецепция христианства в дворянской среде является одной из центральных тем 
социальной и религиозной истории стран этого региона. В Польше, как кажется, 
дворянству было нелегко принять жесткие нормы поведения, основанные на су
ровой дисциплине и подчинении общине. Хорошим примером в данном случае 
может послужить опыт «Общины Чешских братьев», появившейся в Польше 
с середины X V I в. В Чехии эта община изначально представляла собой движе
ние «простых людей», проявлявших недоверие к миру и науке и ведущих скром
ную работящую жизнь. В X V I в. положение дел понемногу менялось. «Чешские 
братья» обрели поддержку в Великой Польше, особенно среди знати, плененной 
примерной жизнью общины, которая расценивалась ими как образец истинно 
христианского поведения. Но в реальности все оказалось сложнее. «Показатель
но то, — пишет один из крупных специалистов, Иоланта Дворжачкова, — что 
в Польшу не проникнет тип нравоучительной чешской литературы, заключавшей 
в себе кропотливые предписания для простого народа, ведущего скромную тру
довую жизнь [ .. .]  в теории дисциплина была строгой. Малейшее упущение 
должно было быть наказано призывом к порядку и запретом причащения вплоть 
до завершения наказания, или же изгнанием за пределы общины тех, кто отка
зывался от наказания... ».
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Как применить подобные законы к знати, входившей в общины «чешских брать
ев»? Это оказалось сложной задачей, поскольку независимо от конфессиональ
ных различий дворянство поддерживало социальные и семейные отношения, об
ладавшие своими четко определенными моральными нормами. Отказ от танцев, 
пирушек, роскоши в одежде, пышных похорон, на чем не раз настаивали синоды 
«чешских братьев», наталкивался на препятствия. К  слову заметим, что Сандо- 
мирское соглашение, заключенное в 1570 г. между тремя основными протестант
скими конфессиями, тоже осуждало танцы. Сопоставление свода повседневных 
правил протестантских течений и реформированного католицизма, а также то, 
как воспринимало эти законы дворянство, необходимо, чтобы понять, что имен
но повлияло на окончательный выбор вероисповедания, кроме воздействия при
нудительных мер. Очень важную роль в этом отношении должна была играть 
положительная сторона религиозной программы образа жизни и духовности. 
Так, Ян Блонский продемонстрировал ее для великого польского поэта конца 
X V I в., Миколая Семп-Шажинского. Помимо этого, в Польше большой попу
лярностью пользовались такие произведения, как «Духовные упражнения» И г
натия (де) Лойолы или труды доминиканца Людовика из Гренады.

Уловить то, в чем заключается самобытность восторжествовавшего в каждой 
стране христианства, опираясь при этом на местную культуру и менталитет, яв
ляется, без сомнения, настоящим научным вызовом, брошенным историкам 
Центрально-Восточной Европы. Например: в какой степени христианство, в ча
стности католицизм, оказало влияние на польское дворянство и его культуру, 
и каким образом дворянство в ответ на это «смоделировало» свое собственное 
христианство? Отсутствие в Польше явных следов янсенизма, строгого образца 
католицизма, а также очевидный успех в X V II в. иезуитов, говорит о многом. 
Для решения поставленной задачи необходимо также объективное сравнение по
ложений каждой ветви западного и восточного христианства, стоит обратить 
внимание, например, на последствия знакомства венгерской знати с кальвиниз
мом. В случае с дворянством Речи Посполитой следует учитывать восточное 
христианство в двух его версиях, православной и униатской, а также анализ при
чин их неудач. З а  исключением нескольких первоначальных гипотез, все осталь
ные догадки по-прежнему находятся в области беспорядочного, по разным при
чинам, поиска, на который оказывают тяжелое давление религиозные и часто 
национальные стереотипы.

Культуры
Мы переходим к вопросам, касающимся культуры обществ Центрально-Восточ
ной Европы. Предшествующая глава лишь подкрепила положение о глубоких
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связях этого региона с латинской культурой Западной Европы X V I—XVII вв.: 
с гуманистической культурой, традиционно, но несколько односторонне назы
ваемой Ренессансом, а затем с культурой европейского барокко. С XVI в. обуче
нием все более обширных слоев населения этой части Европы занимались шко
лы, связанные с основными течениями западного христианства. В конце X V I в. 
преимущество оказалось на стороне иезуитских коллегий, ставших в этой зоне 
основными образовательными учреждениями для многих поколений.

Прочное положение аристократического и дворянского общества оставило харак
терный след в культуре изучаемых нами стран. В создании общего культурного об
лика региона огромную роль играют сеньориальные резиденции и многие другие 
связанные с ними сооружения, небольшие замки и дворянские усадьбы, являвшие
ся центрами медленного, но глубокого воздействия на все общество в целом.

Интеллектуальная культура

Изменения в интеллектуальной культуре, происходившие в X V I—XVII вв. в за
падном христианстве, проникли в страны Центрально-Восточной Европы через 
обучение социальной элиты, коснувшись при этом широких слоев населения. 
Развитие типографий, появление новых знаний, применяемых в повседневной 
жизни, привели к тому, что количество людей, умевших читать и писать, возрос
ло во всех регионах. Исследования А. Вышанского и в. Урбана, касающиеся по
ложения Малой Польши X V I в., представляют в этом отношении интересную 
картину социального варьирования, которое, без сомнения, в основном соотноси
мо с ситуацией в других областях Центрально-Восточной Европы, особенно в ее 
западных пределах.

Процентное соотношение жителей Малой Польши, умеющих в XVI в. читать
и писать

Социальные группы мужчины женщины

Магнаты 100 85

Зажиточная знать 95 45

Мелкая знать 75 25

Городской патрициат 70 25

Простонародье 40 12

Плебс 8 0

Евреи 80 2

Крестьяне 2 0

Католическое духовенство (монашеские ордены) 100 60

Е сли учитывать численность каждой группы, то в среднем выходит, что образо
ванными в X V I в. были 17% мужчин и 4% женщин. Поразительно высокие по
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казатели у дворянского сословия, начиная с магнатов, соответствуют его актив
ному участию в социальной, общественной и экономической жизни. Бюргерство 
в Малой Польше оказалось менее образованным, нежели знать, хотя навыки 
чтения и письма, пусть даже элементарные, были ему необходимы. В процент
ном соотношении, приведенном для евреев, отразилась старая еврейская тради
ция обучения для всех мальчиков. Различие в образованности мужчин и жен
щин — это феномен, охватывающий всю Европу, несмотря на огромное 
расстояние, отделявшее высшие слои общества от всех остальных. Практически 
полная неграмотность крестьян свидетельствует о культурной бездне, существо
вавшей между различными сословиями, что долгое время являлось характерной 
приметой изучаемых нами стран.

Начальное образование получали в небольших школах при церквях и синагогах. 
Такой способ обучения был распространен во всех направлениях западного хри
стианства и в иудаизме, но наряду с ним существовала и «частная практика», 
воспитатели, обучавшие детей в знатных или патрицианских семьях. Различия 
между регионами и социальными группами оставались огромными. В Трансиль- 
вании в середине X V II в. каждый саксонский лютеранский приход имел своего 
школьного учителя, в то время как у православных румын их практически не 
было. Однако во второй половине XVII в. положение изменилось: количество 
румынских школ резко возросло и к 1700 г. превысило число венгерских школ. 
В Польше обучение в католических приходах пришло в упадок после 1650 г. 

Средняя школа, новая гуманистическая программа, размещение учеников в клас
сах, переводные экзамены — все эти важные нововведения пришли из Европы 
X V I в. Средняя школа была создана в конце X V  в. «Братьями общей жизни». 
В X V I в. она была улучшена и стала использоваться всеми христианскими кон
фессиями для базового образования элиты духовенства. Помимо этого, новые 
коллегии или гимназии как нельзя лучше отвечали возраставшим потребностям 
дворянства и бюргерства, снабжавших школы как учениками, так и покровителя
ми. Новообразованные учреждения сыграли важную роль в конфессиональной 
борьбе.

С середины X V I в. процесс образования воспитательных учреждений ускорился 
во всех странах Центрально-Восточной Европы. Часто лидирующее положение 
в этом процессе занимали протестанты, как, например, в Польше, где в 1550 г. 
кальвинисты создали школу в Пинчове, которой руководил преподаватель из 
Женевы. Он был реформирован несколькими годами спустя согласно модели 
школы в Лозанне. Распространяя свое влияние во всех странах, протестанты за
тевали множество мероприятий подобного рода, однако чаще всего их действия 
не приносили желаемого результата, поскольку внутренние затруднения и давле
ние извне приводили к упразднению их школ. Так, коллегия «польских братьев»
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в Ракове (Малая Польша), работавшая около сорока лет, с 1602 г. по 1638 г., 
и получившая международное признание благодаря «анти-еретическому» харак
теру своего образования, была закрыта в 1638 г. по распоряжению суда сейма. 
В Гданьске и Торуни в течение всего этого периода существовали лютеранские 
коллегии, обладавшие характерными чертами академий и прекрасным уровнем 
образования. С конца X V I в. в них появились высшие классы, обучение в кото
рых велось на уровне (в рамках) университетской программы. Вместе с лютеран
ским университетом в Кенигсберге, основанным в 1547 г., эти коллегии создавали 
лютеранству Речи Посполитой сильную интеллектуальную основу. В Трансиль- 
вании прочно удерживал свои позиции кальвинизм; система коллегий, основан
ных в XVI в., была значительно укреплена благодаря продуманной культурной 
и научной политике князя Габора Бетлена, открывшего, к примеру, в столице 
Дьюлафехерваре (Альба-Юлия) университетскую академию (1622 г.). В Чехии 
в конце XVI в. были основаны некатолические школы и коллегии; процесс их 
образования и укрепления лишь ускорился после того, как «чешские братья» из
менили свое отрицательное отношение к науке.
Тем не менее, успехи протестантства на ниве обучения не смогли затмить колос
сальный успех иезуитского ордена, пользующегося популярностью во всей Цен
трально-Восточной Европе. С первых же шагов новый орден сосредоточил вни
мание на коллегиях как на одном из главных способов своей деятельности. 
Начиная с 1551 г., «Collegium Romanum», расположенный в Риме, представлял 
собой и лабораторию, и главный образовательный центр для подготовки специа
листов для всей Европы. Помимо этого, в Риме был учрежден «Collegium 
Germanicum», в котором среди прочих получало образование множество по
слушников из Чехии. С 1550 г. Габсбурги стали приглашать иезуитов в страны, 
находившиеся в их подчинении. В 1556 г. был основана первая коллегия в Праге, 
превращенная в 1562 г. в университет. В период с 1573 г. по 1575 г. иезуиты от
крыли новый университет в Оломоуце, а в 1578 г. присоединили к нему 
«Collegium Nordic um», который предназначался для обучения миссионеров, от
правлявшихся в страны северной и православной Европы. В 1561 г. иезуиты рас
пространили свое влияние и на венгерские территории. Их деятельность в Венг
рии приобрела размах позднее, во времена правления кардинала Петера 
Пазманя (1616—1637). В XVII в. в венгерских землях появилось шестнадцать 
коллегий и два иезуитских университета в Надьсомбате (Трнава) и Кашше (К о
шице). В Чехии иезуиты обрели твердые позиции лишь после 1620 г. В 1622 г. 
они получили от Фердинанда II Карлов университет в Праге, который в ходе 
X V  в. был утраквистским, и накрыли Чехию плотной сетью коллегий. В 1702 
ими был основан университет в Бреслау (Вроцлаве).
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В 1564 г. иезуиты начали свою деятельность в польско-литовской Речи Поспо- 
литой. В XVI в. популярность их коллегий в Польше оказалась значительно 
выше, чем их успех в странах Габсбургов. До 1600 г. практически во всех важных 
центрах появилось 25 больших иезуитских коллегий, в них получали бесплатное 
образование около 15 000 учеников, в основном сыновья знати, а также богатого 
и бедного бюргерства. Иезуиты не прекращали своей деятельности ни X V II в., 
ни в XVIII в., несмотря на сильное сопротивление, оказанное им Краковским 
университетом. В этом городе иезуитскому ордену не дали осуществить его про
грамму в полной мере, и университетским властям удалось реорганизовать более 
10 средних школ. Во всей Речи Посполитой иезуиты смогли основать собствен
ный университет лишь в Вильнюсе. В отличие от Вены или Праги, Краков сумел 
сохранить свою организационную и духовную независимость и, несмотря на тра
диционную программу обучения, продолжал привлекать к себе множество сту
дентов. С середины XVII в. в Центрально-Восточной Европе начали появляться 
коллегии итальянского ордена пиаристов, сыгравшего заметную роль в развитии 
этого региона.

Огромные усилия, приложенные к развитию сферы образования, заложили фун
дамент латинской гуманистической культуры, которая, несмотря на возрастав
шие конфессиональные расхождения и соответствующие различия в школьных 
программах, оставалась единой для элиты западного христианства, становившей
ся все более просвещенной. Основополагающим началом в этом процессе стало 
усвоение элитарными кругами восточного христианства, в Речи Посполитой, не
которых положений латинской культуры. Так, гуманистическая культура, 
в X V I в. пустившая корни в стенах академии, основанной Острожским, привела 
к реформам Петра Могилы, коснувшимся как униатов, так и православных.

Не менее важными для развития интеллектуальной жизни были отношения, под
держиваемые с различными западными государствами, такими как Германия, 
Италия, Нидерланды, Швейцария, Франция, Англия и т. д. В данном случае 
все большее значение обретали конфессиональные связи. Для католического 
мира Центрально-Восточной Европы наиболее подходящим партнером для не
прерывных интенсивных контактов была Италия. Средневековая традиция обу
чения в итальянских университетах по-прежнему оставалась в силе, но в X V I в. 
число мирян из знатных семейств, выбравших знаменитый Падуанский универ
ситет вблизи Венеции, значительно возросло. Реформация усилила приток сту
дентов в многочисленные немецкие университеты. В самом ее начале особой по
пулярностью пользовался Виттенбергский университет во главе с Меланхтоном, 
ближайшим соратником Лютера. Затем внимание кальвинистов было обращено 
на швейцарские университеты, а со второй половины X V II в. — на английские 
и нидерландские. В общих чертах, университетское образование получили десят
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ки тысяч человек, составлявших своего рода интеллектуальное ядро Централь
но-Восточной Европы. Известно, что в одной лишь Трансильвании, несмотря на 
сложное положение в стране, за границей обучались 4 500 студентов. Более по
ловины из них были родом из пяти главных городов.

Наряду с распространенной формой образования в заграничных университетах 
существовала и другая, не менее важная форма обучения: «культурные и науч
ные поездки» за пределы родины, продолжавшиеся порой довольно длительное 
время. Во время этих долгих путешествий молодые люди останавливались 
в больших западноевропейских городах, встречались с известными людьми, со
вершенствовали свои языковые навыки и т. д. Длительное пребывание в молодые 
годы за границей стало в Центральной Европе неотъемлемой частью любой ари
стократической биографии. Помимо этого, при нанесении интересующих нас 
стран на культурную карту Европы следует учитывать также прочные культур
ные связи, возникавшие благодаря переписке: так, в начале X V I в. обращает на 
себя внимание широта связей, поддерживаемых Эразмом Роттердамским с ты
сячами близких ему людей в Польше, Чехии, Венгрии и Хорватии. В переписке 
состояли дворы великих меценатов и эрудиты из их окружения, то есть круги, 
отныне являвшиеся важной составляющей интеллектуальной атмосферы и куль
турного обмена между этими странами. Помимо знати и духовенства, в развитие 
культуры внесли свой вклад богатые патриции в больших городах, чему способ
ствовали их зарубежные связи, порой очень разветвленные.

Другим важным фактором интеллектуальной жизни было присутствие в странах 
Центрально-Восточной Европы деятелей, принадлежавших иной, зарубежной 
культуре. Это свидетельствовало о культурном единстве европейской цивилиза
ции, способном разрушить любые границы, вплоть до конфессиональных барье
ров, преодолеть которые становилось все сложнее. Практически каждая серьез
ная попытка, направленная на развитие в той или иной стране настоящей, 
солидной интеллектуальной среды, предполагала формирование группы между
народных специалистов высокого уровня. Так, например, поступил канцлер 
Польши, крупный магнат Ян Замойский: в конце X V I в., когда Замойский за
думал основать академию в своем городе Замосць, он начал подыскивать пре
подавателей из Италии, Англии, Франции и Нидерландов. Могущество 
и влиятельность первых центральноевропейских иезуитских университетов за 
ключались именно в международном характере их обучения. Замкнутость и су
жение некоторых сфер, напротив, в целом ослабляли их интеллектуальную мощь 
и жизненную силу. Этот феномен нередко проявлял себя в XVII в. с наступлени
ем стабильных отношений в конфессиональной среде и окончанием полемики 
и соперничества по поводу выбора вероисповедания.
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Ярким свидетельством интеллектуальной активности стало стремительное раз
витие письменного творчества и возрастание его роли во многих областях жизни. 
Конечно, лидирующее положение удерживали печатные издания, но манускрип
ты продолжали существовать во всех видах и формах. В библиотеках, появив
шихся в учреждениях, при дворах, в домах богатой знати и бюргерства, было 
множество книг, изданных за границей, что указывает на весомое положение, 
которое приобрела в те времена книготорговля. Латынь, основной язык общения 
между деятелями науки и культуры, по-прежнему выполнял эту функцию неза
висимо от развития национальных языков. Данные М. Чарновской дают, к при
меру, прекрасное представление о количестве книг, выпущенных на территории 
Польской Короны.

Книги, изданные в Польше

Период Ежегодное среднее число книжной продукции

1561-1580 93

1581-1600 145

1601-1620 222

1621-1640 235

1641-1660 285

1661-1680 204

1681-1700 278

Упадок книжной продукции, пришедшийся на период войн и нелегкой реконст
рукции страны после 1660 г., начался, вероятно, еще в 1650 г. Отсутствие дан
ных, характеризующих положение в других странах, затрудняет сравнение. Н а
глядным примером драматичной участи венгерской культуры, в сопоставлении 
с процветавшей в X V I в. культурой Речи Посполитой, могут быть сведения 
о количестве документов, изданных в обеих странах в период с 1530 г. по 1600 г.: 
8 000 в Речи Посполитой — и около 900 в Венгрии. Зато в Чехии с конца 
X V  в. книгопечатание развивалось быстрыми темпами. Не менее интересным 
показателем в этой области является соотношение количества выпускаемой пе
чатной продукции и общего числа жителей разных стран. В X V I в. на 10 000 
жителей в Германии и в Англии приходилось 25 документов, а во Франции 
и Польше (не считая Литвы и Русинии) — 20.

Разумеется, статистические данные должны быть дополнены как исследования
ми о качестве выпускаемой литературы, так и сравнительным анализом. Сравне
ние вызывает особые затруднения в силу разнородности печатной и рукописной 
продукции, а также из-за сложности подсчетов, которые следует проводить, 
учитывая самые различные критерии. В научной литературе основное место за
нимали традиционные описания, соответствующие старым устоявшимся принци
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пам и ссылавшиеся на Аристотеля, почти безраздельно царствующего в области 
философии. Впрочем, во второй половине века начнется постепенное отдаление 
от аристотелевского учения, это нововведение будет отличительной чертой про
тестантских коллегий Пруссии и Трансильвании, довольно быстро уступивших 
место Декарту и другим деятелям грядущей «научной революции».

В различных областях науки и мысли существовала, вне всякого сомнения, 
и оригинальная литература. Если бы мы задались целью составить список произ
ведений и авторов, способствовавших в то время подъему науки, литературы или 
любой другой отрасли, то этот перечень получился бы очень длинным. Без со
мнения, одно из главных мест в нем было бы отведено Николаю Копернику 
(1473—1543), канонику Фромборка в Вармии, получившему образование 
в Краковском университете, гуманисту, прекрасно знавшему Италию. Его глав
ный труд «Об обращениях небесных сфер» («De revolutionibus orbiurn 
celestium»), появившийся в 1543 г., долгое время вызывал споры, вплоть до тех 
пор, пока не были побеждены все препятствия, то есть до повсеместного призна
ния его основного тезиса, что произошло по истечении нескольких поколений. З а  
границей известнейшим польским писателем, вплоть до X IX  в., был, вероятно, 
кардинал Станислав Гозий (Хозиюш), чьи труды подготовили тридентскую ре
форму и новую концепцию Церкви; особой популярностью его труды пользова
лись во Франции, где в период с 1559 г. по 1583 г. были изданы 37 его произве
дений. Рационалистические идеи «польских братьев», подвергавшиеся живой 
критике их современников, были собраны в «Библиотеке Польских братьев», 
публиковавшейся в Амстердаме с 1665 г. Этот труд оказал огромное влияние на 
формулирование доктрины первых деятелей эпохи Просвещения. Среди чеш
ских мыслителей приобрел огромную известность Ян Амос Коменский 
(1592—1670), последний епископ «Общины Чешских братьев», долгое время 
находившийся в изгнании в Польше; философские и педагогические труды Ко- 
менского получили всеобщее признание, а его реформаторские идеи пользова
лись большим успехом среди протестантов. Список великих имен и достижений 
в различных областях науки и культуры можно было бы легко продолжить. Важ
но лишь подчеркнуть непрерывность интеллектуальной связи деятелей и обществ 
того времени с очагами западноевропейской мысли, часто возникавшей на основе 
конфессиональных критериев и традиционных, уже укрепившихся отношений. 
Стремление описать прошлое своей страны, для того чтобы о нем узнали инозем
цы, желание познакомить западные государства со странами, о которых до сего 
времени было мало известно, отражено в историографии, обогащенной недавни
ми событиями, трагедиями войны и преследований. Социальные и политические 
учения, касавшиеся современной действительности, заключали в себе, помимо 
критики существующего порядка вещей, множество размышлений и соответст
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вующих замечаний, порою сделанных с расчетом на будущее, как, например, 
представления о доброжелательном обществе свободных и равных людей. 
В Польше в середине X V I в. на этой ниве трудились Анджей Фрыч Моджев- 
ский и Станислав Ожеховский, а на рубеже X V I—X V II вв. — Петр Скарга 
и Себастьян Петрычи из Пльзеня. В Чехии XV II в. концепцию будущего счаст
ливого общества представил неутомимый Ян Амос Коменский, а также Богуслав 
Бальбин (1621—1688), чье иное видение Чехии проистекало из любви к своей 
родине.

Невозможно недооценить важность расцвета в X V I—XV II вв. национальных 
литератур, особенно польской, чешской, венгерской и хорватской. Повышение 
роли национальных языков привело к появлению религиозных (как печатных, 
так и рукописных) текстов на местных наречиях Центрально-Восточной Евро
пы, бытовавших в те времена лишь в устной традиции. Подоплекой этого про
цесса, которым, в частности, активно занимались протестанты, являлись, без со
мнения, миссионерские устремления. В число языков, ставших в X V I в. 
письменными, входил и литовский. В качестве государственного языка литовцы 
использовали белорусский; первые тексты, изданные на литовском языке, поя
вились благодаря миссионерским планам лютеран Пруссии. Белорусский язык 
во многом обязан деятельности Франциска Скорины, ученика полоцких бернар
динцев, получившего образование в Падуанском и Краковском университетах. 
Скорее всего, мысль о создании перевода Библии овладела им в Праге, посколь
ку чехи в те времена опережали в этой области многих. Фрагменты из этой Биб
лии и другие тексты, изданные в Праге и Вильнюсе, представляют собой ценное 
свидетельство о состоянии белорусского языка и культуры в ту эпоху. В Тран- 
сильвании усилия протестантов были направлены на румынский язык, которым 
они хотели заменить церковный старославянский язык литургии, используемый 
во всех румынских церквах, включая молдавскую и валашскую. Таким образом, 
румынский язык шаг за шагом обретал место в церкви. Тот же процесс происхо
дил и в двух указанных княжествах. Для народов, лишенных политической авто
номии (словаки, словенцы, лужицкие сербы) «открытие» собственного языка, 
точнее, собственной письменности, приобрело огромное значение в будущем. 

Великие произведения польской, чешской, венгерской и хорватской литературы 
эпохи Ренессанса и барокко издавались, по меньшей мере, на двух языках, на ла
тыни и родном языке автора. Национальные языки, ставшие к тому времени ли
тературными, позволяли писателям блестяще выражать свои мысли и чувства 
как в прозе, так и в поэзии, вследствие чего национальная литература обогати
лась разнообразными поэтическими и прозаическими формами, оригинальными 
произведениями и переводами. Одним из больших достижений для каждого 
языка стало, очевидно, претворение в жизнь полного перевода Библии. Череда
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попыток, осуществляемых в течение нескольких поколений, привела к появле
нию текстов, считавшихся в последующие столетия классическими образцами 
национальных языков. В каждой из национальных литератур Центрально-Вос
точной Европы существует собственный пантеон авторов различной величины. 
Отбор, произведенный нами среди самых известных имен, будет несколько 
произвольным.

В Польше наш выбор пал на трех поэтов X V I в., представителей следующих 
одно за другим поколений: это Миколай Рей, Ян Кохановский и Матвей Кази
мир Сарбевский. Сарбевский, иезуит, пишущий свои стихи исключительно на 
латинском языке, был одним из самых почитаемых поэтов своего времени. Коха
новский, бесспорно, вплоть до X IX  в. оставался непревзойденным мастером 
в области поэтического польского языка. Гораздо сложнее оказалось сделать вы
бор в литературном творчестве XVII в.: по мнению многих, крупнейшим пред
ставителем польского барокко был Вацлав Потоцкий, однако мемуары простого 
благородного воина Яна Хризостома Пасека с величайшим мастерством переда
ют умонастроения того социального слоя, к которому принадлежал автор.

Ряд заметных произведений появился и в чешской литературе XVI в. В литера
туре XVII в. выделяются два уже упомянутых нами имени — Коменский 
и Бальбин. Вопреки прежним утверждениям, чешский язык после 1620 г. не 
пришел в упадок, о чем красноречиво свидетельствует поэзия Адама Михны из 
Отрадовиц и Фридриха Бриделя, творивших во второй половине века. Первое 
место среди многочисленных венгерских авторов XVI в., без сомнения, принад
лежит Балинту Балашши, чьи стихи продолжают читать и ценить и сегодня. 
Письменное наследие примаса Петера Пазманя, создававшего свои произведе
ния в XVII в., ставит его в один ряд с классическими учителями венгерского 
языка. Появившаяся в середине XVII в. эпическая поэма на венгерском языке, 
которую Миклош Зриньи, хорватский магнат и мадьярский писатель, посвятил 
обороне крепости Сигет, сопротивлявшейся туркам, является одним из шедевров 
богатой барочной литературы, посвященной войне на границе между христиана
ми и турками.

Особое место хорватской литературы обусловлено тесной связью, существовав
шей между далматинскими городами, во главе которых находился Дубровник, 
и Италией. С X V  в. итальянский гуманизм проникает в стены учебных заведе
ний, начинается развитие литературы на итальянском и хорватском языках. Ш е
деврами хорватского творчества стали произведения великих поэтов Марина 
Држича (XV I в.) и Ивана Гундулича (начало XVII в.). Знаменитая поэма Гун- 
дулича «Осман» посвящена победе поляков над турками в битве под Хотином 
в 1621 г.
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Социокультурный ландшафт

Несмотря на все разрушения и потери, принесенные, главным образом, X X  в., 
наследие ренессансной и барочной культуры по-прежнему являет себя в архитек
турных памятниках Центрально-Восточной Европы, дошедших до наших дней. 
Традиционные концепции историков искусства говорят о Ренессансе как о худо
жественной программе, сформулированной в X V  в. в Италии. В X V I в. ренес
сансная культура, перенесенная в центральные и восточные области европейско
го континента, заставила появиться на свет удивительные шедевры, созданные 
в эпоху, когда готическое искусство все еще обладало необычайной жизненной 
силой. Барочная культура, одержавшая верх в XV II в. и долгое время не желав
шая уступать своих позиций в XVIII в., в своей эстетике часто возвращалась не 
только к ренессансным традициям, но и к готическим формам, изменяя их на 
свой лад. Она оставила глубокий след на всем культурном облике, на городской 
и деревенской культуре всех стран Центрально-Восточной Европы. Сегодня 
о ней напоминают сотни храмов, дворцов и замков, основанных как в городах, 
так и в деревнях. Этот мир, заключенный в рамках сеньориального двора и церк
ви, показывает, какой притягательной силой обладала культура дворянства 
и аристократии, пропитанная христианскими ценностями, в XVII в. — католи
ческими, наряду с которыми, однако, начиная с X V I в., появлялись протестант
ские и, частью, православные ценности. Нормы этого мира все более активно ус
ваивались представителями бюргерских слоев во главе с патрициатом. Возведение 
в дворянство становилось целью разбогатевших семейств. Одним из способов 
получить этот статус являлся брак. Покровительство аристократии и знати, ко
торое они оказывали церквям всех конфессий, играло значительную роль, обеспе
чивая приходам, общинам и монастырям безопасность —  взамен на их автономию. 
Так, переход сеньора в другую веру мог поставить под угрозу существование це
лой религиозной общины. Медленно, выбирая различные пути, барочная культу
ра сеньориального двора и церкви проникала в крестьянский мир, чтобы со вре
менем, в XVIII в., но еще более в X IX  в., стать важной составляющей 
фольклора и народной культуры.

Ключевым социологическим понятием является концепт двора, включающий 
в себя различные в своем значении и свойствах социальные явления. Говорить 
о королевском дворе значит вести рассказ о сотнях людей, имевших к нему отно
шение; обо всей должностной иерархии, от высоких сановников до слуг; о муж
чинах и женщинах, составлявших окружение короля и королевы; о двух ключе
вых понятиях этой среды, дисциплине и этикете; о меценатстве, тесно связанном 
с верховной властью монарха. Двор был средой, обучавшей молодых аристокра
тов, как мужчин, так и женщин, правильному поведению в обществе. Дворяне 
получали при дворе навыки, которые впоследствии применяли при исполнении
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общественных функций. Для правителя его двор являлся самым простым спосо
бом подготовки ответственных государственных работников и средством приоб
ретения союзников из знатных семейств. Благодаря «политике двора» польский 
магнат или богатый дворянин мог расширить круг знатной клиентелы, чьи голоса 
столь много значили во время сеймиков, на которых принимались решения, ка
савшиеся локальных или общегосударственных вопросов. Дворы магнатов и бо
гатых церковных сановников напоминали дворы правителей, а порой даже ока
зывались равными им. В основании этой иерархической структуры находились 
дворы знатных господ, владевших лишь одной или несколькими деревнями. Та
кие дворы были гораздо более скромными, нежели другие, но, тем не менее, они 
представляли собой небольшое общество, обладавшее собственной иерархией 
и соблюдавшее установленные правила поведения. При каждом дворе можно 
было встретить представителей всех сословий, что имело большое значение для 
экспансии культурного «придворного мира», оказавшего воздействие как в мате
риальном отношении, так и в плане интеллектуальных и духовных ценностей. 
Экспансия выражалась также во взаимопроникновении культур, принадлежав
ших дворам различных уровней, причем ее направление было различным, не 
только от короля до знатного землевладельца, но и наоборот; помимо этого, сле
дует учитывать всю диалектику отношений двора с его ближайшим городским 
и деревенским окружением. Тяготение бюргеров, патрициев и некоторых город
ских кругов к дворянскому образу жизни проявляло себя почти повсюду и в раз
личных формах. В свою очередь, дворяне, жившие в поместьях, в X V I в. с голо
вой уходили в проблемы своего земледельческого хозяйства и сельской жизни. 
Их владения были во многом, в том числе и на уровне основных интересов, свя
заны с крестьянским миром. В ответ на проникновение в крестьянский быт эле
ментов придворной культуры, например костюмов, крестьянство облекало при
дворную среду в фольклорные формы. Мелкопоместная знать, в избытке 
населявшая некоторые регионы, например Мазовию, где она составляла 25% об
щего населения, в экономическом плане ничем не отличалась от крестьянства, но 
она, тем не менее, высоко ценила свою принадлежность к одному из сословий 
политического организма страны. В антропологической перспективе эта область 
человеческих отношений еще недостаточно изучена, а сравнительные исследова
ния, охватывающие все страны Центрально-Восточной Европы, и вовсе отсут
ствуют, хотя речь в данном случае идет о фундаментальном вопросе в общей ис
тории людей и обществ этого региона.

Чтобы попытаться уяснить роль церкви, прихода или религиозной общины в по
вседневной жизни и культуре народов, придется прибегнуть к еще одному антро
пологическому демаршу. Данная область пока что плохо изучена, есть лишь не
большое количество исследований, освещающих этот вопрос с новых актуальных
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позиций. Показательным в этом отношении было бы сравнение всех религиоз
ных сообществ, в том числе и нехристианских. Как нам кажется, такая статисти
ка помогла бы осветить вопрос о той немаловажной роли, которую играли в те 
времена еврейские общины. В исследованиях такого рода необходимо также раз 
и навсегда отказаться от антибарочных и антикатолических стереотипов, заро
дившихся в эпоху Просвещения. Эти клише усложняют понимание феномена, 
принадлежащего культуре, сумевшей, более чем какая-либо иная европейская 
культура, укорениться в широких слоях населения Центрально-Восточной 
Европы.

Теснейшие связи, существовавшие между барочной культурой и католицизмом, 
одержавшим победу в X V II в., бесспорны. Притягательная пышность литурги
ческих церемоний, проводимых как в стенах восхитительного храма, так и за его 
пределами, музыка, песнопения, убедительная риторика проповеди, долгие мис
сии и постановки имели четкие эквиваленты в культуре двора. Эти эквиваленты 
порой довольно сложно выявить, они скрыты, поскольку аристократическая 
и дворянская среда по-прежнему была антиклерикальной, что часто выражалось 
в несоблюдении правил, установленных Церковью, или, что реже, в нонконфор
мизме по отношению к самой вере. История антиклерикализма и разногласий, 
особенно в обстановке религиозного абсолютизма, вызванного окончательной 
победой одной конфессии над другой, является важной главой в истории Ц ен
трально-Восточной Европы. В литературе этот вопрос прекрасно освещен.

Облик городов и деревень в ходе X V I—X V II вв. сильно изменился. Неотдели
мой частью пейзажа стали дворцы и храмы, возвышавшиеся над основной мас
сой домов. Растущие в X V I в. и в первой половине X V II в. доходы бюргерства 
позволили заняться переустройством городских жилищ: каменные здания, на
считывавшие несколько этажей, превратились в доходные дома и резиденции 
патрициев с роскошным интерьерами. Во многих городах наметилась тенденция 
преобразования средневековых рыночных площадей в представительные места. 
Так, в Замосце в конце X V I в. Ян Замойский и итальянский архитектор Моран- 
до реализовали гуманистическую модель города, в результате чего центральная 
площадь приобрела вид форума, окруженного зданиями с аркадами. Однако для 
других городов переустройство было обременительным, равно как и возведение 
новых укреплений, навязанных введением в военный обиход огнестрельного 
оружия.

Основные изменения в архитектуре замков были вызваны отменой доселе пре
обладавшей оборонительной функции жилища, господские дома понемногу ста
новились более удобными и приятными для жизни. Одновременно с приходом 
этих архитектурных новшеств происходило превращение рыцарей в земельных 
собственников. Тем не менее, они не переставали ощущать себя людьми, тесно
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связанными с рыцарской службой, которая считалась характерной приметой 
дворянства. Итальянские архитекторы и их ученики разрабатывали новые архи
тектурные проекты. Прекрасными образцами их деятельности были дворы 
Матьяша Корвина в Венгрии и Сигизмунда Старого в Кракове, созданные в на
чале X V I в. Их характерной, уникальной в европейских масштабах чертой было 
перенесение в Венгрию и Польшу ренессансного тосканского стиля в его наичис
тейшей форме. В силу того, что венгерские памятники архитектуры подверглись 
почти полному разрушению, наилучшим примером этого стиля сегодня является 
великолепный королевский Вавельский замок в Кракове с его внутренним дво
ром, окруженным галереями в три этажа. Более скромный, но очаровательный 
особняк королевы Анны Ягеллон, супруги Фердинанда I, был выстроен в том 
же стиле рядом с Пражским замком.

В течение X V I в. во всех странах и регионах Центрально-Восточной Европы 
появились сотни дворцов аристократов и епископов. Одни из них являлись но
выми постройками, другие появились в результате перестройки прежних готиче
ских сооружений. Упомянутые сословия часто имели несколько резиденций, ко
торые располагались в их земельных владениях, в столицах и в городах, где они 
были вынуждены часто останавливаться, как, например, в Люблине (Польша), 
где находился верховный суд, называвшийся «Трибуналом Короны». С X V I в. 
ряд великолепных дворцов появляется в Праге, в частности, в квартале Мала 
Страна, у подножия холма Градчаны. В XVII в. была построена Варшавская 
башня, ставшая новой резиденцией польских королей. К  1650 г. в Варшаве и ее 
окрестностях появилось 74 дворца, принадлежавших магнатам и епископам. 
Почти все они были разрушены во время войн, происходивших в то десятилетие, 
затем восстановлены, и к концу века их число приблизилось к сотне. Венгерская 
аристократия основала свои дворцы вокруг столицы Пожони или Прессбурга 
(Братиславы). Стилистическая эволюция от готики к барокко, которую можно 
проследить в облике замков, в интерьерах дворцов, в коллекциях предметов ис
кусства и в библиотеках, является, вместе с меценатством имущих сословий, 
важной главой в истории региональной культуры и политики. В научных описа
ниях этой области уделяется столь мало внимания, что настоятельно необходима 
почти полная ее переработка.

Особое место в иерархии дворов занимали королевские резиденции. Резиденция 
Габсбургов, являвшаяся одновременно королевской и императорской, чаще всего 
располагалась в Вене, что уменьшало влияние габсбургского двора в королевст
вах Венгрии и Чехии. Рудольф II (1576—1612) был единственным правителем, 
переместившим главную резиденцию в Прагу, в которой он направил свои силы 
на развитие научного и художественного меценатства. На первый план Ру
дольф II выдвинул свою страсть к коллекционированию, удовлетворив ее, между
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прочим, необыкновенной картинной галереей, в которой были собраны величай
шие европейские мастера. Для венгров Венский двор имел иное значение (отсут
ствие в городе резиденций венгерских аристократов говорит само за себя), неже
ли то, какое придавали ему чешские сеньоры-католики, искавшие у него 
поддержки. В свою очередь, польская аристократия оценивала Вену иначе, чем 
дворянство Речи Посполитой.

В Польше, во времена двух последних представителей династии Ягеллонов, Си- 
гизмунда I Старого (1506—1548) и Сигизмунда Августа (1548—1572), коро
левский двор, находившийся в полностью перестроенном и прекрасно обустроен
ном Вавельском замке, играл значительную роль во многих областях жизни, 
среди которых, естественно, была и культурная сфера. Позднее, во времена 
правления Сигизмунда III Вазы (1587—1632) и его сыновей, Владислава IV 
(1632—1648) и Яна Казимира (1648—1668), усилилось влияние двора дина
стии Ваза, оставившей свой характерный отпечаток на городе. Варшава и ее ко
ролевский замок, имевшие больше оснований считаться центром обширной Речи 
Посполитой, чем Краков, стали главным средоточием власти, или, точнее, вла
стей. Именно в ней проходили сеймы и выборы королей, возводимых на трон 
представителями знатного сословия, которые съезжались в Варшаву из всех 
уголков страны. Возраставшая в XVII в. дистанция между правителями и основ
ной массой дворянства, недоверие знати к двору и его придворным, в том числе и 
к иностранцам, отразились в постепенном ослаблении роли королевского двора. 
Избранный на польский престол Ян III Собеский, окруженный ореолом побед 
над турками, велел построить в Виланове, неподалеку от Варшавы, дворец, за
думанный как загородная резиденция, место отдыха после тяжелых сражений; 
этот дворец не был предназначен для тех функций, которые выполнял в то время 
Версаль Людовика X IV , его современника. Для атмосферы дворов, как и для 
принятия кардинальных политических решений, имели большое значение браки, 
заключаемые между королевскими династиями. Так, Габсбурги, которым, не
смотря на все усилия, не удавалось взойти на польский престол, начиная со вто
рой половины X V  в. не менее семи раз подыскивали супруг для королей Поль
ши, предлагая им в жены представительниц собственной династии. В этом 
смысле брак в 1646 г. Владислава IV с Марией Людвикой Гонзаго де Невер, 
свидетельствовал о значительной перемене. Овдовев, Мария Людвика стала 
супругой Яна Казимира, брата покойного мужа, и была его верной спутницей во 
всех перипетиях его драматичного правления. При дворе и в новой столице Вар
шаве появилась постоянная французская колония; здания миссионерских мона
шеских орденов, сестер милосердия и визитандинок и по сей день можно увидеть 
в центре этого города. Колония во многом способствовала усилению в Польше 
культурного влияния Франции, оттеснившего в ходе XVIII в. на второй план
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итальянское и немецкое влияния. Горячо любимая супруга Яна Собеского, Ма- 
рия-Казимира Grande d Arquien, прозванная Марысенькой, принадлежала к об
ществу Луизы-Марии Гонзаго. Предполагалось, что этот брак должен был об
легчить поиски союза с Людовиком X IV , однако в действительности это не 
принесло конкретных результатов.

В странах, где, подобно Речи Посполитой, особой значимостью обладал соци
альный слой, включавший в себя мелкопоместных дворян с небольшим имением 
в виде одной деревни, имелось огромное множество дворов, которые были сосре
доточены в поместных домах, разбросанных во всей стране. Бесконечно более 
скромные, чем дворцы, эти резиденции превратились в течение X V I—XVII вв. 
в удобные и уютные жилища. В Польше это были здания в один или два этажа, 
с портиками на входе, с вестибюлем в центре и небольшим числом комнат; обыч
но эти дома окружал парк или фруктовый сад. Самым распространенным строи
тельным материалом было дерево. Хозяйственные постройки в сеньориальных 
доменах и крестьянские деревни, расположенные вблизи друг от друга, находи
лись по соседству с господским домом, — такова была картина повседневной по
местной жизни в течение долгих лет. В X V I в. появилась литература, превозно
сившая удовольствия и радости жизни в небольших дворянских усадьбах. 
Большая историческая эпопея Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» повествует 
о событиях, происходивших в одной из неприметных дворянских усадеб Велико
го княжества Литовского. Во многом это произведение является прекрасной ил
люстрацией мифа, созданного поляками и другими народами Речи Посполитой. 
Начиная с XVII в. дворянское поместье стало для польской знати более близким 
идеалом, нежели далекий и вызывающий подозрение королевский двор. Нельзя 
ли сказать то же самое и о венгерской знати, чье сопротивление двору Габсбургов 
обрело наибольшую силу в начале XVII в.? В Чехии же ситуация коренным об
разом отличалась от польской или венгерской в силу исчезновения средней знати 
(рыцарства). Сравнительное исследование, посвященное этой теме, — вопрос, 
не теряющий своей актуальности, поскольку в этой области нас ждет еще немало 
открытий.

Культурный партикуляризм? Вопросы и гипотезы

Культурное пространство Центрально-Восточной Европы, связанное с запад
ными странами все более крепнущими узами благодаря гуманистическому тече
нию, Ренессансу, барокко и латинскому миру, все же отличается от них множе
ством положений. В этом случае возникает вопрос о том, чтобы знать, в какой 
мере и степени можно говорить об этом культурном единстве X V I—XVII вв., 
если его восточный и юго-восточный мир, оказавшийся под сильным влиянием 
Османской империи и России, находился в оппозиции к центрально-западному
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и западному миру. Любой категоричный тезис в этой области дает сильный по
вод к критике, тогда как обсуждение, избегающее столкновений и конфликтов, 
может смягчить суждения, показав всю сложность рассматриваемых феноменов. 
Историки в области экономики охотно говорят о «Европе барщинной», располо
женной на востоке от Эльбы, противопоставляя ее «Европе арендной», имеющей 
более сильные города и расположенной западнее. Хотя этот тезис имеет силу, он 
все же требует пересмотра во времени и пространстве: необычайно сложно све
сти к одному параметру различные ситуации, зависящие от варьирующихся ус
ловий. Теория Е. Андьяля о мире относительно однородного «славянского ба
рокко», охватившего одновременно русских, балканских славян, а также румын, 
венгров и, в некоторой степени, австрийских немцев, конечно, привлекает внима
ние к интересному и важному процессу влияния барокко на страны, соседствую
щие с историческим королевством Венгрией и польско-литовской Речью Поспо- 
литой. Тем не менее, это предположение вызывает серьезные сомнения, 
связанные, прежде всего, с самим понятием «славянства» как отличительной 
черты крайне разнородного региона. Получившие образование в культурной ат
мосфере Речи Посполитой, в Могилянской академии или иезуитских коллегиях, 
украинские и белорусские элитарные круги, которые во второй половине X V II в. 
под эгидой царя претворяли в жизнь первые «реформы» русской культуры по за
падному образцу, вне всякого сомнения, принадлежали к миру латинского барок
ко. В России, кстати, их называли «латинянами». Однако в целом ситуация, сло
жившаяся в русском обществе и его культуре, сильно расходилась с барочной 
культурой Речи Посполитой, и об этом всегда следует помнить, говоря о куль
турной географии Европы. Часть румынской и особенно молдавской элиты, тра
диционно связанной со знатью и аристократией Речи Посполитой, бесспорно, 
входила в этот мир. Лучшим доказательством может быть Петр Могила родом 
из молдавской семьи. Ближе к югу культурные границы барокко соприкасались 
с сербами или даже с болгарами.

Роль сильных сословий, аристократического и дворянского, с их свободами, при
вилегиями и ценностями, как кажется, была очень важным отличительным фак
тором (в том числе и в культурном плане) трех сложных государственных орга
низмов, образующих основание Центрально-Восточной Европы. К  этому 
«фундаменту» относятся исторические королевства Венгрии и Хорватии, Чехия 
и польско-литовская Речь Посполитая с ее разнородным населением, включав
шим и русинскую знать, предков украинцев и белорусов. Во всех этих странах 
дворянское сословие, образовавшее ядро «политических наций», обладало чет
ким осознанием своей государственной принадлежности. Несмотря на все разде
лы страны, венгерская и хорватская знать не забывала, что она представляла со
бой «корону святого Стефана», а чешское дворянство прекрасно помнило о своей
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принадлежности к «короне святого Венцеслава». В понятие «корона», то есть 
«государство», входила защита традиционных свобод и привилегий, именно она 
стала основой борьбы против Габсбургов, развернувшейся в X V I—XVII вв. 
Драматический внутренний раскол, к которому, однако, пришли оба королевст
ва, был вызван угрозой, исходящей от турок, в то время как единственной эф
фективной защитой от османской экспансии были Габсбурги. Одни полагались 
на эту династию, другие же (порой меняясь местами со сторонниками прогабс- 
бургской партии, как мы уже могли убедиться на венгерском примере) вступали 
в сотрудничество с турками, будучи убеждены, что подобный союз впоследствии 
окажется для страны более эффективным. В Чехии, после частичной отмены со
словных привилегий во время Тридцатилетней войны, основной целью чешской 
эмиграции стало уничтожение власти Габсбургов и папистов. Однако новый — 
католический, антитурецкий и прогабсбургский — патриотизм, зародившийся 
в стране, по-прежнему был глубоко озабочен делами нации и был способен зани
мать позиции, отличные от позиций аристократии, слепо следующий решениям 
Венского двора. Это сильное течение, заметное в рядах чешских иезуитов и на
шедшее отражение в произведениях известного писателя Богуслава Бальбина 
(1621—1688), имеет важное символическое значение. Бальбин посвятил свой 
труд истории Чехии, описав ее в манере, отличной от гуситской традиции: он вос
крешал в памяти читателя славные времена Карла IV и святых покровителей Ч е
хии. Тональность некоторых его произведений сближает их с трудами Петра 
Скарги, знаменитого польского проповедника-иезуита, который на рубеже 
X V I—XVII вв. выступал в защиту прав монарха, его власти и авторитета. Тем 
не менее, польские иезуиты довольно быстро присоединились к оборонительно
му движению дворянских свобод.

Факторы, поддерживавшие национальную и культурную самобытность двух ко
ролевств, Чехии и Венгрии, могли быть различными и даже антагонистичными; 
тем не менее, они подчеркивали отличия своей страны от других государств и от
теняли ее своеобразие, несмотря на стремление к унификации в рамках европей
ского сообщества. Литература изобилует свидетельствами подобных устремле
ний и убеждений, присутствующих также в трудах следующих поколений. 
Однако потери в рядах «политических наций» Чехии и Венгрии были 
огромными.

В отличие от Чехии и Венгрии, «политическая нация» Речи Посполитой, вклю
чавшая в себя представителей польского, прусского, литовского и русинского 
дворянства, сформировалась в XV I —XVII вв. на основе прав и свобод, дейст
вующих в режиме дворянской эгалитарной демократии, в рамках которой коро
ля, как президента, избирали общим числом голосов на пожизненный срок. Мы 
уже обращали внимание на сильные интегрирующие процессы, действующие
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в этом многочисленном (около миллиона человек) обществе, поначалу отличав
шемся своей разнородностью. Польская знать сохраняла свои исконные связи 
с Польской Короной, а литовская знать — с Великим княжеством Литовским. 
На свое особое, «отдельное» прошлое ссылалось и прусское дворянство. Чувст
во принадлежности русинской знати к «древней русской нации» как одной из со
ставных частей Речи Посполитой привело к возникновению в X V I—XV II вв. 
ряда проблем. Именно поэтому решение не включать элиту казачества в ряды 
польской дворянской нации, находившейся в процессе формирования, привело 
к серьезному поражению Речи Посполитой, главным образом Польши и Украины. 

Миф о сарматском происхождении и общих корнях у всех польских, литовских 
и русинских дворян, крайне популярный в Речи Посполитой X V I—X V II вв., 
скрепил «дворянское братство» прочными узами. Он подчеркивал самобытность 
дворянского сословия, тем самым возвышая его не только над иноземцами, но 
и над бюргерами и крестьянами родной страны. Такое обобщение сопровожда
лось слепым восхвалением государственного строя «сарматской нации», сопос
тавлением его свобод с деспотией, царящей практически во всех других странах. 
Польский язык, язык государства, сосуществовал, впрочем, с другими государ
ственными языками, в частности со славянским, долгое время являвшимся 
официальным языком Великого княжества Литовского и украинских вое
водств, расположенных в восточных областях Короны. Такое положение вещей 
в долгосрочной перспективе способствовало ослаблению связей между дворян
ством и литовским, белорусским и украинским населением. Это стало заметно 
в X IX —X X  вв., когда в лоне «политической нации» Речи Посполитой, этой 
«сарматской» нации, порой называемой «польской», стали формироваться четы
ре этнические нации. Разрыв между знатью и остальным населением был менее 
ощутимым на этнически польских территориях. Аналогичный процесс происхо
дил в области социальных отношений в Венгрии, в момент, когда венгерская дво
рянская «политическая нация» превратилась в этнические нации, прекрасно 
осознающие свою самобытность.

Западных путешественников, посещавших в X V I в. страны Центрально-Вос
точной Европы, поражало то, что дворянство Речи Посполитой, Венгрии и Х ор
ватии перенимало восточные обычаи и даже восточную моду, например, ее ха
рактерный костюм — длинный цветной кафтан, опоясанный широким кушаком. 
Следы сильного восточного влияния были заметны как в ручном оружии знати, 
так и в драпировке дворянских покоев. Заимствованию этого типа культуры спо
собствовало соседство широкой пограничной зоны, охватившей пространство от 
Адриатики до степей на севере Черного моря, зоны, в которой не прекращались 
битвы между христианами и Османской империей с ее союзниками. Партикуля
ризм костюмов или некоторых обычаев лишь подчеркивал чувство преимущества
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этих «свободных людей» перед восточными или западными деспотиями. Укоре
нившаяся в сознании дворянства мысль о собственном превосходстве впоследст
вии облеклась в форму религиозного мессианства в «сарматском мире»: среди 
польской знати распространились идеи об уникальной миссии, возложенной Бо
гом исключительно на Речь Посполитую. Культурное родство венгерского 
и польского дворянства проявилось также в их одинаковом способе одеваться, 
в котором, бесспорно, преобладало венгерское влияние. Одно из первых изобра
жений правителя, облаченного в этот венгерско-польский костюм, — портрет во 
весь рост, написанный в 1583 г.: на нем изображен Стефан Баторий, король 
Польши и трансильванский князь, на фоне символического интерьера. 

Жизненная сила средневековых традиций христианского рыцарства, укоренив
шихся в рядах дворянства Центрально-Восточной Европы, находит свое под
тверждение в великих литературных произведениях X V I—XVII вв. Хорват
ские, венгерские и русинские (в украинских степях и равнинах) дворяне, жившие 
вблизи турецких и татарских границ, были вынуждены находиться в постоянной 
готовности к борьбе, способной начаться в любой момент. И з поколения в поко
ление они передавали рассказы о великих битвах и воинской доблести. Дух этих 
сражений, надежды и разочарования, образцы беспримерной храбрости или низ
кого малодушия, — все это нашло отражение в шедеврах эпической литературы 
хорватов, венгров и поляков, в поэзии чехов, в хрониках и мемуарах. Среди лите
ратурных памятников, дошедших до тех времен, особой популярностью пользо
вались произведения Тассо и, прежде всего, «Освобожденный Иерусалим», полу
чивший в переводе Петра Кохановского название «Гоффред, или Освобожденный 
Иерусалим». Согласно И. Соколовской, этот шедевр вошел «в польскую культу
ру как национальная эпопея и был обязан своим успехом прежде всего тому, что 
он удивительным образом был созвучен культуре и социальному сознанию 
Польши XVII в.».

Этос рыцарских битв обладал притягательностью не только для дворянства, но 
и для всех сословий. Слава, добытая на поле сражения, открывала наилучший 
и скорейший путь к возведению в дворянство. Легенды о героических поступках 
нашли отклик в народной памяти, воплотившись в фольклорных формах. Особое 
внимание привлекает также связь эпической рыцарской литературы Централь
но-Восточной Европы с народными песнями и балканскими легендами, сохра
нившими воспоминания о борьбе против турок и надеждах на избавление, при
шедшее с севера. Чтобы подчеркнуть это явление, выходящее за рамки 
дворянской «монополии» на рыцарскую культуру, Андьяль предложил термин 
«народный барочный героизм». В минуты крайней опасности все эти аспекты 
принимали глубокий характер. Так, в Польше многочисленные группы крестьян, 
начиная с зимы 1655—1656 гг., участвовали в партизанской войне против швед
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ских завоевателей. В этих спонтанных движениях немаловажную роль, как кажет
ся, играли побуждения религиозного характера, вызванные частым осквернением 
храмов солдатами неприятеля. Огромное символическое значение приобрела то
гда успешная оборона главного польского паломнического центра, монастыря 
в Ясной Горе, в котором хранилась икона Ченстоховской Богоматери.

Помимо сильной рыцарской традиции, в дворянской культуре стран Централь
но-Восточной Европы прочно укоренился образ землевладельца, обрабатываю
щего свои земли и любящего сельскую жизнь, противопоставленную городскому 
существованию. Некоторые свидетельства указывают на то, что дворянское со
словие этого региона, в гораздо большей степени, чем дворянство в западных 
странах, было занято извлечением доходов из своих земель, и это, вероятно, яв
ляется его отличительной чертой, что может быть подтверждено (или не под
тверждено) лишь сравнительными исследованиями. Прославление пасторально
го идеала деревенского образа жизни в дворянской усадьбе вошло в традиции 
польской литературы, еще долгое время отводившей особое место многочислен
ному слою средней знати. В литературных образцах, описывающих жизнь поме
стного дворянства, можно встретить множество реминисценций, отсылающих 
нас как к утопии сельской Аркадии, так и к республиканскому Риму, на защиту 
которого встают крестьяне, готовые в любую минуту взяться за оружие. Именно 
этим можно объяснить устойчивость мифа о призыве ополчения, который сохра
нялся независимо от возраставшей роли профессиональной армии и наемных
войск.



Глава III

ПРОСТРАНСТВО ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В XVIII И XIX ВВ.

Даниэль Бовуа

Восточная часть Центрально-Восточной Европы пережила между 1700 и 1900 гг. 
глубокие преобразования своих политических границ, но география ее населения 
или языковых групп по-прежнему очень отличалась от них. До 1772 г. и потом, 
уже в меньшей степени, до 1795 г. именно огромный польско-литовский союз оп
ределял пределы «большой» латинизированной Европы, которую, согласно Ан- 
друсовскому договору 1667 г., подтвержденному в 1686 г., граница по Днепру 
и Двине отделяла от московитского мира3. Эта обширная зона, по-прежнему ма
лоизвестная, которую и Вольтер, и Бальзак воспринимали как часть «Севера», 
имела определенную культурную привлекательность для дальнего востока Евро
пы, для византийской Московии, еще несколько варварской, служа в то же вре
мя мостом к другой великой незнакомке того времени — Турецкой империи. Так 
продолжалось до момента, когда Екатерина II, воплощая в жизнь первоначаль
ные имперские замыслы, выраженные Петром Великим, переломила ход 
событий.

Волна барокко, поднявшаяся в X V I в., далеко перехлестнула через эту зону на 
русское пространство, где искусство, мысль, религия до конца 1760-х гг. испы
тывали очень сильное латинское влияние. Вспомним хотя бы о воздействии ие
зуитов на архитектуру или школьную систему. Отлив этой волны сопровождался 
оккупацией исторической Литвы Российской империей, в то время как герман
ские страны, Австрия и Пруссия, в ходе мощного Drang nach Osten оккупирова
ли соответственно Львовско-Краковский и Познанско-Варшавский регионы. 
После этого политическое доминирование трех «черных орлов»4, прерванное на 
время наполеоновским эпизодом, утвердится на весь X IX  в. и будет поставлено 
под вопрос только в 1918—1921 гг.

Итак, два века, которые нам предстоит здесь прежде всего рассмотреть, отмече
ны для данного пространства сменой притязаний на гегемонию: за четырьмя ве
ками политико-культурной экспансии польского элемента на Восток следуют три 
века русского натиска на Запад. В 1700 г. Санкт-Петербурга не существовало, 
в 1900 г. — это блистательная столица огромной империи, поглотившей полови
ну западного соседа. В 1700 г. Варшава — апатичная столица аграрной страны,
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соперничавшая с Дрезденом. В 1900 г. —  это главный в Российской империи 
центр, охваченный капиталистической лихорадкой, а вскоре — и столица вос
созданного государства. В 1700 г. дворяне в париках на французский манер 
разъезжают на каретах и ведут свою страну к распаду. В 1900 г. представители 
настоящих политических партий встречаются с банкирами, промышленниками, 
ездящими на автомобилях, с многочисленными рабочими, из которых состоит 
новое общество. Когда в 1918 г. произойдет перестройка Европы, материальные 
условия и состояние умов изменятся настолько, что понадобится придумать но
вые определения нации, в которых будет одновременно расплывчатый образ 
прежнего и немало нового.

При изменениях границ в 1772, 1793, 1793, 1807, 1815 гг.5 и государственных 
супер-структур, которые до 1880 г. давали возможность вести гражданскую 
и политическую жизнь лишь дворянскому меньшинству, единственному, кто 
имел политические права, —  самое меньшее пять наций, которым предстояло 
прийти к широкому осознанию своей идентичности только в последние десятиле
тия X IX  в., вели почти подпольное существование в социальной пустоте крепо
стничества или в статусе маргиналов: это были белорусы, евреи, литовцы, поляки 
и украинцы. Каждая из этих составных частей, численно доминирующих и ши
роко представленных в экономике, жила в лучшем случае воспоминаниями о бо
лее счастливых временах или, чаще всего, благодаря языку и религии, которые 
находились под более или менее строгим запретом либо воспринимались как вто
росортные. Возможность свободно проявлять эти определяющие черты, была, 
очевидно, связана с освобождением от крепостного права, которое произошло 
сначала в прусских владениях в 1807 г., потом в австрийских в 1848 г. и, наконец, 
в русских в 1863 г. Но личная свобода была не единственным условием для появ
ления наций. Эта коренная дихотомия социального и политического и определит 
структуру нашего рассказа. Мы представим применительно к каждому веку — 
поскольку конец XVIII в. почти совпадает с окончанием существования Поль
ского государства — общий обзор эволюции формальных возможностей и дру
гих фактов, свидетельствующих либо о продолжении упадка национальных куль
тур, либо о сохранении мощных сил нациогенеза.

«Политическая нация» XVIII в.

Политическая система, действовавшая в Польско-Литовской республике, была 
порождением идеала гражданской свободы, созданного в эпоху Возрождения 
единственной группой населения, присвоившей себе права граждан, —  дворян
ством (szlachta). Очень многочисленное (от 4 до 12% населения в зависимости 
от региона), особенно на востоке, на территориях исторической Литвы, это дво
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рянство сильно различалось между собой по состоянию: к этому классу принад
лежали и богатейшие магнаты, и сотни тысяч «благородных» бедняков, живущих 
лишь за счет нескольких арпанов земли, предоставленных им в держание более 
богатым дворянином. Все эти люди были свободными и имели право голоса, ко
торым относительно мало пользовались. Они собирались на сеймики —  окруж
ные собрания, избиравшие состав провинциальных собраний, которые в свою 
очередь назначали депутатов сейма, давая им инструкции. Этот сейм, или парла
мент, избирал всех королей (которых назначало также все дворянство, какое же
лало принять в этом участие, независимо от своего ранга, для чего собирались 
большие собрания на «выборном поле» в Варшаве) и, прежде всего, собираясь 
раз в два года на шесть недель, ревниво пресекал любое поползновение на уста
новление абсолютизма в западном духе. Буржуазию городов, очень малочислен
ную после потерь в предыдущие века, туда не допускали. Духовенство, также 
вышедшее из рядов дворянства, было представлено лишь несколькими высшими 
иерархами. Большинство населения, порабощенное и многонациональное, кре
стьяне, именовавшиеся lud, равно как и масса евреев, живущая почти исключи
тельно в городах, не имели никаких гражданских прав, которыми обладал исклю
чительно naród, то есть «дворянская нация».

Последняя отныне была целиком польской или полонизированной — процесс 
аккультурации в X V II в. завершился. На юге Великого княжества Литовского, 
то есть на Правобережной Украине, богатые и средние дворяне приняли католи
чество, усвоили польский язык и нравы, и лишь часть мелкого дворянства сохра
нила русинский язык и приверженность к православию, а часть приняла униатст
во. Впрочем, согласно Люблинской унии 1569 г. эта область в административном 
отношении была отнесена к Короне, то есть к западной, этнически польской тер
ритории. В документах и в упражнениях в красноречии на сеймиках с польским 
языком часто соперничала латынь. Дворянство любило подчеркивать, что рож
дено как gente Ruthenus, но стало natione Polonus. Еще более явственным это 
было на севере Великого княжества — в этнических Белой Русинии и Литве, 
где, несмотря на чисто формальное сохранение региональных особенностей адми
нистрации и собственной структуры дворянства, каждый дворянин гордился тем, 
что принадлежит к natione Polonus, gente Lituanus. Конечно, знаки былого суве
ренитета сохранились. Король по-прежнему именовал себя великим князем Л и
товским, этот титул воспроизводился на монетах, оставалось в силе особое право, 
«Литовский статут», в третьей версии 1588 г. Великое княжество имело свою 
казну, свою армию, собственную юрисдикцию, а с 1673 г. каждый третий сейм 
проводили в Гродно, но составлять документы на местном русинском языке (бе
лорусском или украинском), уже и прежде редко использовавшемся в канцеля
риях, в 1696 г. сейм запретил, и протестов это не вызвало. В речи дворянства,



Глава III. Пространство Польско-Литовской республики в XVIII и XIX вв. 283

единственного класса того времени, на котором держалось активное и сознатель
ное польское начало, тогда безраздельно царили польский язык и латынь.

Власть королей, избираемых этой группой, —  которая сама делилась на клики, 
находящиеся на содержании иностранных держав, — без конца оспаривалась 
и встречала препоны в своем осуществлении. Европейские монархии никак не 
могли понять саму природу этой системы, особенно когда в середине XVIII в. 
остро встал вопрос об ее улучшении. Словарь, который она использовала, только 
запутывал польскую проблему. В централизованных королевствах плохо пони
мали этот «республиканский» дух, который показал свою слабость еще 
в X V II в., но при этом пытались пользоваться ситуацией. По правилу, изначаль
но гуманистическому: надо считаться с голосом каждого представителя дворян
ской «нации», — сейм мог принимать решения только единогласно. Инструкции 
«низов», благородного «народа» (столь же фиктивного, как и его представитель
ство), были неприкосновенны, и каждому депутату полагалось отчитываться об 
их выполнении. Чтобы парализовать принятие решения, достаточно было одно
го-единственного голоса против. Именно это знаменитое правило либерум вето 
(liberum veto, свободного вето) привело к длительному вырождению Поль
ско-Литовской державы.

Казна государства с конца X V II в. была пуста и оставалась пустой в XVIII в., 
потому что благородные граждане отказывались платить подати. Не имея 
средств, король становился игрушкой в руках нескольких магнатов, чьи дворцы 
в огромных личных поместьях, которые были населены десятками и сотнями ты
сяч крепостных и богатели также за счет иностранных субсидий, часто превосхо
дили пышностью дворцы монарха. Так сформировалась олигархия, извратившая 
первоначальное намерение инициаторов системы, созданной по смерти последне
го из Ягеллонов, системы, которая предполагала несокрушимую эффективность, 
а породила совсем обратное — то, что француз Шарлемань (Карломан) де 
Рюльер в конце XVIII в. назовет польской анархией (anarchie de Pologne). Н е
достаток финансов сводил базу верховной власти к минимуму: у страны больше 
не было ни дипломатии (в лучшем случае какие-то агенты различных кланов), ни 
вооруженных сил, так как армия сводилась почти исключительно к королевской 
гвардии и наемным отрядам нескольких магнатов. Если король пытался ввести 
налоги или усилить армию, его тут же подозревали в намерении укрепить личную 
власть в ущерб «золотой вольности» (т.е. священной свободе) дворянской 
республики.

В течение первых двух третей XVIII в., несмотря на растущие притязания сосе
дей, этот единственный класс, наделенный гражданскими правами, политически 
закоснел в убеждении, что в случае серьезной опасности всегда сможет спасти 
себя с помощью старинного принципа созыва конного сословия (посполитого ру-
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шенья, pospolite ruszenie). Его пацифизм был основан на убеждении, что Поль
ша, никому не угрожая, не имеет врагов, что ее хранит божественное провидение 
и даже что она остается, как в прошлом, оплотом христианства. Такая система 
взглядов, где слились архаичные упования на саблю, с которой эти люди не рас
ставались, почвенничество и сельская расслабленность, известна как сарма- 
тизм — от названия гипотетических предков-сарматов, на которых любило ссы
латься это дворянство.

Эта позиция большей или меньшей замкнутости сочеталась с начала XVIII в. 
с растущей открытостью многочисленных резиденций магнатов, куда итальян
ские оркестры, французские или английские путешественники, воспитатели, учи
теля танцев, верховой езды и т. д. привносили космополитизм, ведущий, конеч
но, к порче нравов, но и к свободе мысли, из которой со временем вырастет 
рефлексия и осознание происходящего. В атмосфере пышного рококо и в соз
дающей впечатление непрерывного праздника атмосфере барокко, в парках на 
французский, а потом на английский или на античный манер устраивались фило
софские чтения, создавая трещину, из-за которой через пять-шесть десятков лет 
расколется замкнутый и безмятежный мир сарматского большинства, озабочен
ного только повышением урожайности в своем сельском поместье.

После XVII в., века катастроф, экономическая конъюнктура вполне могла успо
коить этот землевладельческий мирок. Физиократия казалась теорией, создан
ной специально для Польши. Изобилие драгоценных металлов, поступающих из 
Америки, давало возможность повышения цен на зерно, а непрерывный рост на
селения после военных кровопусканий прошлого века гарантировал увеличение 
крепостной рабочей силы. Таким образом, зажиточное дворянство видело в по
стоянном повышении своих доходов, в удвоении экспорта из Гданьска в 1720 г. 
по сравнению с концом XVII в. и его утроении в 1760 г. подтверждение божест
венного покровительства, а теории Кене в середине века укрепили эту 
убежденность.

Эта блаженная закоснелость, сосредоточенность на местных ценностях и на по
треблении, очень далеких от государственного мышления, вела к тому, что госпо
да бесцеремонно усиливали крепостной гнет, обрекали все бесчисленное кресть
янство на крайнюю темноту, все более спаивая его водкой, которую гнали 
в имениях из излишков продукции. Поскольку торговля была несовместима 
с дворянским идеалом, монополию на продажу спиртного помещики предостав
ляли евреям, со спокойной совестью обвиняя этих шинкарей, что только те тра
вят народ. Каждое поместье тяготело к автаркии — только особые предметы 
роскоши привозились с Запада. Редкие инвестиции в производство, которых 
стало больше в конце XVIII в., коснулись отдельных мануфактур, где произво
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дили ткани, утварь, металлические или стеклянные изделия, свечи, мыло. Пищу 
крепостному населению давали ветряные или водяные мельницы.

Это сельское дворянство отличали большая общительность по отношению к со
седям и кастовость, предполагавшая активное поддержание родственных связей. 
Весьма специфический дух солидарности требовал от каждого «сеньора» (во 
французском языке нет точного эквивалента польскому слову пан, означающему 
нечто вроде мелкопоместного дворянина или gentleman farmer) принимать у себя 
ораву сотрапезников, кузенов либо более или менее безденежных друзей, кото
рые все имели титулы, уже пустые, но неукоснительно упоминаемые по любому 
поводу. Эта титуломания, соединенная с неумеренным пристрастием к гербам и 
с культом более или менее ирреального рыцарского прошлого, будет возведена 
в ранг мифа в X IX  в., особенно с 1830-х гг., и сделают это такие писатели, как 
Генрик Жевуский («Воспоминания Соплицы») или Адам Мицкевич («Пан Та
деуш»), умиляясь подобному самодовольству — дистиллированному концентра
ту недвижного золотого века.

С господствующим польским духом со времен Контрреформации тесно соедини
лась римско-католическая религия, окончательно придав его проявлениям риту
альный характер. Сеймики, как правило, собирались в церквах, и их заседания 
начинались с молебнов, за которыми следовали дебаты, нередко прозаические 
и грубые, где царило макароническое красноречие. Церковь помогала держать 
в покорности крепостное население на этнически польских и литовских террито
риях, но на землях, где крестьяне были православными, усиливала обособлен
ность господ. Униатская церковь все более проникалась римским прозелитизмом, 
не скрывавшим, кстати, воинствующего стремления обратить восточных «схиз
матиков». Православная иерархия республики потеряла почти все свои кадры, 
обратившиеся в униатство. Роскошь месс, паломничеств, процессий, освящений 
чудотворных статуй Богоматери была особо вызывающей на восточных рубежах, 
где многочисленные барочные церкви, построенные в XVIII в., подавляли своим 
великолепием скромные православные храмы, чаще всего деревянные. На 
X V III в. пришелся апогей влияния римско-католической церкви, которая 
в 1770 г. насчитывала 12 тыс. белых священников, а численность монахов к тому 
времени удвоилась с XV II в.: теперь их было 14 тысяч, и к ним надо добавить 
еще 3 тысячи монахинь. Это были прежде всего представители нищенствующих 
орденов — доминиканцы, францисканцы, бернардинцы, или же преподаватели, 
как Общество Иисуса, миссионеры или пиаристы. В 1770 г. насчитывалось 
66 иезуитских средних школ, тогда как в 1700 г. — 46, и соответственно 30 пиа- 
ристских по сравнению с 7 в 1700 г. Эти заведения были откровенно дворянски
ми, крепостным было отказано в праве на обучение, и для буржуа оно было очень 
малодоступно. Исподволь, особенно у пиаристов, латынь уступала место поль
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скому языку, в систему образования проникали первые лучи Просвещения, и 
у бедного большинства учеников возникало некое чувство гражданственности, на 
основе которого возникнет небольшая специфическая группа дворянской интел
лигенции, очень активно действовавшей в последней трети века.

Тем не менее в целом менталитет господ на этих огромных многонациональных 
территориях формировала окостеневшая иезуитская система обучения, с чрез
мерной готовностью потакавшая социальной инерции. В течение долгих десяти
летий правления Саксонской династии (1697—1764) интеллектуальный уровень 
мелких помещиков определялся кругом их чтения: жития святых или духовные 
комментарии к ним, где также проявлялся барочный вкус — в описаниях смерти, 
неотвратимого конечного распада, рассчитанных на то, чтобы отвратить читателя 
от соблазнов слишком сладкой жизни. Помещики листали альманахи с перечня
ми повседневных работ, рецептами и описаниями снадобий, или смаковали ге
ральдические труды, чтобы в каком-нибудь гербовнике найти герб самозванного 
дворянина и потом обличить его на сеймике в речи, взятой из сборника образцов. 
Должно быть, еще хуже сутяжничества в процессах о границах земель или вза
имной агрессивности кланов, связанных с разными магнатами, была религиозная 
нетерпимость, проявлявшаяся то здесь, то там еще в X V II в. Часто сочетаясь 
с ксенофобией, она отвергала шведов и саксонцев за протестантизм, презирала 
православных русинов, а нередко даже и униатов, обвиняя их в том, что они ка
толики лишь наполовину. Некатоликов, объединенных понятием «диссиденты», 
побуждали обращаться в католичество либо дискриминировали, подвергая раз
ным притеснениям, урезая их права (сейм 1717 г.) и даже обходясь с ними 
по-зверски, как после «торуньского дела», когда протестанты, напавшие на ие
зуитов из коллегии, были наказаны с несоразмерной жестокостью (девяти напа
давшим и бургомистру отрубили головы). Поэтому международная обществен
ность, которой умело манипулировали будущие участники раздела страны, 
иногда усваивала представление о «фанатичной» Польше. Платные подголоски 
Екатерины II, в том числе Вольтер, и сорок лет спустя раздували значение этого 
инцидента, произошедшего еще в 1724 г. Соседям Польши в 1772 г. было не
трудно прикрыть свои империалистские устремления личиной защитников тер
пимости. Ведь сейм 1733 г. в самом деле лишил дворян-«диссидентов» права 
быть избранными, запретил им занимать судебные должности, а представителям 
высшей иерархии униатской церкви не разрешили заседать в сейме. Католицизм 
дворянской республики бесспорно был косным и консервативным вплоть до 
1772 г., несмотря на таких реформаторов, игравших роль провозвестников ново
го, как пиарист С. Конарский, после появления которых духовенство, прежде 
всего высшее, стало открытым для идей Просвещения.
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Такими были основные черты этой «дворянской нации» и ее менталитета. Хотя 
ее доля в составе населения была незначительна, эта группа сама по себе явля
лась суперструктурой в государстве и через посредство олигархов, представляв
ших ее, поддерживала суверенитет Польско-Литовской республики. Мы уви
дим, как в течение XVIII в. последняя будет сокращаться подобно шагреневой 
коже, пока не исчезнет. В дальнейшем мы рассмотрим положение и чаяния наро
дов, лишенных государственных структур.

Долгая иностранная опека: 1697-1772

Даже если новейшая немецкая и польская историография (Цернак, 1994, и Ге- 
ровский, 1996) в значительной мере реабилитирует перемены, совершавшиеся 
в Саксонии и в Пруссии, как и их эхо в Польше, описанная выше летаргия на 
заре XVIII в. подтверждала ходячее выражение: «Польша держится лишь своей 
анархией». В самом деле, ее соседи лишь очень нескоро пришли к мысли о посте
пенных аннексиях, довольствуясь безопасностью, которую им обеспечивала эта 
пассивность. Для них главным было потакать мнимой золотой вольности, столь 
успешно парализовавшей всю систему. Петр Великий сумел сыграть на этом на
много лучше, чем Людовик X IV , дипломатия которого включала Польшу 
в «барьер», идущий от Швеции до Турции, но не учитывала ослабления этой 
страны. В 1697 г. именно благодаря «русской протекции» одна дворянская груп
пировка избрала польским королем Августа II Саксонского вопреки француз
ским надеждам продвинуть кандидатуру Конти. Все попытки этого короля укре
пить свою власть и избавиться от зависимости были тщетными. Сначала он 
рассчитывал объединить всю знать путем вовлечения ее в крестовый поход — 
старую мечту Яна Собесского: он напал на Молдавию, турецкое владение. Сул
тан спас ее, вступив в переговоры: по Карловицкому договору 1699 г. король 
вернул Правобережную Украину. Потом Август II счел возможным изгнать мо
лодого Карла XII Шведского из Курляндии и Ливонии, вступив в соглашение 
с русскими и датчанами. Карл XII при поддержке многочисленных литовских 
дворян во главе с князем Сапегой в 1702 г. захватил Варшаву и Краков. На 
Польшу обрушился новый «Потоп». В июле 1704 г. шведы потребовали низло
жения короля и избрания их собственного ставленника Станислава Лещинского, 
воеводы Познанского. Тот продержался совсем недолго и в августе 1707 г. 
в свою очередь был свергнут дворянством, сохранившим верность Петру Вели
кому и Августу II. Надежда Лещинского воспользоваться помощью Мазепы, 
гетмана казаков Украины, и Карла XII развеялась, когда оба последних в июле 
1709 г. были разбиты Петром Великим под Полтавой.
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Август II, восстановленный на троне, стал лишь больше зависеть от России. Он 
попробовал освободиться, введя в Польшу войска из своего королевства Саксо
нии. Царю было достаточно намекнуть польскому дворянству, что это угрожает 
«вольностям» последнего, и оно, создав в 1715 г. Тарногродскую конфедерацию, 
потребовало удаления этого слишком явного признака усиленной королевской 
власти. Чтобы ясно показать, откуда исходит настоящая власть, Петр, послав 
в Варшаву 18 тысяч солдат, добился ратификации договора, полностью разору
жавшего республику. «Немой сейм», созванный по такому случаю под сенью 
русских штыков всего на один день, согласился сократить армию до 24 тысяч 
солдат, не считая саксонской гвардии в 1200 человек. Фактически дворянство 
столь мало желало платить подати в королевскую казну, что численность армии 
упала до 14 тысяч человек. В результате Центрально-Восточная Европа на пять
десят лет стала безоружной и беспомощной территорией. Все ее соседи: Прус
сия, Швеция, Турция и Австрия — постепенно связали себя договорами, гаран
тирующими польские «вольности», то есть этот отказ от государственного 
суверенитета.

До смерти Августа II в 1733 г. польская политика сводилась к интригам между 
подстрекаемыми из-за рубежа дворянскими кланами, которые боролись за на
следование трона. Чарторыйские, которых часто называли «Фамилия», вместе 
с русскими старались сохранить на престоле Веттинов, то есть саксонскую дина
стию. Они тщетно пытались заранее (по принципу vivente rege6) навязать в каче
стве наследника сына короля, Фридриха Августа. Потоцкие, щедро оплачивае
мые Францией, мечтали, напротив, вернуть Станислава Лещинского, который 
с 1719 г. укрылся в Эльзасе и которому герцог де Бурбон, сменивший регента, 
оказал исключительную честь, сочетав в 1725 г. его дочь Марию Лещинскую 
браком с Людовиком X V . Принцип либерум вето был на руку Франции, помо
гая парализовать любое решение сейма, благоволящего к саксонскому наследни
ку. Десять сеймов из восемнадцати разошлось, не приняв никаких решений. Бла
годаря Потоцким Лещинский был избран заново 13 сентября 1733 г. 13 
тысячами дворян, собравшимися по традиции на выборном поле в Варшаве. 
В октябре на это последовала реакция царицы Анны, так же как и ее союзника, 
германского императора. Они нашли три тысячи других дворян, чтобы избрать 
сына Августа II — Августа III, который был вновь навязан Польше при помощи 
крупных военных сил, в то время как Лещинский, едва добравшись до Варшавы 
под именем Шамбора вместе с сыном бывшего гетмана Украины Григорием О р
ликом, был вынужден бежать через Данциг и не получил от Франции никакой 
реальной помощи, помимо героического вмешательства графа де Плело, беспо
лезно позволившего себя убить. «Война за польское наследство», в которую кар
динал Флери втянул Испанию и Сардинию, свелась к нападению на Австрию,
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так что русские войска могли проконтролировать, чтобы в Польше обосновал
ся — не король, которого они заставили избрать (он почти безвылазно проведет 
тридцать лет своего царствования у себя в столице, в Дрездене), а его фаворит 
Генрих Брюль, нечто вроде вице-короля, человек крайне алчный.

Второй раз лишившись короны, Станислав Лещинский 29 мая 1734 г. покинул 
Данциг и тоже тридцать лет царствовал в герцогстве Лотарингия, которое зять 
предоставил ему в утешение. Там он поддерживал легенду о себе, сочиняя для 
Польши патерналистские и химерические планы, как, например, «Свободный 
голос гражданина» (1749), и, главное, содержа в Нанси и Люневиле двор, часто 
посещаемый деятелями искусства, культурное связующее звено между Франци
ей Людовика X V  и резиденциями магнатов Польши и Литвы, место, через ко
торое обязательно проезжали путешественники или служащие Французского 
дома, направляющиеся в Польшу. После этого Франция вмешивалась в поль
ские дела лишь эпизодически и всегда в форме авантюр. В 1745 г. «секрет коро
ля»7 еще вздумал протолкнуть на трон внука Конти, но эти спекуляции взволно
вали лишь раздатчиков субсидий.

Тринадцать сеймов из четырнадцати в это царствование были нейтрализованы 
посредством принципа либерум вето. Генрих Брюль обладал властью, сводив
шейся прежде всего к раздаче пребенд, и находился под защитой магнатов, счи
тавших выгодным играть роль поборников «республиканских вольностей», ма
нипулируя мнением простых дворян на сеймиках, и получать в качестве 
королевских даров старостаты в тысячи гектаров, прибыльные латифундии, где 
жесточайшее угнетение крепостных обеспечивало им роскошный образ жизни. 
Этот «клан гетманов» (командующих призрачным войском), Потоцкие, Огинь- 
ские, Радзивиллы, воплощал собой нравственное падение и продажность в поль
зу Пруссии и Франции, в то время как семья Чарторыйских, точно так же про
давшаяся России, по крайней мере пыталась —  но безрезультатно — 
ограничить произвол. Они задумали отменить либерум вето, чтобы вновь обрес
ти законодательную власть, отсутствие которой жестоко давало о себе знать во 
всех сферах, но до эпохи реформ было еще далеко. На западной границе респуб
лики Силезия, где крестьянство, хоть и онемеченное, хранило достаточно ясную 
память о своих польских корнях, в 1740 г. была оккупирована Пруссией, все бо
лее милитаризующейся, и отнята у Чешской короны, а в 1763 г., в конце Семи
летней войны, Берлин окончательно ее аннексировал. Эта агрессивность Гоген- 
цоллернов почти не беспокоила благодушных сарматов, безучастно созерцавших, 
как исчезают последние узы, связывавшие Польшу с этой провинцией со сред
них веков, в данном случае религиозные узы: ведь епископство Краковское, ми
трополия Гнезненская и нунциатура в Варшаве были центрами, в которых като
лическая церковь располагала некоторыми судебными правами на этих землях.
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Эти узы предполагали также определенный контроль, обеспечивающий обучение 
на польском языке или двуязычное и наличие необходимых книг, но коль скоро 
частных состояний не тронули, стоило ли беспокоиться о таких мелочах? Неспо
собная защищать свои границы, республика была не в состоянии помешать втор
жениям, которых становилось все больше. Если польское дворянство, исполнен
ное пацифистского спокойствия, больше не сражалось, к нему шли сражаться 
соседи либо проходили через его территорию, не спрашивая разрешения: Россия 
и Австрия — для войны с Турцией с 1735 по 1739 гг., Пруссия — для войны 
с Австрией в 1740 и в 1744—1745 гг., Швеция — для войны с русскими 
в 1741—1743 гг., а Семилетняя война, продолжавшаяся с 1756 по 1763 гг., пре
вратила страну в настоящую «заезжую корчму».

До смерти Августа III в 1763 г., несмотря на все более ощутимую открытость 
высшей аристократии европейскому космополитизму и французским влияниям, 
утонченности стиля, одежды, стола, жилища, беседы, убранства, которой требо
вали все более многочисленные контакты с Западом, большинство представите
лей «дворянской нации» оставалось в плену своей сарматской косности, предава
ясь — помимо деятельности в своих сельских поместьях — курьезным поискам 
псевдогражданской активности и надежных ценностей. Церковь, как мы видели, 
предоставляла дворянам многочисленные должности, и их пламенная религиоз
ность усиливала ощущение нереальности. Развелось множество юристов-само- 
учек, которые изобличали нездоровое общество. Неслыханного масштаба дос
тигла тяга к судебным процессам, каждый претендовал на роль арбитра 
и наделял себя столь же пышными, сколь и пустыми титулами. Дворянина мог 
судить только дворянский суд, судья всегда был еще и одной из сторон. Наказа
ния накладывались до смешного легкие, особенно по обвинению в убийстве кре
постного или крепостной. Зато крепостных, обвиняемых в мелких прегрешениях, 
карали очень сурово, и судили их всегда дворяне. Разделы имущества, наследо
вания и завещания составляли отраду целой оравы крючкотворов, охотно изъяс
нявшихся на латыни своей иезуитской школы и образовавших судейское сосло
вие, которое очень гордилось собою самим. Заседания сеймиков, внесение 
в дворянские списки, иерархия функций в окружении местного магната также да
вали место для целой системы титулований, каждое из которых постоянно упо
миналось вместе с именем и фамилией — эта мания, анахроничная уже в эпоху 
Просвещения, сохранилась и в X IX  в., когда даже смысл этих ритуализованных 
функций, похоже, был утрачен напрочь (что, в частности, затрудняет перевод на 
западноевропейские языки литературных произведений периода романтизма, ко
торый очень умиляла эта эпоха).

Таким образом, дворянское общество все больше распадалось на три слоя с очень 
различным экономическим и культурным уровнем. Могущественная элита бога
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чей, магнаты (magnateria), жила во дворцах вроде дворца Яна Клеменса Бра- 
ницкого в Белостоке, претендовавшем на подражание Версалю. Те же амбиции 
имели дворцы Чарторыйских в Пулавах, Потоцких в Тульчине, Любомирских 
в Ланьцуте, Сапег в Кодне, Радзивиллов в Несвиже. Среднее дворянство, зе- 
мянство (ziemiaństwo: ziemianin — помещик), вело зажиточный образ жизни 
в своих прекрасных сельских усадьбах и составляло наиболее влиятельную изби
рательную клиентелу магнатов. Большинство этого класса, мелкое и безземель
ное дворянство, напротив, даже если по-прежнему играло роль группы поддерж
ки (даром что часто было неграмотным) при голосовании на сеймиках, по образу 
жизни почти не отличалось от крепостных —  пока не улучшится жизнь нижних 
классов, что всегда возможно при освобождении. Вот почему уже в ту эпоху на
метилось протестное движение, которому предстояло в дальнейшем конкретизи
роваться в форме прогрессивных мер по стиранию классовых граней. В некото
рых имениях на восточных рубежах уже были отмечены исключения из 
дворянских списков.

Два десятилетия, 1760-е и 1770-е гг., были переходным периодом, когда в Поль
ше задумались о жизнеспособности этой системы, когда открыто проявились ее 
катастрофические последствия и когда постепенно начали пробиваться ростки 
обновления.

Философский дух вырвался за тесные рамки аристократических будуаров, его 
усвоила часть духовенства и среднего дворянства. Новшества распространялись, 
в частности, через масонские ложи. Это в их лоне многие церковные иерархи 
поддавались антимонашеским настроениям, очень модным в понтификат Бене
дикта X IV  и готовившим падение престижа иезуитских школ. В 1747 г. два епи
скопа, братья Залуские, открыли свою библиотеку для публики. Вновь появи
лись серьезные политические размышления: в Данциге в 1742 г. эрудит Готфрид 
Ленгних издал сводный труд по праву, «Jus publicum Regni poloni», тогда как 
Станислав Понятовский, отец будущего короля, в 1744 г. в доступной и обнов
ленной форме изложил реформаторские идеи клана Чарторыйских под заглавием 
«Письмо помещика другу из иного воеводства». Благочестивые школы (школы 
пиаристов, или пиаров), развитие которых мы уже отметили, прежде всех поры
вали с рутиной ratio studiorum8, обращая внимание прежде всего на изучение 
польского языка, научные новшества и гражданское воспитание. Их энергичный 
вдохновитель, отец Станислав Конарский, создал в 1740 г. в Варшаве 
«Collegium nobilium», ставший питомником граждан типа, более близкого к пер
воначальному смыслу этого слова. Сознавая также необходимость реформиро
вать прежде всего законодательную систему, в 1763 г., когда закончилось прав
ление Саксонской династии, он опубликовал трактат, призывавший к отмене 
либерум вето и озаглавленный «О действенном способе проведения совещаний».
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Клан Чарторыйских, вдохновлявший эти изменения, считал возможным вне
дрить их в институты и провести в жизнь, оставаясь в рамках русского протекто
рата. Станислав Понятовский и его супруга Констанция Чарторыйская, естест
венно, стали продвигать своего сына Станислава Августа кандидатом в короли, 
когда обнаружилось, что Август III утратил доверие большинства дворянства 
и не может надеяться на сохранение династии. В самом деле, в 1757 г. Саксония 
была захвачена Фридрихом II, и бегство ее короля в Варшаву вызвало там лишь 
смятение. Фальшивая монета, которую пруссаки распространили в Польше, ос
лабила позиции Августа III и ясно показала, что «Завещание», которое Ф рид
рих II написал в 1753 г., — предрекая, что оборвет Польшу лист за листом, как 
делают, когда едят артишоки, — было не пустой шуткой. Хотя магнаты 
Я. К. Браницкий и К. Радзивилл остались верными Веттинам, кандидат от Чар
торыйских имел бесспорное преимущество в борьбе за трон Польши и Литвы: 
мало того, что по своим европейским связям, по любви к искусствам и по фило
софскому духу он принадлежал к веку Просвещения, но к тому же в Санкт-Пе
тербурге он стал любовником Екатерины, которая в 1762 г. велела убить своего 
супруга, царя Петра III. Став царицей, Екатерина II сочла, не без оснований, что 
ей будет нетрудно манипулировать этим князем, блестящим, но не обладающим 
сильной волей, тем более что Пруссия, на которую тогда напали Франция и А в
стрия, на тот момент ослабла и своим спасением была обязана России. 

Повторился сценарий 1697, 1707—1709 и 1733 гг.: в 1764 г. в Польшу вступили 
русские войска для «охраны» сейма, который должен был избрать Станислава 
Августа Понятовского. Война с Турцией не давала России возможности для ши
рокой интервенции, но главным было не допустить развития польских поползно
вений к переменам. Прежде всего, Россия воспротивилась отмене принципа ли- 
берум вето, слишком удобного рычага воздействия, и согласилась лишь на 
отдельные реформы, тем не менее позволившие сдержать сползание государства 
в пропасть. Власть гетманов была урезана и передана комиссии, так же как 
управление финансами и городами. Были сокращены церковные владения. Эти 
мелкие уступки желаниям Чарторыйских расположили сейм к избранию их кан
дидата, состоявшемуся 25 ноября 1764 г. Но Россия быстро поняла, что молодой 
Понятовский хочет в установлении суверенитета пойти дальше ожидаемого, на 
что обратил ее внимание Фридрих II, и стала с тревогой подмечать все новые 
признаки возрождения.

Чтобы создать в дальнейшем вооруженные силы, король попросил своего кузена 
А. К. Чарторыйского основать школу кадетов — откуда вскоре выйдет Тадеуш 
Костюшко — и учредил типографию, где стали издавать официальную газету 
«Монитор», которая печатала памфлеты, направленные против фанатизма и от
сталости мнимых «граждан». Произошло оздоровление валюты, комиссия «доб-
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poro порядка» выдвинула проект по организации полиции, а Анджей Замойский, 
коронный канцлер, задумал полную перестройку социальных структур с целью 
усиления городов и развития торговли. Поскольку налогов все еще не хватало, он 
хотел получить доходы от импорта, обложив его тяжелой пошлиной.

Для соседей это было чересчур. Фридрих II не допустил пополнения казны, при
менив силу. От польских зерновозов на Висле под пушечными дулами потребо
вали оплачивать вход в Данциг, чтобы заставить Варшаву отказаться от налога 
на импорт, что немедленно и было сделано. По соглашению с Екатериной II ко
роль Пруссии в 1766 г. также пригрозил военным вмешательством, если дворя
не-участники конвокационного сейма, избравшего в 1764 г. короля и продолжав
шего заседать, называя сейм «конфедерационным», — эта ситуация два года 
позволяла принимать законы простым большинством, — не разойдутся. Сейм 
покорился и вернулся к либерум вето, то есть в состояние бессилия.

Имея возможность вмешательства, Россия и Пруссия выдвинули самый взры
воопасный довод, который через шесть лет позволит им захватить обширные 
части польско-литовской территории. Речь шла о том, чтобы остановить волну 
католизации, которая с начала Контрреформации в X V I в. способствовала поль
ской экспансии на Восток, против православных, и почти поглотила здесь про
тестантизм. Со времен трактата 1686 г., расколовшего Украину надвое, по Днеп
ру, и давшего патриарху Московскому власть над православными, живущими 
в Польше и Литве (больше никаких епархий у них не было), эта прерогатива ни 
разу не использовалась в качестве средства политического давления. Екатери
на II понимала, что проблема «диссидентов» может стать ее троянским конем во 
владениях бывшего любовника.

К православным на литовско-русинских землях республики принадлежали уже 
только крепостные крестьяне и некоторые обнищавшие дворяне Украины. Имен
но этих немногих — их количество очень преувеличивалось, — русские власти 
подтолкнули создать «конфедерацию», чтобы поднять крик о преследованиях со 
стороны католиков. Центром этой конфедерации стал Слуцк, и у нее быстро 
появился протестантский аналог, инспирированный пруссаками в Торуни, том 
самом городе, который прославился свирепостями католиков в 1724 г. К  этим 
двум группам — жертвам польского «фанатизма» в 1767 г. добавился Радом, 
маленькая католическая конфедерация, руководство которой русский посол 
Н. Репнин доверил пламенному «республиканцу» Каролю Радзивиллу, демагогу 
и защитнику всех «вольностей», парализующих страну, в то время как Екатери
на потребовала от Вольтера поднять терпимую Европу против «несогласий 
церквей в Польше». Радомские конфедераты уже воображали, что свергнут 
Станислава Августа. Для этого они соединились с епископами Солтыком 
и Ю . А. Залуским. Они были очень разочарованы, когда обоих последних схва
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тили — вместе с гетманом В. Жевуским — и выслали в Россию, а потом — ко
гда Репнин запугал короля и потребовал от сейма, окруженного его войсками, 
дать согласие на то, чтобы «кардинальные права» дворянства, права диссидентов 
и особенно право либерум вето, были официально гарантированы Россией. Рели
гиозный предлог оказался прикрытием очевидной политической провокации.

Все консервативное католическое дворянство, люди горячие, сочли этот диктат 
оскорблением. Во всех провинциях проявилась традиционная реакция — надо 
созвать всеобщее дворянское ополчение, и по всей республике забурлила новая 
конфедерация, которая получила название Барской (от Бара, украинского город
ка, где она была провозглашена 29 февраля 1768 г.) и была направлена не только 
против короля, но и против русских. Ей предстояло просуществовать четыре 
года и довести ситуацию до первого раздела после кровопролитных боев, вы
званных скорее внушениями извне, нежели требованиями защиты суверенитета. 

Барские конфедераты, которых в романтическую эпоху прославят как первых ге
роев борьбы за независимость, этой репутацией были обязаны своей решитель 
ной борьбе с русскими и заблуждениям, в которые Европу ввел их лексикон. 
Даже если свободолюбие позже побудило одного из их вождей, К. Пулаского, 
в 1779 г. отдать свою жизнь в Саванне за независимость Соединенных Штатов, 
«вольности», которых требовало большинство, были такими же обманчивыми, 
как и понятия «гражданин», «нация» и «народ», вырождение которых мы уже 
описали, но которые производили сильное впечатление на столь выдающиеся 
умы (но и столь же плохо осведомленные), как Ж .-Ж . Руссо.

Н а деле сущность этого масштабного ответа дворянства на провокацию Екате
рины II лежит именно в религиозной сфере. Пыл конфедератов разжигали пла
менные проповеди, например, кармелита Марека Яндоловича. Дева Мария, 
изображенная на хоругвях этих кавалеров, которые никогда не сражались, была 
символом крестового похода против православных, благословляемого многими 
епископами и поощряемого Римом, который давно не видел — и больше не уви
дит — такого повода для борьбы со «схизматиками». Зато и последние оказа
лись столь же одураченными. Украинские крестьяне с правого (западного) бере
га Днепра приняли за чистую монету антикатолические заявления, которые 
делались в Слуцке по наущению из Санкт-Петербурга. А  ведь Екатерина не бо
лее Станислава Августа была заинтересована в восстаниях крепостных, хоть бы 
и православных. Когда украинцы перебили около двадцати тысяч поляков и ев
реев под Уманью, в латифундиях Потоцких, они были разбиты вследствие со
вместных и неожиданных действий русской армии и жалкой польской армии. Не 
было и речи о том, чтобы дать возможность расшириться этому восстанию 
1768 г., которое, помимо религиозных, преследовало социальные цели и даже 
цели самоидентификации украинцев.



Глава H L  Пространство Польско-Литовской республики в XVIII и XIX вв. 295

Если король, таким образом, продолжал сотрудничать с царицей, то против 
«дворянской нации» последняя развязала настоящую войну и взяла тысячи плен
ных, с которых началась традиция массовых ссылок поляков в Сибирь, явления, 
столь частого в X IX  и в X X  вв. Эти эксцессы обеспокоили Францию, которая 
подтолкнула Турцию еще раз напасть на Россию в октябре 1769 г., а потом 
Шуазель оказал финансовую помощь конфедератам и направил в Польшу не
большой отряд под командованием Дюмурье. Австрия, пока не намеревавшаяся 
пользоваться вмешательством русских и пруссаков в польские дела, согласилась 
допустить размещение на своей территории, в Венгрии, руководства федера
тов — «Генералитета». Последний особо отличился ведением пропаганды, пам
флетная война бушевала. Главным распространителем документов и свидетельств 
об ужасах, которые творит Россия, был Михал Вельгорский: Мабли при под
держке Шуазеля издал на их основе в 1771 г. «Манифест о конфедератской рес
публике Польше», а Ж ан-Ж ак Руссо в том же году сочцнил свои благородные 
и действенные, хоть и фантастические «Соображения об образе правления 
в Польше». В русском лагере рассчитывали на Вольтера, и Воронцов, посол 
Екатерины II в Гааге, представил ему материал для контраргументов, на основе 
которого фернейский патриарх написал еще три маленьких трактата: «Обраще
ние к конфедератам Каминека (sic)», «Проповедь попа Николая Милосердско- 
го, произнесенная в церкви Свято-Терпимской» и «Набат королей». Чтобы ярко 
изобразить свою мечту о гармоничном согласии между Станиславом Августом, 
просвещенным монархом, и Екатериной, терпимой императрицей, Вольтер сочи
нил даже трагедию в пять действий — «Законы Миноса», где Польша и Россия 
были перенесены в вымышленную античность.

Это вмешательство философов в политические дела прежде всего свидетельству
ет об их некомпетентности и наивности. «Польша — всего лишь прекрасный 
предмет для разглагольствований», говорил Вольтер. Это невежество в отноше
нии дел Центрально-Восточной Европы сохранится и до наших дней.

Военная помощь Франции конфедератам осталась куда более робкой и не могла 
совладать с дворянским характером «нации». Дюмурье, чтобы создать пехоту 
и инженерные части, способные быстро строить крепости, которых не хватало, 
собирался нарушить «кардинальные права» и доверить ответственные посты 
крестьянам. Но ни один помещик не хотел их давать. С той же проблемой столк
нется Наполеон... Поэтому война затянулась, а изнемогающие конфедераты де
лали красивые жесты, что царице было только на руку. В октябре 1770 г. они 
низложили Станислава Августа, а потом, 3 ноября 1771 г., попытались его похи
тить, «убить» — скажет Вольтер, представив в доказательство текст клятвы, 
данной заговорщиками в присутствии одного доминиканца. Эта история была 
преподнесена Европе как сочетание католического фанатизма с преступным за
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мыслом цареубийства. Все было готово для решительного вмешательства сосе
дей. Австрия больше не хотела безучастно следить за действиями двух других, 
она решила сама опередить их.

«Наша Дама из Санкт-Петербурга9 одна только и мстит за честь и права тро
на», — шутил Вольтер, кладя в карман дукаты, присланные из России. На деле 
он способствовал тому, что Европа спокойно восприняла первое более чем за век 
посягательство на статус-кво государственных границ. После этого пределы 
Центрально-Восточной Европы уже нельзя было в государственном плане ото
ждествлять с территорией литовско-польской республики, потому что обширные 
приграничные куски последней были аннексированы соседями. Но эти земли не 
так быстро утратят свой характер, что усложняет и размывает без того уже рас
плывчатое понятие Центрально-Восточной Европы.

Австрия поначалу собиралась не мешать русским и пруссакам, потребовав, что
бы за это ей вернули Силезию, но, видя, что Пруссия не нуждается в ее одобре
нии для захвата Данцигской Померании, она бросилась на республику первой 
и захватила полуру сине кие, полупольские юго-восточные области, где находи
лись Львов (Лемберг) и соляные копи Велички (83 тысячи кв. км), Фридрих II 
соединил обе Пруссии, заняв все побережье, кроме Данцига (36 тысяч кв. км), 
а Екатерина забрала на территории исторической Литвы белорусские области 
Могилева и Витебска (92 тысячи кв. км). Этот первый раздел, согласованный 
тремя соседями 5 августа 1772 г., их армии 30 сентября 1773 г. заставили одоб
рить сейм республики.

Незавершенное возрождение: 1773-1795

Иностранная опека, непрестанно существовавшая с начала века, прекратилась на 
время, очень краткое и очень плодотворное, лишь в 1788 г., но шок от раздела 
1772 г. немедленно заставил самое просвещенное меньшинство дворянской на
ции осознать ситуацию, и оно попыталось обойти иностранный контроль, чтобы 
подготовить возвращение к полному суверенитету польско-литовского государ
ства. Специфические интересы инородных наций, равно как и польских крепост
ных, о которых мы будем говорить дальше, все так же напрочь игнорировались, 
и те пребывали в прежнем гражданском небытии.

Республика, сохранившаяся после 1772 г., еще занимала слишком обширную 
территорию (520 тысяч кв. км), чтобы соседи могли рассчитывать поглотить ее 
зараз. Ей еще предстояло осмелиться принять в 1791 г. первую в Европе консти
туцию, чтобы на сей раз можно было закричать о якобинстве и повторно обкор
нать страну. Потом ей еще должно было хватить безумия в 1794 г. восстать про
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тив этой несправедливости во главе с Костюшко, чтобы в 1795 г. ее стерли 
с карты Европы.

Лишь несколько отдельных депутатов выразили протест на сейме, ратифициро
вавшем раздел в 1773 г. Один из них, Т . Рейтан, запечатлелся в национальной 
иконографии красивым жестом: он улегся на дороге остальных, спасая тем самым 
достоинство сейма, слишком покорного воле иностранцев. Но, впрочем, Россия, 
влияние которой в Варшаве уже давно преобладало, была заинтересована, чтобы 
иметь возможность полностью контролировать республику, в проведении неко
торых мер по рационализации, каких давно требовали клан Чарторыйских и ко
роль. Таким образом, несмотря на сокращение территории, республика, в кото
рой восстановился мир, могла в административной, экономической и культурной 
сферах лет пятнадцать проводить усовершенствования, позволившие ей позже 
воспользоваться временным ослаблением опеки, чтобы пойти дальше.

28 марта 1775 г. Штакельберг, новый представитель царицы в Варшаве, распо
рядился восстановить Постоянный совет, который находился под его контролем, 
но тем не менее дал королю чуть больше власти благодаря помощи пяти комис
сий — по делам финансов, юстиции, полиции, армии и дипломатии, куда входи
ли 18 депутатов и 18 сенаторов, назначаемых на два года. Это снизило роль 
анархического сейма и позволило наметить некоторые коренные реформы.

Самой необходимой никто бы не потерпел. Речь идет о модернизации государст
венных структур, и король, как в начале своего правления, поручил обдумать ее 
Анджею Замойскому, который в 1776 г. выработал проект свода законов, в ко
тором посмел предусмотреть облегчение положения крепостных, представитель
ство городов в сейме, ограничение власти и богатства монашеских орденов, пре
делы для произвола дворянских судов. Несмотря на умелую пропаганду 
в «Патриотических письмах» Ю зефа Выбицкого, вышедших в 1777 г., на сейме 
1778 г. рассмотрение этого проекта было перенесено на другой раз, а сейм 1780 г. 
его отверг, потому что он слишком противоречил господствующим тенденциям: 
Штакельберг увидел в нем подозрительное стремление Станислава Августа ук
репить свою власть, «литовские» депутаты обвинили его автора в централизме, 
грозящем стереть последние отличительные следы Великого княжества, а боль
шинство противилось любому ослаблению крепостничества. Поэтому города, 
очень малочисленная буржуазия (мещанство, mieszczaństwo) которых далеко не 
была эквивалентом французского третьего сословия, так и не воспользовались 
мерами, которые могли бы придать им динамику, интегрировав купцов в состав 
нации. Конечно, самые богатые из последних начали сотрудничать с дворянами 
в рамках отдельных торговых компаний, но это были исключительные случаи, 
и города оставались маргинальным миром. Только Варшава насчитывала почти 
100 тысяч жителей, Данциг — 40 тысяч, а Краков и Вильно имели всего по 20



298 Часть первая. Наше знание

тысяч. Все остальные, разделенные на города королевского домена и «частные 
города», то есть расположенные в частных земельных владениях, представляли 
собой не более чем множество местечек с населением от тысячи до пяти тысяч, 
иногда — если они знали более блестящее прошлое — сохранявших свое « магде - 
бургское право», но обладавших ярко выраженным провинциальным обликом 
и отсталых. Эти местечки в основном были населены евреями, о которых мы по
говорим дальше. Ни христиане, ни евреи здесь не принадлежали к «дворянской 
нации».

Улучшение экономики продолжалось благодаря более многочисленным инициа
тивам магнатов и более регулярному поступлению некоторых податей в государ
ственную казну. В 1766 г. монетный двор, созданный в Варшаве, навел порядок 
в этой сфере, и король смог предпринять некоторые масштабные работы, как 
проведение каналов между Неманом и Днепром или между Бугом и Припятью. 
Анджей Замойский сам подал пример, в 1767 г. основав компанию шерстяных 
мануфактур — первое акционерное общество, и в подражание ему брат короля, 
примас Польши (с 1784 г.) Михал Понятовский в 1787 г. основал национальную 
полотняную фабрику, а литовский магнат Антоний Тизенгауз начал строить под 
Гродно обширный текстильный комплекс, который проработал, правда, всего лет 
пятнадцать. Благодаря компании, созданной Протом Потоцким в 1782 г., экс
портировать зерно стало выгодней через Черное море, чем через Данциг. П о
скольку соляные копи Велички аннексировала Австрия, начались геологические 
изыскания на оставшейся территории, был найден каменный уголь, который ста
ли добывать в Домбровском бассейне.

Зажиточность среднего дворянства и богатство аристократии в сочетании со 
сравнительным порядком в течение всего этого периода под контролем Постоян
ного совета создавали впечатление «нормализации», при которой осуществля
лись все более насущные чаяния населения. Жизнь общества организовали на 
европейский манер, создав регулярную почтовую службу, унифицированную 
систему мер и весов, эффективную полицию. Крохотная армия в 17 тысяч чело
век теперь по крайней мере имела командный состав, обученный в школе каде
тов, и если кавалеристов в ней было слишком много, она могла усовершенство
вать свою артиллерию. Конечно, суверенитет ограничивало и отсутствие 
постоянного дипломатического корпуса, король мог рассчитывать только на об
ширную сеть своих друзей в парижских салонах и своих агентов при дворах, от 
г-жи Жоффрен до Маццеи, но клан сторонников реформ мало-помалу рос и при
влекал все больше внимания. Советы вице-канцлера10 Литвы Иоахима Хрепто- 
вича, откровенного магната и врага рабства, звучали в унисон с советами Чарто- 
рыйских, которые сблизились с самыми просвещенными представителями
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обширной семьи Потоцких, какие только жили в период фундаментальных ре
форм 1788—1792 гг., особенно с Игнацы и Станиславом-Косткой Потоцкими.

Но самым масштабным изменением была школьная реформа, которая затронула 
широкие слои среднего дворянства и добрую часть бедного, внушив им новое по
нимание гражданственности. Эта перемена в умах стала возможной в год первого 
раздела благодаря счастливому стечению обстоятельств: папа Климент X IV  рас
пустил Общество Иисуса, а король Станислав Август добился от Штакельбер- 
га, чтобы земельные богатства и школы иезуитов 14 октября 1773 г. были пере
даны Комиссии народного просвещения — первой в Европе государственной 
организации для контроля над школьной системой.

Иезуиты, превратившиеся в белых священников, согласились на эту опеку, кото
рая распространилась и на другие конгрегации, занимающиеся обучением; в то 
же время были созданы светские школы. Доходы с бывших иезуитских земель, 
причитающиеся Комиссии, могли дать возможность для существенного разви
тия, если бы помещики, арендовавшие их, исполняли взятые на себя обязатель
ства перечислять Комиссии положенный процент. Однако для огромного боль
шинства из них эта ситуация стала поводом для безнаказанного захвата земель, 
изменивших статус. Но эта недобросовестность не помешали созданию мини
мального образовательного фонда. Он позволил оплачивать учителей и содер
жать около семидесяти средних школ; содержание начальных школ было предос
тавлено патриархальной доброй воле владельцев имений, которые чаще всего 
приглашали туда приходских священников. Этой возрожденной системой обра
зования активно воспользовалось мелкое дворянство, по существу безземельное, 
и за двадцать лет культурный уровень польскоговорящего населения заметно по
высился, что, правда, не сказалось на уровне наций, угнетенных крепостным 
правом.

Появление польской интеллигенции, не имевшей возможности заниматься про
фессиональной деятельностью при архаических социальных структурах, станет 
одним из самых взрывоопасных факторов беспокойного периода 1788—1795 гг. 
Комиссия народного просвещения направляла умы из единого центра двадцать 
лет, но эта деятельность и позже продолжилась во многих направлениях, даже 
после разделов и особенно после них. Эта Комиссия сформировала систему 
в форме пирамиды, став ее вершиной. При ней две «главных школы», возрож
денные Краковский университет — для Польши — и Виленский — для Литвы, 
выпускали просвещенных учителей и, главное, следили, чтобы при преподавании 
всех дисциплин использовались унифицированные программы. Старые латин
ские учебники иезуитов заменили книгами, содержание которых намечало 
и предписывало Общество начальных книг, поручавшее их написание авторам 
с европейским именем: Дюпону де Немуру, Люилье, Кондильяку. Эти новые
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программы предусматривали широкую модернизацию, расширяли преподавание 
наук — математики, физики, химии, сокращали долю латыни в пользу польского 
языка и делали особый акцент на воспитании гражданственности, для чего ис
пользовался превосходный учебник по естественному праву В. Стройновского. 
Среди представителей Просвещения, особо активно действовавших в системе 
образования, надо отметить Игнацы Потоцкого — председателя Общества на
чальных книг, 1уго Коллонтая — реформатора Краковского университета, а по
том теоретика социальных реформ, епископа Литвы Массальского, много сде
лавшего для приходских школ, но ставшего непопулярным из-за неподобающего 
присвоения бывших иезуитских имуществ. В конечном счете его повесят пов
станцы в Вильно в 1794 г.

Воздействие французской культуры — порой доходящее до «франкомании» — 
внедрило культ Разума и утонченность, сильно изменившую нравы. В привычки 
аристократии вошло посещение театра, и она часто заводила себе частные сцены. 
На книги и салоны распространилось влияние Руссо и Вольтера. В подражание 
королю, собиравшему у себя во дворце в Лазенках («Купальнях») в Варшаве на 
«обеды по четвергам» деятелей искусства и философов, общаться стали более ак
тивно. Духовенство больше не грозило жупелом ада, любезные епископы спеши
ли в масонские ложи — новое горнило терпимости, члены которых насмехались 
над монахами (колоритный памфлет против последних, «Монахомахия», при
надлежит перу епископа Вармии — Игнацы Красицкого) или над фанфаронст
вом старомодных, но еще многочисленных сарматов. Король и представители 
знатных семейств без колебаний вступили в «Великий Восток», водворившийся 
в Польше и Литве в 1780-е гг. Вольтерьянский смех приносил спасительную пе
ремену в умы, но не избегали и серьезных размышлений: такой историк, как На- 
рушевич, пробудил интерес к прошлому, освобожденному от изобилия россказ
ней, а С. Сташиц, один из редких мыслителей буржуазного происхождения, 
вдохновился трудами Монтескье, чтобы призвать поляков задуматься о своем 
величии и упадке при помощи своей книги «Размышления над жизнью Яна За-
мойского» (1785).

Этим набухшим почкам нужна была возможность раскрыться. Она возникла, 
когда Россия, вновь поглощенная войной с Турцией, в которую ввязалась и А в
стрия, была вынуждена на четыре года ослабить опеку. Это был период Велико
го сейма, на который пришелся апогей — в конечном счете ставший нетерпимым 
для соседей — усилий по обновлению, предпринятых польской нацией.

Король сначала хотел оставаться в рамках опеки и в 1787 г. предложил помощь 
Екатерине II, отправившись на Украину для встречи с ней, но вскоре на смену 
России попыталась прийти Пруссия и сделала вид, что желает быть гарантом пе
ремен, которых жаждали польские реформаторы Адам-Казимир Чарторыйский,
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Станислав и Игнацы Потоцкие, а также «литовцы» Кароль Радзивилл 
и М. К. Огиньский. Обманутые этим «покровительством», они убедили короля 
избавиться от опеки и объявить себя «единым со своим народом», когда Ш та- 
кельберг в январе 1789 г. попытался потребовать роспуска сейма. Последний, 
наэлектризованный событиями во Франции, только что объявил себя «конфеде- 
рационным», отменив тем самым либерум вето, и, главное, проголосовал за лик
видацию Постоянного совета, а потом за создание армии в 100 тысяч человек. 

Такой прекрасный энтузиазм был основан на многочисленных иллюзиях. Когда 
в марте 1789 г. этот дворянский сейм принял решение обложить 10%-ным нало
гом доходы с земли (духовенство должно было платить 20% ), очень быстро об
наружилось, что ожидаемой выручки получить не удается — как по причине не
удовлетворительной организации, так и в очень большой мере из-за отсутствия 
гражданских чувств у населения. Предполагаемую армию сократили до 65 тысяч 
человек, и это был еще перебор. Впрочем, гетман Ксаверий Браницкий, сторон
ник России и враг реформ, довольствовался тем, что нанял всадников из мелкого 
дворянства и использовал свои слабые отряды прежде всего против украинских 
крепостных, которые попытались воспользоваться ситуацией.

Реформаторская эйфория непрестанно нарастала, поощряемая отменой цензуры. 
Две типографии — публикующие издания прежде всего на французском, языке 
хорошего общества, языке Дюфура и Яна Потоцкого — распространяли массу 
брошюр, памфлетов и газет, в том числе «Journal hebdomadaire de la di'ete», пере
дававшие отголоски событий как в Варшаве, так и в Париже. Страсти накаля
лись до французского уровня, даже если требования здесь и там были очень раз
ными. Идея составления конституции, которую выдвинули в Париже 20 июня 
1789 г. (клятва в Зале для игры в мяч), а потом начали осуществлять 9 июля, 
создав Учредительное собрание, 7 сентября нашла сторонников и в Варшаве, где 
организовали «депутацию для улучшения формы правления». Взятие Бастилии 
14 июля дало Екатерине II повод заявить, что все польские реформаторы (теперь 
говорили: «патриоты») — опасные якобинцы. Впрочем, они были очень далеки 
от духа «Декларации прав человека», но некоторые аналогии могли напугать рус
ских и создать у них впечатление, что их протекторат под угрозой. Будущий сек
ретарь Костюшко Ю . Павликовский или такие теоретики, как Ф . С. Езерский, 
призывали к отмене рабства, немыслимой в Российской империи, тогда как Гуго 
Коллонтай в «Письмах анонима» пропагандировал демократическое разделение 
властей согласно Монтескье, а Сташиц в «Предостережении Польше» требовал 
включения третьего сословия городов в политическую жизнь. Последняя идея 
выразилась в появлении 25 ноября 1789 г. в Варшаве «черной процессии» бур
жуазии 141 королевского города, которая потребовала представительства в сей
ме, вбив тем самым клин в дворянское первенство польской нации.
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Все это возбуждение в условиях кажущегося бессилия русских поощрял Лукке- 
зини, прусский посол, считавший возможным его использовать, обещая под
держку Берлина. 29 марта 1790 г. был подписан сомнительный договор, по кото
рому Польша обещала уступить этому новому покровителю Данциг, Торунь 
и часть Познани в обмен на часть Галиции, утраченную в 1772 г., которую якобы 
отберут у Австрии. Эти иллюзорные упования были столь же напрасны, как 
и ожидание французской помощи: развитие событий в Париже шло в направле
нии радикальных революционных перемен, тогда как Варшава и ее король стара
лись только укрепить свой суверенитет, установить просвещенную монархию. 
Учредительное собрание с января 1791 г. настоятельно советовало Декоршу, сво
ему послу в Варшаве, ничего не предпринимать, и сведения о происходящем 
в Варшаве Париж получал в основном от агентов Екатерины II, таких, как Меэ 
де ла Туш или Обер.

После того как Россия в 1791 г. взяла верх над турками, а потом подписала мир 
с их союзниками — шведами, необходимость срочно конкретизировать реформы 
в Варшаве стала очевидной, особенно для короля и его советников. Сейм, еще 
пронизанный архаичными настроениями и обрабатываемый русскими агентами, 
колебался между идеями замкнутости и открытости. 27 мая 1791 г., издав закон 
о сеймиках, он выказал свой страх перед численным ростом интеллигенции, про
исходящей из бедного дворянства и формируемой Комиссией народного просве
щения: избирательный ценз позволил исключить это большинство из политиче
ской жизни. Конечно, сейм позволил манипулировать собой (чем и объяснялось 
то, что произошло) магнатам, настроенным в пользу России, но такое отстране
ние самой многочисленной части польской «нации» от политики, которое после 
разделов дополнительно усилится, станет в конце X IX  и начале X X  вв. одной из 
важнейших причин спада польского влияния в литовско-русинских пограничных 
областях. Зато 18 апреля 1791 г. было удовлетворено требование Сташица 
и «черной процессии» и меморандум городов, внесенный 25 ноября 1789 г., по
лучил силу закона. Эта двойственность поведения сейма побудила короля и его 
окружение спешно дописать конституцию, а добиться ратификации ее текста 
удалось при помощи своеобразной уловки.

«Патриоты» воспользовались отъездом большинства противников конституции 
в свои провинции на Пасху, чтобы форсировать голосование под предлогом — 
небезосновательным — неизбежного возвращения русских. Большинство вар
шавян настроило в пользу конституции принятие меморандума городов: из каре
ты председателя сейма Малаховского даже выпрягли лошадей и ее триумфально 
потащила толпа горожан. Король принял присягу на верность конституции и это 
побудило сотню из 182 присутствующих 3 мая 1791 г. ратифицировать ее. Х у
дожники Я. П. Норблин, а потом, в X IX  в., Я. Матейко сделали очень приук
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рашенные иллюстрации к этому событию, но Польша была первой страной кон
тинентальной Европы, принявшей конституцию. Что содержалось в этом тексте, 
который польская традиция — не без преувеличений — прославила как высшее 
достижение политической мысли и принятие которого с 1919 по 1939 гг., а потом 
после 1989 г. отмечают как национальный праздник?

Возвеличение конституции от 3 мая 1791 г. объясняется прежде всего тем, что 
она показала способность поляков сделать рывок, реорганизовать государство, 
стала выражением их независимой и суверенной воли, но многие ее черты свиде
тельствуют об еще не преодоленной инерции дворянского образа мыслей. Рим
ский католицизм утверждался в качестве государственной религии, хотя подчер
кивалось, что допускаются и другие культы. Дворянство, определившее себя 
в статье 2 как «первое сословие нации», напоминало, что только оно может вла
деть землей, а его неимущие представители теряют гражданские права. Его от
крытость для других классов выражалась только в том, что отдельные купцы, 
банкиры или профессора могли получать дворянские титулы, богатейшему мень
шинству буржуазии открывался доступ к дворянскому судебному иммунитету, 
к получению чинов в армии, но представительство буржуа в сейме — с совеща
тельным голосом и только по вопросам, касающимся городской жизни, — до 
крайности ограничивалось (24 депутата из 228). Еврейское население, состав
ляющее большинство в городах, по-прежнему игнорировали. Крестьяне, кото
рым была посвящена статья 4, помещались «под опеку закона и правительства», 
что не имело большого значения, потому что почти все они были крепостными 
в частных владениях, где о перемене их участи почти не думали. Лишь при по
дозрительности Екатерины II можно было увидеть в этой статье обещание отме
ны рабства.

Черты реорганизации власти были заметней в статьях, дававших определение за
конодательной и исполнительной властей, в полной мере разделенных. Либерум 
вето отменялось, королевская власть становилась наследственной и принадлежа
щей Саксонскому дому (у Понятовского не было наследников), а в помощь ко
ролю придавалась Стража законов в составе пяти министров. Во Франции лишь 
некоторые умеренные и орлеанисты находили достоинства в подобном тексте. 
Первая французская конституция, появившаяся на три месяца позже, напротив, 
отводила королю неопределенную роль «отца нации». Якобинцам было трудно 
понять, что Польша нуждается в укреплении королевских прерогатив и привиле
гий, которые они во Франции отменили. Французы, очень озабоченные наме
чающейся коалицией соседей, не имели досуга, чтобы вникать в хитросплетения 
политики этой страны, очень непохожей на Францию. Итак, неизбежное воз
вращение русских произошло, но перемена была слишком глубокой, чтобы 
Польша так легко успокоилась.
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«Общество друзей конституции» за год сумело насадить по всей стране секции, 
которым постоянно помогала очень активная печать и действия таких убежден
ных сторонников конституции, как Г. Коллонтай. 20 октября 1791 г. по запросу 
К. Н. Сапеги единогласно была принята поправка под названием «Взаимная га
рантия обеих наций». Она подчеркивала сохранение дуализма польских и литов
ских институтов (раздельные комиссии полиции, военная и казначейская), а так
же литовского и польского права. Это была скорей уступка очень живучему 
регионализму, чем признание реальных различий, потому что политическая эли
та уже давно целиком полонизовалась. Тем не менее, едва был подписан Ясский 
мир с турками, как царица спровоцировала создание Тарговицкой конфедерации, 
от имени которой три самых могущественных магната Украины, К. Браницкий, 
Ф . Потоцкий и С. Жевуский, в апреле 1792 г. призвали ее вмешаться, чтобы 
пресечь процесс возрождения, унификации и централизации. Через три недели 
русская армия, опираясь на этот предлог и рассчитывая на подавляющее числен
ное превосходство (97 тысяч против 37 тысяч), вторглась в Польшу прежде все
го, похоже, с целью восстановить протекторат России и остановить реализацию 
решений Великого сейма. Военное сопротивление Т. Костюшко и князя Ю зефа 
Понятовского было скорей символическим, но в то время как думали, что тем 
дело и ограничится, в начале 1793 г. Пруссия захватила области, которые были 
ей обещаны в марте 1790 г., выведя ради этого свои войска из состава антифран- 
цузской коалиции. Это позволило революции восторжествовать в Париже 
и обезглавить короля Людовика X V I, но побудило русских тоже аннексировать 
свою долю, то есть почти всю Белую Русинию (Белоруссию) и правобережную 
Украину. Австрия осталась в стороне от этого второго раздела, который сейм, 
созванный в Гродно, был вынужден утвердить. Польско-литовская территория 
сократилась до 212 тысяч кв. км с четырьмя миллионами жителей. Королю, вы
нужденному присоединиться к позорной Тарговицкой конфедерации, снова на
вязали Постоянный совет, опеку нового русского посла Игельстрёма, и он был 
обязан восстановить парализующие страну «кардинальные права».

Возмущение польской дворянской нации дошло до предела, причем она вдохнов
лялась примером французских солдат Второго года, явно имевших с ней очень 
мало общего. Тем не менее, произошла очень заметная радикализация. Т. Кос
тюшко поспешил учредить диктатуру для борьбы с русскими и прусскими окку
пантами и набрать добровольцев, из которых собралась армия в 50 тысяч чело
век. В ореоле титула «почетного гражданина Французской республики» — это 
была единственная поддержка, оказанная ему Парижем, где он искал помо
щи, — 24 марта 1794 г. Костюшко провозгласил всеобщее восстание в Кракове, 
где к нему примкнули войска, отказавшиеся выполнить русский приказ о сокра
щении армии до численности, существовавшей до 1788 г. Несмотря на победу 4 
апреля под Рацлавицами и энтузиазм, побудивший дворянскую нацию по-поль
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ски петь «Марсельезу», численность войск у нее была недостаточна, чтобы тя
гаться с русскими. Впервые в истории главнокомандующий (naczelnik — такой 
титул принял Костюшко) обратился с призывом к крепостным крестьянам. Бла
годаря его «Поланецкой прокламации», освобождавшей их лишь на очень корот
кое время от некоторых барщинных повинностей и не распространившейся даль
ше Краковской области, к нему примкнуло всего около двух тысяч «косиньеров» 
(kosynierzy, бойцов с косами), одетых в свои белые крестьянские кафтаны; позд
нейшая патриотическая историография увидела в этом прообраз формирования 
современной польской нации. По сути, действенную поддержку дворянской на
ции оказало только население городов Кракова, Вильно и Варшавы, и символом 
этой поддержки стал сапожник Я. Килиньский. Ожесточение из-за потерь, вы
званных приходом оккупантом, и неизбежность поражения из-за их численного 
превосходства обратили гнев городских масс против «предателей». В Варшаве 
был повешен гетман Коссаковский, а в Вильно — епископ Массальский. Когда 
пруссаки предприняли новую интервенцию, в тюрьмах были перебиты заключен
ные как подозрительные люди, а «польские якобинцы» отправили на переплавку 
объекты католического культа, захваченные в церквах. Краков был сдан прусса
кам 15 июня, Вильно — русским в августе 1794 г. Варшава, окруженная тран
шеями, два месяца держалась против русских, но 10 октября Суворов захватил 
Костюшко в плен при Мацеёвицах, а потом перебил население варшавского 
предместья Прага. В январе 1795 г. русские едва не вступили в союз с австрий
цами, также в свою очередь совершившими в июне вторжение в район Люблина, 
для ограничения прусских аппетитов. Но три захватчика предпочли договорить
ся между собой во имя спасения монархического порядка и искоренения якобин
ской угрозы. На деле, полностью разделив между собой 24 октября 1795 г. 
Польско-Литовскую республику и проведя на ее территории границы между со
бой, эти три державы в лучшем случае удовлетворили свои империалистические 
притязания.

Король Станислав Август, отрекшись от престола, умер в 1798 г. в Санкт-Пе
тербурге. Однако конец XVIII в. не стал концом существования польской нации. 
В течение ста двадцати трех лет, когда Польского государства не существовало, 
понятие о нем сохранялось, хоть и становилось все большим анахронизмом. 
Лишь век спустя отождествление «нации» и «дворянства» исчезло по-настояще
му, уступив место различным определениям, учитывавшим существование дру
гих социальных и даже этнических групп.

Подвластные нации в XVIII в.

Е сли исключить этнически польское крепостное крестьянство, с которым по 
причинам религиозной, языковой и культурной близости к дворянству в XVIII в.
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не были связаны особо сложные проблемы подвластности, четыре других груп
пы, живших в пограничных областях Польско-Литовской республики, были ин
тегрированы в ее состав только через посредство экономики (евреи) или в каче
стве основных производительных сил (три порабощенных этнических группы — 
литовцы, белорусы и украинцы). Среди трех этих групп крепостных литовцы, 
единственные неславяне, несомненно, притеснялись меньше прочих, потому что 
исповедовали католицизм. Русины, православные или униаты, хоть и были сла
вянами, вызывали чувство презрения, которое одни — бело-русины — сносили 
с покорностью, а другие — украинцы — всегда встречали сопротивлением, вы
казывая его и в XVIII в. В культурном плане универсализм Просвещения требо
вал всеобщего распространения польского языка. Многообразие культур еще не 
рассматривалось как достоинство. Г. Коллонтай, реформируя систему образова
ния, писал: «Правительство должно как можно более ограничивать подобное 
разнообразие наречий, сближать столь разные диалекты, искоренять неславян
ские языки или по меньшей мере стремиться к такой ситуации, чтобы каждый го
ворил по-польски ради необходимой связи с правительством, даже если он, по 
привычке или из предубеждения, сохраняет собственное наречие». Это стремле
ние к унификации мало отличалось от того, какое во Франции вскоре выкажет 
аббат Грегуар.

Евреи

Евреи, которых, как известно, в Литву-Польшу привлекли во времена Ягелло- 
нов, оставались группой, подчинявшейся собственным законам и очень слабо 
связанной с польским государством. Чрезвычайно сильное сокращение христи
анской буржуазии в предыдущие века позволило этой группе взять на себя 
большую часть функций ремесленников и торговцев. Это сделало ее необходи
мой для дворянской нации, особенно ее самое предприимчивое и богатое мень
шинство, и поставило почти полностью в экономическую зависимость от дворян
ства, потому что она жила по преимуществу в местечках, расположенных 
в частных владениях, где платило налог за свои дома.

Отличия в костюме, обычаях, языке, религии вкупе с этим преобладанием в тор
говле в XVIII в. укрепляли чувства антисемитизма, проявлявшиеся уже 
в X V II в. как со стороны католиков, так и со стороны православных, причем 
простонародье обвиняло всех евреев в сговоре с помещиками. Все путешествен
ники того времени говорили о их странном облике: длинный черный сюртук, бо
рода и меховой колпак. Еще ничего не предвещало, что из них сформируется нация. 
Поставленные в положение маргиналов и сознательно ведущие обособленный 
образ жизни, они были неуловимым элементом в составе этого сословного обще
ства, с которым их объединяла лишь демографическая эволюция. После числен
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ного сокращения в эпоху Потопа они к 1764 г., по очень приблизительным дан
ным переписей, численно выросли до 555 тысяч на территории Короны, 
включавшей, напомним, и Украину, и до 200 тысяч на территории Великого кня
жества, чтобы к 1791 г. достичь общей численности в 900 тысяч человек, то есть 
10% населения, в течение века утроив численность. Три четверти из них жили 
в местечках (823 общины), особенно плотно расположенных на Правобережной 
Украине (44%  евреев), в Литве, включая Белоруссию (27% ), на юге Польши 
(17% ) и на западе (12%). Эта скученность в пределах тесных городских про
странств, все более недостаточных для жизни и нездоровых, вызывала обнища
ние. Изображая следствие причиной, распространялся миф о нечистоплотности 
евреев, связанный с их ремеслами: треть из них занималась обработкой кожи 
и тканей, еще треть держала мастерские и лавки, а 15% (местами больше) были 
держателями шинков. Наибольшей плотность еврейского населения была в Вар
шаве, Вильно и Кракове (в Варшаве — 6750 человек на 81300 в 1732 г., то есть 
8,3% , которые могли жить лишь в отведенных кварталах — юрыдыках, 
juiydyki — или в предместье Прага в силу закона о non tolerandis Judaeis. Вооб
ражение христиан приписывало им намного большую влиятельность, чем они 
имели, христиане постоянно оспаривали торговые «привилегии», которыми 
пользовались евреи, и завидовали богатству некоторых ростовщиков, иногда 
спасавших состояния дворян или даже средства церкви.

В XVIII в. эта группа пережила довольно серьезные внутренние изменения. И в
рит и ученая традиция Талмуда занимали слабую позицию по сравнению с язы
ком идиш, более народным, менее элитарным. Религиозный догмат слегка поко
лебался, и появились лже-мессии, одни из которых обратились в ислам, 
а другие — в христианство, сформировав несколько сект, самой значительной из 
которых была секта Якова Франка. Крещение последнего в 1759 г. вызвало не
мало шума, но не спасло его от тринадцатилетнего заключения, после которого он 
продолжил проповедь своей веры в Венгрии, Моравии и Германии вплоть до 
своей смерти в 1791 г. Франкизм сохранил своих адептов и в X IX  в. В то же 
время некоторые кружки, часто соперничающие, распространяли представление 
о вере, основанной в большей степени на спонтанности и «вдохновении», чем на 
знании священных текстов. Этот хасидизм, враждебный раввинам, распростра
няли мудрецы, якобы поддерживающие прямой контакт с Богом, по-древнеев
рейски цаддики, которых стало особенно много на литовско-русинских землях 
и которые продолжали проводить обряды, очень далекие от принятых в синагоге. 
Синагоги, стоявшие на страже иудейской ортодоксии, подвергались нападкам 
и со стороны приверженцев модернизации, адаптации к научному прогрессу 
и усвоения определенных схем западноевропейского мышления. Эта иудейская 
версия Просвещения называется хаскала.
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Все эти утверждения собственной идентичности для христиан продолжали оста
ваться порождениями непроницаемого и подозрительного мира. Если города Ко
роны, как Познань в 1738 г., довольствовались тем, что обвиняли евреев на сей
ме в разорении горожан и в контроле над всей торговлей, если католические 
ремесленники в Варшаве в 1790 г. спровоцировали против них «возмущение», 
столь же насильственное, как и уже отмеченные в XV II в., то в местечках Украи
ны и Белой Русинии достаточно часто происходили коллективные убийства ев
реев. Постепенному урезанию подвергались их права и собственные институты: 
кагалы (местные собрания) и еврейские сеймы (собрания общин) вскоре превра
тились не более чем в органы для сбора податей в пользу дворян, духовенства 
и государства. На смену этим органам приходили братства и корпорации, что 
вело к некой социальной атомизации. Организация евреев, о которых забыла 
конституция 3 мая 1791 г., почти никогда не упоминалась как объект освобожде
ния с целью предоставления доступа к гражданским правам, но в ее отношении 
выдвигались различные планы реформы, исходившие как из ее собственной сре
ды, так и из среды польского дворянства. Католическое духовенство часто жела
ло вытеснить их из городов в сельскую местность, чтобы способствовать подъе
му христианской буржуазии. Один из самых ярых польских «якобинцев», М. 
Бутримович, в 1789 г. разработал проект постепенной ассимиляции евреев в пла
не обычаев, языка, экономических прерогатив и гражданских обязанностей, 
а именно — их допуска на военную службу, но эти идеи — конечно, очень дале
кие от ненависти, какую питал к ним С. Сташиц, — по-прежнему воспроизво
дили многие предрассудки в отношении их роли как якобы паразитической. П о
этому их подверг критике один из главных ортодоксальных раввинов того

w

времени, Герцель Иозефович из Хелма. Гуго Коллонтай во многих работах раз
вивал идеи, близкие к идеям Бутримовича, призывая, прежде всего, лишить ев
реев привилегии на сбыт спиртных напитков и создать для них школы при сина
гогах под контролем Комиссии народного просвещения.

В лице зажиточных купцов и интеллектуалов, поддерживавших частые контакты 
с Германией, Францией и Голландией, еврейство стремилось влиться в господ
ствующее, то есть польское общество. Так, Мендель Левин из Сатанова (по 
прозвищу Сатановер) в 1792 г. составил план «возрождения», намереваясь при
совокупить его к идеям Коллонтая и учитывая «цивилизаторские» концепции 
Залкинда Гурвица, польского еврея, поселившегося во Франции, где он одновре
менно с аббатом Грегу аром принял участие в разработке интеграционных зако
нов. «Оправдание или апология евреев» Гурвица появились в «Варшавской газе
те» вскоре после публикации во Франции в 1789 г., и Сатановер привлек к этим 
идеям внимание князя Чарторыйского. Однако оказали они лишь очень незначи
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тельное влияние, а исчезновение польского государства в 1795 г. сделало их еще 
более гипотетическими.

Еврейской буржуазии в 1794 г. удалось символически показать свою предан
ность погибавшей Польше, сформировав в Варшаве кавалерийский полк, кото
рый под командованием Берека Иоселевича оказал помощь восстанию Костюш- 
ко, но из-за раздела страны в 1795 г. вопрос об интеграции был отложен до 
лучших времен. Огромное большинство еврейского населения оказалось на зем
лях Российской империи, где его немедленно ограничили пресловутой «чертой 
оседлости», то есть провинциями, где оно проживало и пределы которых ему за
прещалось покидать, — территорией, которую указала Екатерина II и которой 
предстояло просуществовать до 1917 г. Понемногу начали говорить о «русских 
евреях», но в X IX  в. эта группа еще очень долго тяготела скорей к польским по
мещикам, с которыми четыре века была связана сложными, но нерасторжимыми 
узами.

Литовцы

Прежняя литовская аристократия к XVIII в. уже целиком полонизовалась, и ее 
литовский патриотизм был не более чем регионализмом, часто очень ярко выра
женным, но оторванным от своих корней. Лишь крестьянство и некоторые бед
ные дворяне на очень небольшом пространстве вокруг Вильно и Ковно (Кауна
са), а также на пограничных землях Восточной Пруссии, включая Кенигсберг, 
сохранили свой язык и некоторые традиции. Это скрытое существование языка 
и культуры, от которых в X IV —X V I вв. отказались сами великие князья в поль
зу всего русинского и которые потом, с X V I в. до восьмидесятых годов X IX  в., 
были вытеснены польским языком правящего класса, объясняется поддержкой, 
которую с начала Контрреформации оказывала польскому языку католическая 
церковь. Маленькая прибалтийская территория была единственным местом во 
всем огромном Великом княжестве, где в среде крестьянства сохранялась этни
ческая Литва. С X V  в. ее язык оказался в опасности. На литовском писались 
только отдельные арендные договоры или письменные обязательства перед кре
стьянами, наряду с которыми существовали многочисленные документы на ру
синском (точнее, на старобелорусском), на польском, на латыни и на немецком, 
не говоря уже о том, что великокняжеская канцелярия пользовалась лишь по
следними языками. Известно также, что в 1501 г. епископ Виленский обязал не
которых сельских священников читать проповеди по-литовски, потому что язы
чество в этом народе было очень упорным. Перед лицом активной деятельности 
реформатов, которые вновь проявили уважение к крестьянскому языку, издав 
в 1547 г. в Кенигсберге литовский катехизис (это сделал Мартинас Мажвидас, 
родившийся около 1520 г.), иезуиты и доминиканцы были вынуждены последо
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вать их примеру. Епископ Жемайтии (западной части этнической Литвы, об
ласть Ковно) с 1576 по 1609 гг. Мельхиор Гедройц сделал многое для сохране
ния языка и рождения исторической науки. В 1599 г. каноник Микалоюс 
Даукша перевел Евангелие с польской версии Вуека. Хронист Мацей Стрый- 
ковский несколькими фразами на литовском в своей «Хронике» засвидетельст
вовал, что хорошо знал этот язык, а несколько позже, в 1619 г., эрудит К. Ш ир- 
видас издал в Кенигсберге «Dictionarium tri um linguarum» (немецкого, латыни, 
литовского), выдержавший пять переизданий по 1718 г. Сборник образцов про
поведей, который он опубликовал в 1629 г., явно был полезней для народа, чем 
«История Литвы», которую поляк В. Коялович напечатал в 1650 г. на латинском 
языке в Данциге (первую часть; вторая вышла в Антверпене в 1669 г.). Точно 
так же «Розарий» доминиканца Е. Коссаковского (1681), выдержавший 
в XVIII в. сорок изданий, гарантировал сохранение языкового минимума, кото
рый позже мог создать возможности для возрождения. Этот минимум 
в XVIII в., конечно, находился в большой опасности из-за вездесущности поль
ского языка, и признаков ухудшения ситуации хватало. И з 695 иезуитов в ли
товской провинции «Общества» в 1740 г. по-литовски могло проповедовать 128, 
но в 1770 г. таких было всего 120, притом, что штат увеличился до 911 человек. 
К 1740 г. проповедовать по-литовски в Вильно перестали. Очень часто верую
щие крестьяне ограничивались механическим повторением молитв на польском 
языке, плохо их понимая. Языческие пережитки в виде некоторых ритуальных 
праздников будут отмечаться даже в X IX  в.

С 1773 г. новую поддержку литовской культуре стали оказывать некоторые про
свещенные люди, сотрудничающие с Комиссией народного просвещения. В тот 
период на литовских землях упоминается 450 приходских школ, а также 38 сред
них школ, скорей дворянских (но не полностью). Наряду с катехизисом Беллар- 
мина, переведенным на литовский, анонимная азбука, изданная в то время 
(1775), была переиздана 62 раза до середины X IX  в. — неопровержимое сви
детельство живучести связи, соединяющей веру с языком, потому что лишь бла
гочестивые меценаты или священники — часто не знающие языка — нанимали 
церковного сторожа, который его знал. Таким образом, благочестивая литерату
ра на литовском языке, издававшаяся в XVIII в., как «Духовный алтарь», дати
руемый первый половиной века, так и «Золотой алтарь» 1793 г., являлась под
спорьем, в первую очередь, для тех (служила прежде всего поддержкой) тем 
очень скромным педагогам, которые с удивительным упорством сохраняли это 
наречие, служившее в основном для устного общения между крепостными или 
свободными крестьянами, довольно многочисленными здесь обломками прежне
го общества бояр из окружения князей. Конституция 3 мая 1791 г. и воззвание 
Костюшко тоже были переведены на литовский, что говорит о наличии здесь
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тонкого социального слоя людей, обладающих способностью к политическому 
мышлению.

Таким образом, отсутствие гражданских прав не исключало существования куль
туры, по преимуществу лишенной политического выражения практически с са
мого момента ее возникновения. Однако в XVIII в. литовский язык обладал та
ким богатством и гибкостью, что сразу же поднялся на литературный уровень, 
сопоставимый с уровнем других европейских стран. Между 1765 и 1775 гг. Кри- 
стионас Донелайтис, писавший в прусской части Литвы, сочинил — не имея 
возможности издать — пространную аграрную идиллию, близкую к «Садам» 
Делиля, под названием «Metai» (Времена года). Это первое светское произведе
ние с поразительным реализмом и безупречным мастерством в исполнении дета
лей повествует о жизни простого народа, живущего на землях вокруг Кенигсбер
га. Центральное место здесь занимает тема природы, и форма гекзаметра 
значительно усиливает выразительность. Этот памятник, представляющий собой 
важный этап интеллектуального развития литовского народа, был обнаружен 
только в 1818 г. ученым германо-литовского происхождения Людовикасом Ре- 
зой, который тогда же издал его в немецком переводе в Кенигсберге. Позже 
«Времена года» вышли в критических изданиях с научным комментарием: 
в 1865 г. такое издание подготовил А. Шлейхер, а в 1869 г. — Г. Нессельман. 

Скрытое выживание этого народа при помощи церкви и время от времени — не
которых эрудитов — должно было продлиться еще век, прежде чем произойдет 
пробуждение нации.

Русины

Наследники Киевской Руси и позднейших княжеств, Галицко-Владимирского 
(Галиция) либо Полоцкого, Витебского, Новогрудского (последние составляли 
Беларусь, Белую Русинию или Белоруссию), славяне восточных пограничных 
земель Польши были потомками тех, чьи элиты в свое время отчасти навязали 
свою православную культуру Великому княжеству Литовскому. Эти элиты 
в свою очередь либо в X V I, либо в XVII в. отказались от своей религиозной 
и лингвистической самобытности, усвоив католицизм (римский либо греко-рим
ский) и польский язык. Эта постепенная аккультурация уже предвосхищала бу
дущие трудности с адаптацией местных аристократов. Магнаты Белой Русинии 
в конце XVIII в., во время Четырехлетнего сейма, определяли свою особость 
лишь в том, что называли себя литовцами, то есть противопоставляя прежнюю 
аккультурацию новой. После того как сейм 1696 г. запретил русинский язык, до 
того еще использовавшийся в юридических документах в силу Литовского стату
та, причисление себя к полякам стало для этих людей единственным способом 
культурной самоидентификации. В X IX  в. им придется отнести себя уже к чет
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вертому идентифицирующему слою, навязанному разделами, — к русским. Мы 
увидим, что на заре X X  в. многие из них откажутся считаться таковыми и объя
вят, что они krajowcy, «местное дворянство», аристократический вариант 
tutejszych, белорусских крестьян, не имеющих национального сознания, но, тем 
не менее, веками тесно не примыкавших ни к одной из сменявших друг друга 
культур и политических систем.

Подавляющее большинство жителей Белой Русинии и Украины было крепост
ными, но первая сносила свое положение намного с большим смирением, чем 
вторая. Трудности выживания в лесных и болотных областях, в условиях ужесто
чившегося крепостного права и существенного демографического роста — за век 
белорусское население утроилось, увеличившись с 1,8 миллионов в 1717 г. до 4,8 
миллионов в 1790 г. (то есть плотность его достигла 16 человек на квадратный 
километр), — несомненно объясняют легкость, с какой поляки могли здесь гос
подствовать, и пассивность крестьян. По сравнению с богатыми землями 
юго-востока республики на северо-востоке почти не отмечено больших восста
ний, за исключением того, которое разразилось в 1744 г. во владениях Радзивил- 
лов. Хотя оно и было жестоко подавлено, но все-таки заставило господ ослабить 
барщину, введя отдельные оплачиваемые работы, разрешить крестьянам торгов
лю в каких-то формах и, главное, умерить активность насильственного обраще
ния их из православия в католицизм. Тем не менее, именно в этом регионе широ
ко распространилось униатство, получая мощную поддержку со стороны 
иезуитов, которые полностью контролировали орден базилиан, поставлявший 
кадры для этой греко-католической церкви. Иезуиты иногда пытались включать 
в свои религиозные спектакли отдельные фрагменты на белорусском языке, но 
в униатской литургии верующим предпочитали в ущерб церковнославянскому 
навязывать латынь и польский, и церкви, примкнувшие к униатству, все больше 
напоминали римско-католические. Иконография усваивала сюжеты, чуждые 
православию; культ, песнопения, архитектура романизовались. С конца XVII в. 
отдельным представителям автохтонных элит, не желавшим полонизироваться, 
не оставалось иного выбора, кроме бегства в Москву, как это сделал Симеон 
Полоцкий, учредивший в 1664 г. Киевскую православную академию и ставший 
издателем, поэтом и воспитателем царевича.

Как мы уже отметили, говоря об истоках и поводах первого раздела 1772 г., это 
религиозное соперничество в первую очередь и портило отношения между рес
публикой и поднимающейся Россией. Изначальная религиозная общность между 
Россией и обеими Русиниями, а потом, с 1686 г., согласие Польско-Литовской 
республики на то, чтобы Москва играла роль покровительницы православных, 
оставшихся на территории первой, поощряла царей претендовать на звание пове
лителей «всех русских», передергивая понятия, чему способствовала двусмыс
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ленность самого слова (прилагательное «русский» означает и «присущий Руси», 
и «присущий России»). Это значительно способствовало уже аннексии Левобе
режной Украины, где религиозную автономию отменили в пользу Москвы. Дей
ствительно, с 1686 г. митрополит Киевский был подчинен патриарху Москов
скому, что позволило заложить прочные основы русского империализма, 
отчетливый облик которому придал Петр Великий, назвав себя Imperator и объя
вив Россию империей, для чего он воспользовался мифом, что «Москва — тре
тий Рим» (после Византии, причем Киев из хронологии православных столиц 
исключался). Русские тотчас расширили свое религиозное господство, присоеди
нив к Москве православные Черниговскую и Переяславскую епархии. Бюрокра
тизация православной церкви, которую Петр Великий осуществил в 1721 г., от
менив институт патриархов и создав Святейший Синод, позволила еще более 
усовершенствовать социотехническую роль этой церкви в деле русификации. 
Отныне Россия будет претендовать на то, чтобы под ее крыло собирались все 
православные.

Поляки, навязывая свою культуру своей части Украины и всей Белой Русинии, 
пошли намного дальше. С 1702 г. у православных попов и верующих на террито
рии республики остался всего один епископ — в Полоцке, впрочем, с 1772 г. не 
стало и того, потому что этот город оказался на территории, аннексированной 
Россией. В Белоруссии две православных епархии, Брестско-Владимирская 
и Пинско-Туровская, были превращены в униатские епископства, просущество
вавшие по 1805 г. Большинство православных крестьян приняло эту веру без 
особого ропота.

Н а Украине римский натиск, происходящий под прикрытием униатства, воспри
нимали намного болезненней. В Галиции и на Волыни между 1690 и 1710 гг. три 
бывших православных епископства, Львовское, Перемышльское и Луцкое, 
были превращены в греко-католические диоцезы. Польские дворяне, неспособ
ные прислушаться к голосам, которые в X V II в. призывали создать автокефаль
ную православную церковь и воспользоваться очень сильным латинским влияни
ем, которое испытывало само православие в Киевской академии и во всей сети 
школ самое меньшее до середины XVIII в., упорствовали в догматичном непри
ятии «схизматиков» и, не уступая в слепоте Риму, не желали успокоиться, пока 
их не обратят. Мы уже видели, какую выгоду Екатерина II сумела извлечь из 
этого «фанатизма» между 1768 и 1772 гг. После 1760 г. в Киевской и Подоль
ской провинциях было уничтожено десятка два православных приходов. Послед
ними твердынями, защищающими православный народ, стали монастыри. 
В 1761 г. Екатерину II призвал на помощь архимандрит Мельхиседек Знач- 
ко-Яворский. In extremis в 1791 г. на Великом сейме в Варшаве обсуждался про
ект создания консистории для православных на землях Короны и Великого кня



314 Часть первая. Наше знание

жества, которая бы контролировала четыре епархии и подчинялась константино
польскому патриарху (Турция тогда была в союзе с Польшей), но этот проект не 
был ни принят, ни воплощен в жизнь. Как иезуитская сеть средних школ до 
1773 г., так и школы, контролируемые Комиссией народного просвещения, что 
на Украине, что в Белой Русинии, служили только для обучения польского или 
полонизированного дворянства. Впрочем, у украинских крепостных были и дру
гие основания, чтобы не терпеть этого пренебрежения своей идентичностью или 
посягательства на нее.

Если Россия дожидалась 1783 г., чтобы отменить на левом берегу один из основ
ных признаков украинской автономии, институт выборных казацких гетманов, то 
поляки, в 1680 г. подтвердившие эту привилегию, в 1699 г. на правом берегу ее 
отменили. Это очень озлобило крестьян, видевших в казаках своих братьев и га
рантов своей свободы.

Мало-помалу внедрение «второго издания крепостничества» сделало отношения 
латифундистов со своими крестьянами очень напряженными. После эпохи ка
зацких войн XVII в. население здесь поредело, и четыре провинции правобереж
ной Украины — Волынскую, Подольскую, Брацлавскую и Киевскую (сам город 
Киев отошел к России) — надо было заселять заново. Местные «царьки», Же- 
вуские, Сангушко, Браницкие, Чарторыйские, Потоцкие, Любомирские, кото
рые вместе с четырьмя десятками других получили огромные королевские даре
ния, были вынуждены обратиться с призывом к крестьянам, которые стали 
прибывать сюда из Галиции, с левого берега и даже из Центральной Польши, 
привлеченные арендными договорами на пятнадцать-двадцать лет, не предпола
гавшими никаких повинностей. 80%  русинских крестьян поселилось на землях 
этой горстки властителей, чье богатство было невообразимым: Любомирские 
владели 31 городом и 738 деревнями, у одного из Потоцких было 120 тысяч кре
стьян. Но когда сроки арендных договоров начали истекать, помещики — через 
своих управителей, часто евреев — для их продления потребовали от крестьян 
выполнения все более тяжелой бесплатной барщины, к концу XVIII в. дошедшей 
до четырех-пяти дней в неделю. Даже «города» этой части Украины — Дубно, 
Луцк, Каменец, Бар, Бердичев, Умань — были по сути местечками, где сельское 
население в качестве крепостных вносило свой вклад в непрерывный рост произ
водства зерна (ржи и пшеницы), вывоз которого по Балтике, а теперь и по Чер
ному морю увеличивал состояние магнатов.

Иные язык и религия в сочетании с особо тяжелой эксплуатацией и какой-то па
мятью об исторической борьбе, сохранявшейся в устной традиции, делали укра
инцев, еще называвших себя русинами (Rousyny), то есть русинами, самой бес
покойной частью населения республики среди неполяков, имевшей наиболее 
выраженные протонациональные черты. Соседство с гетманами по ту сторону
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Днепра, часто выступавшими от имени всей большой украинской общины 
и охотно вмешивавшимися в дела западного берега, также способствовало сохра
нению чувства идентичности, не подверженной ассимиляции. Уже в 1702 г., ко
гда поляки распустили свои казачьи отряды, один из полковников, Семен Палий, 
поднял восстание; Мазепа, гетман Левобережья, подавил его по соглашению 
с Петром Великим и поляками, но вскоре этого гетмана, который с 1687 г. дер
жался только благодаря русским, охватило честолюбие, и он возмечтал освобо
диться, а затем объединить обе половины Украины. Известны результаты злопо
лучного союза Мазепы со шведами, как и позор, каким русские заклеймили его 
мнимую измену, но его борьба 1709 г. осталась в памяти украинцев и европейцев, 
как и усилия по созданию нового союза (на сей раз с Францией), предпринятые 
его преемником Филиппом Орликом в качестве последних попыток объединения 
Украины до 1918—1919 гг. под знаком западничества (Мазепа говорил и писал 
по-латыни).

В XVIII в. у украинцев Польско-Литовской республики больше не было столь 
авторитетных примеров, как Хмельницкий или Мазепа, но историография при
знает, что еще один вид спорадических проявлений насилия, которые свидетель
ствовали о действительно примечательной стойкости этого народа в отстаивании 
своей идентичности в ответ на враждебность господствующего класса, сыграл 
определенную роль в нациогенезе. Речь идет о феномене гайдамаков — это ту
рецкое слово означает «разбойник-мститель», «бандит-мститель». Этот термин, 
сначала уничижительный, облагородился в глазах порабощенного населения, ко
гда обнаружилось, что эти разбойники действуют в традиции солидарных грабе
жей, присущей их народу, что они берут у богатых, чтобы облегчить положение 
угнетенных, пытаясь вовлечь в свою деятельность целые массы крепостного кре
стьянства. Легенда, конечно, приукрасила образы большинства представителей 
этого движения и их действия, но его успех был тем бесспорней, что случаи, ко
гда господа не продлевали арендные договоры, принудительно переводя крестьян 
на барщину, были не редкостью, а польская армия, слабость которой известна, 
едва могла справляться с сопротивлением крепостных. И з 18 тысяч польских 
солдат на Украине было расквартировано едва четыре тысячи. Предводители от
рядов гайдамаков часто происходили из Сечи, сердца казачьего мира, располо
женной на днепровских порогах, в колыбели запорожских казаков.

Движения гайдамаков часто возникали, когда у польского дворянства появля
лись международные политические проблемы. Так, когда в 1734 г. Россия оказа
ла помощь королю Августу III против другого короля, Станислава Лещинского, 
поддержанного широкой западной коалицией, расколов дворянство на два лаге
ря, — Верлан, командующий собственными отрядами князя Ежи Любомирско- 
го, поднялся против польских господ и, опираясь на тысячу крепостных, органи
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зованных им на манер казаков, предпринял обширный грабительский поход по 
Брацлавской и Галицийской провинциям, после чего нашел убежище в Молда
вии. Поляки, не в состоянии нанести военного поражения казакам, пытались их 
подкупить. Один из таких казаков, Савва Чалый, выдал многих из своих това
рищей, пока в 1741 г. его не разоблачили и не убили в свою очередь. Набеги на 
дома и имущества поляков вновь начались в 1750 г., когда было разгромлено 27 
городов и 111 деревень, отчего в крупных имениях пришлось строить укрепления 
с палисадами. На крайнем юго-востоке, в Карпатских горах, также укрывалось 
много вооруженных шаек из беглых крестьян, нападавших то на еврейских от
купщиков, то на армянских купцов, едущих из Львова. Эти русинские горцы, 
называемые гуцулами, долго хранили память об отваге разбойника Олексы Дов- 
буша, убитого в 1745 г., а также его преемников Василя Баюрака или Ивана 
Бойчука. Эти очаги анархического сопротивления погасли, когда эти земли 
в 1772 г. оккупировала Австрия.

Сильнейший из этих порывов слепой ярости уже упоминался раньше, в связи 
с маневрами Екатерины II для подготовки первого раздела. Напомним, что 
в 1768 г. она спровоцировала создание в Слуцке конфедерации безземельных 
украинских дворян, оставшихся православными, в расчете подкрепить свое право 
на интервенцию в республику. Следствием стал массовый подъем католического 
дворянства против русских (Барская конфедерация). Украинские крестьяне со
чли, что царица желает защитить их права и окажет им помощь в нападении на 
польских господ. Первоначальный сценарий напоминал набеги 1734 или 1750 гг. 
Максим Железняк, гайдамак с левого берега, взял около семидесяти человек 
и отправился в поход, к которому очень быстро присоединились тысячи крестьян 
с правого берега, чьи лозунги приобрели радикальный социальный характер. 
Они призывали покончить с рабством, отомстить за муки и страдания народа, за 
зверскую эксплуатацию, перебить господ. Заполыхали целые провинции 
Юго-Востока. В руки повстанцев попали города Фастов, Черкассы, Богуслав, 
а две тысячи их осадили Умань во владениях Потоцких, где укрылись католиче
ские и униатские священники, а также многочисленные еврейские откупщики. 
Потоцкий был предан Иваном Гонтой, одним из начальников его личной гвар
дии, и гайдамаки перебили тысячи жителей, женщин, детей, стариков, католиков 
или евреев. Уманская резня стала следствием многих веков презрения к местному 
населению. Этому варварскому избиению предстояло остаться самым ужасаю
щей иллюстрацией непримиримого характера отношений между дворянством 
и крестьянами, а также между дворянской Польшей и крепостной Украиной. Мы 
знаем, что размах, который приобрело повсюду это восстание, побудил Россию 
оказать помощь польским войскам. О  защите православия было забыто ради по
рядка в деревнях. Этот неоднозначный треугольник сил сохранится до 1914 г.
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Генерал Михаил Кречетников, присланный Екатериной, пригласил Железняка, 
Гонту и их соратников на пир, где их арестовали и в количестве 800 человек вы
дали полякам, которые подвергли их пыткам, а затем казнили. Железняк и ос
тавшиеся бунтовщики были сосланы в Сибирь. Порядок был восстановлен лишь 
через несколько лет польским воеводой Юзефом Стемпковским, которые произ
вел еще немало расправ в своем имении Ко дня.

В X IX  в. название «Гайдамаки» получит одно из великих произведений поэта 
Шевченко, изобразившего гайдамаков защитниками национального достоинства 
Украины. Пока что Екатерина II использовала эту ситуацию прежде всего как 
дополнительный довод в пользу первого раздела республики в 1772 г., заняв, од
нако, не этот регион, а Белоруссию — северную часть Полоцкого воеводства, 
почти всю территорию Витебского и Мстиславского воеводств, а также юго-вос
точную часть Минского воеводства. Бесспорно можно сказать, что 1772 г. зна
меновал смещение пределов Центрально-Восточной Европы на запад, но прове
дение новой политической границы в результате первого раздела не означало, что 
аннексированные регионы сразу же попали в орбиту русской культуры. Если 
крестьяне здесь в массе своей вернулись из униатства в православие, то польские 
господа сохранили свои земли и свои обычаи. Включение этих территорий в сфе
ру влияния Виленского университета с 1803 по 1832 гг. вновь усилит здесь рели
гиозное и культурное воздействие поляков.
Раздел 1772 г. отдалил (до 1943 г.!) объединение Украины, каким оно планиро
валось в то время. В самом деле, Галиция со Львовом, Закарпатская Русиния 
с Ужгородом и Буковина с Черновцами достались Австрии, но большая часть 
русинских земель, преемниц исторической Литвы, была аннексирована Екатери
ной II в 1793 и 1793 гг. Эта ампутация, а потом разрушение республики вызвали 
в Европе достаточно сильные чувства, чтобы уязвить совесть внука Екатерины 
Александра I, который с 1803 г. в рамках структурирования культурных зон 
Российской империи создал учебный и университетский округ с центром в Виль
но, куда входило почти все бывшее Великое княжество Литовское. До 1832 г. 
эта система, контролируемая поляками, будет продолжать традицию, столь же 
чуждую новой русской политической власти, как и подчиненным местным куль
турам крепостного мира.

Действительно, все провинции, проглоченные империей, были далеко не перева
рены, и по меньшей мере до восстания 1830—1831 гг. русские постоянно называ
ли их польскими губерниями. После этой даты их этническая специфика уже не 
признавалась: русинско-литовские территории получили название западных гу
берний. До 1840 г. русские монархи ничего не меняли в исконных польских 
структурах: дворяне по-прежнему собирались на сеймики и, хотя политической 
роли они лишились, продолжали осуществлять местное управление на польском
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языке, заседать в судах, владеть землей и эксплуатировать крепостных. Беззе
мельное дворянство по 1832 г. имело право получать образование. Сельское на
селение по-прежнему долгие десятилетия пребывало в гражданском небытии. 
Чтобы оправдать свою аннексию, русские стали называть русинов Правобереж
ной Украины малороссами, как уже поступили с левобережными украинцами, 
и весь юг империи стал Малороссией. В X IX  в. русские губернаторы и славяно
фильская печать даже стали утверждать, что существует только «русский на
род». Одни австрийцы продолжали называть своих украинцев русинами.

Для поляков, продолжавших господствовать в культурной и экономической сфе
рах, русины были «нашим народом», крестьянами, якобы едиными со своими 
господами. В умах русских постепенно укоренилась та же иллюзия единства, 
подкрепленного общим законом, для которой, однако, было характерно то же не
желание признавать различия. После 1793 г. 80%  украинцев оказалось на тер
ритории Российской империи. Русские, как и поляки, считали язык Белой Руси- 
нии или украинский диалектами их собственного языка. Лишь 20%  украинцев, 
оказавшихся в Австрии, пользовались неожиданным признанием их самобытно
сти, что сделает эту группу в середине X IX  в. главным очагом национального 
возрождения.
В 1774 г. Австрия предоставила греко-католической церкви юридическое равно
правие, в котором поляки всегда ей отказывали. Карпатские русины получили 
епископство в Мукачеве, а в 1774 г. Мария-Терезия открыла специальную семи
нарию для подготовки униатских священников, «Барбареум», на смену которому 
в 1780 г. пришла Львовская семинария. Университет этого города, созданный 
в 1784 г., хотя и вел преподавание на немецком и латыни, с 1787 по 1809 гг. про
водил в рамках studium ruthenicum курсы церковно-украинского языка. В то вре
мя, как Россия при Павле I, Александре I и Николае I непрестанно урезала пре
рогативы униатской церкви, слишком подозрительной в качестве проводницы 
полонизма, пока наконец в 1839 г. официально не запретила ее, чтобы обратить 
всех русинов в русифицирующее их православие, Австрия, напротив, поощряла 
независимость униатской церкви в отношении полонизма, способствуя тем са
мым ее отделению как от православия, так и от поляков, благодаря чему за не
сколько десятилетий появились украинцы — западноевропейцы.

Пробуждение национальностей в XIX в.: особенности 
«Центрального востока»

Пространство, расположенное между Балтийским морем, Карпатами и Черным 
морем — с севера на юг, между Одером и Днепром — с запада на восток — 
в X IX  в., если брать весь «большой X IX  в.» по 1914 г., стало очевидцем форми-
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рования (воскрешения) наций для четырех из пяти народов, населяющих эту 
территорию, — лишь еврейскому народу предстояло дожидаться еще двадцать 
девять лет, чтобы формирование государства санкционировало его идентичность. 

Эта перекройка границ в начале X X  в. стала результатом глубинных и медлен
ных сдвигов. В начале X IX  в. они казались лишь мечтами — столь неколеби
мым выглядело могущество трех империй, оккупировавших это пространство, 
особенно после 1815 г. Тем более удивителен путь, который прошли националь
ные идеи за каких-то сто двадцать лет на аннексированных Россией, Австрией 
и Пруссией территориях, которым, казалось, необратимо уготована провинци
альная судьба.

Обращать особое внимание на тени, зыблющиеся за колоссальным фасадом им
перий, уводить на второй план реальные имперские власти, показывая прежде 
всего метапространство национальностей — в этом, конечно, есть что-то телео
логическое. История и раньше, и потом могла бы развиваться по-другому. Если 
бы порядок Священного союза сохранился, если бы три черных орла остались 
в силе, изучаемые здесь нации в лучшем случае сохранили бы статус более или 
менее дифференцированных провинций. Но история — это всегда история побе
дителей. Выбраться из этой эпистемологической ловушки трудно. Мы вполне 
сознаем, что, обращая внимание прежде всего на означающее, сколь бы ничтож
ным иногда оно ни было, потому что в X X  в. оно станет означаемым, мы совер
шаем историческую манипуляцию, из которой деконструкционисты с полным 
правом могут вывести доказательство, что история — всегда не что иное, как 
дискурс о возможностях или желаниях. Конечно, раскадровка, которая последу
ет, —  это проекция на прошлое построек, которые удались. Каждая нация, строя 
или перестраивая себя, порождала все ингредиенты, необходимые для упрочения 
ее легитимации: историографию, литературу, пантеон, разнообразие которых мы 
еще увидим. Но, рассматривая различные формы федераций, так называемых 
«утопических», и национальных либо полунациональных объединений, приду
манных в X IX  в., но не осуществившихся, не следует терять из вида тот неизгла
димый отпечаток, который оставили эти сто двадцать лет оккупации и ощущение 
которого иногда чувствуется и в конце X X  в. В течение всего X IX  в. террито
рии, которые не были ни русскими, ни прусскими, ни австрийскими, управлялись 
по-русски, по-прусски, по-австрийски только благодаря устрашающему, хоть 
всегда очень незначительному присутствию армий, администрации, судов 
и школ, которыми руководили из Санкт-Петербурга, Берлина и Вены почти на 
колониальный манер.

Эти столицы попытались также навязать миру логические построения, легити
мирующие их действия и интегрирующие их в общую историю: австрийцы для 
своей части Русинии-Польши придумали, не без «исторического» правдоподо
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бия, «королевство Галиции и Лодомерии», русские, как мы видели, разработали 
миф об «исконно русских» территориях, справедливо «возвращенных», тщатель
но обоснованный историками, которым часто удавалось убедить в этом нетребо
вательных или снисходительных западных коллег, пруссаки, создав великое гер
цогство Познанское, санкционировали тем самым «дранг нах Остен», средневеко
вое происхождение которого подробно доказано и аргументировано. В каждой из 
стран — участников раздела развивалось славянофильство, славизм, пансла
визм. Были русские славянофилы, но был и австрославизм, имевшие больше фи
нансовых средств, чем то мессианство, которое проповедовали с 1800 г. и осо
бенно между 1830 и 1848 гг. поляки или то, которое попытались воплотить 
в жизнь украинцы в 1848 г. на Славянском съезде в Праге, где каждый, не 
скрывая этого, пытался утвердить малореальную гегемонию своего народа.

Мы увидим, что владычество трех императоров часто способствовало развитию 
идентичности одних наций, ущемляя при этом другие. Можно ли сказать, что 
разделы создали равенство в утрате прав, способное убедить неполяков, что они 
отныне равноправны с бывшими господами? Никакого равенства в престиже по
глощенных наций или в обращении с ними никогда не предполагалось. «Поль
ский вопрос» или «полонизм» всегда был важнее попыток всех прочих наций ут
вердить свою идентичность. Прежде всего благодаря прошлому республики. 
Благодаря искусству пропаганды, которая началась сразу после разделов, благо
даря созданию легионов при Бонапарте — тенденции, которая будет проявлять
ся вплоть до появления во Франции в 1917 г. польской армии Галлера. Благодаря 
отголоску восстаний 1830 и 1863 гг. в Европе, но прежде всего благодаря много
образной деятельности плеяды писателей. Благодаря угрызениям совести суве
ренов, постоянно проявлявших поползновения (часто в соперничестве с двумя 
другими) в какой-либо форме восстановить Польшу: сначала — Наполеон и его 
герцогство Варшавское с 1807 по 1813 гг., потом Александр I и его Царство 
Польское с 1815 по 1831 г., но формально по 1876 г., наконец, Франц-Иосиф, 
давший Галиции с 1867 по 1914 гг. ряд автономных польских институтов. Сохра
нение богатств польских помещиков, богатств, которые росли, несмотря на все 
принуждения, внушало участникам раздела химерическое представление 
о «польской интриге» и разжигало у литовцев, белорусов, украинцев ненависть 
к «польскому барину». Наконец, именно поляки в наибольшей мере воспользо
вались «ротацией терпимости», которая наблюдалась последовательно во всех 
трех обрубках бывшей дворянской республики: в первой трети века польскому 
духу более всех покровительствовала Россия, во второй довольно милосердной 
была Пруссия, а в последней трети Германию и Россию в либерализме далеко пе
рещеголяла Австрия.
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Несмотря на указанные различия, история этой зоны Европы практически пред
ставляет собой один из самых типичных, «школьных», случаев формирования 
национальностей, а вскоре и наций, зародыши которых мы отметили в предыду
щие века. Если исключить польскую идентичность, давно выработанную и мощ
ную, утверждение остальных прошло по очень сходной кривой интенсивности, 
имеющей общие черты и почти одну точку подъема — переломный момент 
1880-х гг., когда создание политических партий позволило включить в граждан
скую и политическую жизнь первых представителей крестьянских масс, до этого 
лишенных всякой возможности чувствовать причастность к национальному 
сообществу.

Таким образом, первая общая черта национального возрождения здесь — отста
вание от Западной Европы. Французская революция, несмотря на отдельные 
робкие отголоски, не оказала никакого решающего влияния на эту зону, где об
щественный строй прежних веков сохранился вплоть до отмены крепостного 
права (в 1808 г. в Пруссии, в 1848 г. в Австрии, в 1863 г. в России) и даже 
дольше, коль скоро могущество абсолютизма и олигархии осталось прежним. 
Решение об отмене крепостного права в герцогстве Варшавском, во время напо
леоновского эпизода, не провели в жизнь. Идея о всеобщем и уравнительном 
гражданстве, возникавшая в ходе революционного брожения во французском 
духе, в Центрально-Восточной Европе X IX  в. была невозможна.

Эта мысль начала постепенно прорастать в умах только некоторых индивидов 
или узких групп, которые стали мало-помалу распространять идею о необходи
мости суверенитета народа. Такие «будители» очень часто происходили из соци
альных групп, не принадлежащих к крестьянству, неграмотность которого состав
ляла главное препятствие для любого развития: у поляков — из деклассированных 
дворян, у литовцев или поляков — из католического духовенства, у украин
цев — из униатского духовенства, у евреев — из буржуазии. Работа по «форми
рованию самосознания» у сельского населения стала особенно интенсивной после 
того, как в 1848 г. прокатилась волна «Весны народов», которая впервые по-на
стоящему встряхнула Центральную Европу. Когда крестьяне всей Централь
но-Восточной Европы получили личную свободу, стало проще им показать (хоть 
и это вызывало сопротивление), что они еще и живут под властью нелегитимных 
суверенов и что новый этап освобождения должен быть политическим. Однако 
завершился этот процесс только в ходе Первой мировой войны и революционных 
потрясений 1917—1920 гг. Сдвиги в национальном самосознании в X IX  в. stricto 
sensu не шли дальше (кроме как у поляков) требований автономии.

Историки разных национальностей давно выделили отдельные этапы этой 
эволюции.
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Первая стадия в первой половине века была стадией сентиментальных, связан
ных с руссоистской чувствительностью, а позже романтических поисков местно
го и народного своеобразия. Первыми ее инициаторами часто были любители 
«древностей», коллекционеры, собиратели исторических документов, песен, ска
заний, легенд, языка предков или «диалектов», которые станут языками, люди, 
благодаря пристрастиям которых были записаны первые словари. Такие коллек
ционеры сами не всегда изъяснялись на этих языках, но они составили тезауру
сы, откуда стали черпать поэты и историки, которые пошли дальше. Последние 
сочинили культовые произведения, став тем самым пророками и вождями своей 
нации в период ее вызревания. Западному человеку трудно представить, какую 
силу могла иметь поэзия во время зарождения или возрождения наций в этих 
странах. Само понятие «национального поэта» на Западе выглядит нелепо, тогда 
как в Польше в отношении Мицкевича или на Украине — в отношении Шевчен
ко оно неоспоримо. Возвышала нацию и музыка через посредство полонезов 
Шопена или литовских мелодий Чюрлёниса. «Поэтизации» наций Централь
но-Восточной Европы часто сопутствовала религиозно-мистическая аура, месси
анство, слегка отмеченное манией величия, или долоризм, достаточно понятный 
в условиях мучительной зависимости. Действительно, в империях — участницах 
раздела такие проявления воспринимались как зародыши мятежа и запрещались 
в качестве таковых.

Это пробуждение романтической эпохи смогло внушить Гер деру мысль, что сла
вяне и их пасторальные традиции являются примером возвращения в золотой век 
и образцом новой аграрной цивилизации. Во Франции, когда в 1840 г. во Ф ран
цузском колледже создавали кафедру «славянской литературы», ее основатели 
поддались той же симпатии, основанной на неведении. Это единственное число 
не имело никакого смысла. Точно так же не один представитель самих славян 
убедил себя, что их происхождение подает пример Европе. Но вместе с тем не 
умерли и идеи XVIII в. Продолжением рационализма, универсалистских пред
ставлений стал позитивизм, от которого перешли к первым социалистическим 
идеям. Два этих течения боролись за первенство вплоть до начала X X  в. Одно
му из них предстояло завершиться националистическим помрачением, уже ощу
тимым около 1890 г., а другое, поощряемое промышленной революцией, приме
ром западного пролетариата или того, который рождался в самих империях, 
породит столь же тоталитарную идею блага, которое следует навязать путем 
революции.

Обе этих формы неприятия империй-угнетателей стали возможны только пото
му, что горстка «будителей» разрослась, создав новую группу, возникшую бла
годаря распаду прежних сословий, — интеллигенцию. Это русское слово, то есть 
возникшее в обществе, по своей структуре очень близком к тем, о которых гово
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рим мы, в большей степени, чем наше «интеллектуалы», означает всех тех, кто 
благодаря профессиональным знаниям, практической компетентности или просто 
стремлению к таковым способствовал преображению умов, социальным переме
нам. В Центрально-Восточной Европе интеллигенция была главным проводни
ком как национальных, так и интернационалистских идей.

Самыми активными в этой группе часто были студенты, нередко ограниченные 
системами, мешавшими им воплощать свои мечты. В шестидесятые годы они 
с жаром усваивали украинский, польский или белорусский варианты популизма 
русских народников, стремясь к единению с крестьянством, единению, которому 
к концу века предстояло расшириться. На территориях, контролируемых Авст
рией, города с их университетами, кружками, а позже партиями также стимули
ровали развитие самосознания деревни. Журналисты, адвокаты, священники, 
раввины, инженеры, врачи становились «будителями», превращаясь в действен
ных заступников своих народов, лишенных (кроме поляков) местных элит. Р ас
пространение книг и прессы на местных наречиях — несмотря на посягательства 
цензуры — имело фундаментальное значение. Вслед за «национальными поэта
ми» пришли «национальные историки». И. Аелевель стал для польской нацио
нальной идеи между 1820 и 1850 гг., равно как и Грушевский для украинской на
циональной идеи после 1880 г., тем же, чем Мишле был для французской идеи. 
Здесь историки были более необходимы, чем где-либо в остальной Европе, по
тому что непрерывную нить истории часто надо было отыскивать под слоями по
следовательных аккультураций. Использовавшие достижения этнографии, упор
но искавшие скрытые следы, историки X IX  в. —  реставраторы клочков, 
строители преемственности, изобретатели длительности, — имевшие широкую 
поддержку и изолированные, не в меньшей мере, чем литераторы, являются от
цами национального возрождения, основанного столько же на мифах, сколько 
и на реальности. Далее мы увидим, какую легитимирующую роль играли легенды 
и апокрифические тексты.

Центрально-Восточная Европа в X IX  в. имела еще одну очень специфическую 
особенность. Она была одним из главных поставщиков эмигрантов в Северную 
Америку. Личная свобода, появившаяся в результате отмены крепостного права, 
позволила крестьянам, угнетенным нищетой, попытать счастья в Новом Свете, 
где, несмотря на новое культурное господство, их дети смогут получить началь
ное и даже среднее или высшее образование и станут читать прессу, нередко кле
рикальную, но порой и социалистическую, которая позволит им, самое меньшее, 
в продолжение одного-двух поколений сохранять свои корни. Создание нацио
нальных лобби, поддерживающих религиозные или социальные чаяния истори
ческой родины, которая присылает прессу, книги и субсидии, — внешний фак
тор нациогенеза, который не следует недооценивать. Польская эмиграция во
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Францию в 1795,1831 и 1864 гг. была гораздо в большей степени политической, 
потому что эмигрировало либеральное дворянство. Она играла самую активную 
роль из всех, кто способствовал тому, чтобы польская проблема постоянно счита
лась одним из важнейших международных вопросов. Но сколь бы весомым был 
украинский вопрос в X X  в. (как в 1919, так и в 1991 гг.) без диаспор в Канаде 
и С Ш А ? Покинув австрийскую Галицию после 1848 г. или Российскую импе
рию после 1870 г., украинцы постарались, чтобы мир их признал. Вписал бы 
Вильсон требование независимости Польши в свою декларацию 1917 г. без на
жима со стороны бывших польских крестьян в С Ш А ? Не обязана ли Литва сво
ей независимостью во многом своим эмигрантам? Наконец, создало бы еврейст-

с?
во между 1870 и 1900 гг. один из своих центров в Нью-Йорке, если бы рост 
антисемитизма и бедности в Центрально-Восточной Европе так не угнетал 
евреев?

Этот пример бегства от других подводит нас, наконец, к вопросу о формах сосу
ществования народов этой зоны. Угнетаемые участниками раздела, проявляли ли 
они солидарность в отношениях между собой? На заре X X I в. полиэтничность 
часто изображают как идеал, хорошим примером которого была Центрально- 
Восточная Европа в X IX  в. Подобную картину можно объяснить лишь невеже
ством или забывчивостью некоторых писателей X X  в., в большей степени вели
кодушных, чем знающих вопрос. Конечно, можно отметить случаи взаимопомощи 
или взаимного культурного влияния. Литовцы и украинцы иногда превосходно 
изъяснялись по-польски, по-русски и по-немецки. Присутствуют случаи поли- 
культурного менталитета: Костюшко, несомненно, в той же степени белорусский 
герой, в какой и польский, Мицкевич о своей принадлежности к литовцам заяв
лял на польском языке, а родился в Белой Русинии. Поляк Гощиньский лучше 
изобличил на польском языке угнетение украинских крестьян, чем многие укра
инцы. Бесчисленные евреи способствовали развитию разных иееврейских куль
тур, представленных в этом пространстве. С 1860 г. отмечены даже курьезные 
случаи перехода из одной культуры в другую, связанные с русским движением 
«кающихся дворян». Так, польский дворянин Антонович опубликовал в 1861 г. 
«Исповедь», где объявил о своем решении отныне говорить только по-украин
ски, и он стал одним из отцов украинской историографии. На заре X X  в. обра
щение того же типа обогатит литовскую идею, а потом политический мир нового 
государства: польский поэт Оскар Милош, изъяснявшийся по-французски, ста
нет литовским дипломатом.

Но эти красивые деревья не должны заслонять от нас леса ненависти, корни ко
торого уходили в прошлые века, ненависти, которую разжигали еще в X IX  в., 
прежде чем она покажет в X X  в. всю свою дикость. X IX  в. представляет карти
ну скорей не гармоничного сосуществования, а озлобленности всех против всех.
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Это отвращение к соседу или презрение к нему, увы, надо отнести к самым мощ
ным факторам нациогенеза. Все пять народов бесспорно ненавидели (за некото
рыми исключениями, в основном в Галиции) три империи-угнетательницы, кото
рые так же ненавидели их. Поляки по 1918 г. представляли свою «Великую 
Польшу» без всякого учета чаяний литовцев и русинов, причем как консервато
ры, так и социалисты. Разгоревшийся в конце века национализм провозглашал: 
«Литва для литовцев», «Украина для украинцев», «Польша для поляков», и по
всюду во всех грехах обвиняли евреев, презирали их, били, преследовали, убива
ли. Каким бы ни был Другой, чаще он оказывался врагом, чем другом. Вековые 
отношения господства, комплексы приниженности и превосходства, разные фор
мы принуждения часто подталкивали нации этой зоны к этнической замкнуто
сти, не превращая каждую из них в «душу» или в «духовное начало», которые 
Ренан в 1882 г. — не без приукрашивания фактов — узрел во французской 
нации.

Набросав таким образом общие черты этой сложной и конфликтной головолом
ки — «X IX  в. народов», попытаемся проследить движение каждого из них 
к признанию, которое предоставит им начало X X  в., чаще всего настороженно 
и неохотно.

Еврейская община Востока в XIX в.

Начнем с группы, наиболее вездесущей в нашей зоне и наиболее распыленной 
в географическом отношении.

Хотя еврейский мир примечательно легко поддается идентификации по своим 
нравам, языку, жилищу, он был единственной группой в этой части Европы, ко
торая прошла сквозь X IX  в., не сформировав единства, на основе которого в на
чале X X  в. могло бы выкристаллизоваться национальное государство. Это ис
ключение несомненно объясняется тем, что евреи все еще воспринимали свою 
идентичность только в религиозной форме, раздробленностью религиозных 
групп, возраставшей в течение века, и разнородностью ассимилирующих или 
просветительских тенденций.

Однако выдающаяся демографическая динамика придавала все больше веса этой 
группе, которая особенно активно развивалась там, где уже прочно обосновалась: 
на востоке бывшей республики, ставшем западом Российской империи, в Литве, 
в Белоруссии, на Правобережной Украине, а также в герцогстве Варшавском, 
ставшем в 1815 г. Царством Польским под русским скипетром. Все это состав
ляло принудительную «черту оседлости» (см. карту) евреев, которых неправиль
но называли русскими евреями. В 1897 г. в пяти провинциях северо-запада Рос
сийской империи (Литва и Западная Белоруссия) из 1 320 000 евреев,
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зарегистрированных переписью, только 8305 (0,5% ) заявило о себе на русском 
языке. Большинство еще говорило на польском. Все говорили на идиш. Много 
их было также в австрийской Галиции, чуть меньше — в прусской Познани.

В 1840 г. девять бывших польских провинций, поглощенных Российской импе
рией, насчитывали немногим более миллиона евреев, Царство Польское — око
ло 475 тысяч. В результате переписи 1897 г. выяснилось, что численность «рус
ских евреев» дошла до 5 млн. 200 тысяч, из которых полтора миллиона жило на 
Украине (Киевская, Волынская и Подольская провинции), более миллиона — 
в Царстве Польском (полностью аннексированном в 1876 г.) и остальные — 
в Литве, в Белоруссии или в южных провинциях. На Правобережной Украине 
они составляли от 14 до 18% населения, то есть их было больше, чем поляков или 
русских. Так как пахотные земли могли принадлежать только дворянам или госу
дарству, евреи сосредотачивались в «городах». 33% городского населения Ук
раины составляли евреи, но в многочисленных местечках (штетль) их было 
70—80% , так же как зачастую в Литве и Белоруссии. Минск был еврейским на 
51,2%, аналогичным соотношение было в Вильно, «Северном Иерусалиме», 
а Варшава к концу века стала крупнейшим еврейским городом Европы.

Евреи австрийской Галиции, которых в 1830 г. было 250 тысяч, то есть 6%  насе
ления, в начале X X  в. составляли уже 12%. Лишь численность евреев, попавших 
под власть Пруссии (65 тысяч в 1825 г.), не росла в том же темпе; с 1812 г. их 
дискриминация значительно уменьшилась, и их ассимиляция или миграция 
в другие регионы сделала их намного менее выделяющейся группой. В 1845 г., 
став военнообязанными, они еще более германизировались и во время «Весны 
народов» 1848 г. все называли себя «немецкими евреями» к великой досаде по
ляков, устроивших несколько погромов.

На всем бывшем польско-литовском пространстве привычка евреев жить вне 
господствующего общества, быть из него исключенными мало способствовала 
выдвижению требований о предоставлении новых прав. Эта население занимали 
только религиозные диспуты, а также его ремесло, торговля, финансы, и боль
шинство его представителей не интересовались ничем, кроме своего убогого 
промысла.

Конституция, которую Наполеон дал герцогству Варшавскому в 1807 г., дарова
ла всем гражданское равенство, но в 1808 г. польские аристократы потребовали 
от герцога, короля Саксонии, чтобы он отложил на десять лет предоставление его 
евреям, «пока не улучшится их нравственность». После 1815 г. власть, после 
1831 г. — полностью русская, непрестанно чинила евреям помехи при поселении 
их в Варшаве и интеграции в Царстве Польском. Лишенные права голоса, права 
занимать должности чиновников, врачей, фармацевтов, адвокатов, они не могли 
выступать свидетелями в судах. Тем, кто хотел предоставить им эти права,
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в 1818 г. столь просвещенный мыслитель, как С. Сташиц, возразил в трех стать
ях, изобличая «государство в государстве», которое создала эта «фанатичная» 
группа, причина погибели польского народа, которому следует отменить автоно
мию кагалов. Что и было сделано в 1822 г.

Поскольку местечки и многие средние города литовско-русинских территорий 
стояли на землях во владениях польских латифундистов, еврейские дома этих 
«частных городов» были собственностью последних, и большинство бедных ев
реев по-прежнему считалось их съемщиками, что сохраняло их зависимость от 
богатых поляков самое меньшее до 1863 г., когда крупная земельная собствен
ность постепенно начала переходить в руки русских. Впрочем, около десятой 
части евреев, живущих на самом востоке, нашли доходные виды деятельности, 
несмотря на официальные запреты Санкт-Петербурга: они арендовали польские 
земли, обслуживали владения, совершали разнообразные сделки и ссужали 
деньги под проценты.

Эта иудео-польская близость и взаимозависимость, часто создававшая атмосфе
ру взаимного презрения, смягченного неким патриархальным ритуалом, наиболее 
ярко выраженной оставалась там, где более всего почитали польский язык 
и культуру, — в Царстве Польском. Во время восстания 1830—1831 гг. в Вар
шаве была сформирована Еврейская муниципальная гвардия, хотя большинство 
польских вождей видело в евреях прежде всего массу, которую следует душить 
налогами. Евреи даже сами проявляли добрую волю: один из них сформировал 
специальный еврейский батальон, другой, банкир, финансировал госпиталь для 
офицеров. Но победа Паскевича («Порядок царит в Варшаве») исключила про
ведение какой-либо реформы. В 1843 г. евреи стали подлежать военной службе 
в русской армии в течение двадцати лет, вовсе не оценив это как гражданское 
пробуждение и воспринимая скорей как тяжелое наказание, от которого пыта
лись избавиться с помощью взяток или членовредительства.

З а  эти сорок лет всего десятков шесть еврейских финансистов, коммерсантов 
или промышленников Царства Польского сумели получить освобождавший их 
статус «почетных граждан». Однако после 1820 г. эта категория богатых евреев 
усилилась и стала играть роль двигателя в экономическом подъеме Царства. И з 
391 крупного еврейского состояния, отмеченного в Царстве Польском в 1843 г., 
163 приходятся на Варшаву, причем Штейнкеллеры, Эпштейны, Кроненберги 
были обязаны своим богатством столько же банку, как и металлургической или 
текстильной промышленности района Лодзь — Жирардув. Благодаря им эконо
мика Царства Польского все больше интегрировалась в экономику Российской 
империи и открывалась для западных рынков. В середине века состояния вар
шавских евреев, прежде всего Яна Блёха, вкладывались в местные, а также рус
ско-прусские или русско-австрийские железные дороги. Эпштейн и Франкель
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ссужали деньги даже русскому правительству. В 1844 г. из 61 фабрик по произ
водству хлопчатобумажных тканей в Царстве Польском 50 были еврейскими 
и большинство предприятий по экспорту древесины, льна, шерсти, скота контро
лировалось евреями. Подъем сахарной промышленности с самого начала проис
ходил при активном участии евреев.

Эти очевидные успехи стимулировали рост антисемитизма. Конечно, Мицкевич 
в 1834 г. завершил свою знаменитую поэму «Пан Тадеуш» сценой, где еврейский 
скрипач Янкель руководит веселым хороводом, символизируя идеальную гармо
нию культур. Эта благожелательность вписывается в юдофильскую традицию 
польской литературы, представленную Чиньским или Коженёвским, но повсе
дневная реальность и некоторые статьи в прессе диссонировали с ней. В пятиде
сятые годы озлобленность прежних десятилетий обернулась ненавистью. Вар
шавская пресса уже не чуралась памфлетов, наполненных грязными измышления
ми, вовсю воспроизводящих шаблонные представления либо о всемогущей плу
тократии, либо о всепроникающей грязи. Эти мерзости, углублявшие пропасть 
между национальностями, поддерживали своим авторитетом такие видные писа
тели, как Красиньский или Крашевский. Тем не менее до эксцессов конца века 
было еще далеко.

В Литве, пока существовал престижный Виленский университет (закрытый, на
помним, в 1832 г. русскими), несмотря на негативное отношение к евреям, кото
рое внушали книги для чтения, издаваемые для начальных школ («Ян из Свис- 
лочи, бродячий торговец», сочинение Яна Ходзько), польские власти робко, но 
с добрыми намерениями пытались решить проблему еврейского своеобразия. Т. 
Чацкий, ревизор польских школ Украины, в 1807 г. опубликовал «Рассуждение 
о евреях и караитах», где предлагал юридические реформы и малореальный про
ект рурализации этой группы населения. Несколько раз куратор или ректор это
го университета пытались или планировали дать светское образование еврейским 
учителям, которые должны были занять места в раввинских школах (1807, 
1817), но кагалы видели в этом опасность нетерпимой полонизации. По той же 
причине провалился проект еврейской газеты на польском языке.

Единственным регионом, где интеграция евреев в местное общество происходила 
быстро, была Галиция, а также с 1815 по 1846 гг. вольный город Краков. Уже 
Мария-Терезия урезала власть кагалов, Иосиф II действовал так же, а в 1789 г. 
«Патент терпимости» упразднил эту власть. Поэтому стало возможным созда
ние иудео-немецких школ под строгим контролем Вены и под руководством ев
реев — сторонников Просвещения (маскилим), главным теоретиком которых 
был Иосиф Перль, умерший в 1839 г. Так при австрийской власти хаскала нашла 
примечательное средство для своего распространения. Эти галицийские школы 
стали питомником европеизированных евреев, успешно противостоящих очень
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консервативному влияния хасидства. Австрийское правительство не поколеба
лось в 1844 г. назначить во Львов раввина А. Кона, который согласился отка
заться от некоторых аспектов религиозного ритуала и читал свои проповеди на 
польском или на немецком в «темпле», который был открыт государством и до
полнен публичной школой. Конституция 1849 г. дала евреям полное равнопра
вие, но сопротивление поляков, австрийского духовенства и, прежде всего, хаси
дов не позволило провести его в жизнь. Последние, сохраняя немалое 
могущество, третировали, часто прибегая к насилию, иудео-немецкие школы, 
хоть там училось всего 8%  еврейских детей, но эмансипация продолжалась: 
в 1859 г. Вена подтвердила отмену ограничений на браки, право евреев высту
пать свидетелями в судах, доступ к ремеслам и к покупке имуществ. С 1863 г. 
были введены квоты обязательного представительства евреев в муниципальных 
советах (где большинство часто составляли поляки, а украинцы дискрими
нировались).

Просвещенный иудаизм почти не был представлен на литовско-русинских тер
риториях, отошедших к России, где еврейство растрачивало себя в диспутах ме
жду ортодоксами, хасидами и франкистами. Последние культивировали память 
о своем пророке, умершем в 1791 г., распространяя многочисленные рассказы 
о его жизни и чудесах, а потом воспоминания его дочери, но позже, после 1850 г., 
их влияние уменьшилось, потому что они широко практиковали смешанные бра
ки и ассимилировались, смешиваясь, прежде всего, с поляками. В то время, как 
ортодоксальные раввины призывали массы погружаться, прежде всего, в изуче
ние Торы, хасидизм раскололся на множество групп, следовавших учению равви- 
нов-чудотворцев, или цаддиков (справедливых), чьей антиинтеллектуальной 
мудрости с использованием идиша, который предпочитали ивриту, было нетруд
но следовать. Эти раввины, такие, как Нахман из Брацлава, могила которого 
в Умани, недалеко от Киева, с 1811 г. была объектом поклонения, Менахем М ен
дель из Збаража, Дов Баер из Мендзыжеча, Леви Исаак бен Меир из Бердиче- 
ва, все происходили из маленьких украинских местечек и в большинстве умерли 
в XVIII в. Их ученики, адепты экстатической радости и столь же упрощенче
ской, сколь и нетерпимой мистики, взаимно отлучали друг друга, но приобретали 
себе приверженцев в Царстве Польском, особенно в окрестностях Люблина. 
Увязнув в откровенно бесплодных дебатах, тем самым они добились только пол
ного исключения всякого внешнего влияния. Русское государство, от которого 
они зависели, их игнорировало. Украинский народ, среди которого они жили, их 
ненавидел. Польские дворяне, которым они служили, их эксплуатировали. 
В этих регионах так продолжалось до 1881 г., когда общая озлобленность выли
лась в неслыханную волну антисемитизма.
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Центром самых заметных изменений была, прежде всего, Варшава. Промыш
ленный подъем Царства Польского благодаря капиталистам, о которых мы гово
рили, вызвал как в еврейской общине, так и в других зарождение пролетариата 
и интеллигенции, создавшей новый тип «передового еврея», который до 1880 г. 
тяготел к польской культуре, а позже — к польско-русской. Это течение, благо
склонно относившееся к ассимиляции, до 1860 г. было довольно слабым. Тем не 
менее, одна странная «раввинская» государственная школа в Варшаве с 1826 г. 
не выпустила ни одного раввина среди 1209 своих учеников, закончивших ее по 
1863 г.: 30 из них перешло в католицизм, 13 — в протестантизм, 10 — в русское 
православие, остальные стали, прежде всего, умеренными польскими патриота
ми, старавшимися интегрироваться в экономическую жизнь. В 1861 г., когда го
товилось новое восстание поляков против русских, такой их интерес к польским 
проблемам побудил графа А. Велёпольского взглянуть на евреев Царства Поль
ского, стоящих на пути ассимиляции, как на возможных союзников, способных 
помочь избежать взрыва. После первых контактов он попытался, наряду с про
чими либеральными мерами, добиться утверждения указа, вдохновленного авст
рийскими образцами, — об отмене гетто, особых налогов, а также о признании 
гражданского равноправия евреев. Провал этого замысла привел к радикализа
ции варшавских евреев, как и остального населения, и среди жертв большой ан
тирусской манифестации 8 марта 1862 г. евреев оказалось немало. Раввины в си
нагогах произносили столь же патриотические и польские проповеди, как 
священники в церквах. Когда 22 января 1863 г. вспыхнуло восстание, временное 
правительство в свою очередь пообещало евреям равноправие, но неудача этого 
большого движения побудила умы мало-помалу искать другие направления.

Как и умиротворенные поляки, передовые евреи Варшавы усвоили так называе
мую «позитивистскую» линию поведения, сосредоточившись на «базовой дея
тельности» в единственной сфере, разрешенной для них русскими, — сфере 
культуры и все более активно действуя в направлении экономической интеграции 
в Россию. С 1866 г. до своей смерти в 1896 г. журналист Ш . Г. Пельтин выпус
кал на польском языке журнал «Израэлита» (Израильтянин), которым впослед
ствии, до 1915 г., руководил Нахум Соколов, будущий президент Всемирного 
еврейского конгресса. Еврейские приказчики, создавшие в 1856 г. братство, 
в 1867 г. трансформировали его в общество взаимопомощи, независимое от рели
гиозных властей, что означало зарождение светского течения и появление новых 
форм общественной жизни евреев. Помимо конторы по найму и сберегательной 
кассы, это общество способствовало созданию светских и спортивных клубов, 
театра, школы ремесла.

Поскольку польское патриотическое движение было разгромлено надолго, пере
довые евреи Варшавы, как и евреи австрийской части Польши (Кракова и Льво
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ва), стали активно сотрудничать с русскими революционерами. Арон Либерман 
в 1874 г. стал членом «Народной воли». Розалия Фельзенгардт в 1881 г. примк
нула к первой и недолговечной марксистской партии «Пролетариат» и умерла 
в 1887 г. в сибирской ссылке. Фигура Розы Люксембург (1870—1919) вполне 
воплощает это новое поколение, мечтавшее об обществе без классов и наций 
и говорившее по-польски, лишь бы избежать еврейского национализма. Это 
приятие марксизма достаточно широкими слоями передовых евреев очень скоро 
добавит новую краску в стереотип еврея как инородного тела в национальных об
ществах, в которые он был погружен. С конца X IX  в. в польской, русской и ук
раинской националистической пропаганде активно использовался антисемитский 
шаблон иудеокоммуниста.

Однако наряду с передовыми евреями Варшаву и окрестности наполнила масса 
еврейских мигрантов из Литвы («литваки»), волна которых началась после 
1863 г. и которые между 1880 и 1900 гг. достигли численности 100 тысяч чело
век. Эти мигранты, сильно русифицированные, были бедняками и традициона
листами. Антисемитизм «Привислянского края» расширился до всероссийских 
масштабов, когда Санкт-Петербург в 1881 г. заявил, что убитый Александр II 
пал жертвой еврейского заговора. Еще в 1879 г. в Калише вновь было выдвинуто 
старое обвинение в ритуальных убийствах, за которым последовал погром. 
В 1881 г. в Варшаве ненависть к еврейским торговцам привела к таким же звер
ствам, поощряемым призывами к мести со стороны русского министра внутрен
них дел Н. П. Игнатьева. З а  этим 3 мая 1882 г. последовали печально известные 
«временные правила» для евреев в России, а потом, в 1888 г., решения комиссии 
Палена, изгнавшие всех евреев из деревень, что привело к укреплению системы 
гетто на всех литовско-русинских территориях и к ряду погромов на Правобе
режной Украине. Еще не достигнув вершин 1903 г., польский антисемитизм ак
тивизировался в 1880—1900 гг., так же как русский, украинский, литовский. Эта 
зараза распространилась и на Галицию. Кстати, даже столь респектабельные пи
сатели, как поляки Б. Прус и А. Свентоховский, не чурались разгромных статей, 
не говоря уже о желтых листках, призывавших к бойкоту еврейских магазинов, 
и об оскорблениях со стороны национал-демократической прессы 1890-х гг. 
Р. Дмовский еще до расистских нападок в своих «Мыслях современного поляка» 
(Краков, 1904) укреплял в читателях «Всепольского обозрения» (Przegląd 
wszechpolski) неприятие евреев всей кожей.

Если учесть перенаселенность городов, вызванную официальной политикой, 
и удручающую бедность промышленных центров, где хозяева-христиане — по
ляки, но часто также и немцы в окрестностях Лодзи — отказывали в работе ев
рейским рабочим, чтобы вынудить их соглашаться на смехотворную зарплату, 
если учесть рост населения штетлей, связанный с демографическим бумом, мож
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но понять, насколько угнетенным было положение евреев в Восточной Европе 
в конце X IX  в., и удивиться, что эти пять миллионов человек не устроили взры
ва. На заре X X  в. все решения существовали в зачаточной форме. Подавляющее 
большинство, традиционалисты, талмудисты или хасиды, пассивно выжидали. 
Несколько сот тысяч, не выдержав, эмигрировали в С Ш А , Южную Африку, 
Лондон тел  те немногие провинции Российской империи, где им еще разреша
лось селиться, — в область Одессы. Наконец, наряду с революционной, о кото
рой мы уже говорили, наметились еще две тенденции, представители которых 
тоже начали искать политическое решение. В Вильно в 1897 г. в связи с прошед
шим в 1896 г. съездом Социалистического интернационала в Лондоне был соз
дан Бунд, еврейская социалистическая партия, которая после 1900 г. станет тре
бовать национальных прав от русских, польских или литовских социал- 
демократов, мало склонных учитывать такие различия. Будущего второй тенден
ции не мог предвидеть никто. И з мечтателей, воображавших «колониальное» ев
рейское государство, которое бы находилось в необитаемом месте, за морями, 
в Варшаве и Кракове сложилась группа «Любителей Сиона» («Хиббат Цион»), 
которая в 1897 г. додумалась до сионистской идеи: надо «вернуться» на землю 
Израиля, в Палестину, чтобы выбраться из запутанного переплетения соперни
честв и нетерпимости в Центрально-Восточной Европе. Этот проект нашел до
вольно скудную финансовую поддержку в Вене, и его удалось обнародовать че
рез посредство издания «Ха-Маггид» (Предсказатель), выходившего в Кра
кове. Еще никто не знал, что «еврейский вопрос» в X X  в. обернется трагедией, 
но его острота в Центрально-Восточной Европе уже предвещала недоброе.

«Бретонцы» Срединной Европы: литовцы

Развитие литовской национальности, как и тех, которые за ней последуют, стало 
заметно быстрей и мощнее после 1863 г., даты отмены крепостного права, дав
шей народам определенную возможность получать образование и действовать. 

До того эта вторая малая неславянская группа Восточной Европы продолжала, 
как и в XVIII в., медленно осознавать свою идентичность, осваивая свой язык 
и свою историю благодаря скромным местным или иностранным эрудитам, чьи 
произведения читали лишь некоторые свободные крестьяне — редчайшая мест
ная особенность в царской империи, — благодаря, до 1832 г., отдельным школам 
и отдельным священникам. Парадоксальным образом Вильно, столица Литвы, 
где с 1803 по 1832 гг. находился самый блистательный университет, администра
тивный центр самой густой сети школ во всей империи (географически границы 
этой сети точно совпадали с границами бывшего великого княжества времен его 
наибольшей протяженности), мало способствовало развитию самоидентифика



Глава H L  Пространство Польско-Литовской республики в XVIII и XIX вв. 333

ции литовцев. В самом деле, князь А. Е. Чарторыйский — вскорости ставший 
попечителем Виленского университета — убедил Александра I, что, развивая 
в Великом княжестве Литовском (в том числе в Белой Русинии и на Украине) 
польское начало, он отчасти загладит преступление Екатерины II — разделы. 
Сохранение польского характера элит, поддержанное властью, очевидным обра
зом не содействовало подъему местных культур, так же как и те полонизирован
ные аристократы Литвы, которые 20 октября 1791 г. сочли необходимым под
черкнуть свой партикуляризм, подписав «взаимное обязательство обоих народов», 
которое осталось пустой бумажкой, хоть и было включено в Pacta conventa11. 
В 1805 г. Г. Коллонтай отметил, что литовский язык столь же мало интересовал 
поляков, как французов — бретонский.

Различие состояло в том, что у бретонцев никогда не было иных союзников, кро
ме себя самих, тогда как у Литвы в X IX  и X X  вв. были немецкие, польские или 
русские соседи, готовые — не без задних мыслей — «помочь» в развитии ее 
идентичности, жестко контролируя это движение.

Полонизированный Виленский университет, несмотря на отдельные случаи дву
смысленного поведения и проявления настороженности, как запрет его цензурой 
в 1811 г. литовской грамматики отца Буткявичюса или в 1814 г. — сборника пе
сен А. Страздаса, проявлял определенный интерес к наречию, на котором гово
рили крестьяне окружающих земель. В 1804 г. ректор Стойновский [Стройков- 
ский] просил инспекторов собрать все данные о распространении этого языка. 
В 1807 г. отец попечителя настаивал, что необходимо знать этот язык, а если 
в 1808 г. трактат «О начале народа и языка литовского», который Ф . К. М. Б о
гуш издал в Варшаве, еще был переполнен легендами, то к 1822—1824 гт. препо
давательский корпус начал активно заниматься некоторыми исследованиями. 
Русские, которые давно готовили административную и юридическую унифика
цию империи (еще в начале века русский историк Карамзин утверждал, что Л ит
ва всегда была русской), побудили профессоров выпустить внятное издание 
«Литовского статута», прежде чем изъяли его из обращения в 1840 г. В 1822 г. 
канцлер Румянцев поручил сделать это уточнение профессору русского языка 
Лобойко (напомним, что первая версия на русинском языке датируется 1529 г.), 
который при посредстве губернатора Корсакова провел опрос миллиона литов
цев, описал их жилища, оценил количество литовских книг, которые они имели, 
и составил карту распространения их языка. Выпуску научного издания текста 
«Статута» на русинском, латинском и польском языках активно способствовали 
польский профессор истории И. Лелевель, а также его коллеги Онацевич и осо
бенно И. Данилович. Секретарь университета К. Контрым намеревался взять 
в штат местного эрудита Л . Увайниса, чтобы создать кафедру литовского языка,
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но началось время политических процессов и смены попечителя. Об этом проек
те забыли.

Поэтому развитие литовской культуры ограничилось деятельностью маленькой, 
но активной группы любителей, связанных с духовенством и с университетской 
средой. Епископ Жемайтии Ю . А. Гедройц (1754—1838) сделал новый перевод 
Ветхого (1806) и Нового Завета (1816), сохранив традицию языка, на котором 
говорили в приходских школах, контролируемых университетом лишь поверхно
стно. Среди его последователей надо упомянуть сказочников и поэтов, использо
вавших крестьянские сказания и рассказы о легендарном прошлом.

Главным инициатором обновления был Дионизас Пошка (1757—1830), основ
ное произведение которого, «Мужик Жемайтии и Литвы», написанное между 
1815 и 1825 гг., было издано только в 1866 г., что ясно показывает, с каким сдви
гом началось национальное возрождение. При жизни он сумел создать лишь за
родыш национального музея, собрав несколько древностей в выдолбленном 
стволе огромного тысячелетнего дуба под названием Баублис, ставшего популяр
ным местом посещения, и опубликовав «Размышления земледельца о своем на
роде и о литовско-жемайтийском языке» (1829). Не чураясь самых невероятных 
легенд, он сумел пробудить подлинный интерес к истории и этнографии. Еще бу
дучи связанным с польским имущим классом (по документам гражданского со
стояния он был Д. Пашкевичем), он считал возможной релитуанизацию дворян
ской элиты. Образованному крестьянину Сильвестрасу Валюнасу посчастливи
лось больше: он сумел издать в 1828 г. свою «Дайну о Бируте». Дайна — это 
традиционная лирическая или эпическая песня. Эта дайна повествовала о любви 
князя Кейстута и средневековой языческой жрицы, матери Витаутаса ( Битов- 
та). Голос народа обрел более требовательную интонацию под пером уже упомя
нутого священника Антанаса Страздаса (Антония Дроздовского, 1763—1833), 
чью литовскую грамматику запретили еще в 1824 г., но которому удалось при
дать широкую известность, благодаря собственному исполнению, таким дайнам, 
как «Ворон» или «Дрозд», которые изобличали жестокую участь крестьян 
и предвещали лучшие дни. Студенты Виленского университета лишь очень редко 
занимались передачей культуры, которая могла бы укрепить местную идентич
ность. Польский поэт А. Мицкевич обессмертил литовское средневековье 
в «Гражине» (1829), а природу и сельскую жизнь — в «Пане Тадеуше», начи
нающемся с обращения, которое знает наизусть каждый поляк: «Литва, о родина 
моя...», но его произведения — это вершины польского искусства, где Литва 
представляет собой только ностальгический или дворянский фон, далекий от на
родных реалий, хоть он и высказывал мечту о том, чтобы все крепостное кресть
янство облагородилось. Те из соучеников Мицкевича, кто решился опуститься на 
уровень этой низшей культуры, были намного менее знаменитыми, но остались
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более дорогими для литовцев, как С. Станявичюс (1799—1848), он же Стане- 
вич, чья ода «Слава жемайтийцам» (1823) была задумана как ответ на «Оду 
к молодости» его прославленного собрата и провозглашала, что прошлое Велико
го княжества Литовского имеет первенство перед прошлым Польши. Он же 
в 1829 г. издал сборник «Дайны». Однако в одной из них, «Лошадь и медведь», 
выражался страх перед возможностью разрыва между Литвой и Польшей. Для 
некоторых, как К. Незабитаускис (Незабитовский), эта дилемма приобрела тра
гический характер. Эмигрировав после восстания 1831 г., будучи сторонником 
совершенно утопического социализма под игом Николая I, разрываясь между 
приобретенным польским менталитетом и тягой к литовской самобытности, он 
в 1837 г. покончил с собой во Франции. Наконец, другие, как И. Рупейко, рас
пространяя язык, способствовали сохранению на несколько десятилетий патри
архального почтения к польским господам: переведя учебник Яна Ходзько «Ян 
из Свислочи, бродячий торговец», он укрепил дух подчиненности до самого 
1860 г. Крестьянин Миколай Акелевич (Микалоюс Акелайтис), защищая свой 
язык, настаивал на том, что тот не должен прервать единения с Польшей.

Таким образом, несмотря на всю интеллектуальную или сентиментальную симпа
тию к местному фольклору, которая встречалась в группировках университет
ской молодежи (филоматы), в обществах мыслителей (франкмасоны) и в их пуб
ликациях, энергии для настоящего признания недоставало.

Следовало бы еще задаться вопросом о способе воссоздания литературного ли
товского языка и о схеме его легитимации применительно к истории. Первая ис
тория Литвы, написанная по-литовски Симонасом Даукантасом, студентом Ви
ленского университета с 1822 по 1830 гг., заканчивалась на смерти Витаутаса. 
Она была опубликована в Каунасе только в X X  в., в 1929 г. Другую работу того 
же автора, «Lietuvos Istorija», доходящую до Люблинской унии, опубликовали 
только в Америке в двух томах, в 1893 и 1897 гг. Поэтому в историографии 
X IX  в. доминировали романтические и фантастические взгляды Теодора Нар- 
бутта, издавшего в Вильно с 1833 по 1841 гг. на польском языке девять томов 
своей «Истории литовского народа». Авторы, упомянутые нами, изъяснялись то 
на жемайтийском диалекте, то на восточном литовском наречии, причем каждый 
утверждал, что говорит на подлинном языке страны. Лишь к концу века верх 
взяла вторая тенденция, не обойдясь как без примесей, так и без многочисленных 
заимствований и неологизмов. Трехъязычный словарь (литовско-польско-латин
ский), который в 1825 г. составил Пошка, остался в рукописи, и лишь двум нем
цам удалось провести систематизацию, которая постепенно была принята. 
С 1843 по 1849 гг. Фридрих Куршат (Куршайтис) публиковал свои «Beiträge 
zur Kunde der littauischen Sprache», а в 1876 г. за ними последовала грамматика,
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более точная, чем предложил в 1856—1857 гг. А. Шлейхер под заглавием «Учеб
ник литовского языка».

Эти проявления внимания со стороны соседних культурных зон отнюдь не вос
принимались как признаки союза. Во время восстания 1831 г. литовские крепост
ные в довольно большом количестве взбунтовались не только против русской 
власти, но и против социального господства поляков. К  призывам на литовском, 
распространявшимся последними, они относились как к лицемерию. В самом 
деле, освобождение, которое обещали те, было маловероятным. Призывы к вос
станию составили на литовском лишь затем, чтобы сохранить польское господ
ство над крепостными. Несколько десятков польских дворян было перебито 
в округах Телыии и Поланген. Однако некоторым, как А. Г. Киркору 
(1818—1886), удалось внести вклад в этнографию и археологию бывшего Вели
кого княжества, опубликовав свои исследования в русской прессе. Во время не
скольких лет либерализации после смерти Николая I он сумел издать на поль
ском языке в Вильно несколько толстых томов своих «Материалов из Вильно» 
(1857—1862). Некоторые из его работ были в конце X IX  в. переведены на ли
товский. Народ пока не знал других защитников, кроме своего духовенства. 
С 1850 г. до своей смерти в 1875 г. епископ Жемайтии, монсеньор М. Валанчюс 
(Волончевский), продолжал расширять сеть приходских школ, укреплять об
щинный дух и католическую набожность. Благочестивые брошюры и общества 
трезвости (антиалкогольные) вместе с книжечками по христианской морали — 
других опор для несколько робкого литовского духа не было. Единственный вид 
светской литературы в середине X IX  в. предлагал издатель Л. Ивинскис, вы
пустив с 1846 по 1864 гг. семнадцать номеров альманаха на литовском языке, со
держащего советы по сельскому хозяйству и медицинские рецепты. Его читатели 
несомненно были неспособны прочесть поэтический шедевр, опубликованный 
в 1860 г. Антанасом Баранаускасом (1835—1902), который в 1884 г. станет епи
скопом Жемайтийским, а в 1897 г. — епископом в Сейнах, литовском округе 
бывшего Царства Польского. Эта поэма, «Аникщяйский бор», заставляла 
вспомнить про любовь к природе у Донелайтиса и обличала крепостное право 
с силой, которую автор позже будет отрицать, когда станет вдохновителем кон
сервативной тенденции к сотрудничеству с польскими помещиками.

Второе польское восстание в 1863—1864 гг. вызвало к жизни такие же попытки, 
как в 1831 г., подтолкнуть крестьянство пойти за дворянами, но последних опере
дили русские власти, обязав их, наконец, отменить крепостное право. Однако эта 
мера не привела к немедленному и полному раскрепощению частной инициативы, 
потому что Санкт-Петербург с недоверием относился ко всему католическому, 
видя в нем «польский заговор». Считая возможным воспользоваться растущим 
литовско-польским антагонизмом и намереваясь «восстановить» русское начало
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на землях, которые он называл «Северо-Западным краем» империи, царский ре
жим совершил ошибку: под предлогом того, что в XIII в. Литва была частично 
православной, он захотел ее русифицировать. 13 сентября 1865 г. министр внут
ренних дел Валуев запретил печатать в империи литовские книги «латино-поль
ским» алфавитом и обязал использовать кириллицу. Этот запрет сохранился до 
1905 г. и стал очень жестоким ударом. Однако «Друг народа», газета на русском 
языке и на литовской кириллице, которую попечитель Виленского учебного ок
руга Корнилов пытался распространять в начальных школах, не имела никакого 
успеха.

Духовенство, крепко державшее народ в руках, организовало сопротивление 
православному и русскому наступлению. Монсеньор М. Валанчюс на широкую 
ногу поставил контрабанду благочестивых книг, напечатанными латинским алфа
витом, которые с готовностью стала поставлять Пруссия. Центрами распростра
нения литовских книг и брошюр, в роли разносчиков которых выступали священ
ники, стали Кенигсберг и Тильзит. Даты и места издания ставились фиктивные, 
и поскольку запрет подогревал интерес, попытки русских навязать кирилличе
ский алфавит провалились. Начавшись около 1867 г., это движение культурного 
и религиозного сопротивления постоянно нарастало и достигло кульминации 
к концу 1880-х гг., когда в Тильзите между 1887 и 1890 гт. был создан специаль
ный банк поддержки и организованы подпольные курсы по обучению катехизи
су. Духовенство теперь получило полное господство, и национальная идея во 
многом отождествлялась с католической религией. До 1918 г. Германия явствен
но поддерживала эту борьбу. С середины X IX  в. от 110 до 130 тысяч литовцев 
(по разным источникам), живших в Восточной Пруссии, получили негласную 
поддержку Берлина для прохождения начальных языковых курсов и издания ма
леньких бюллетеней (при условии, что они будут верноподданными).

Русские только в 1885 г. поняли, что, когда они ставят на одну доску всех като
ликов, будь то поляки или литовцы, это идет во вред их же аннексионистским це
лям. Так, в сфере землевладения литовские крестьяне тоже не смогли воспользо
ваться новой свободой, чтобы разбогатеть: указ от декабря 1865 г. запрещал 
католикам всякую покупку земли и обязывал их продавать землю некатоликам. 
Русские полагали, что нанесут тем самым удар только по польским латифунди
стам. Лишь литовские крестьяне, жившие за пределами империи, в Царстве 
Польском, избежали этих ограничений, и там, в районе Сейн, возникла зажи
точная группа, сравнимая с теми литовцами, которые жили в Германии (в Вос
точной Пруссии). Наконец, в 1885 г. русские разрешили литовцам покупку зем
ли, но все-таки не более 60 десятин. Они провозгласили также, что «свободные 
люди второй категории», потомки старинных бояр Великого княжества, могут 
с выгодой оставить свое положение арендаторов в польских владениях. Указ де
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лал их с 1885 г. собственниками своих держаний. Это снижение бремени про
изошло несколько поздно. Значительное число крестьян, так давно зажатых 
в границах слишком маленьких и нерентабельных хозяйств, задыхавшихся в зем
ствах (сельских автономиях) на русский манер, поставленных под строгий над
зор, пострадавших от новых земельных захватов, которые осуществляли круп
ные русские помещики, воспользовалось освобождением, чтобы эмигрировать. 
Между 1868 и 1914 гг. четверть литовцев перебралась в Америку.

Русское влияние никогда не было очень глубоким, но было вездесущим и возрас
тало благодаря средним школам. Пять лицеев в Вильно, Каунасе, Шауляе 
(Ш авлях), Сувалках, Мариямполе учили по русским программам, трем послед
ним разрешалось два часа в неделю преподавать литовский. Потом их ученики 
посещали русские университеты, если это позволяло состояние родителей, и не
которые набирались идей о «хождении в народ», а там — и революционных. 
Антипольские настроения породили незначительное русофильское движение. 
А. Бутырюс и особенно О. Мурашка в «Московских новостях» ополчались на 
польского врага, распространяя фобию, которая для своего выражения не нужда
лась в русских. Таким же антипольским духом отличались католические семина
ристы трех семинарий в Каунасе, Вильно и Сейнах. Тем не менее, русские этно
графы или лингвисты (Кепен, Прайсе, Гильфердинг) внесли свой вклад 
в литовское возрождение.

В то время как монсеньор Баранаускас пытался убедить свою все более стропти
вую паству сохранять прежнее польско-литовское единство, настраивая ее про
тив русских и евреев, литовский патриотизм находил себе опору во многих на
правлениях, часто противоположных. Студенты, уезжавшие в Москву и Санкт- 
Петербург, объединялись там в группки, членов которых русские и поляки с пре
зрением называли «литвоманами». Последние в 1875 и 1876 гт. издавали не
сколько бюллетеней. В поиске своей идентичности они общались с представите
лями других национальностей. С чехами, убедившими их отказаться от польского 
написания: sz, cz или w, приняв их вариант — s, с, v, или с болгарами, в стране

о

которых Ионас Басанавичюс, будущий отец литовского национализма, провел 
два года (1880—1881). Другие патриоты вдохновлялись примером латышей, 
продвинувшихся дальше. В Риге в 1881 г. образовалась литовская культурная 
группа, которую уже назвали «Аушра» (Заря), и просуществовала по 1884 г. 
Нескольких авторов, запрещенных в России, издавали американские эмигранты. 
Поляки опубликовали в Познани (тогда Позен) перевод на литовский поэмы 
Крашевского о Витаутасе, которая восхвалялась как национальная эпопея. С а
мую надежную поддержку всегда оказывали немцы. В Восточной Пруссии вы
ходило три журнала на литовском, один с 1849 г. под редакцией Ф . Куршата 
(Куршайтиса), «Келейвис» (Странник), который с 1879 г. стал называться
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«Науясис келейвис» (Новый странник). В 1878 г. была основана «Летувиска 
цейтунга» (Литовская газета), а в 1882 г. — «Обзор консервативного общест
ва». Кроме того, одно научное общество, субсидируемое Берлином, с 1883 г. из
давало свой бюллетень.

Немцы вновь оказали покровительство, когда Басанавичюс после пребывания 
в Праге стал выпускать в Тильзите в 1883—1886 гг. газету «Аушра». Считается, 
что сорок номеров этого обозрения по-настоящему дали старт литовскому нацио
нализму с его ожидаемыми компонентами: преувеличенным восхвалением про
шлого и непревзойденных достоинств литовцев, довольно утопической идеей на
циональной солидарности, образами врагов с целью сплочения нации, малореаль
ного без таковых, — ненавистью к евреям, захватившим в свою руки коммерцию 
или травящим народ, и к полякам, многовековым эксплуататорам, полонизато-

о

рам Литвы. И. Шлюпас, один из его редакторов, продемонстрировал наивность 
этих неопытных первопроходцев, обратившись к Гурко, русскому губернатору 
Варшавы, с ходатайством о культурной автономии для Литвы. Оскорбительный 
и циничный отказ оттолкнул от этой газеты духовенство, тогда как русские на
ционалисты задались вопросом, не новые ли это происки «полонистов». Пара
доксальным образом литвоманы еще часто общались между собой на польском 
и говорили о своем языке как о более низком наречии.

Эти противоречия продолжали существовать и на заре X X  в. Литва, конечно, 
уже обрела душу, идеально выразившуюся в творчестве композитора и художни
ка М. К. Чюрлёниса (1875—1911) — сына органиста, обязанного своей карье
рой польскому меценату князю Огиньскому и выучившего литовский только 
в общении с женой в 1907 г., но появления Литвы как политической реалии еще 
надо было некоторое время дожидаться. Духовенство тщетно пыталось органи
зовать в Тильзите в 1887 г. выпуск католического и патерналистского журнала 
«Швеса» (Свет); подготовка кадров для этой возрождающейся нации еще тре
бовала большой работы по воспитанию и образованию. Этому посвящали себя 
такие педагоги, как Пятрас Кряучюнас, долгое время преподававший в М ариям- 
поле, а также общество «Летува», объединившее варшавских литовцев, или 
группа интеллектуалов, вдохновлявшая выпуск в Тильзите с 1889 по 1906 гг. 
«литературного, политического и научного» обозрения под названием «Варпас» 
(Колокол). Эта группа ежегодно собиралась на съезд и в 1902 г. приобрела та
кую аудиторию, которая позволила ей создать литовскую национал-демократи- 
ческую партию. Лозунгами этого движения стали «Литва для литовцев» и «Ве
ликая Литва», и оно было намного влиятельней, чем редкие литовские 
марксисты, входившие в состав «Социал-демократии [Королевства] Польского 
и Литвы» (С Д К П иЛ ) или Российской социал-демократической рабочей партии 
(Р С Д Р П ). Выборы в рейхстаг в Берлине, сколь бы подконтрольными они ни
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были, давали маленьким группам литовцев возможность показать себя: они вы
двигали своих кандидатов и создавали зародыш политической жизни. С 1898 по 
1901 гг. в рейхстаге заседал первый литовский депутат, богатый помещик 
И. Смалакис, потом, с 1903 по 1918 гг. [в прусском ландтаге], — пастор Вилем 
Гайгелатис [Вилюе Гайгалайтис]. В декабре 1905 г., когда недолговечный Вели
кий сейм в Вильно показал, что наследие Великого княжество расколото на тро
их — поляков, белорусов и литовцев, лишь отдельные аристократы еще тщетно 
причисляли себя к жителям этой «страны» (откуда их название крайовцы, 
krajowcy). После Первой мировой войны они оказались разбросаными по дипло
матическим или политическим учреждениям этих трех наций (а иногда, как мы 
увидим, и Украины).

В 1918 г. французская дипломатия, которой все это было чуждо, долго раздумы
вала, причислить ли своих представителей в Вильнюсе к французской военной 
миссии в Хельсинки или к таковой в Варшаве. Работа по получению информа
ции, которую с 1911 по 1917 гг. проделал в Лозанне Ю . Габрис-Паршайтис, 
и рапорты единственного француза, немного разбиравшегося в ситуации в этой 
стране, журналиста Ж . Пелисье, не сделали Литву намного ближе к Западу, не
смотря на все прошлое, которое их связывало.

На размытой границе между польским и русским 
мирами:белорусы

Несмотря на политическое включение Белой Русинии в Российскую империю 
в 1839 г. и полное возвращение униатов — которых здесь было очень много — 
в православие, экономическое и культурное влияние поляков в этом регионе ос
тавалось еще очень сильным. До 1830 или 1840 гг. можно было говорить даже 
о верховенстве. При этих властях, сменявших друг друга, а часто и действовав
ших совместно вплоть до 1920 г., местная бело-русинская культура крестьян, 
даже после отмены крепостничества, едва ли могла проявляться столь же энер
гично, как литовская или украинская. Став ареной соперничества между старым 
и новым гегемонами, пространство между Гродно и Витебском редко восприни
малось как отдельная этнолингвистическая целостность. Может быть, более оче
видной для всех была его прежняя политическая принадлежность к исторической 
Литве. Так дело обстоит и сегодня, вплоть до топонимики, как русской 
(Брест-Литовск — Брест-в-Литве), так и польской (Минск-Литевски — 
Минск-в-Литве).

Идентичность крестьянского населения интересовала обе силы, претендующие 
на гегемонию, до 1839 г. только в религиозном аспекте. Поскольку часть этого 
народа исповедовала греко-католическую веру (римские католики, несколько
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менее многочисленные, при фактическом «латино-польском» господстве были 
почти неприкосновенными), она была ставкой в игре. После 1839 г. русские со
чли, что переход этого населения в православие равносилен его полному превра
щению в русское. Религия сыграла тогда роль пособницы экспансионизма, про
тивоположную той,, какую она сыграла в 1596 г., и соответствующие 
«верующие» сохранили сравнительную пассивность, даже если отмечено, как мы 
увидим ниже, несколько случаев ссылки упрямцев в Сибирь.

Польская или полонизированная аристократия с 1795 г. проявляла такую же ло
яльность по отношению к новой русской власти, как та, которая уже имела дела 
с этой ситуацией в 1772 г., в районе Витебска и Могилева. Она поспешила уси
лить крепостной гнет там, где несколько просвещенных семейств попытались 
было его облегчить. Получил известность возврат в рабство крепостных, освобо
жденных Карпом.

По приблизительным данным переписи 1796 г. Белая Русиния, разделенная 
в 1801 г. на пять губерний, или провинций (Виленская, Гродненская, Минская, 
Витебская, Могилевская), насчитывала 3,9 миллиона жителей. Один гене
рал-губернатор управлял в Вильно тремя первыми провинциями, вскоре полу
чившими название «Северо-Западный край», а другой, в Витебске, занимался 
двумя последними, которые одни только долгое время и носили название Бело
руссия. Если географически эта восточная полоса составляла часть Централь
но-Восточной Европы, то с 1772 г. ее русификация значительно продвинулась: 
было создано несколько русских «народных школ» и назначена царская админи
страция. Но какое-то время на этой самой восточной окраине сохранялся важ
ный знак европеизации — иезуитская коллегия в Полоцке (возведенная 
в 1812 г. усилиями Ж . де Местра в ранг академии) и несколько средних школ, 
которые она контролировала. По воле «терпимой» Екатерины II Белоруссия по 
1820 г. оказалась единственным местом в мире, где недолговременное упраздне
ние Климентом X V  «Общества Иисуса» не было проведено в жизнь. В 1804 г. 
там было 262 иезуита, в том числе 118 преподавателей, почитаемых местным 
дворянством за их традицию латыни. В 1820 г. их было 358. Их изгнание из им
перии ознаменовало начало православного наступления в этом регионе.

Другим решением, намного более важным для развития европеизации в духе 
Просвещения, было создание в 1803 г. и существование по 1832 г. на всей терри
тории бывшего Великого княжества Литовского сети польских школ, контроли
руемых Виленским университетом, который, впрочем, вел непрерывную войну 
с иезуитами — настолько несовместимыми были их системы. Хотя этим образо
ванием пользовалось только польское и польскоговорящее дворянство (7,8%  на
селения), Виленский университет сыграл для пробуждения бело-русинской 
идентичности ту же роль, что и для литовцев. Подавляющее число учащихся,
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а потом студентов принадлежало к безземельному или очень малоземельному 
дворянству, близкому к крестьянам. Поэтому из их рядов вышли «будители» бе
лорусского духа.

Крестьянство (80%  населения) было поголовно крепостным и не получило воз
можностей изменить свою жизнь даже после 1863 г., потому что здесь не созда
ли почти никакой значительной промышленности. Пассивность, наблюдавшаяся 
в XVIII в., осталась почти той же. Отмечены, конечно, восстания против круп
ных польских помещиков во время прохождения здесь в 1812 г. Великой армии, 
когда прошел слух, что французы несут освобождение от рабства, но Наполеон 
тоже слушал и знал лишь поляков, говоривших ему о восстановлении Великого 
княжества. Польское восстание 1831 г. еще в большей степени, чем в Литве, ин
тересовало только польских бар и русскую власть, почти не затронув народ. 
Представители последнего на вопрос об их национальной принадлежности до са
мого начала X X  в. будут отвечать, что они «отсюда», «местные», тутейши 
(tutejszy).

Вот почему появление Белой Русинии как данности осталось по преимуществу 
фактом литературным, сентиментальным, фольклорным, и ее тоже «открыли» 
любители и эрудиты. Среди студентов Вильно, принадлежавших в 1820 г. к тай
ному обществу филоматов, особо страстно увлекался собиранием белорусских 
песен и сказаний Ян Чечот. Его переписка с Мицкевичем, тоже родившимся на 
белорусской земле — в Заосье, близ Новогрудка, часто велась на местном язы
ке, в котором он хотел видеть древнее наречие кривичей — одного из первых 
славянских племен, отмеченного в VI в. Он сам сочинил несколько песен на этом 
языке, собирал пословицы, сделал набросок грамматики, записывая все латин
скими буквами. Его товарищ Т. Зан в лоне этого общества разрабатывал ту же 
жилу в форме баллад и элегий, тогда как Мицкевич в «Дзядах» (Предках) жи
вописал обряды, связанные с культом усопших. В то же время помещик из Ви
тебской области Ян Барщевский начал составлять большой сборник «Шляхтич 
Завальня, или Белоруссия в фантастических рассказах», хорошее свидетельство 
моды на легенды. Эта «польская дворянская поэзия в крестьянской одежде» — 
нечто вроде робкого зарождения нации.

Это подобие культурной пустоты провоцировало такое же «научное» соперниче
ство гегемонов с целью узаконить свое присутствие. В Виленском университете 
историки, занимавшиеся Литвой, естественно, интересовались и этой зоной. П о
сле того как бесценные сокровища и архивы замка Радзивиллов в Несвиже были 
в 1813 г. уничтожены или разграблены русскими, польский профессор Лелевель 
благоговейно собрал их остатки при финансовой помощи Титуса Дзялыньского 
из Курника, что близ Познани. Его коллега И. Данилович составил на польском 
языке «Сокровищницу грамот... служащих для критического изучения истории
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Литвы, Литовской Руси и соседних стран», но это произведение будет опубли
ковано только через двадцать лет после его смерти, в 1860—1861 гг. в Вильно. 
Русский канцлер Румянцев со своей стороны поощрял исследования, доказы
вающие обратное влияние: профессор Лобойко побудил тогда одного местного 
эрудита, Ивана Григоровича, составить русско-белорусский словарь и опублико
вать сборник под заглавием «Белорусский архив древних грамот» (1835) [1824] 
и другой, недвусмысленно названный «Акты, относящиеся до истории Западной 
России». Этой тенденции к интеграции с Россией предстояло постепенно укре
питься, получив название западнорусизма.

После разгрома польского восстания 1831 г. поглощение русскими этих террито
рий уже не сводилось к присутствию жалкой администрации и малообоснован
ным историческим оправданиям. Виленский генерал-губернатор Ф . Миркович, 
серб, преданный великорусскому делу, стал проводить в Белой Русинии такую 
же антипольскую политику, как Бибиков на Правобережной Украине. Если для 
него было невозможным изгнать, как он намеревался, 840 латифундистов, чтобы 
заменить их русскими, то он добился признательности крепостных, введя только 
в этих провинциях закон, существенно смягчавший крепостной гнет: этот закон 
предписывал помещикам составлять точные письменные перечни работ и повин
ностей, которыми им была обязана каждая крестьянская семья, откуда его назва
ние — «закон об инвентарях»12 (1844). Эти новые отношения между господами 
и крестьянами стали возможными вследствие отмены в 1840 г. «Литовского ста
тута», старинного кодекса, сохранявшего, как уже говорилось, с X V I в. очень 
тяжелые для крестьянства феодальные отношения.
С польским влиянием боролись во всех сферах. Виленский университет, его 
культурную вершину, в 1832 г. закрыли, чтобы пресечь развитие многочислен
ной интеллигенции, формировавшейся с 1803 г. Все польские школы, зависевшие 
от него, русифицировали или распустили. Неизбежные порождения универси
тетской жизни: издательства, пресса, научные общества — исчезли. Религиоз
ная академия, отвечавшая за подготовку римско-католических священников 
и сохранявшаяся в Вильно до 1842 г., была распущена, а ее семинаристы направ
лены в Санкт-Петербург. Ту же участь и в том же году разделила медицинская 
академия. Многочисленное безземельное дворянство, подозреваемое в симпати
ях к польской нации и в мятежных настроениях, официально исключили из дво
рянского класса и перевели в категорию крестьян — однодворцев, что лишало их 
всех гражданских прав, в частности, права на получение образования, но эта 
мера осуществлялась намного менее жестко, чем на Украине, благодаря чему 
здесь, как и в Литве, до конца века сохранился курьезный феномен польских 
«дворянских деревень» и во всей Белой Русинии до конца X IX  в. встречались
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бывшие воспитанники виленской школьной системы или той же системы, но ру
сифицированной, остававшиеся ферментом сопротивления русскому натиску. 

Вернуть крестьянские массы, потерянные православием в 1596 г., было для рус
ских важней в политическом и культурном отношениях, поскольку они уже давно 
выдавали уравнивание «православного» и «русского» за очевидный факт. А  ведь 
из 3,9 миллионов жителей пяти провинций в начале X IX  в. был только миллион 
православных, столько же римских католиков, полмиллиона иудеев и около по
лутора миллионов униатов (1425 тысяч, судя по документу, составленному 
в 1812 г. французами), которых включение в империю не побудило принять пра
вославие, в противоположность украинцам. Напротив, влияние полоцких иезуи
тов способствовало до 1820 г. росту численности униатов, но последние, как 
и в XVIII в., не были в особой чести у поляков. Польское дворянство видело 
в основном преимущество, которое пришлось предоставить монахам богатейших 
базилианских монастырей, единственного униатского монашеского ордена, кото
рый по преимуществу поставлял епископские кадры для этой церкви. Благодаря 
этому крупные земельные богатства оставались польскими, и римские католики 
подрывали основы униатства. Духовенство, живущее в миру, называемое также 
белым духовенством, очень бедное и более многочисленное, происходящее из на
родных масс русинов, сильно завидовало этим базилианам, черному духовенству. 
Униатский митрополит Лисовский с начала царствования Александра I находил
ся в конфликте с базилианами, но они, активно участвуя в польской школьной 
экспансии, по 1824 г. получали поддержку со стороны Виленского университета. 

С этого года русский министр просвещения Шишков начал наступление на бази- 
лиан: он закрыл многие из их монастырей и школ, а Виленский университет ли
шился права готовить парохов (paroch — униатский священник, живущий 
в миру). Министр также обязал все католические или светские школы, зависи
мые от университета, принять православных капелланов. После 1818 г. универ
ситет утратил всякое право контроля над школами Витебской и Могилевской 
провинций, наконец, участие базилиан в восстании 1831 г. окончательно их ском
прометировало и дало русским повод более открыто благоприятствовать белому 
священству и выступить в роли его покровителей. Поскольку митрополит Булгак 
в 1831 г. распространял призывы поддержать царя против поляков, некоторые 
базилианские школы и оставшиеся монастыри были переданы белому духовенст
ву. Умелая пропаганда открыто призывала ко всеобщему возврату в православие. 
Между 1831 и 1833 гг. умерло три епископа, настроенных в пользу поляков, и их 
заменили коллаборационистами, которые, воспитанные в иозефинистском духе 
Виленского университета, испытывали к Риму только презрение. Все было гото
во к появлению в 1839 г. указа о воссоединении с православием. «Отторгнутые 
насилием воссоединены любовью», — утверждала пропаганда Николая I.
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Рим, некогда победоносный, потерял полтора миллиона греко-католиков — бе
лых русинов. Униатство сохранилось только в Царстве Польском, в районе Х ел
ма, и в австрийской Галиции. Переход в православие поставил более чем перед 
четвертью парохов проблему совести: 593 против 1305 из них отказались подпи
сать декларацию о возвращении в православие, которой от них требовали, и при
нять новые литургические книги, напечатанные в Москве. Около пяти тысяч их 
верующих были, как и они, осуждены и высланы в Сибирь (три четверти из них 
были крестьянами, одна — деклассированными дворянами). Более чем через 
век за ними последовали их единоверцы из Восточной Галиции, которую 
в 1946 г. аннексировал Сталин и с которой обошелся так же.

Романтические польские заговорщики, особенно эмигрировавшие во Францию, 
постоянно рассчитывали на белорусских крестьян, замышляя борьбу за незави
симость. Это ожидание было хорошо заметно в сборнике белорусских песен, из
данном в 1840 г. в Праге А. Рыпиньским. Презрение явно было всеобщим. Вра
ждебность народа к господам подтвердилась в 1848 г. Русская полиция 
арестовала нескольких польских помещиков или интеллектуалов (братьев Далев- 
ских), волновавшихся в духе «Весны народов». Крепостные сочли, что можно 
избавиться от барщины: было разграблено несколько польских имений, и рус
ская полиция восстановила спокойствие. 41,5% крестьян еще принадлежало ла
тифундистам, имевшим более чем по 500 душ и составлявшим 3,5% дворянства, 
еще почти целиком польского. Утомленные растущей ненавистью со стороны на
рода, польские помещики Литвы-Белоруссии были в числе первых, кто при вос
хождении на престол Александра II потребовал отмены крепостного права при 
условии сохранения их земель. Русское правительство высказалось за выкуп зе
мельных наделов и в бывших польских провинциях назначило выкупные цены, 
очень выгодные для крестьян. Несмотря на это, многие не смогли заплатить, 
и число безземельных выросло. До конца века то и дело вспыхивали крестьян
ские восстания против крупных помещиков, связанные с разногласиями из-за 
размежевания крестьянских и помещичьих земель. Лишенные после реформы 
1863 г. имевшейся у предков возможности пасти скот на помещичьих лугах, 
брать дерево в лесах, камыш в прудах и т. д. (эти возможности раньше называ
лись сервитутами), крестьяне до самого начала X X  в. не переставали ссылаться 
на эти старинные права, которые господа у них отняли. Постепенно экономиче
ские восстания стали выдвигать требования, связанные с самоидентификацией, 
но идентичность, на признании которой настаивали повстанцы, все еще не вы
кристаллизовалась в отчетливо понятую национальность.

Это стало хорошо заметным в 1863—1864 гг., когда восставшие польские дворя
не сочли возможным привлечь на свою сторону белых русинов, издавая для них 
газетку на их языке, написанную латинскими буквами: «Muzycka Prauda». Будь
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она даже на кириллице, из-за неграмотности крестьян ей все равно не грозило 
стать поджигательским текстом. Как таковой ее расценили только русские, аре
стовав издателя, В. [К.] Калиновского, который прежде учился в Санкт-Петер
бурге, где и вступил в контакт с первыми социалистами из «Народной воли». 
Прокламации поляков на белорусском языке, сулившие отмену крепостничества, 
оказались бесполезными: реформа, обещанная царем, выглядела делом более на
дежным. Русские в этом не заблуждались. Репрессии неумолимо обрушились на 
поляков, но не коснулись инертного крестьянства. И з 38 тысяч, сосланных в Си
бирь, 57% были дворянами (помещиками или деклассированными) из Лит
вы-Белоруссии, 38% происходили из Царства Польского, 5% — с Украины. 
Муравьев, виленский генерал-губернатор, воспользовался этим, чтобы иниции
ровать ряд антипольских законов, и начал проводить во всех западных губерниях 
политику вытеснения помещиков, которых он намеревался заменить русскими. 
Изменить соотношение поляков и русских среди владельцев крупных имений 
удалось лишь отчасти к концу века. В руках поляков в 1910 г. оставалось 73% 
помещичьих земель в Виленской провинции и 53% в Гродненской. В Минской 
они сохранили за собой половину земель (49,7% ), а в Витебской и Могилев
ской — даже соответственно 40,6%  и 33%.

Борьба с поляками сопровождалась антикатолическими мерами. После 1864 г. 
было закрыто 109 приходских церквей, а также 213 часовен и 43 церковных под
ворий. Папство слишком поздно поняло, что непременное сочетание католиче
ского культа с польским и латинским языками лишает его надежды на развитие 
самостоятельной культуры белорусов, сохранявших эту веру. В 1897 г. Рим раз
решил молиться и проповедовать на белорусском, но это парадоксальным обра
зом вызвало недовольство верующих, считавших, что польский лучше отделяет 
их от русского языка, обязательного в православных церквах. Эта реакция пока
зывает, с какими трудностями сталкивались пропагандисты национальной куль
туры, которую 77% неграмотных, выявленных по результатам переписи 1897 г., 
очень в малой степени воспринимали как необходимость и как предмет гордости. 
Однако здесь так же, как и во всей Восточной Европе, ощущался демографиче
ский подъем: в 1897 г. население пяти провинций достигло 6 млн. 600 тыс. чело
век, но плотность на 250 тысячах кв. км этих провинций оставалась невысокой, 
а главное, почти не развивалась экономика. Кроме нескольких отраслей пищевой 
или текстильной промышленности, существование стекольных, кожевенных, ле
сопильных заводов или бумажных фабрик не давало возможности для широких 
социальных изменений. В 1908 г. здесь было не более 30 тысяч заводских 
рабочих.

При такой материальной отсталости, комплексах неполноценности, умело под
держиваемых, и пассивности, вызванной веками всевозможного гнета, сохране
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ние искры национальной культуры казалось чудом. Проследим же за этой ис
крой, которая была готова вырасти в 1905 г. и разгореться после 1917 г., пламя 
которой постоянно поддерживали эрудиты или энтузиасты, принадлежавшие 
к культурам двух гегемонов.

В середине века дворянский и патриархальный интерес к местному языку и куль
туре лучше всех выразил бывший студент из Вильно, сын арендатора из области 
Бобруйска Винцент Дунин-Марцинкевич (1807—1884) вместе с поэтом Сыро- 
комлей и композитором С. Монюшко. В 1846 г. он взялся за перевод на бело
русский «Пана Тадеуша», но когда в 1859 г. завершил эту большую работу, его 
издание было конфисковано. Его позднейшие произведения на том же языке, 
как «Пинская шляхта» или сатирические пьесы («Дударь»), смогли появиться 
в печати лишь через долгое время после его смерти. Русские власти не могли по
терпеть, чтобы местное возрождение возглавили бывшие хозяева этой страны. 
В 1862 г. была издана первая книга для начального чтения на бело-русинском 
языке, но с 1865 г. всякие издания на этом языке запретили, и такая ситуация со
хранится до 1917 г., несмотря на кратковременное улучшение в 1905 г. В отличие 
от украинцев или литовцев, у белорусов было очень мало интеллектуалов и, глав
ное, никакой третьей страны, которая поставляла бы им подпольные издания, 
как Германия литовцам или Австрия украинцам. У них также почти не было 
влиятельной эмиграции.

С 1864 г. слабые элиты Белой Русинии уже не имели иной возможности, кроме 
как разделять мнение, которое желал обнародовать об их стране Санкт-Петер
бург. Именно в этом году была создана Виленская археографическая комиссия, 
опубликовавшая до 1915 г. 39 томов актов и разные другие сборники, главной це
лью выпуска которых было доказать, что далекое прошлое здешней Руси было 
не более чем предвосхищением будущей России, потому что оно уже было пра
вославным. Для этого все архивы Великого княжества Литовского, находившие
ся в Гродно, Ковно или Минске, еще в 1852 г. были перемещены в Вильно. Другой 
центр был создан в Витебске. Научные работы таких архивистов-палеографов, 
как Ф . Леонтович или М. Довнар-Запольский, способствовали укоренению 
официального взгляда, согласно которому литовская Русь уже была потенциаль
но русской.

Отдельным редким энтузиастам, таким, как поэт Ф . Богушевич, бывший пов
станец 1863 г., один из первых белорусских интеллектуалов, адвокат в Вильно, 
еще удавалось выражать свой социально-политический протест в виде публика
ций под псевдонимами в Кракове или в Познани, но других, как Янку Лучину 
или Адама Гуриновича, удалось открыть только после 1917 г. В некоторые спе
циальные публикации допускались фольклор и этнография, тщательно очищен
ные от всякого намека на национальное пробуждение, не выходящие за рамки
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наивного восхищения и, главное, описанные по-русски. Так, в 1881 г. появились 
народные песни Гомельского края, послужившие материалом для лингвистиче
ских исследований, которые Е. Карский, профессор Русского университета 
в Варшаве, изложил с 1894 по 1910 гг. в трех томах своего труда «Белорусы» 
(белые русины), выходившего с 1903 по 1922 г. Ясное выраженное желание, 
чтобы сформировалась отдельная нация (но союзная России), было изложено 
только однажды — в двух номерах маленькой подпольной газеты, печатавшейся 
в 1884 г. в Санкт-Петербурге студентами Хаимом Ратнером и Александром 
Марченко, связанными с «Народной волей». Полиция конфисковала эти номе
ра, и резонанса они не получили. Газета носила ироническое название — «Го
мон» (Диалект).

Если съезд русской объединенной социал-демократии в 1898 г. состоялся 
в Минске, то не потому, что там концентрировались революционные тенденции, 
а наоборот, потому, что будущая белорусская столица еще была провинциальным 
и тихим городом, и следили за ней меньше, чем за другими городами империи. 
Участие местных жителей в съезде было очень ограниченным и, кстати, предве
щало другой этап русификации, которая откровенно проявится в конце двадца
тых годов X X  в. Под фасадом интернационализма уже скрывался великорус
ский национализм. Манифестации января 1905 г. были небольшими и мирными 
и состоялись в городах Минске, Могилеве, Витебске, Гомеле, Гродно. Тогда воз
никла лишь одна белорусская социалистическая партия под названием «Грома
да», которая осмелилась потребовать автономии в рамках империи, парламента 
в Вильно (уже намечалось соперничество с этнической Литвой), аграрной ре
формы и белорусинизации школ. Недолговечные газеты, выходившие в Вильно 
на белорусском языке, «Наша доля», а потом «Наша нива», еще колебались ме
жду латинским и кириллическим алфавитами, но русская пресса оставалась вез
десущей. Самые бурные волнения, разразившиеся в городах в октябре, повлекли 
за собой кровавые репрессии, но крестьянским массам социальные и националь
ные интересы этих партий остались чужды: эти массы бросились в усадьбы 
крупных помещиков, развязав жакерии, требования которых, связанные с не
хваткой земли, сохраняли стихийный и архаический характер. Вскоре подоспело 
столыпинское решение проблемы: с 1910 по 1913 гг. ежегодно в Сибирь депорти
ровали 30 тысяч бедных крестьян, чтобы облегчить жизнь самым зажиточным... 
Белая Русиния, Бела Русь, вступала в X X  в. как самая неявно выраженная из 
национальностей Центрально-Восточной Европы. Рижский договор 1921 г. раз
делит ее между Советской Россией и восстановленной Польшей, после того как 
немцы во главе с Фалькенгеймом, особенно с 1917 по 1919 гг., активно утвер
ждали ее идентичность. Этой стране предстояло испытать еще много унижений.
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Украинское возрождение XIX в.

Как мы видели, в XVIII в. подавляющее большинство южных русинов 
(12,5 миллионов) оказались на территории Российской империи. Те, что жили 
к востоку от Днепра, уже были в значительной степени русифицированы, тогда 
как обитатели правого, западного берега, несмотря на разделы, по-прежнему 
сильно зависели от поляков. Два с половиной миллиона на землях, аннексиро
ванных Австрией, прошли гораздо более автономный путь развития, хотя поль
ское доминирование там тоже было сильным. Эти три уровня зависимости со
хранились в X IX  в. и просуществовали до X X  в., чем объясняются трудности, 
но вместе с тем и необходимость включения, хотя бы частичного, этого этниче
ского пространства от Кавказа до Карпат в Центрально-Восточную Европу. 

Едва Правобережье было аннексировано, Екатерина II велела в 1793 г. отчека
нить медаль с надписью: «Я вернула то, что было оторвано». Далее все дело ле
гитимации с помощью тенденциозных представлений о «соединении» в рамках 
«естественного процесса» постоянно развивалось, как в Белой Русинии, поста
вив себе на службу православие, славянофильство и идею единства в троично
сти — славянской триады «всех Россий». В царствование Павла I и Александ
ра I пропаганда этих теорий стала менее активной, а после вновь усилилась со 
времен Николая I до конца века и далее.

На правом берегу до 1832 г. польское дворянство сохраняло широкие привиле
гии, основанные на «Литовском статуте», руководило местной жизнью через 
свои сеймики и только одно пользовалось той же сетью школ, которая охватыва
ла Белоруссию и Литву и которой управлял Виленский университет. Русские 
присутствовали здесь только в качестве чиновников и губернаторов, порой про
дажных и коррумпированных, прекрасно описанных в 1836 г. русифицирован
ным украинцем Гоголем в его «Ревизоре». Первое усиление военного присутст
вия здесь произошло в 1825—1826 гг. после ликвидации группки русских 
и польских заговорщиков, связанных с декабристами. Речь идет об офицерах из 
Южного общества (во главе с П. Пестелем) и Общества соединенных славян, 
в основном из гарнизона Тульчина, которые ничуть не интересовались местными 
культурными особенностями. Волна русификации, так же как в Литве и Белой 
Русинии, началась после 1831 г. В «Юго-Западном крае» закрыли все польские 
школы. Базилиане, очень влиятельные в этих местах, тогда утратили все свои по
зиции. Богатства большого польского лицея в Кременце, конфискованные и пе
реправленные в Киев (библиотека последнего польского короля, ценные коллек
ции, ботанический сад), послужили в 1834 г. основой для создания русской 
культурной твердыни на Украине — Киевского университета. Ликвидация всех 
польских дворянских институтов и исключение из дворянского класса 340 тысяч
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безземельных дворян, переведенных, как в Белоруссии, в категорию однодвор
цев, были здесь поручены с 1837 по 1849 гг. несгибаемому генералу Д. Г... Биби
кову, который осуществил также в 1839 г. перевод в православие ста тысяч кре
стьян-униатов, еще сохранившихся. Как и в Минске, в Киеве создали 
Археографическую комиссию для разыскания всех «доказательств», что этот го
род действительно был «матерью городов русских» и что все русинское было 
русским. Власти рассчитывали привлечь крестьян на свою сторону, давая им 
лживые обещания во время польского восстания 1831 г., а потом, в 1847 г., при 
помощи «закона об инвентарях», который польские помещики сумели обернуть 
себе на пользу, дополнительно урезав наделы крепостных. Бесчеловечный ха
рактер крепостничества дошел здесь до предела.

Разница в обращении с жителями по сравнению с Австрийской империей стала 
более явной в 1848 г., когда в последней отменили крепостничество. Русины Га
лиции были, конечно, тоже бедны, но у них уже могло наметиться групповое са
мосознание благодаря свободному развитию униатской церкви. Права последней 
были приравнены к правам римских католиков, а в 1808 г. Вена восстановила 
должность митрополита Галицкого, исчезнувшую четыре века тому назад. Зато 
православной религии больше не существовало. Эта религиозная политика была 
очень выгодной для греко-католического духовенства, по-прежнему близкого 
к полякам, и позволяло ему долгое время господствовать над крестьянами без 
особых конфликтов. Крестьяне твердо сохраняли покорность династии 
Габсбургов.

В результате невежественности и неграмотности украинцев, особенно в Россий
ской империи, до середины века их культуру, как и культуру упоминавшихся ра
нее национальностей, продвигали интеллектуалы, вышедшие из групп, которые 
над ними господствовали, или ассимилировавшихся в эти группы. Несмотря на 
направленность, сочувствующую установлению политического контроля, «Исто
рия Малой России» Д. Бантыш-Каменского (1822) не отрицала местной ориги
нальности; но более всего разрушению представления, которое русские историки 
хотели составить об украинской истории, способствовал анонимный труд, напи
санный по-русски до 1810 г., вероятно, Г. Полетикой или его сыном Василием, 
может быть, О. Лобасевичем или А. Безбородко, но изданный только в 1846 г. 
Эта «История русов» (история русинов) особо выделяла всех героев, восставав
ших против русской или польской гегемонии. Она произвела огромное впечатление 
на всех, кто вслед за Пушкиным внушал себе, что «славянские ручьи сольются 
в русском море». Фольклор вызывал сентиментальный интерес, впоследствии 
углубленный этнографами. Историк Костомаров объезжал деревни в поисках 
народных песен. Такие русские, как Цертелев или Максимович, очень быстро 
опубликовали их сборники (1819, 1827), эти песни стали объектом университет-
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ских диссертаций (О . Бодянский, 1837), и в то же время появились первые 
грамматики или словари. Украина стала темой для литературы на только «рус
ской», как у Гоголя или Гулак-Артемовского, но и для польских поэтов, как 
Мальчевский, Гощиньский, Залеский — уроженцев правого берега.

Главным кристаллизующим феноменом стало появление украинского писателя 
и художника, которого в 24 часа освободило от крепостного рабства великоду
шие одного мецената и которому помогали различные русские и польские покро
вители. Тарас Шевченко (1814—1860) — в полном смысле слова «националь
ный писатель». Прославившийся с 1840 г. сборником стихов на украинском 
языке «Кобзарь», который вызвал неодобрение сторонников приоритета русско
го языка, таких, как В. Белинский, Шевченко стал певцом бунта против самодер
жавия и прав крестьян в духе всемирной солидарности, побуждавшей его сочув
ствовать страданиям народов Кавказа, делу чехов (поэма «Еретик», посвященная 
Яну Гусу) и желать примирения с поляками. Если крестьяне десятилетиями были 
вынуждены поднимать против господ восстания, лишь очень постепенно приоб
ретшие характер нациогенеза, Шевченко ввел украинские язык и культуру 
в «высшую» сферу «большой литературы».

Арестованный в 1847 г. за участие в крошечном украинском обществе, под на
званием Кирилло-Мефодиевское (его основали Костомаров, Гулак, Кулиш), ко
торое мечтало о демократической славянской федерации со столицей в Киеве 
и утопическом величии Украины, он был осужден на десять лет службы в дисци
плинарном батальоне. Он вернулся лишь в начале царствования Александра II, 
чтобы умереть на родине.
По сравнению с этой эволюцией, которую прошли только некоторые индивидуу
мы, в австрийской Галиции развитие было намного более массовым, но, посколь
ку его пути указывало греко-католическое духовенство, очень консервативное, 
оно не позволило украинцам в 1848 г. принять участие в «Весне народов». О ж и
дая, что все, что сделают Габсбурги, будет во вред полякам, они не заняли ника
кой революционной позиции. Австрийский режим воспользовался этим. В тече
ние двухсот семидесяти семи дней украинская нация могла пользоваться 
определенным объемом полномочий, предоставленных Веной. Поскольку униат
ское духовенство имело право жениться, приходы были почти наследственными, 
и из 400 русинских студентов во Львовском университете в 1840 г. 295 изучали 
богословие. И з 43 книг на украинском, опубликованных с 1837 по 1850 гг., авто
рами сорока были священники. Эти книги были написаны на языке, очень дале
ком от языка крестьян — которых духовенство презирало — и очень близком 
к церковнославянскому. Когда в 1832 г. молодые семинаристы попытались соз
дать более близкую к народу группу, «Руськую Троицу» (М . Шашкевич, 
И. Вагилевич и Я. Головацкий), которая собралась издавать альманах «Русалка
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Днестровая», высшее духовенство воспротивилось этому, и начинание потерпело 
провал.

В мае 1848 г. Вена сделала ставку на верность этого духовенства и его паствы. 
Она послала Яхимовича, епископа Львовского, организовать перед лицом расту
щего польского движения Высший русинский совет (Головну руську раду) из 66 
членов, первый разрешенный украинский политический орган, и разрешила пе
чатать газету «Зоря Галицкая». Попытка поляков организовать издание русин
ской газеты латинским алфавитом провалилась. Выборы в венский парламент, 
организованные слишком быстро, привели в него всего 25 украинцев из 100 де
путатов Галиции. Хотя в декабре 1848 г. Франц-Иосиф распустил парламент, 
этот период политической жизни позволил русинам утвердиться: появились из
дательства, союзы, зачатки военной организации. Главное, что вместе с другими 
национальностями империи они добились отмены крепостного права.

В Российской империи такого освобождения пришлось ждать еще пятнадцать 
лет. Украина заплатила тяжелую дань Крымской войне, а потом, как и в других 
западных областях, здесь началось соперничество польских помещиков и русско
го государства за то, кто первый даст свободу крепостным. Русские первыми по
обещали его в 1861 г., но на 1863 г. Поляки, снова восстав, попытались обещать 
больше, раздавая свои złote hramoty (золотые грамоты), но социально-культур
ная пропасть была слишком глубокой: всех польских студентов, раздававших 
здесь эти тексты на украинском языке, тоже перебили или выдали царской поли
ции. В благодарность за эту помощь русские предоставили украинским крестья
нам на правом берегу Днепра лучшие условия освобождения, чем в других мес
тах: наделы бывшим крепостным продавались со скидкой 20%, а терпеливая 
политика сокращения земель польских помещиков продолжалась по 1890 г., что
бы, не увеличивая украинских наделов, расширить русскую колонизацию. Н а
стороженный поиск польского влияния был навязчивой идеей Санкт-Петербурга 
вплоть до 1920 г. Такого благодеяния, как земства, правобережные украинцы 
были лишены с 1864 по 1911 гг., потому что по закону туда следовало вводить 
помещиков, а это были поляки. Крестьянам этого региона до 1905 г. запреща
лась любая миграция или эмиграция, чтобы соотношение русинов и поляков 
(первых, кстати, было несравненно больше) не менялось ни на одного человека.

В самом деле, если начало царствования Александра II могло вселить надежду, 
что украинская идентичность в какой-то мере будет признана, то быстро настало 
разочарование. Шевченко, вернувшийся из ссылки, Кулиш, Костомаров, Бело
зерский воспользовались либерализмом 1857—1861 гг., чтобы основать в Санкт- 
Петербурге украинскую «Громаду» и издавать журнал «Основа». Киевские сту
денты открыли несколько народных школ. По русской моде на «кающихся дво
рян» — Тургенев в то время перевел на русский украинские рассказы М. Вовчок
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о крепостном праве, вышибавшие слезу, — некоторые польские помещики заяв
ляли об отказе от своей национальности и выражали желание служить русинским 
крестьянам, среди которых живут. Их называли «хлопоманами» (помешанными 
на крестьянах, по-польски chłopy). Но их выступления были совершенно беско
рыстными. В. Антонович, опубликовав «Исповедь», стал отцом украинской ис
ториографии и чем-то вроде совести нации. Его примеру последовали Т. Рыль- 
ский, П . Житецкий, Б. Познанский, К. Михальчук. Большего не требовалось, 
чтобы увидеть в «украинизме» польскую интригу, направленную против русско
го единства. Русская националистическая пресса закипела. Антонович выразил 
протест, заявив, что он против всякого сепаратизма. Тем не менее, министр Ва
луев запретил «Основу», а потом и любые публикации на украинском языке 
(1863). Тогда большинство украинских интеллектуалов включилось в работу 
Киевского императорского географического общества, основанного в 1873 г., 
сделав из его музея и библиотеки культурный центр. Русинскую прессу, свобод
но печатавшуюся в австрийской Галиции, особенно газету «Правда» и публика
ции Шевченковского общества, некоего подобия академии, созданного во Льво
ве меценатами, в Киеве очень хвалили. На сей раз русские увидели в этом 
австрийский заговор. Александр II, находясь в Эмсе, подписал знаменитый указ, 
запрещающий ввоз любых украинских печатных изданий, любые сценические 
представления на этом языке и его использование в школах (1876).

Этот запрет обескуражил одних — Кулиш призывал к неявному культурному 
проникновению в великую Россию-покровительницу — и радикализовал дру
гих. Выросло влияние М. Драгоманова, патриота и демократа, проникнутого за
падными идеями. Поначалу сторонник широкой автономии в составе Российской 
империи, преобразованной в федерацию, он усвоил идеи социализма, эмигриро
вав в Женеву, где с 1879 по 1885 гг. издавал журнал «Громада». Так же как 
С. Подолинский или Н. Зибер, долго жившие во Франции, он призывал к соз
данию социалистической партии, которая бы объединила украинцев Галиции 
и России.

Отмена крепостного права в России почти не улучшила участи освобожденных 
крестьян, число которых за тридцать лет удвоилось, а архаичные методы земле
делия и размеры наделов остались прежними. До самого 1905 г. сельскую мест
ность то здесь, то там потрясали дикие бунты, вызванные в основном повторным 
присвоением польскими или русскими помещиками земель, прежде называвших
ся сервитутами. Ввиду головокружительного роста цен на землю латифундисты 
уже ни десятины не оставляли пустующей. Они ее продавали или сдавали в арен
ду за очень большие деньги. По той же причине они лишили польское безземель
ное дворянство привилегированных держаний, какие оно раньше имело в поме
стьях. Более 200 тысяч «крестьян» благородного происхождения было изгнано
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из своих домов и выброшено на дороги Украины, подвергнувшись большей пау
перизации, чем даже крепостные. Бедность и теснота повсюду побуждали бес
причинно обвинять во всех бедах евреев.

Зато росла интеллигенция. Почти половину из пяти тысяч украинских студентов 
в 1895 г. составляли дети попов, купцов, а то и крестьян. Эта маленькая группа 
долго не знала, как помочь народу, видя его отсталость и нищету. После благо
родного и бессмысленного «хождения в народ» шестидесятых годов настали 
годы нигилизма. Среди тех, кто покушался на жизнь царя, были А. Желябов 
и В. Засулич. Я. Стефанович попытался взбунтовать крестьян Чигиринского 
уезда (1877), сфабриковав подложный императорский указ об изгнании управ
ляющих поместьями (имелись в виду государственные земли). В Киеве было 
убито несколько сановников. Марксисты имели слабое влияние на этот слепой 
протест, а социал-демократическая партия, созданная в Киеве в 1893 г., была 
русской.

В конце века украинская идентичность в Российской империи все еще искала не
кое массовое выражение. В 1891 г. несколько молодых людей, в том числе 
Н. Михновский, собрались на могиле Шевченко и основали «Братство тарасов- 
цев», намереваясь организовывать публичные лекции и оживить национальное 
чувство, порвав с русскими организациями. Они выразили эту волю во Львов
ской «Правде» под заглавием «Декларация веры молодых украинцев», призы
вая, не без некоторой ксенофобии, к исключительному использованию своего 
языка и полностью украинскому воспитанию. Эта публикация, осуществленная 
в Австрии, не могла получить широкого резонанса на русской Украине, где 
всплески национального чувства, до вспышки 1905 г., проявлялись только во 
время пышных церемоний памяти поэтов (Котляревского в 1903 г.) или деятелей 
искусства (композитора Лысенко в 1904 г.). Революционная украинская партия 
(Р У П ), основанная в Харькове в 1900 г., была всего лишь крохотной группкой, 
однако самым радикальным ее членам (В. Винниченко, С. Петлюре) предстояло 
после 1917 г. сыграть важнейшие роли.

Украинское крестьянство австрийской Галиции, тоже бедное, сталкивалось 
с теми же проблемами демографического избытка, господства польских помещи
ков, лишения сервитутных земель, трудного сосуществования с евреями. Поль
ский элемент здесь широко пользовался либерализмом Вены, и такой город, как 
Львов, число жителей которого с 70 тысяч в 1857 г. выросло до 200 тысяч 
в 1910 г., был почти целиком польским. Открытие нефти под Богуславом вызва
ло туда приток австрийских, английских, но также и польских капиталов. Поль
ские аристократы доминировали в Галиции в политическом плане: с 1849 по 
1874 гг. ее наместником был Агенор Голуховский, и они сохраняли привилегию 
на занятие этого поста до самого 1916 г. В 1859 г. они попытались «полонизо-
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вать» униатскую церковь, навязав ей латинский календарь, а также «полонизи
ровать» украинский язык, требуя, но тщетно, чтобы издания на нем печатались 
латиницей. Украинское образование подвергалось систематической дискримина
ции в пользу польского, а с 1867 г. польский стал вторым официальным языком 
после немецкого. Если очень многочисленная польская интеллигенция занимала 
все посты и имела в распоряжении 96 средних школ, у галицийских украинцев 
было всего шесть лицеев.

Обращение в Австрии с украинцами как со второстепенной «плебейской нацио
нальностью» парадоксальным образом подтолкнуло их к поискам союза с Росси
ей. Униатское духовенство, служившее опорой для Вены, чувствуя, что его пре
дали, повернулось к Москве, как белорусское около 1820 г. Ощущая 
пренебрежение со стороны Вены и поляков, оно предполагало, что сближение 
с православием может повысить его авторитет. Русские поняли, что эту тенден
цию выгодно поддержать. С 1866 г. они тайно финансировали украинскую газе
ту «Слово» во Львове, чтобы распространять идеи панславизма в русском духе. 
Быстро были достигнуты результатами: русофилы Галиции объявили себя рус
скими и даже приветствовали запреты на использование украинского языка, 
провозглашенные в Санкт-Петербурге. Религиозный характер этого русофиль
ства грозил быстро погубить украинскую идентичность, поскольку в руках уни
атского духовенства находились все средства обучения и такие культурные учре
ждения, как «Матица», созданная по чешскому образцу. Сохранение этого 
движения, которое в 1900 г. получило даже поддержку со стороны польских 
ультраконсерваторов («подолян»), объясняет, почему Россия очень скоро сочла 
возможным аннексировать Галицию. Возможность для этого представилась
В 1915 Г.

Молодые священники или светские интеллектуалы, встревоженные последст
виями самоубийственного экстремизма русофилов, создали ряд маленьких груп
пок, верных завету Шевченко, в 1873 г. основали общество, получившее его имя, 
и, главное, развивали разговорный язык в противовес старославянским архаиз
мам священников. После полууспеха нескольких недолговечных журналов и от
носительного успеха их газеты «Правда» (1867—1880) они ударились в состав
ление словарей и грамматик, после чего успех в 1880 г. их газеты «Дило» (Дело) 
и их больших публичных собраний убедил их в силе народничества — в 1885 г. 
они создали свой Национальный совет [Народную Раду]. В то время они полу
чили поддержку со стороны М. Драгоманова, который попытался из Женевы 
повернуть это движение, оппозиционное к заблудшему духовенству, в сторону 
социального радикализма. Такую позицию заняло меньшинство, поддержанное 
двумя молодыми писателями, талант которых сулил им большое будущее, — 
Иваном Франко и Михаилом Павлыком; поначалу соратники плохо понимали
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последних и часто даже отталкивали, однако те на время установили связь с дру
гой новой силой — польскими социалистами.

Народники занялись также школьным образованием. Их общество «Просвита» 
(Просвещение) организовало сеть народных школ, которая в 1914 г. насчитыва
ла 77 региональных секций и три тысячи библиотек более чем с 200 тысячами 
читателей. Их деятельность включала и создание различных кооперативов, не 
обходившихся в торговой сфере без некоторого антисемитизма (1883), а также 
сельскохозяйственных кооперативов, сберегательных касс и страховых обществ, 
которые множились в последнем десятилетии века, свидетельствуя, что населе
ние постепенно берет в свои руки судьбу, над которой долгое время оно было не 
властно.

Более национальный оборот получила и научная жизнь, когда в 1894 г. Вена раз
решила открыть во Львовском университете кафедру украинской истории. Руко
водство ей было доверено ученику Антоновича, приглашенному из Киева, — 
28 -летнему М. Грушевскому, которому предстояло стать самым известным из 
историков — консолидаторов идентичности. Кафедра взяла в свои руки и судь
бы общества имени Шевченко, выпустив по 1913 г. 120 томов документов 
(«Записок»).

Все это движение вылилось в 1899 г., после отделения социалистических фрак
ций, в создание Украинской национал-демократической партии во главе с Е. Л е
вицким и В. Охримовичем, в которой оказались также Франко и Грушевский. 
Справа от этой партии оказались первые поборники жесткого национализма, ма
лочисленные приверженцы Великой Украины, представленные Юлианом Б а
чинским, написавшим в 1896 г. книгу «Украина irredenta», а также «Католиче
ско-русский союз», прорусская партия духовенства, которая в 1900 г., не 
скрываясь, приняла название «Русская народная партия». Находившаяся слева 
социал-демократия Н. Ганкевича не имела большого влияния.

Популизм особенно укреплялся благодаря противникам, которых он находил 
себе, прежде всего полякам. В 1890 г. наместник Казимир Бадени заключил 
с Юлианом Романчуком и Александром Барвинским соглашение о гармоничном 
развитии украинской культуры, но доминирование поляков в Галиции было 
слишком подавляющим, а их комплекс превосходства — слишком явным, чтобы 
они это позволили. Начались бесконечные обвинения украинцев в связи с аграр
ным вопросом, представительством в университетах, способом избрания в мест
ный сейм и в парламент. Они достигли кульминации в 1895 и 1897 гг. во время 
«кровавых выборов», куда Бадени вызвал австрийскую полицию, убившую 
10 человек и арестовавшую 800, а также в 1902 г., во время огромной сельскохо
зяйственной забастовки с участием более 100 тысяч крестьян.
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На рубеже X X  в. оба эти очень неравных полюса украинского национального 
сознания, в австрийской Галиции и в Российской империи, уже позволяли пред
сказать появление двух различных республик, которые будут созданы на корот
кое время в 1919 г., но не смогут сохраниться, потому что одну из них поглотит 
Польша, а другую —  Страна Советов.

Польский ирредентизм
Польская нация в X IX  в. располагала всеми козырями, которых не хватало дру
гим составным частям Восточной Европы. Она постоянно укрепляла свой дух 
воспоминаниями о недавнем государственном прошлом, но, главное, получала 
энергию благодаря временным и частичным реставрациям своего государства: 
герцогству Варшавскому (1807—1813), Царству Польскому (полностью суве
ренному с 1815 по 1831 гг., потом испытавшему сильный упадок с 1831 по 
1876 гг.), автономной Галиции с 1867 по 1914 г. Не будучи полностью суверен
ными, поляки непрестанно выражали желание обрести суверенитет: военные 
формирования на службе разных сил, от которых они ожидали для себя рестав
рации, различные группы давления, официальные и скрытые — дипломаты, ин
теллектуалы, заговорщики ни на миг не позволяли «польскому вопросу» выпасть 
из числа тех, которые обсуждает международное сообщество, и даже самым вер
ноподданным не давали о нем забыть. Повстанцы 1795, 1830—1831, 1848, 
1863—1864, 1905 гг. провозглашали, каждый раз по-новому, что Польша суще
ствует, «позитивисты», развивавшие экономику и торговлю, делали это по-дру
гому, и, наконец, те, кто к концу века наконец подключил к политической жизни 
крестьян или рабочих, готовили рождение современного народа, наконец избав
ленного от парализующего и архаичного деления на сословия.

Не следует, конечно, изображать X IX  в. как триумфальное и сознательное дви
жение к реставрации 1918 г. Без чрезвычайного стечения обстоятельств, сложив
шегося в конце Первой мировой войны, возрождение феникса могло бы остаться 
в области мифов. Но в польском менталитете мифы играли для нациогенеза на
много более важную роль, чем у других народов. Используя богатейшую литера
туру и искусство, они непрестанно формировали метареальность, нередко позво
лявшую расцветить яркими красками прозаическую серость довольно частого 
коллаборационизма. На этот фактор надо обращать внимание намного больше, 
чем на католическую религию, по крайней мере, для первых двух третей века. 
Наконец, следует подчеркнуть, что эти мифы (слава, героизм, мистическое мес
сианство), рожденные до 1840 г. в узком кружке эмигрировавших или подцен
зурных писателей, станут единосущными со всей нацией только к концу века
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благодаря неоромантическому поколению, так называемой «Молодой Польше», 
особенно активной на австрийских землях.

Едва Польшу стерли с карты в 1795 г., как она доказала свою живучесть. Идея, 
которую разделяли все просвещенные умы, — наличие которых, несмотря на по
литическую слабость страны, вывело ее в первый ряд европейских наций, спо
собных реформироваться и принимать конституцию, — состояла в том, что по
ляки в империях, которые их поглотили, сыграют ту же роль, что греки в древнем 
Риме, то есть принесут им богатство и превосходство более утонченной и более 
передовой культуры. Это убеждение было свойственно Обществу друзей наук, 
которому пруссаки позволили развиваться в Варшаве. Эта настоящая академия 
объединила интеллектуальную элиту, и Б. С. Линде начал там составлять свой 
гигантский «Словарь польского языка». Такое выживание за счет культурного 
воздействия было еще более явственным в части Польши, которую аннексирова
ла Российская империя, где князь А. Е. Чарторыйский сделался настолько близ
ким к новому царю Александру I, что какое-то время вдохновлял его внешнюю 
политику и, главное, способствовал созданию в империи сети из пяти универси
тетов, в том числе Виленского, который, как мы видели, оказался во главе всей 
литовско-русинской зоны, где русские позволили польской культуре развиваться 
даже лучше, чем когда-либо. Это учреждение и школы, типографии, пресса, кни
ги, общества, которые оно контролировало, не принесли, как известно, никакой 
пользы окружающим культурам, помимо польской, но из числа 10% поляков, 
живших в этих провинциях, выходили, даже после 1832 г., самые многочислен
ные элиты, деятельность которых наложила самый яркий отпечаток на польскую 
мысль X IX  в. Упомянем только поэтов Адама Мицкевича и Юлиуша Словац
кого, которые были студентами в Вильно, прежде чем эмигрировать во 
Францию.

Это желание сохранить огонь прочитывалось уже с 1797 по 1807 гг. в формиро
вании польских легионов для службы Бонапарту в Италии. Это там Ю зеф Вы- 
бицкий сочинил «Марш Домбровского» (по фамилии создателя легионов), буду
щий национальный гимн, выражавший волю вернуться «из итальянской земли 
в Польшу». Бонапарт использовал эти несколько тысяч храбрецов не слишком 
благородно: он послал их почти всех на Сан-Доминго подавлять сопротивление 
чернокожих, не желавших вновь становиться рабами. Мало кто из них вернулся, 
но те, кто не был отправлен, по-прежнему видели в нем освободителя. С 1806 г. 
Наполеон водил их на Пруссию, брал с ними Берлин и без сомнений бросил их 
на Познань, а потом на Варшаву, тем самым оккупировав прусскую часть Поль
ши, которую он сделал герцогством Варшавским. Герцогом стал король Саксон
ский, подчиняющийся Парижу. Всё контролировали маршалы империи и «рези
денты», но администрация этого маленького государства вновь сделалась
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польской, армия из 39 тысяч бойцов опять носила польские цвета, и конститу
ция, более либеральная, чем конституция 1791 г., вновь вселяла надежду, что 
этот ограниченный суверенитет станет прелюдией к атаке на обоих других участ
ников раздела ради воссоздания прежней республики.

Рассчитывая на аристократию, особенно на князя Юзефа Понятовского, пле
мянника последнего короля, Наполеон тем не менее ввел свой Гражданский ко
декс и объявил отмену крепостного права, но помещики не были готовы пойти за 
ним так далеко. Лишь крестьяне, забранные в армию, перемешались с остальны
ми и открыли для себя свободу, усвоив миф о наполеоновском величии, внушае
мый пропагандой. Буржуазия тоже получила новые возможности, прежде всего 
доступ к образованию, но дворянство, сохраняя свои привилегии, почти не меня
лось. Именно оно в первую очередь выражало национальное чувство и приветст
вовало присоединение к герцогству в 1809 г. австрийской части бывшей респуб
лики, а в 1812 г. поверило, что русский поход ознаменует полное восстановление. 
Наполеон предпочел прислушаться к польским аристократам-сепаратистам из 
исторической Литвы (включавшей Белую Русинию) и создал «литовское» пра
вительство в Вильно, просуществовавшее едва шесть месяцев.

Хотя наполеоновские войны стали тяжелым кровопусканием для народа, эпизод 
с герцогством Варшавским остался в памяти патриотов страницей, исполненной 
счастливых предзнаменований, и залогом того, что европейская война способна 
вновь поставить под вопрос итоги раздела. Бонапартизм в Польше еще долго ос
тавался очень живучим. Александр I пожелал проявить великодушие, сохранив 
основные структуры, введенные Наполеоном. Уступив Пруссии только Данциг, 
Познань и Торунь, он оставил себе Варшаву и остальную часть герцогства, для 
которой стал царем, восстановив даже название «Польша». Краков стал воль
ным городом. Это Царство Польское, называемое также Конгрессовским (оно 
было создано 9 июня 1815 г. на Венском конгрессе), получило третью конститу
цию, очень либеральную, и парламентскую систему, в которую было включено 
большинство сановников герцогства. Была гарантирована свобода печати. Эйфо
рия продлилась по 1818 г. Казалось даже, что царь намерен присоединить к это
му Царству литовско-русинские провинции, придав польскому государству со
лидный размер.

Дух Священного союза быстро повлиял на Александра и, хотя мир дал возмож
ность для быстрого и примечательного экономического подъема под руково
дством министра К. Любецкого, свободы были незамедлительно урезаны — 
студенческие движения, франкмасонство, различные общества, а потом и сам 
парламент стали вызывать подозрения. Личная свобода, теоретически оставлен
ная крестьянам, была уже не более чем воспоминанием. Восстановление барщи
ны обрекало их на прежнюю неграмотность и пассивность. Лишь крестьяне из
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прусской части воспользовались отменой крепостного права, проведенной 
Штейном в 1811 г. В результате вступления на престол Николая I в 1825 г. и того 
страха, который нагнало на него русское движение декабристов, антипарламент- 
ские меры были ужесточены и полицейский режим стал свирепствовать в Вар
шавском и особенно в Виленском университетах, где формировались тайные об
щества. Все больше становилось судебных процессов, высылок или заключений 
в тюрьму. Бедное и деклассированное дворянство, масса которого — и только 
она — посещала школы, быстро и бесповоротно превратилось в интеллигенцию, 
не желавшую ставить свои знания на службу царизму и становившуюся все более 
взрывоопасным материалом. Сильное брожение происходило и в армии Царст
ва, сохранявшей ностальгию по Наполеону.

Именно в последней среде и вспыхнула искра 29 ноября 1830 г. Молодой заго
ворщик из Варшавской школы подхорунжих, Петр Высоцкий, уже замышляв
ший убить Николая I во время его коронации в качестве царя Польши в 1829 г., 
вдохновленный Июльской революцией в Париже и провозглашением независи
мости Бельгии, вместе с несколькими единомышленниками напал на резиденцию 
Бельведер, чтобы убить Константина, брата царя. Тот бежал с лучшими частями, 
оставив Варшаву свободной и предоставив ее на произвол улицы. Восстание, не
подготовленное, не отличавшееся решительностью, тяготевшее то к восстановле
нию власти аристократов наподобие А. Е. Чарторыйского, то к радикальному 
патриотическому клубу, представляло собой бурный романтический порыв к сво
боде без цели и искало себе вождя. Николай, потребовавший усмирения бунтов
щиков, был в конце января 1831 г. единодушно низложен сеймом. Без иностран
ной помощи, особенно французской, на которую очень рассчитывали, это 
движение было обречено. У маленького Царства Польского была хорошая ар
мия, но русские бросили на него силы, троекратно превосходившие ее по числен
ности. Сменявшие друг друга «диктаторы» были либо предателями, либо людь
ми неспособными. У редких демократов в сейме не было ни желания, ни 
возможностей мобилизовать инертное село. После сражений, исполненных ри
совки и все более безнадежных, движение, оставшееся городским и дворянским, 
ограниченным пределами Варшавы, закончилось казнями мнимых предателей, 
и в сентябре 1831 г. русская армия Паскевича разгромила повстанцев.

Став прискорбным поражением для Царства Польского, все свободы которого 
практически отменили, подавление этого восстания русскими принесло делу 
Польши стойкую симпатию Европы: тысяч десять беженцев во Францию изо
бразили его великой эпопеей. Без сейма, без армии, Царство Польское под ру
ководством Паскевича оставалось существовать лишь по названию. Однако по
мещики, смирившись, по-прежнему богатели в своих поместьях и жили за счет 
труда крепостных. Вскоре железные дороги открыли для их зерна новые рынки
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сбыта, упрочили контакты между разными частями Польши, и зарождающийся 
капитализм повысил престиж этой небольшой элиты происхождения и богатства, 
несмотря на иноземное господство. Лет пятнадцать основная масса романтиче
ских сочинений и политических мемуаров, которые во Франции, в Бельгии или 
в Англии публиковали эмигранты, придавала Польше то мистический, то проме
теевский облик, но в 1846 г. в Галиции, под австрийским владычеством, про
изошло событие, напомнившее о социальной отсталости Польши.

Чувство национальной фрустрации, разжигаемое теми, кто эмигрировал во 
Францию, привело у возникновению в прусской зоне нескольких патриотиче
ских кружков, но в 1846 г. Берлин распорядился арестовать в Познани главных 
агитаторов. В Австрии власть действовала иначе: она позволила начаться дво
рянскому восстанию в Кракове и, ловко использовав ожесточение польских кре
постных против господ, натравило крестьян на их хозяев. В районе Кракова про
изошел беспрецедентный социальный взрыв. Австрийская армия легко восстано
вила порядок в городе, зато 470 дворянских усадеб было сожжено крепостными 
и около тысячи помещиков погибло в ходе «галицийской резни». Машина, запу
щенная Веной, обратилась против нее: в свою очередь заволновались деревни 
Чехии и Венгрии. 1848 г. показал очевидную необходимость отмены крепостного 
права в империи. Мы видели, что даже русские извлекли уроки из этой резни, 
ограничив барщину в польских поместьях Украины и Белой Русинии («закон об 
инвентарях»). Австрийцы также воспользовались этими беспорядками, чтобы 
аннексировать вольный город Краков.
В 1848 г. не-интегрированность крестьянства в состав нации стала вопиюще оче
видной. Единственной частью Польши, где польские дворяне имели возмож
ность совершить какие-то самостоятельные робкие вооруженные выступления, 
была прусская, но их вдохновители боялись, как бы события не развернулись по 
такому же сценарию, как два года назад в Галиции. Либельт, Мерославский и их 
семь тысяч бойцов были разбиты под Познанью. Мы уже видели ранее, что 
в Галиции «Весна народов» была отмечена скорее стремлением польских поме
щиков задушить рождающийся украинский национальный дух в районе Львова 
(Львива), чем желанием осуществить национальную польскую авантюру напо
добие восстания 1846 г. Краков и Львов австрийцы обстреляли из пушек, чем 
пресекли любые поползновения поднять дворянское восстание. Отмена крепост
ного права привлекла крестьян — и польских, и украинских — на сторону Вены. 
Тем не менее, польское дело было представлено во всей Европе, потому что 
польские патриоты сражались на всех фронтах: генералы Бем и Дембиньский 
помогали Кошуту в Венгрии, Мицкевич вел агитацию в Риме и Ломбардии, по
том издавал по-французски в Париже «Трибюн де пёпль» (Трибуну народа)
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и, наконец, в 1855 г. уехал умирать в Турцию, рассчитывая собрать там легион 
для борьбы против России во время Крымской войны.

Все эти изолированные романтические жесты укрепляли стереотип «польского 
героя» и достигли апогея в 1863 г. в русской части Польши, где дворянское вос
стание, развивавшееся по той же схеме, что и в 1831 г., привело к тем же послед
ствиям. Либерализм, афишируемый новым царем Александром II с 1856 г., раз
жег ностальгические настроения у сторонников независимости, а официальное 
объявленное намерение правительства отменить крепостное право вызвало у них 
замешательство, потому что некоторые поляки хотели предложить это сами, но 
большинство помещиков этого не желало. Снова почти не вышедшее за пределы 
Варшавы, где интересы буржуазии и евреев совпадали с интересами патриотиче
ского дворянства, восстание вспыхнуло после провала умеренных реформ 
Велёпольского и эскалации репрессий против нескольких манифестаций и пат
риотических месс. Его спровоцировали «красные», когда было объявлено, что 
в январе 1863 г. всех молодых людей, подозреваемых в том, что они могут руко
водить восстанием, заберут в армию. «Белые» непрестанно умеряли их энтузи
азм. Клановые ссоры, напрасное ожидание франко-английской помощи и, преж
де всего, неспособность увлечь крестьянство, настроенное скорей враждебно 
(как польскоговорящее, так и инородное), окончательно обрекли восставших на 
поражение. Тысячи казней и десятки тысяч сосланных в Сибирь расширили уже 
длинный польский мартиролог, который станет материалом для обильной лите
ратуры и будет поддерживать память о Польше в сознании европейцев.

Название «Царство Польское» заменили на «Привислянский край». Русский 
генерал-губернатор ввел русское управление на русском языке. Школы под ру
ководством русских профессоров, как Варшавский университет, пытались депо- 
лонизировать молодежь, тогда как над многочисленными церквами, передавае
мыми православным, возводились купола. Греко-католики, еще сохранившиеся 
после 1839 г. в районе Хелма, в 1874 г. были насильно обращены в православие. 
Этот режим угнетения продлился до восшествия на престол Николая II в 1894 г. 
После этого к использованию польского языка стали относиться чуть более тер
пимо. Появились народные библиотеки и просветительские издания. В 1897 г. 
царь разрешил воздвигнуть в Варшаве статую Мицкевича. Однако русификация 
по-прежнему оставалась очень глубокой.

Ее можно было сопоставить только с онемечиванием в германской зоне. 
С 1870 г. на Познань обрушился бисмарковский «Культуркампф». Здесь тоже 
школы, церковь, администрацию и земельную политику постарались организо
вать так, чтобы уничтожить польское присутствие, но, в отличие от русской час
ти Польши, быстро возникло крестьянское сопротивление. Польские крестьяне 
запада, более развитые, имеющие давнюю организацию, нередко образованные,
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резко воспротивились систематическому обезземеливанию и онемечиванию. Вы
шедшее в 1901 г. распоряжение преподавать катехизис на немецком привело 
к долгой кампании школьных забастовок, которая привлекла внимание Европы. 

В отличие от этих зон беспощадного принуждения австрийская часть, напротив, 
с 1867 г. получила автономию, сравнимую с той, какой пользовались другие 
меньшинства империи. Администрация, школа, юстиция были польскими, часто 
в ущерб украинскому элементу. Свой польский университет имел не только Кра
ков, но и Львов. У Вены было свое министерство по делам Галиции, а ответст
венность за местную автономию несли польские аристократы. Это давало воз
можность развития для прессы и общества — конечно, консервативных, но 
польских, и для подготовки солидных кадров, которые будут очень полезны для 
Польши после 1918 г. Укреплялась зажиточная буржуазия, которая, как и ари
стократы, способствовала появлению в Кракове настоящей художественной 
школы. Стиль модерн достиг здесь одной из вершин своего развития в Евро
пе — как в литературе, так и в архитектуре, живописи или в декоративных ис
кусствах. В кофейнях, организованных на венский манер, жизнь общества проте
кала вполне в европейском духе.

Как в угнетенных частях Польши, так и в либеральной Галиции в последние де
сятилетия X IX  в. происходил экономический подъем, который шел на пользу 
имущим элитам, еще более интегрировал их в состав империй — участниц разде
ла, но вместе с тем поддерживал связи между этими частями. Польский капитал 
рос теми же темпами, что и промышленность этих империй. Лодзинский тек
стиль или варшавское электричество шли на пользу не только России, галиций
ская нефть шла на пользу не только Вене, благодаря углю Силезии пробуждалась 
старая польская основа этого региона. Пищевая промышленность в значитель
ной степени находилась в руках крупных помещиков, приспособившихся к но
вым условиям: 40%  сахара Германской империи в 1900 г. производилось в П о
знани, 69%  сахара Российской империи — на Украине, и половина из него — 
поляками. На литовско-русинских территориях польские помещики, как мы ви
дели, несмотря на их малочисленность (около 10 тысяч), оставались самой влия
тельной элитой по богатству и социальному престижу.

Неизбежным следствием этой концентрации капитала была растущая паупери
зация крестьянства, едва выбравшегося из крепостного рабства. После 1870 г. 
спасением для миллионов польских крестьян всех трех частей стала эмиграция. 
В 1910 г. С Ш А  приняли 3 миллиона эмигрантов, в том числе Чикаго — 400 ты
сяч; Бразилия — 100 тысяч; Канада и Аргентина — по несколько десятков ты
сяч. Значительной была миграция и внутри самих империй: 500 тысяч поляков 
поселилось на копях Вестфалии, сезонные рабочие из Галиции ездили в Герма
нию, поляков можно было встретить по всей России.
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Главным следствием этой «свободы», появившейся в результате отмены крепост
ного права, стала возможность для крестьян осознать свои гражданские права, 
и эту задачу им во многом упростило появление первых массовых партий — на- 
ционал-демократических, социалистических и народнических.

Идея создания националистической партии, которая включила бы в себя кресть
ян и «патриотов» всех трех частей независимо от общественного класса, роди
лась в умах политической (то есть дворянской) эмиграции в 1887 г. в Женеве, 
где подпольная Польская лига образовала Национальную казну. В Галиции к ней 
примкнул Союз польской молодежи («Зет»), тоже подпольный, который ставил 
своей целью просвещение крестьян и поощрение создания своих филиалов в рус
ской и германской зонах. Это движение, переименованное в 1894 г. в Нацио
нальную лигу [Лигу народову], возглавил Р. Дмовский. В 1895 г. он начал изда
вать во Львове «Всепольское обозрение», в котором постепенно развивал 
по-настоящему ксенофобскую и нетерпимую теорию национального духа, кон
кретизировав ее в 1903 г. в своих «Мыслях современного поляка». В 1897 г. 
Л . Поплавский написал программу для этой партии, которая приняла название 
национал-демократической (эндеков [SD N , Stronnictwo Demokratyczno-Naro- 
dowe]). Она имела значительный успех в германской зоне, потому что антигер
манизм был одним из главных направлений этой программы. Бремя Познани 
усилило клерикальные черты этой партии. На выборах в русскую Думу в 1905 г. 
триумф национал-демократов был полным.

Польское социалистическое течение сформировали несколько участников П а
рижской коммуны, и в 1870—1880 гг. оно колебалось между марксизмом, анар
хизмом Бакунина и национальным социализмом Лимановского. Оно выпускало 
тогда лишь недолговечные газеты, публикуемые в эмиграции. Кружок молодого 
марксиста Л. Варыньского в Варшаве был распущен в 1878 г., а революционная 
партия «Пролетариат», которую он создал в 1882 г., в 1886 г. лишилась руково
дителей. В союзе с русскими в 1889 г. был организован «Пролетариат» 2-й, ко
торый вошел во II Интернационал и с 1890 по 1892 гг. сумел организовать 
в Лодзи несколько продолжительных стачек. В книге «Промышленное развитие 
Польши» (1898) Роза Люксембург доказывала, что интернационализм — 
единственный решение, позволяющее бороться с интернациональным капиталом. 
Эту идею усвоил Ф . Дзержинский, создав в 1900 г. С Д К П иЛ  (Социал-демо
кратию Королевства Польского и Литвы), но Лимановский, создавший 
в 1892 г. в Париже Польскую социалистическую партию (P P S , [Polska Partia 
Socjalistyczna]), утверждал, что социализм и патриотизм не противоречат друг 
другу. Главным вдохновителем этой тенденции, подпольным органом которой 
был «Роботник» (Рабочий), стал в 1894 г. Ю зеф Пилсудский, который в X X  в. 
сыграет роль значительную, но далекую от социализма.
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Наконец, в конце X IX  в. родилась партия, претендовавшая на роль защитницы 
чисто крестьянских интересов, которая в X X  в. будет значить немало. Эта 
П Н П  (Польская народная партия — PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe) сфор
мировалась в Галиции в 1895 г., но свое название получила только в 1903 г. 
Вдохновителем ее создания был один неутомимый воспитатель, Б. Выслоух, из
датель «Друга народа» [Przyjaciel Ludu], а в русской зоне —  Э. Абрамовский, 
пропагандист кооперативного движения.

В 1900 г. ничто не позволяло предсказать, какой облик получит Централь
но-Восточная Европа через восемнадцать лет. Все поляки с ностальгией вспоми
нали о своем великом польско-литовском государстве до 1772 г., но представляли 
себе его восстановление — в лучшем случае — только с опорой на одного из 
участников раздела против двух других. Почти никто не был готов стремиться 
к созданию еврейского, литовского, белорусского или украинского государств. 
В X X  в. мечта этих ста двадцати трех лет осуществится, но придется учесть все 
развитие в ходе долгого X IX  в. и согласиться с ее отличиями от идеального 
образа.



Глава IV

МОНАРХИЯ ГАБСБУРГОВ, БОГЕМИЯ 
И ВЕНГРИЯ С 1700 ПО 1900 ГГ.

Мари-Элизабет Дюкрё

Возможно ли в наше время написать удовлетворительную историю монархии 
Габсбургов? Этот вопрос не нов, даже если часто ставится неявно. Он возник 
в так называемых странах-«наследниках» с момента, когда в X IX  или в X X  в., 
раньше или позже в зависимости от конкретного случая, Историю с большой бу
квы стали писать как историю той или иной нации и перестали, кроме как в А в
стрии, связывать прежде всего с судьбами дома, царствовавшего в Европе 
с XIII в. Главную проблему здесь создает сосуществование разных территори
альных и исторических формаций, которыми одни и те же суверены управляли на 
основе разного права, и эти формы права часто накладывались друг на друга по 
запутанной и противоречивой юридической и символической логике, сегодня же 
они для нас чужды. Однако присутствие дома Габсбургов в своих наследствен
ных государствах, владениях и королевствах и история политики, использовав
шейся для совместного управления этими землями, указывают также на то, что 
мог существовать некий общий мир. Эта идея в 1526 г. сформировалась в при
дворных учреждениях и в палатах, ведающих разными доходами суверенов. 
В течение XVIII в., точней дату указать трудно, она воплотилась в ходе реорга
низации административной и военной систем, а в X IX  в. расширилась в образе 
Gesamtstaat13, который, несомненно, никогда не предполагал полной интеграции 
частей в единое целое. История этой монархии, столь долго не имевшей офици
ального названия, началась в 1526 г., когда на престолы Венгрии и Чехии смог 
вступить Фердинанд Габсбург, младший брат Карла V, супруг Анны Ягеллон, 
брат Марии Венгерской и свояк молодого и злополучного короля Людовика 
Ягеллона, убитого турками при Мохаче. Уже тогда можно было отметить неод
нозначность связей между царствующими династиями и двумя этими новыми 
королевствами: Фердинанд I вступил на троны обоих королевств, ссылаясь на 
наследственные притязания, и в то же время был на них избран представителями 
государств и обязан перед коронацией дать клятву уважать конституции, законы 
и привилегии, включая привилегию избрания короля на определенных условиях. 
До этой даты Венгрия и Чехия, независимые и самостоятельные королевства, 
хоть уже и связанные личной унией между суверенами-Ягеллонами, не входили, 
кроме как в отдельные периоды, в число стран, управляемых Габсбургами. Сами
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австрийские земли, Erblande или Erbländer (наследственные земли (нем.)), объ
единились под одним скипетром только в конце XVII в.; в то время, в царствова
ние Фердинанда III, их подчинение одному Landherr, одному территориальному 
сеньору не означало их немедленной и полной интеграции в одну страну Авст
рию с едиными институтами. Но, в отличие от Венгрии и Чехии, которые прежде 
были королевствами и оставались, а также считались таковыми до 1918 г., земли, 
составлявшие Австрию в географическом смысле слова, в 1526 г. были фамиль
ными владениями рода Габсбургов. Эта «Восточная марка» Священной Римской 
империи была передана основателю династии Рудольфу I после угасания рода 
Бабенбергов и после поражения и смерти в 1278 г. его могущественного соседа 
и соперника, короля Чехии Пржемысла Отакара II, претендовавшего на импера
торскую корону. В самом деле, предыстория того пространства, которое с 1526 
и по 1918 гг. занимала монархия Габсбургов, оказывается богатой на встречи 
и пересечения соседних династий: герцоги, а потом короли Чехии, короли Венг
рии, короли Польши и герцоги польских княжеств часто захватывали и получали 
в лен те провинции, которые ныне воспринимаются как бывшие или нынешние 
части соседних стран, или же правили этими провинциями, часто недолго, порой 
сравнительно длительное время. Король Чехии в XIII в. правил австрийскими 
землями, в начале X IV  в. Польшей, в X IV  в. Бранденбургом, с X IV  по 
XV II вв. Лужицами, с X IV  в. до середины XVIII в. Силезией; короли Венгрии 
в XIII в. правили Галицией, в X V  в. Моравией. В периоды междуцарствия эрц
герцоги из дома Габсбургов до 1526 г. в свою очередь претендовали на троны Ч е
хии и Венгрии и иногда короткое время царствовали в этих странах, в основном 
в X IV  и (или) в X V  вв. Эти перипетии достаточно освещены в предыдущих 
главах.

Столь же многообразна история монархии Габсбургов в XVIII и X IX  вв. Это 
одновременно история династии, ее вотчинных владений, ее завоеваний и приоб
ретений и, в числе прочих стран, история двух отдельных королевств, Венгрии 
и Чехии, которые вместе с наследственными австрийскими землями с 1526 г. со
ставляли ядро державы Габсбургов в Центральной Европе. Эта история настоль
ко сложна, что в последних обзорных исторических книгах ее редко пытаются 
охватить во всей целостности. В X X  в. австрийские историки, изучавшие соци
альную и культурную историю в рамках XVIII в., не выходили за границы «ма
лой» Австрии после 1918 г. До недавних времен политическая история была, по 
сути, историей международных отношений, в которых Австрия выступала как 
великая держава (eine Grossmacht). В частную историю стран и провинций, со
ставлявших то, что французская историография обыкновенно называла «госу
дарствами Австрийского дома», не вникали. Такие подходы были особенно ха
рактерны для обзоров за период до 1848 г. Для периода с 1848 по 1914 гг.
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историография Австрийской империи, а потом Австро-Венгрии чаще выходит за 
современные границы Австрии и больше учитывает результаты венгерских, чеш
ских, румынских, сербо-хорватских и т. д. работ, однако не сказать, чтобы это 
стало правилом. С другой стороны, история разных стран, из которых в разное 
время состояла монархия Габсбургов, настолько разнообразна, что сегодня ни 
одна книга не может претендовать на ее достаточно достойный и подробный ох
ват. Поэтому всегда выбирается что-то отдельное, даже если это не всегда ясно 
дают понять. Например, три новейших книги на этом основании выбирают очень 
разные части. Жан Беранже, начинавший как автор, пишущий по-французски, 
в своей «Истории империи Габсбургов» (Bérenger, Jean. Histoire de l’empire des 
Habsbourg. Ire éd. Paris: Fayard, 1990) колеблется между историей рода Габсбур
гов от самого начала и историей монархии и империи, которые, как мы видели, 
возникли как таковые только с 1526 г. Чарлз Инграо, автор «Габсбургской мо
нархии 1618—1815 гг.» (Ingrao, Charles W . The Habsburg Monarchy: 1618— 
1815. Cambridge; New York; Oakleigh: Cambridge University Press, 1994), намно
го больше внимания уделяет социальной, экономической и культурной истории 
австрийских земель, чем истории чешских земель и Венгрии, особо подробно 
рассматривая экспансионистскую политику Габсбургов в XVIII в. и их усилия по 
модернизации своих государств в европейской перспективе. Последний пример: 
под пером Карла Воцелки последний обзор австрийской истории за период 
с 1699 по 1815 гг. не выходит —  несмотря на название — за территориальные 
рамки современной Австрии, и, разбивая историю XVIII в. на главы, автор опи
рается прежде всего на историографические вехи: век «великих персонажей», 
«великой политики», «великой экспансии», «великих войн» и «великих реформ» 
и т. д. Однако следующая книга в том же цикле — почти единственная в своем 
роде во всей этой серии, посвященной истории Австрии нового времени, где рас
сматриваются разные земли империи 1абсбургов до 1914 г.14. Историографы 
«стран-наследников» Австро-Венгрии после 1989 г. выпустили несколько новых 
обзоров, часто в виде серий очень подробных и весьма интересных книг, но, к со
жалению, они написаны на языках, еще очень малодоступных французским и за
падным читателям. Самые значительные из этих работ вы найдете в общей 
библиографии15.

На наш взгляд, проблематика связей между центром и периферией тоже оказы
вается частично неадекватной в той мере, в какой центр здесь смешивается с са
мой династией, а не с предшествующим государственным формированием или 
интегрирующей территорией. Если это так, для историка открываются два под
хода: рассматривать для данного исторического периода историю монархии Габс
бургов как единое целое или же извлечь из этой совокупности то, что по сущест
ву относится к позднейшей истории — истории современных наций, чтобы
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написать «чешскую» или «венгерскую» историю, «хорватскую», «трансильван
скую» и т. д. У обоих есть свои неудобства. Первый использовали австрийские 
историки X IX  в. и часть историков X X  в.: он отдает предпочтение рассказу 
о создании сверху объединенного государства в ущерб истории различных час
тей. Второй означает позицию, в равной мере уязвимую для историков габсбург
ского пространства. Сегодня последние пытаются учитывать достижения нацио
нальных историографов, но уже не стремятся видеть единственную путеводную 
нить ни в финальном нациогенезе, ни в создании династического государства, 
Gesamtstaat. Я  выбрала именно такой вариант, чтобы включить историю отдель
ных частей в историю стараний суверенов добиться эффективности власти, кото
рую в XVIII в. еще осуществляла династия в целом, а не государство в современ
ном смысле слова. Это побудило меня рассмотреть внутреннюю ситуацию 
монархии Габсбургов с помощью сравнительного метода. Превратиться в евро
пейскую державу эта монархия могла только благодаря постепенной интеграции 
Чехии, а потом Венгрии. Поэтому в настоящем, очень кратком изложении ак
цент будет сделан прежде всего на двух этих совокупностях земель и их отноше
ниях с Веной16. Нельзя забывать, что до 1918 г. земли венгерской короны в соот
ветствии с их статусом, изменившимся в 1867 г., включали обширные 
территории, ныне составляющие часть Румынии — Трансильванию, бывший 
«Парциум», некоторые окраины бывшего Венгерского королевства — 
и, в меньшей мере, часть Украины, Австрии, Словении, Сербии (Воеводина), 
а также всю Хорватию и Словакию. Итак, понятия «Чехия» и «Венгрия» ис
пользованы здесь в самом широком смысле.

Занявший двести лет процесс создал к концу XVIII в. основу для оригинального 
государственного формирования, центром которого стали придворные институ
ты, теперь имевшие отношение ко всей монархии. Но тогда же в обоих королев
ствах, Венгрии и Чехии, этот процесс привел к воссозданию или даже к возник
новению реорганизованных центробежных сил, которые, опираясь на новое 
толкование статуса этих государств, их прошлого и традиций, образовали фунда
мент для национальных движений. И з внешней истории монархии Габсбургов, 
истории войн и международных отношений, будет упоминаться только то, что 
имело коренную важность для центральноевропейского ядра этой монархии17. 
В этих двойных рамках и на том количестве страниц, которое нам выделили, рас
смотреть социальную и культурную историю собственно австрийских наследст
венных земель было нереально; за необходимыми дополнительными данными 
можно обратиться к изданиям, указанным в общей библиографии. Логика над
национального государства, централизованного и, тем не менее, постоянно рас
падающегося на различные земли, станет в XVIII в. доминирующей. Главным
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содержанием X IX  в. будут национальные движения и неизбежно следующие из 
них реорганизации монархии.

С1700 ПО 1740 ГГ.

Положение в начале XVIII в. и итоги отвоевания 
Венгрии

В 1705 г., когда умер император Леопольд I, монархия Габсбургов уже была ве
ликой европейской державой. Отвоевание Венгрии у турок завершилось 
в 1699 г. полной победой, официально закрепленной в 1699 г. Карловицким до
говором. Эти успехи открыли для Леопольда и его преемников ворота Балкан. 
На сорок лет они захватили здесь военную инициативу. Принц Евгений Савой
ский, генералиссимус императорских армий, в октябре 1716 г. вступил в Темеш- 
вар, столицу Баната; Белград, завоеванный и потерянный в 1690 г., в августе 
1717 г. был снова взят. Подписанный в 1718 г. мир в Пассаровице (Пожареваце) 
подтверждал новую границу между монархией и Турецкой империей. Турки ос
тавили Банат и Бачку (современную Воеводину), на период с 1718 по 1739 гг. 
было создано недолговечное королевство — австрийская Сербия. В 1735 г. вой
на возобновилась. Белградский мир, подписанный в 1739 г., вновь возвращал 
туркам Белград вместе с Пассаровицем, Северной Сербией и Малой Валахией. 
З а  некоторыми исключениями — аннексия Буковины по Кючук-Кайнарджий- 
скому миру в 1774 г., кратковременный возврат Белграда в 1789 г. — это согла
шение на сто сорок лет, до оккупации Боснии в 1878 г., ознаменовало конец 
габсбургской экспансии к югу и к востоку от Венгрии и Трансильвании. Отныне 
Габсбурги станут вмешиваться в балканские дела в союзе, а очень скоро и в со
перничестве с Россией, которая в XVIII в. станет новой европейской державой. 

Отвоевание Венгрии и земель короны святого Стефана следует рассмотреть под 
несколькими углами зрения. Прежде всего, оно существенно изменило равнове
сие в монархии. Центр тяжести ее внутренней политики сместился к юго-восто
ку. С 1620 г. до конца XVII в. ее главная задача состояла в том, чтобы найти 
формы правления, которые бы позволили прочно удержать Чехию, сделав из по
ражения сословий и не-католиков повод для разрыва с прежним конституцион
ным порядком, законным и конфессиональным, а также опираясь при осуществ
лении власти на часть аристократии, верной Габсбургам или вступившей с ними 
в союз. Отныне на первый план вышла интеграция Венгрии и вместе с ней — 
проблемы, поставленные увеличением земель династии Габсбургов, равного ко
торому не было с 1526 г. Во-вторых, необходимость держать длительное время
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вооруженные силы на нескольких фронтах заставляла постоянно увеличивать на
логи и располагать достаточно большой и, прежде всего, постоянной армией: 
в 1700 г. монархия могла сосредоточить на поле боя до 100 тысяч человек, еще 
отчасти набранных за ее пределами, а в 1780 г. она сможет и в мирное время со
держать армию в 200 тысяч человек только благодаря рекрутскому набору. Д а
лее, окончательная победа императора над османами более, чем любое другое со
бытие, способствовала закреплению в монархии, а также за ее пределами 
представления о величии этой центральноевропейской династии на рубеже 
XVIII и X IX  вв. Благодаря этому Леопольд I, став Леопольдом Великим, Лео
польдом Победоносным, мог соперничать по репутации со своим современником 
Людовиком X IV. Несчетные брошюры, книги, листовки, сменяясь иллюстриро
ванными программами, оповещали все государства императора, Империю и ос
тальную Европу о его достоинствах и его славе. Наконец, во внешнем плане, по
сле 1648 г., а еще в большей степени — после осады Вены в 1683 г. положение 
австрийских Габсбургов в Европе существенно изменилось и их традиционная 
система союзов испытала две кардинальных перемены.

После Вестфальского мира конфессиональное расслоение уже не было одной из 
главных причин создавать вооруженные коалиции в Империи. «Corpus 
Evangelicorum», союз протестантских князей Империи, предусмотренный мир
ным договором, не был направлен на вооруженную борьбу с императором. Он 
играл роль, как бы мы сказали сегодня, «дипломатического порядка» — должен 
был следить, чтобы права протестантов, указанные в статьях договора, соблюда
лись. В войнах с турками и Францией Леопольд и оба его сына, Иосиф I 
и Карл VI, получали от стран Империи основную военную и финансовую под
держку, которую дополняли займы у Англии и Соединенных Провинций, у при
дворного еврея Оппенгеймера и контрибуции — собираемые больше в землях 
Чешской короны и в наследственных австрийских землях, чем в Венгрии. З а  
пределами Империи война за испанское наследство (1701—1714) сделала союз
никами Габсбургов морские державы — Англию и Соединенные Провинции, 
протестантские страны. В Италии императору оказывала помощь Савойя-Сар
диния. Ведь некоторые европейские конфликты и, прежде всего, конфликт из-за 
испанской короны, способствовали закреплению этих перемен в международном 
положении монархии. Ведя борьбу с турками, император в то же время воевал 
с Францией — в Испании, Италии и в Империи, то есть за пределами собствен
ных государств. Таким образом, в начале XVIII в. войны, которые вели Габсбур
ги, были обусловлены двоякой необходимостью, направлены на решение двух за
дач, которые могли вступать в противоречие: необходимостью соперничать 
с Францией и играть важную роль в сохранении европейского равновесия, с од
ной стороны, и необходимостью обеспечивать безопасность границ своих на
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следственных владений. Но, еще не имея возможности набирать внутри страны 
постоянную армию, достаточную для своих военных действий, все время испы
тывая денежные затруднения, они по двум причинам нуждались в помощи цар
ствующих князей Империи: не только для того, чтобы и дальше отбрасывать ту
рок от своих границ, но и для того, чтобы отвоевывать обширную территорию 
королевства Венгрии, управлять ею, обеспечивать там порядок, сохранять безо
пасность и внутреннюю сплоченность страны. А  ведь чтобы заручиться под
держкой немецких князей, они должны были сражаться за Империю и на западе 
от своих наследственных владений. Иными словами, австрийские Габсбурги, 
коль скоро они выполняли функции императоров, в этом качестве имели интере
сы, выходившие за пределы интересов королевств, которыми с 1526 г. они непо
средственно правили. Однако рост могущества Пруссии с конца XVII в. привел 
к ее соперничеству с Австрией, которое в 1740 г. перешло в открытую вражду. 
Быстрое усиление прусской модели в результате военных побед Фридриха II над 
Габсбургами еще раз изменило соотношение сил и систему союзов в Европе. М е
жду 1740 г. и концом XVIII в. лидерство Пруссии укрепилось; вследствие пре
имущества, которое эта страна получила над Австрией в германском пространст
ве, система Империи начала разваливаться, пока Наполеон в 1806 г. наконец не 
добил ее.

Государственные дела

Институционную политику династии в течение долгого времени можно кратко 
свести к двум парам совершенно противоположных по значению терминов: 
смежность и наложение, интеграция и централизация. Оба движения, которые 
они означают, в равной мере имели место, но при их динамическом пересечении 
соотношение их темпов, начиная с царствования Марии-Терезии, менялось са
мым резким образом. Иосиф II и его преемники опирались на функциональный 
государственный аппарат. К  1785 г. централизаторский дух достиг такой силы, 
что, не извращая современного восприятия этой картины, схему управления мо
нархией можно было бы представить так, что различные структуры местных 
правительств подчиняются инстанциям министерств двора по безупречной логи
ке субординации. Однако в Венгрии, в Чехии и в других странах и провинциях 
все еще существовали сеймы18 и «сословия», и, также по современным представ
лениям, они были в Пожони (Пресбурге, Братиславе) и в Буде, в Загребе, Пра
ге, Брно и Опаве, в Граце, Линце и Вене. В политической практике и теории, 
равно как и в представительстве общества и государства, сеймы даже играли су
щественную роль. То, что писал Виктор Л. Тапье применительно к XVII в.: го
сударство для каждой страны есть «историческая территория со своими особыми
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институтами»19 — это, действительно, оставалось общей нормой для всех госу
дарственных механизмов, подчиненных Вене. «Сословия» (по-немецки Stände, 
по-чешски stavy, по-венгерски rendek и т. д.), заседавшие в сеймах, сохранили 
свое конституционное значение, но эти сеймы постепенно становились закрыты
ми, в Чехии и в австрийских землях —  в большей степени, в Венгрии — 
в меньшей20; в XVIII в. сословие сеньоров повсюду было олигархией, которая 
предоставляла династии чиновников для высших ведомств и важнейших минист
ров. Именно эта численно ограниченная среда аристократов, занимавших пооче
редно или вместе местные и центральные должности и посты, на самом деле 
обеспечивала связь суверена с его странами.

В течение всего XVIII в. не существовало общего государства, определенного 
территориально или имевшего особое название. Это относится и к периоду после 
реформ Марии-Терезии и Иосифа II, и даже к X IX  в. Модернизация прави
тельства происходила в форме последовательных адаптаций придворных органов 
власти — считалось, что это делает эффективней их взаимодействие с прави
тельствами подчиненных стран и усиливает контроль над последними. Сохраняя 
традиционные названия, эти институты монарха с 1760 по 1795 гг. начали транс
формироваться в государственные министерства. Центральная администрация 
после 1749 г. захватила некоторые прерогативы местных институтов, не упразд
няя их насильственно, — этот процесс не коснулся только Венгрии. Вся пробле
ма для сегодняшних историков состоит в том, чтобы заново понять связь мест
ных институтов с Веной, оценив неоднозначные отношения отдельных частей во 
властной сети. Рассмотрим пока ситуацию, существовавшую с 1700 по 1740 гг.

Институты двора

До царствования Марии-Терезии монарх мог обратиться за советом в две при
дворные инстанции, предназначенные для обсуждения разных вопросов: в Част
ный, или Тайный, совет (Geheimer Rat) и в Тайную конференцию (Geheime 
Konferenz). Их не признавала ни одна из конституций отдельных стран, но имен
но в них вырабатывалась политика, проводимая по отношению к Империи и 
к странам, входящим в состав монархии. Теоретически Частный совет не имел 
никаких прямых полномочий для управления правительствами каждой страны, 
однако в него входили канцлеры Чехии, Австрии и Венгрии. Избыточное число 
советников побудило Леопольда I дублировать этот Совет, создав в 1669 г. Тай
ную конференцию21. Последняя сохранилась при Марии-Терезии, но после соз
дания в 1761 г. Высшего государственного совета (Staatsrat) роль Конференции 
в деле осмысления политики и ее разработки сильно уменьшилась.

Так же как реформа институтов монарха, при всех суверенах на повестке дня 
стояла реформа финансов и армии. Систематически она проводилась в краткое
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царствование Иосифа I (1705—1711), потому что еще до своей племянницы М а
рии-Терезии он был убежденным сторонником меркантилистских концепций 
и при управлении опирался на таких компетентных и блестящих министров и со
ветников, как Штаремберг и принц Евгений Савойский. Меры, которые с пре
красной регулярностью и с большим или меньшим успехом предпринимал его 
брат Карл VI, когда он в 1711 г. принял бразды правления центральноевропей
ской монархией после провала своих испанских планов, как будто также указы
вают на наличие согласованного плана в масштабе всей совокупности стран, при
надлежащих династии. Ведь финансирование войны и внутренних расходов 
неизбежно поднимало проблему государства, постоянно находившегося на грани 
банкротства. З а  финансовыми делами суверенов в Вене следила Придворная па
лата, Hofkammer, существовавшая с X V I в. Со времен Леопольда I сбор косвен
ных налогов все в большей степени изымался из-под контроля чинов сеймов 
и непосредственно передавался в ведение этой палаты. Однако Придворная па
лата не всегда контролировала значительную часть ресурсов монархии, часть, ко
торую называли Контрибуционале, то есть контрибуции, собираемые в каждой 
стране и королевстве. Для их сбора требовались решения сеймов и согласие со
словий, далее ими ведали Чешская, Венгерская, Австрийская и Трансильванская 
канцелярии, и они служили для удовлетворения ординарных и экстраординарных 
военных нужд монархии. Таким образом, Придворная палата ведала в основном 
тем, что тогда называли Камерале, то есть доходами с коронных земель и от осу
ществления регальных прав, и участвовала в покрытии расходов двора. Находясь 
под преобладающим влиянием меркантилистов, управляющих ею, Придворная па
лата в начале XVIII в. претерпела изменения, которые свидетельствовали также 
об эволюции экономических и финансовых представлений. В 1705 г. был учреж
ден департамент, ведающий государственным кредитом и государственным дол
гом, — Байкале. В 1714 г. Карл VI завершил внутреннюю реформу Палаты. 
Как и венгерскими, чешскими делами занимался один из департаментов При
дворной палаты. Венгерская палата, находящаяся в Пресбурге (Пожони, Брати
славе) до царствования Иосифа II, Чешская палата в Праге и Королевское ве
домство рент в Моравии служили ей посредствующими и исполнительными 
органами на местах; на самом деле, у каждого из этих королевств была собствен
ная королевская казна.

Если финансами в Вене и в каждой из стран занимались многие инстанции и ве
домства, то же можно сказать и о военных делах, которые до реформ Марии-Те
резии мало отличали от дел финансовых. Они также зависели от сбора Контри
буционале, контрибуций, вотируемых каждым королевством и страной, и были 
подведомственны Придворному военному совету, Hofkriegsrat, который, что до
вольно показательно, стал центральным придворным ведомством только
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в 1746 г. До этой даты органа, осуществляющего общий надзор над всей военной 
администрацией, не существовало. Им занимались минимум четыре ведомства, 
не считая чинов сеймов: Военный совет, Придворная палата, Генеральный воен
ный комиссариат и «Депутация», созданная Леопольдом I в 1697 г. Последняя 
тогда соперничала с канцеляриями королевств и отдельных стран, потому что ис
пользовала прямые контрибуции, вотируемые и собираемые в каждой стране, 
для финансирования военного бюджета и набора солдат. Таким образом, для вер
ховного правительства монархии, несмотря на модификации, произведенные Л е
опольдом I, Иосифом I и Карлом VI, по-прежнему оставалась характерной мно
гочисленность инстанций, полномочия которых перекрывались, а часто даже 
вступали в конфликт.

Местное управление

Формально власть по-прежнему осуществлялась совместно с сеймами. Повсюду 
суверен представлял им предложения, разработанные его советами, на обсуж
дение22. Тем не менее в осуществлении и содержании этого imperium mixtum 
были различия. Если в Чехии и Моравии сословия сохранили право участвовать 
в принятии решений в тех сферах, которые им оставил король, по преимуществу 
в налоговой, но также по важным вопросам общественного порядка, то законо
проектов они уже не выдвигали после того, как в 1627 г. была принята обновлен
ная конституция, а в 1640-е гг. — поправки к ней. В Венгрии король и сейм соз
давали законы. Однако в последней инстанции решение принимал суверен: он 
мог отказаться подписать текст, который предложил ему сейм. Во всех странах 
позиция суверена существенно укрепилась: в чешских землях в XVII в., в Венг
рии — после ее отвоевания у османов, особенно в период между заговором Веш- 
шеленьи в 1670 г. и началом восстания Ракоци в 1703 г. Рескрипты и декреты, 
которых император и король принимал все больше, составляли один из источни
ков закона (в чешских землях — основной), даже если законы все еще должны 
были контрассигновать канцлеры Чехии и Венгрии, чтобы те могли вступить 
в силу.

Н а местах, в Пресбурге (Пожони, то есть в современной Братиславе), как 
и в Праге, исполнительными органами правительства были: в Чехии до реформ 
Марии-Терезии, а в Венгрии — с 1723 по 1848 гг. «советы наместничества». 
В каждом из этих двух королевств такой совет состоял из высокопоставленных 
чиновников этого королевства, носящих традиционные титулы. Эти советы игра
ли роль руки, которая с помощью местных правительств исполняла директивы 
королевских Чешской и Венгерской канцелярий, а также подавали на рассмотре
ние последних собственные предложения. Однако их председатели, в Венг
рии —  палатин, в Чехии — верховный бургграф, первоначально получали свои
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должности от сейма, сессии которого они торжественно открывали и которым 
руководили в отсутствие сюзерена. И даже если в Чехии верховный бургграф (с 
1627 г.), а в земле Моравии —  hejtman, или капитан (с 1628 г.), уже назнача
лись только сувереном, тогда как их эквивалент в Венгрии, палатин23, избирался 
сеймом из четырех кандидатов, предложенных королем, — эти высокопостав
ленные чиновники короны все-таки по-прежнему представляли королевство 
и его короля (в Моравии — даже маркграфство и его маркграфа), то есть двой
ственность политической символики монархии Габсбургов. Что касается сосло
вий, заседавших в сеймах, они сохранили право вотировать налоги, которые они 
распределяли и собирали совместно с советами наместничеств.

Множественность языков

До царствования Иосифа II не существовало ни официального языка админист
рации, ни официального языка монархии. Немецкий был языком учреждений, 
двора и императора; но в личной и семейной жизни и в переписке последний час
то прибегал к другим наречиям. В Венгрии и в Хорватии языком администрации, 
комитатов и сейма официально была латынь, как и в Трансильвании, где, однако, 
ситуация была сложней24. В землях Чешской короны чешский язык, до 1627 г. 
единственный официальный, далее стал соседствовать с немецким, но все-таки 
остался языком, на котором открывали заседания сейма. Если в XVIII в. в адми
нистрации повсюду распространился немецкий, то до мер, предпринятых Иоси
фом II, этот выбор был связан с конкретной практикой контор и ведомств. Мно
гие муниципалитеты еще в XVIII в. использовали чешский язык, а языком 
церковной администрации до Иосифа II была латынь. С другой стороны, коро
левские патенты выходили на немецком и на чешском, и даже после декретов 
Иосифа II, онемечивших администрацию всей монархии, документы сеймов пуб
ликовались одновременно на двух языках.

Историографические и национальные традиции, которые еще живы в менталите
те, мешают понять реальную языковую ситуацию. Венгерский в XVII 
и XVIII вв. оставался языком культуры, но при этом пышно расцвела новола
тинская литература, а третьим языком страны по применимости во второй поло
вине XVIII в. был немецкий25. Сходной была ситуация в Чехии в XVII в.: исто
рики сегодня знают, что поражение при Белой Горе (1620) не привело 
к изгнанию чешского языка и всеобщему онемечиванию, решение о котором 
было принято наверху. Но запрет на всю печатную и рукописную литературу, 
вышедшую с 1419 по 1620 гг., так же как уничтожение утраквистского универси
тета и очень густой сети городских протестантских школ оказали свое влияние на 
тысячи читателей и производителей, и в качестве языка культуры верх над чеш
ским вскоре взяла латынь. Она также безраздельно царила в качестве языка
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обучения в университетах, в гимназиях и коллегиях, особенно иезуитских, до се
редины XVIII в., когда в Пражском университете и в коллегиях пиаристов с ней 
стал соперничать немецкий. В XV II в. немецкий утвердился, но все-таки посте
пенно, в качестве языка юристов, а в XVIII в. он стал языком, на котором рас
пространялись идеи Просвещения. Зато в каждом чешском приходе одна или 
несколько маленьких приходских школ по-прежнему учили азам на языке мест
ных жителей. Обучение чтению, письму и религии на разных местных наречиях 
было правилом и в Венгрии. Во всех странах аристократия знала латынь и отда
вала приоритет другим языкам по сравнению с родной речью: она часто предпо
читала итальянский — язык, которым в совершенстве владел в XVII в. импера
тор Леопольд I, а также французский и немецкий. Что касается чешской 
аристократии, она с X V I в. в основном была двуязычной. На том, что эта ари
стократия, а тем более старинные семьи местного происхождения, полностью ис
ключила чешский язык из употребления, настаивают, несомненно по традиции, 
чересчур рьяно. Это показывает, к примеру, переписка великого канцлера Чехии 
Филиппа (Philipp или Filip) Кинского, который с 1730 по 1739 гг. изъяснялся 
попеременно то на немецком, то на чешском26. В конце XVIII в. к патриотиче
скому языковому обращению венгерской аристократии призывали своих совре
менников сами венгерские дворяне-интеллектуалы, как Дьердь Бешшеньеи 
и Ференц Казинци. В Венгрии и Чехии, чаще всего преждевременно, возникли 
движения, выдвинувшие программу лингвистического возрождения, но на элиты 
они оказали различное влияние: аристократия Чехии и Моравии, в отличие от 
своих венгерских собратьев X IX  в., лишь в исключительных случаях вернется 
к повседневному использованию чешского и не поддержит идеи его воскрешения 
в качестве единственного политического языка.

Элементы общей культуры

В период, который наш интересует, в культуре правящих элит произошла одна 
перемена. В данном геополитическом и институциональном контексте эта пере
мена предшествовала административным изменениям, сопровождала их и пред
ставляет собой важный факт. С одной стороны, партикуляристское сознание 
и приверженность к традиционным правам и свободам оставались очень ярко 
выраженными. С другой, верх над прежними дуалистическими теориями взяло 
представление о государстве, воплощенном в абсолютном верховенстве монарха 
и имевшем тенденцию уже не признавать за созданными согласно конституции 
органами, то есть сеймами, всех законодательных, судебных и конституционных 
полномочий. В Чехии эта концепция восторжествовала после 1620 г. В Венгрии, 
хоть там ее постоянно оспаривали, она тоже сформировала неоднозначные отно
шения суверена с аристократией и потому влияла на деятельность правительства 
до конца XVIII в. Тем самым компромиссы, посредством которых всегда регули-
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решались отношения между сувереном и сословиями, все более сливающимися 
с тонким слоем аристократии, растворились в глубоко измененном контексте.

С другой стороны, католическая Контрреформация сумела заложить во всех 
странах монархии основы новой культуры, исходящей из легитимности католи
цизма и династии, трактуя их сюжеты и образы сообразно традициям, свойст
венным каждой из стран27. В частности, культ Марии и культ святых покровите
лей нации в гамме разнообразных действий, от политических ритуалов до особых 
религиозных обрядов, объединяли народные слои, буржуазию и аристократию. 
В течение XVIII в. в среде дворянства и образованной элиты к этой официаль
ной католической доминанте добавились другие течения, порожденные чтением 
философов и физиократов, поддержанные быстрой экспансией франкмасонства; 
так готовилось новая идеологическая основа для партии Терезианских и иозефи- 
нистских реформ.

В XVIII в. третий компонент в эту политическую интеграционную культуру внес 
поздний меркантилизм. Меркантилистские представления, вездесущие, как 
Придворная палата, пропитали и сознание аристократии, которая старалась по
высить доходность своих обширных имений. Эти представления разделяли во 
всех странах монархии. З а  пределами споров о привилегиях и конституционном 
праве они могли дать возможность для диалога, пусть конфликтного, между су
вереном и сеймами, если только последние не стремились выйти за пределы сво
ей роли, политически вполне определенной. Так, в 1705 г. было отвергнуто пред
ложение чешского дворянства о созыве периодических собраний делегатов всех 
сеймов стран, управляемых Габсбургами, для принятия решений о необходимых 
торговых и финансовых мерах. Камерализм, как называли в монархии Габсбур
гов и в Империи меркантилизм, претворяли в жизнь палаты и советы князей 
и императора. Он вдохновлял все попытки реформирования государства и эконо
мики сверху и придавал им единство. Сохранение камерализма вплоть до 1848 г. 
в качестве организующего начала публичной практики монархии сделало из него 
политический, культурный и ментальный компонент первостепенной важности. 
Но его действие было комплексным. Прежде всего, было два меркантилизма: 
меркантилизм дворян-предпринимателей и меркантилизм суверена. Если в дру
гих местах Европы, включая германские государства Империи, в меркантилизме 
могли видеть фактор, способствующий раннему развитию национализма, в пре
делах монархии Габсбургов ничего подобного не было — постольку, поскольку 
династия приспособилась его использовать в строго иерархической перспективе. 
Здесь государство суверена строилось без наций. Этот парадокс — лишь кажу
щийся. Как часто в других местах Европы применение мер, порожденных этим 
идейным течением, заканчивалось тем, что над традиционными институтами 
и поверх конституционных интересов сословий выстраивали систему все более
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прямого правления! В условиях сосуществования в одной системе королевств 
и стран, каждая из которых имеет собственные исторические институты, язык, 
сословную организацию —  государство, постепенно утверждающее династию, 
в XVIII в. не отождествляло себя ни с каким отдельным национальным интере
сом. А ведь в основном в Венгрии, но и в Чехии тоже, сословия (états, или 
ordres) и в первую очередь аристократия все еще олицетворяли старинную поли
тическую «нацию» и ее традиции. Вне стен сеймов некоторые образованные 
люди после 1780 г. рассуждали об исторической и культурной преемственности 
в своих странах, которую вскоре стали воспринимать также как лингвистическую 
и этническую. Это объясняет, почему чуть позже, в конце XVIII в. и в первой 
половине X IX  в., эти социальные слои первыми потребовали права на юридиче
скую, а потом и на особую национальную идентичность и вновь подняли вопрос 
о реформировании государства и общества, чтобы в конечном счете поставить 
вопрос о современной нации.

В этом контексте камерализм с конца XVII в. стал ферментом особой «науки 
о государстве» (Staatslehre, Kameralwissenschaften, politische Wissenschaften), ко
торую преподавали как особую дисциплину в университетах Империи —  в Галле 
с 1723 г. и во Франкфурте-на-Одере в 1727 г. Такая кафедра была создана 
в Венском университете в 1763 г.28, в Пражском в 1768 г., в Оломоуцком 
в 1772 г., в то же время в Венгрии — в академии Сенца (Сенеца), а потом в На- 
дьсомбате (Трнаве), в Буде при Иосифе II29. Посещение курсов этих «камераль
ных и полицейских наук» в 1766 и 1770 гг. стало обязательным для всех служа
щих. Но их влияние, как и влияние естественного права на обучение на 
юридических факультетах и после на философских, так же как на воспитание сы
новей Марии-Терезии, было очень преждевременным. Чтобы этому можно было 
учить студентов, нужно было, чтобы идея государства, оптимального по своему 
существу и по своим методам социального контроля, могла отделиться от практи
ки контор и монарших советов и сделаться общим местом. Нужно было также, 
чтобы желательной и необходимой стала подготовка кадров для администрации 
и чтобы служба суверену, воспринимаемая теперь как участие в работе его кон
тор, сделалась первоочередным путем доступа в дворянскую и просвещенную 
элиту. Отныне государство Габсбургов желало строиться сверху — за счет раз
вития администрации, за счет деятельности способных и подготовленных служа
щих, но также благодаря стремлению преобразовать экономические круги 
общества.

В результате с середины XVIII в. могло выделиться некое общее пространст
во —  сначала военное, а потом тарифное. Этот проект сформировался, пройдя 
несколько нелегких этапов, раньше проекта упрощения прежних правительст
венных структур, свойственных любой территориальной единице, упрощения,
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которое всегда несовершенно, всегда вызывает споры и, кстати, само ставится 
под сомнение. З а  двадцать лет, с 1754 по 1775 гг., внутренний рынок во всей мо
нархии, включая Венгрию, начал кое-как функционировать, несмотря на сохра
нение «тарифов». Его создание было подготовлено давно, при Карле VI, улуч
шением дорожной сети в западной части монархии, национализацией единой 
почты для чешских и австрийских земель (1722), мерами по отмене таможенных 
пошлин и перевозных пошлин на бродах на границах между Чехией, Моравией 
и наследственными австрийскими землями. Когда этот рынок появился, пред
ставление о некой целостности, объединяющей королевства и страны, наложи
лось, по крайней мере для тонкого слоя негоциантов, предпринимателей и экс
портеров, на сознание, что она существует только в пространственных рамках, 
определенных историей и частными правами.

Кроме того, если идея и реальность наднационального государства еще не суще
ствовали, династия с давних пор твердо придерживалась убеждения, что нельзя 
допускать дробления своих наследственных государств. Последние должны 
были оставаться единым целым, идеальный случай — чтобы всеми странами 
управлял один и тот же суверен, сосредоточивший у себя все короны и титулы. 
Это предусматривало еще политическое завещание Фердинанда II в начале 
XVII в. «Договор о взаимном наследовании» (pactum mutuae successionis), тайно 
заключенный в 1703 г. между императором Леопольдом и двумя его сыновьями, 
вновь подтвердил принцип неделимости совокупности территорий, состоящей из 
Австрии, Венгрии и Чехии. Он открыл доступ к трону для женщин в случае уга
сания династии по мужской линии. Вопрос наследования стал первостепенным 
при Карле VI, единственном, кто оставался в живых из мужчин — отпрысков 
дома Габсбургов. В 1713 г. он обнародовал распоряжения, сделанные отцом 
и братом, внеся в них поправки, уточняющие порядок наследования: в случае 
угасания его собственного мужского и женского потомства, имеющего приори
тет, наследницами сначала будут его племянницы, а потом — его тетки. Этим 
актом, известным под названием «Прагматической санкции», он преобразовал 
в династическую унию то, что доселе было личной унией между сувереном и ка
ждой страной, и это была перемена фундаментальной важности. Он впервые 
возвел в ранг закона постулат о неделимости и нераздельной передаче террито
рий, управляемых домом Габсбургов, одному лицу, причем это лицо получало на
следственное право на все земли, входящие в эти территории. В силу этого дина
стического акта, ратифицированного, как мы увидим, всеми сеймами по очереди, 
королевства Чехия и Венгрия, австрийские земли и все прочие провинции стано
вились пространством с единым суверенитетом. С тех пор Карл VI добивался 
общего признания положений этого документа. Сначала в собственных государ
ствах. В Хорватии сейм заявил в 1712 г., за год до официального обнародования
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Прагматической санкции, что он готов согласиться на вступление женщины на 
престол. Сеймы Чехии, Моравии и Силезии утвердили акт в 1720 г., сеймы 
Венгрии30 и Трансильвании —  в 1723 г. Между 1723 и 1738 гг. все европейские 
страны признали Прагматическую санкцию действительной. Эти гарантии не 
помешали тому, что после кончины Карла VI добрая часть подписантов, в том 
числе Чехия и Верхняя Австрия, изменила, и в Силезии началась война за авст
рийское наследство. Именно этот конфликт вызвал у Марии-Терезии желание: 
после заключения мира пойти дальше в деле реформирования своих государств.

Богемия и Венгрия:аналогии и различия
Начиная со своего восшествия на престолы Венгрии и Чехии в 1526 г. Габсбурги 
неоднократно с большим или меньшим успехом пытались распространить на оба 
этих королевства прямую или косвенную компетенцию институтов, зависимых 
только от них и чуждых правительствам и администрации двух этих стран. Это 
был медленный процесс, который в Чехии ускорило поражение сословий при Бе
лой Горе в 1620 г., а в Венгрии —  начало отвоевания императорскими армиями 
всех коронных территорий с 1670 г. Два важных с этой точки зрения политиче
ских поворота произошли при Фердинанде II, когда он после 1620 г. заставил 
Чехию идти в ногу с Австрией, и при Леопольде I для Венгрии. Тот же Ферди
нанд II поставил себе политической целью еще и реставрацию католицизма в ка
честве государственной религии для всех стран, где он лично царствовал. Это ос
талось программой и его преемников. Это стремление к конфессиональной 
унификации и стиль правления, который характеризовался абсолютным главен
ством суверена, все более явственно отмечали Венгрию и Чехию общим клеймом 
при всех реальных различиях между этими странами —  различиях культурных, 
религиозных, экономических и структурных. С этой точки зрения следует мимо
ходом отметить несходство социальной структуры обоих королевств: если 
в Венгрии в XVIII в. дворянство, под которым понимались все категории бога
тых и знатных людей, составляло почти 5% всего населения, то на землях Чеш
ской короны оно несомненно не достигало и 1%31. Мелкое дворянство, числен
ность которого с конца X V I в. существенно сократилась, в чешских землях уже 
играло крайне ограниченную роль на политической шахматной доске. Некоторые 
из его представителей стали аристократами, другие по преимуществу вошли в со
став администрации сеньориальных и государственных поместий или же влились 
в городские элиты, в частности, в Праге. Зато в Венгрии присутствие в комита
тах многочисленной дворянской «нации», посылающей своих представителей на 
сеймы, давало социальную базу для ремонстраций последних и позволяло по
нять, почему партикуляризм постоянно возрождается32.
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Отвоевав Венгрию у турок, Габсбурги захотели более непосредственно осущест
влять свою реальную власть над ней, в результате чего оба королевства стали еще 
более похожи друг на друга. Действительно, в обоих случаях суверен использо
вал право победителя, чтобы изменить существующий политико-юридический 
порядок или даже покончить с ним. Однако путь, по какому пошли ради этого 
в Венгрии и в Чехии, был разным, даже если Леопольд I какое-то время мог рас
считывать на то, что обойдется с венграми так же, как обошлись с чехами. Эти 
пути определял непосредственный расклад сил, а он оказался разным. В Чехии 
победу одержали над восставшими сословиями страны, то же было и в Венгрии, 
но недолго — в 1670—1671 гг., после провала заговора Вешшеленьи. Действи
тельно, в этом королевстве побеждены были и внешние враги, к которым дву
смысленным образом приравняли их реальных и предполагаемых союзников 
внутри королевства. Злоупотребление фактом победы в качестве аргумента 
в обеих странах привело к тому, что закон, созданный против врагов, сражав
шихся с Габсбургами, применили к обоим королевствам в целом, не посчитав
шись с лояльностью части дворянства и городов. В Чехии король в 1627 г. «воз
родил», а фактически по собственному произволу заменил конституцию (годом 
позже он сделал то же в Моравии). В Венгрии раздробили территориальную ад
министрацию. Не все страны и регионы, освобожденные от османов, вновь ока
зались под верховной властью королевства Венгрии, которую они признавали до 
османской оккупации. Из-под нее вывели до 1779 г. Хорватию. «Военная гра
ница», которая вскоре расширилась и распространилась на весь рубеж между 
обеими империями, была подчинена Военному совету. Княжество Трансильвания 
и Парциум сохранили собственную администрацию, контролируемую непосред
ственно Веной. Банатом сначала управляли военные, а потом — венская При
дворная палата, пока в 1779 г. его снова не передали в ведение Венгерской канце
лярии. Фактически дробление власти в королевстве Венгрии уже было 
равносильно форме централизации.

Однако то, что история называет удобным термином «централизация», в Чехии 
до середины XVIII в., а в Венгрии до царствования Иосифа II только в опреде
ленном направлении, происходило не путем введения общих институтов и не пу
тем административной унификации. Централизацию прежде всего проводил мо
нарх и его окружение; восстания сословий Чехии (1618—1620) и венгерских 
магнатов (1670—1671, потом 1681) служили «детонаторами», толкая его к про
ведению политики контроля над местными сеймами и к пересмотру прежних кон
ституций либо их отдельных статей. С интервалом в пятьдесят лет, с 1620 г. — 
для чешских земель, с 1671 г. — для Венгрии XVII в. ознаменовал исключи
тельно важную перемену для обоих королевств. Обе страны, Чехия с 1627 г., 
Венгрия с 1687 г., утратили привилегию выбирать себе короля, и признание на-
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следования трона династией Габсбургов вошло в состав их конституций. 
В 1687 г. сейм Венгрии отказался от «Jus resistendi» (права на сопротивление 
(лат.)), права сословий восставать против короля, не уважающего их свободы 
и привилегии. В Чехии и Моравии изгнание протестантов было полным и окон
чательным. Католицизм, как и в наследных австрийских герцогствах, по обнов
ленной конституции 1627 г. стал здесь единственной законно признанной рели
гией. В Венгрии присутствие турок и существование княжества Трансильвании, 
которое до 1699 г. было реальностью и которого до 1711 г. требовали Ракоци 
и его сторонники, княжества, всегда способного поддержать недовольных и раз
жечь мятеж, сдерживало применение политики ограничения власти сеймов. Те 
же факторы мешали окончательной победе католицизма. Кальвинизм и лютеран
ство, которые власти подавляли, сдерживали, отправление культа которых силь
но ограничивали, тем не менее в XVIII в. постоянно присутствовали в Венгер
ском королевстве. После потери Силезии и за исключением территорий, 
отвоеванных у турок, где развитие конфессиональной ситуации происходило по 
различной логике, Венгрия была единственной из стран, входящих в «ядро» мо
нархии, которая вопреки всему смогла сохранить плюрализм мнений. Начиная 
с сейма 1687 г. и по 1711 г. Венгрия, как Чехия после 1620 г., пережила исключи
тельно сложный период. Но после нескольких лет чрезвычайного состояния 
в обоих королевствах вернулись к более традиционным способам правления. П о
этому в эволюции политики Габсбургов по отношению к Венгрии обнаруживают
ся значительные аналогии с их же политикой по отношению к Чехии, но со сдви
гом лет на семьдесят или даже на век. Однако с этой точки зрения между обоими 
королевствами существовало одно крайне важное различие. В Чехии и Моравии 
конституции 1627 и 1628 гг., отменявшие прежний статус для всего, что им про
тиворечило, в юридическом отношении по сути составляли отправную точку33. 
Венгерская же конституция не знала этого ограничения. Если после 1687 г. она 
претерпела существенные модификации, они обсуждались на сейме, а не вводи
лись декретом суверена, как в Чехии в 1627 г. Так, например, сословия Венгрии 
еще имели право — до утверждения Прагматической санкции в 1723 г. — изби
рать себе короля в случае, когда династия по мужской линии угасает. Конечно, 
суверены в обоих случаях правили совместно с аристократией, но в Венгрии 
представители сословий, собравшиеся на сейм, могли опираться на эти юридиче
ские компромиссы, и им было проще, чем сословиям Чехии и Моравии, требо
вать сохранения своих конституционных прерогатив. Их голос оставался доста
точно громким, чтобы они могли непрестанно подвергать сомнению законность 
средств, применяемых Веной. Но, как мы увидим, именно по этой причине 
Карл VI и Мария-Терезия станут обходить это препятствие, очень «неконститу
ционно» избегая регулярного созыва венгерского сейма раз в три года, тогда как 
в Чехии и Моравии — а также в Трансильвании, отвоеванной и более основа
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тельно покоренной, — они будут соблюдать правила, ежегодно созывая эти соб
рания. Различие иного порядка, но важное, состояло в том, что Чехия входила 
в состав Империи, хотя законы Империи в ней не применялись и королевство не 
платило налогов Империи (ведь по формуле, хорошо знакомой французам, «ко
роль — император в своем королевстве»). Именно в качестве королей Чехии 
Габсбурги стали курфюрстами на рейхстаге и получили первый ранг в избира
тельной коллегии. После этого понятно, почему в 1708 г. было так важно, чтобы 
курфюрсты вновь согласились учесть чешский голос, исключенный с изгнанием 
пфальцграфа Рейнского — «короля на одну зиму» в начале Тридцатилетней 
войны.

С другой стороны, в первой половине XVIII в. символическое значение связей 
между династией и Венгрией подчеркивали, может быть, более активно, чем тех 
связей, которые она сохраняла с Чехией. Иосиф I (1705—1711) был коронован 
венгерской короной в 1687 г. в возрасте девяти лет, при жизни отца, как было 
принято в обоих королевствах в XV II в. Он умер, не сумев короноваться чеш
ской короной. Его брат Карл VI (в Венгрии — Карл III, 1711—1740) дождется 
1723 г., чтобы принять корону и инсигнии королевства святого Вацлава. 
А  в Венгрии такая церемония произошла после заключения в Сатмаре мира 
с восставшими «куруцами» в 1711 г., знаменовавшего возвращение к норме 
и примирение короля и сословий страны. В 1740 г., во время вступления на пре
стол Марии-Терезии, ненадолго возникла противоположная ситуация: в то время 
как прусский король оккупировал Силезию — земли Чешской короны, а Европа 
объединилась против молодой королевы, чешский сейм перешел на сторону не
приятеля и признал королем курфюрста Баварского, а вот венгерское дворянство 
поддержало эрцгерцогиню. Через сто двадцать лет после Белой Горы чешские 
сословия потребовали прежнего права принимать решение о передаче короны 
и три года им пользовались. Мы увидим, что такие дискуссии о правах сеймов 
и толковании конституций вновь и вновь возникали в истории монархии Габсбур
гов. Они существенно изменили форму после 1848 г. и особенно после 1861 г., 
потому что традиционные сеймы стали палатами парламентов, где заседали депу
таты. И з этих дискуссий родились все так называемые доктрины «государствен
ного права», дававшие аргументы политическим партиям в Венгрии и в Чехии, 
а также в Хорватии. В 1867 г. их можно обнаружить на заднем плане авст
ро-венгерского соглашения. В XVIII в. они всплывали всякий раз, когда предос
тавлялся случай: они постоянно упоминались при переговорах венгров с суверена
ми; они появлялись, не всегда обеспечивая равную практическую эффективность, 
в концепциях чешских сословий. В обеих странах после смерти Иосифа II, про
свещенного деспота, все усилия которого были направлены на рационализацию 
и унификацию управления этими странами, они снова вышли на первый план при
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Леопольде II (1790—1792) с решающими последствиями для Венгрии, потому 
что сословиям тогда удалось пункт об автономии королевства включить 
в конституцию.

Венгерский вопрос: Трансильвания и отвоеванные 
территории

Итак, в начале XVII в. Габсбургов и их министров чрезвычайно занимал чеш
ский вопрос. С момента отвоевания Венгрии у турок и до середины XVIII в. 
центральным в их внутренней политике стал венгерский вопрос. Интеграцию ко
ролевства святого Стефана воспринимали очень по-разному в зависимости от 
того, с какой стороны ее рассматривали: из Вены, с точки зрения императора, 
или же из двух венгерских столиц, Пожони (или, по-немецки, Пресбурга, совре
менной Братиславы), где до 1848 г. собиралось большинство сеймов, и Буды, 
которая вновь займет первое место при Иосифе II. Как бы то ни было, после по
ражения и ухода турок компромиссы Вене уже представлялись неуместными. 
Границы страны определили во время заключения Карловицкого мира, не при
гласив ни одного представителя Венгрии. Леопольд I исходил из планов своих 
советников, которые разработали их, памятуя о судьбе, постигшей когда-то Ч е
хию. Для реорганизации королевства с венгерскими сословиями тоже не стали 
советоваться. Эта задача была поручена комиссии, которая подчинялась При
дворной палате — венской счетной палате. Тут отличился кардинал Коллонич, 
родственник императора, председатель Имперской палаты (Reichskammer) и ар
хиепископ Калочи, автор программы реформ, которые следовало провести 
в Венгрии, чтобы восстановить ее богатство и культуру, в то же время сделав ее 
«покорной, разжалованной, католической», — Einrichtungswerk (дело устройст
ва (нем.)). В своем проекте он теоретически обосновывал необходимость коло
низации районов, которые немцы вернули себе, отняв у турок, чтобы «королевст
во ( . . . )  постепенно онемечивалось и чтобы венгерская кровь, склонная 
к революциям и беспокойству, была смягчена немецкой кровью, дабы сделаться 
верной и любящей по отношению к своему природному господину и своему на
следственному королю»34. Как писал Ференц II Ракоци в своем «Манифесте 
к народам всего мира» (1704): «Sine nobis, de nobis» (без нас ради того, что ка
сается нас». Венгерскими территориями, отобранными у турок, Вена сначала 
управляла через посредство специальной подкомиссии, так называемой «Комис
сии по новым приобретениям» (Commissio Neo-Acquistica). Последняя по сво
ему усмотрению распоряжалась южными землями Венгрии и Славонии, в то вре
мя, после ухода османов, малонаселенными: она поселяла там колонистов — 
немцев, но также словаков, сербов. Дворянские семьи получили полгода на то,
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чтобы предоставить доказательства своих прав на землю; по истечении этого 
срока земли продавались, иногда прежним владельцам, нередко новым пришель
цам. В княжестве Трансильвания религиозные гарантии, хоть и подтвержденные 
в 1690 г., не всегда соблюдались: католическая церковь пользовалась особой ми
лостью, два диплома Леопольда I организовали униатскую церковь, а протес
тантские конфессии даже не были упомянуты в Карловицком договоре. Налого
вое давление на сеймы, до того скорей неэффективное и приносившее мало 
успеха, существенно усилилось. К  нему добавились экстраординарные военные 
контрибуции. Армии, состоявшие из солдат всех наций, прежде всего из немцев, 
стояли на квартирах у местных жителей. В 1702 г. Леопольд I попытался при
влечь венгров к службе в армии, введя их насильственный призыв. Распростра
нялось недовольство. Вспыхивали отдельные крестьянские восстания. Вскоре 
эстафету у них приняло то, что назовут «войной Недовольных», или вторым вос
станием «куруцев».

Война Недовольных

Большое восстание 1703—1711 гг., которое венгерская историография называет 
«войной за независимость», возглавил Ференц II Ракоци. Это восстание вспых
нуло в Верхней Венгрии весной 1703 г. Вслед за ней запылала Трансильвания. 
Мятежные сословия избрали в 1704 г. князем Ференца II Ракоци, хотя 
«Diploma Leopoldinum» 1691 г. допускал пожалование этого титула исключи
тельно Габсбургам. Тогда из Северной Италии в Венгрию и Трансильванию было 
переброшено 50 тысяч человек — половина личного состава императорской ар
мии, занятой в войне за испанское наследство. «Недовольные» куруцы собрали 
до 80 тысяч человек — мелких дворян и в первую очередь крестьян, которых за 
службу в этой армии должны были освободить от крепостного права. И з евро
пейских суверенов только Людовик X IV  прислал им две тысячи солдат. Ракоци 
обещал протестантам религиозную свободу, а крестьянам, которые примкнут 
к нему, — избавление от контрибуций и от сеньориальной барщины в Венгрии 
и Трансильвании. Восставший сейм последней в 1707 г. проголосовал за эти 
меры, которые так и не были осуществлены, и задумал набрать постоянную ар
мию из освобожденных крепостных. Иосиф I, поначалу настроенный примири
тельно, обещал царствовать в соответствии с конституциями королевства. Но 
Ракоци не желал ставить судьбу страны в зависимость от доброй воли монарха: 
он потребовал восстановления «Jus resistendi», выборности королевской власти 
и независимости княжества Трансильвания, которое бы управлялось традицион
ными институтами. «Обе родины» должны были объединиться в конфедерацию, 
за что в 1706 г. проголосовал сейм Трансильвании. Сейм Венгрии, созванный 
Ракоци в Оноде в апреле 1707 г., даже низложил Иосифа I и династию Габсбур
гов. Однако венгерское дворянство, особенно аристократия, уже разделилось на
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сторонников императора и сторонников Ракоци. Несмотря на ограниченную по
мощь от далекого Людовика X IV  и посреднические усилия, предпринятые Анг
лией и Голландией, Ракоци оказался и в международной изоляции. В 1708 г. 
страну опустошали голод и чума, а солдаты-крестьяне и так были нищими, босы
ми и не получали жалованья. Силы куруцев под Тренченом (Тренчин в современ
ной Словакии) в августе 1708 г. потерпели поражение. Мир, заключенный 
в Сатмаре (Сату Маре в Румынии) в апреле 1711 г. и позже утвержденный сей
мом, обещал всеобщую амнистию, но отверг все гарантии, каких требовали пов
станцы, и подтвердил традиционные полномочия короля: право созывать и рас
пускать сеймы, брать на себя законодательную инициативу и издавать законы, 
толковать действующие законы. Этот мир вернул в силу религиозные и консти
туционные меры, принятые сеймом 1687 г.: потерю права на сопротивление, на
следственность власти Габсбургов, ограниченный и частный характер отправле
ния протестантских культов.

Венгрия Габсбургов

Этот мир оказался длительным: следующий вооруженный конфликт между ди
настией и Венгрией разразится только во время революции 1848 г. В период ме
жду 1711 и 1740 гг. крупные магнаты королевства стали надежной опорой монар
хии. Выросло их влияние при дворе. Связь, соединившая короля и эту 
аристократию, тогда в основном католическую, выдержала даже посягательства 
Карла V I (Карла III в качестве короля Венгрии) на традиционные обычаи и пра
ва. В самом деле, после Сатмара император всего три раза созывал сейм: 
в 1712—1715 гг.33, в 1722—1723 и в 1728—1729 гг. Потом он перестал собирать 
это собрание. Поэтому большую часть времени венгерские дела ускользали от 
обсуждения сословиями королевства. Однако вывод, что Габсбурги правили 
здесь единовластно, был бы неверным. Карл VI управлял посредством декретов 
в отсутствие сейма, но в тесном сотрудничестве с канцлером Венгрии. Эту задачу 
для него упростила реформа центральной администрации королевства во время 
сессии сейма 1722—1723 гг. Карл VI (Карл III) добился здесь реорганизации 
Венгерской канцелярии, заседающей в Вене, и вновь было подтверждена подчи
ненность придворным ведомствам. Совет наместничества, Consilium regium 
locumtenentiale hungaricum (в Пожони, в 1785 г. переведен в Буду), был восста
новлен и реформирован по образцу совета, учрежденного в Праге после Белой 
Горы; его членов назначал король. Последний с 1731 г. оставил вакантной долж
ность палатина, председателя совета, и назначил вместо него наместником своего 
зятя Франца Стефана Лотарингского. В 1723 г. сейм ратифицировал Прагмати
ческую санкцию, вновь признал наследование венгерской короны домом Габс
бургов, в том числе по женской линии, подтвердил неделимость территорий, 
управляемых этой династией, и обязался их защищать от всякой внешней угро
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зы, что было равносильно установлению конституционной связи между Венгрией 
и совокупностью земель монархии. Но еще до достижения этих успехов импера
тор не раз заявлял, что будет проводить политику компромиссов и формального 
соблюдения Сатмарского договора, если сословия будут одобрять то, что он от 
них потребует. Таким образом, власть и позиция суверена укреплялись, и Венг
рия понемногу приобретала интересы, общие со всей монархией. Хорошей иллю
страцией применения этого метода стал сейм 1715 г. На нем сословия Венгрии 
согласились на то, чтобы Вена создала постоянную армию, которая на две трети 
будет состоять из иностранцев, а ведь это, по сути, лишало силы обязанность 
дворян, называемую insurrectio (вооруженное восстание (лат.)), — браться за 
оружие в случае угрозы своей стране и отдавать в войско одного человека из 20 
или 35, обязанность, которая входила в число дворянских привилегий и традици
онно оправдывала освобождение дворян от налогов36. И с тех пор на содержание 
этой новой армии, regulata militia, действительно стали взимать постоянный налог 
с дворян, не имеющих земли и крепостных, и с податных и военнообязанных кре
стьян. Тот же сейм ввел абсолютную власть короля в сфере публичного 
образования37. Совсем в другой сфере он подтвердил традиционное право короля 
натурализовать подданных невенгерского происхождения в дополнение к его 
праву давать дворянство: в 1740 г., когда умер Карл VI, около 30% магнатов 
имело иностранное происхождение и родилось вне пределов королевства, а 
в 1765 г. на 123 местных (nativi) семейства князей, графов и баронов приходи
лось 226 иностранных (indigenae)38. Среди последних встречаются те же имена, 
что в Австрии и в Чехии. Благодаря родственным бракам между аристократиче
скими семьями этих трех стран возник общий слой магнатов, в основном имею
щих владения в нескольких из стран. Как это уже было в Чехии в XVII в.39, но
вые пришельцы первоначально не занимали высших должностей в королевстве: 
в XVIII в. в Венгрии они не играли значительной роли в управлении страной. 
Собрания комитатов, на которые собиралось местное дворянство, чтобы назна
чить двух представителей в сейм, тоже находились под влиянием магнатов-ла- 
банцев (labanc), то есть сторонников Габсбургов. Что касается их администрации, 
которую в каждом комитате теоретически возглавлял комит (по-венгерски — 
фёишпан), назначаемый королем, но на практике чаще всего вице-комит, или 
алишпан, выбираемый из числа местных «bene possesionati» дворян, то она отны
не должна была проводить в жизнь указания, получаемые из Венгерской канце
лярии через совет наместничества. С другой стороны, император по-прежнему 
управлял большой частью территорий, отвоеванных у турок, включая, как мы ви
дели, Банат, через посредство Придворного военного совета и Придворной па
латы. Тем самым Карл VI (Карл III) выводил из компетенции сеймов Венгрии 
и Хорватии южную часть обоих королевств, и это, в частности, значило, что ему 
незачем было договариваться с сеймами в случае повышения контрибуций на
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этих землях. Вопреки своим обещаниям он не упразднил и Военную границу, ко
торая еще расширится при Марии-Терезии. Мы уже видели, что в остальном ко
ролевстве он большую часть своего царствования правил без учета мнения сейма. 
В Трансильвании в 1712—1713 гг. был восстановлен «Губерниум» с губернато
ром, который единственным из высших чиновников, упомянутых в «Дипломе 
Леопольда», получил свою функцию обратно. Он подчинялся Трансильванской 
канцелярии, независимой от Венгерской, а дела княжества фактически решались 
на уровне Министерской конференции, которой руководил при венском дворе 
принц Евгений.

Демографическая ситуация и повторное заселение

К  1700 г. Венгрия насчитывала, вероятно, три с половиной миллиона жителей — 
меньше, чем к концу X V  в.; более двух третей из них жили в западной и север
ной частях королевства. В Хорватии могло быть 400 тысяч жителей, а в Тран
сильвании — от силы миллион. К  концу X V III в. благодаря активной колониза
ции, а также естественному приросту население Венгрии как таковой достигнет 
почти 6,3 миллионов, а вместе с Хорватией — более 9 миллионов. В 1720 г. 
меньше половины жителей королевства Венгрии были этническими мадьярами. 
Даже на социальной структуре сказалось долгое турецкое владычество. Для 
дворянства были характерны сильные диспропорции: аристократия, его тончай
ший и богатейший слой и второе сословие в сейме после прелатов, вместе с цер
ковью владела большей частью земель, за ней шло среднее дворянство, «bene 
possessionati», занимавшее посты в местной администрации; но в огромном боль
шинстве дворяне жили, как крестьяне, и сами обрабатывали свой клочок земли, 
если имели его, что было далеко не всегда. Общее количество этих мелких дво
рян значительно выросло со времен турецкой оккупации, потому что в дворян
ское достоинство возводили в благодарность за службу. Перепись 1787 г., пер
вая, которую следует считать достойной доверия в отношении Венгрии40, 
насчитала 4,8%  дворян среди населения Венгрии как таковой, 4,4%  в Трансиль
вании, меньше в Хорватии и со значительными колебаниями по областям: в ко
митате Марамарош (Марамуреш) — 16,6%, на Большой равнине — 8,6% , 
зато в Банате — менее 1%41. В 39 королевских вольных и горнопромышленных 
городах, которые почти все, кроме обеих столиц, Пожони и Буды, имели харак
тер простых местечек, в 1720 г. жило 123.013 жителей, а в 1787 г. — 332 тыся
чи. Лишь 5% этих жителей имели бюргерское право, но здесь же поселилось из
рядное число дворян. Венгры здесь, как правило, составляли меньшинство по 
отношению к немцам. Пожонь (Пресбург, ныне Братислава), город коронаций 
и место пребывания основных административных органов и большей части сей
мов, в начале века насчитывала едва 8 тысяч жителей, в 1787 г. —  около 30 ты
сяч. Население Буды за тот же период выросло с 12 тысяч жителей до 22 тысяч.
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И з 2354 человек, получивших право проживать в городе с 1687 по 1790 гг., 
44%  родилось за пределами Венгрии: 30% приехали из Австрии, 14% — из 
Германии42.

Но не все «города» были королевскими. Самым населенным в Венгрии тогда 
был Дебрецен, в юридическом отношении имевший статус деревни. В самом 
деле, на Большой равнине во время османского владычества крестьяне селились 
большими поселениями, mezovârosok, которые юридически считались большими 
сеньориальными бургами и в течение XVIII в. очень быстро росли43. Впрочем, 
положение крестьян в XVIII в. ухудшилось, так же как в Чехии и Моравии по
сле 1648 г., потому что повсюду, где турки уступили место большому дворянско
му имению, крепостной гнет усилился.

Пора было заново заселять южные части Венгрии, Славонии, Баната. Движение 
колонизации имело двойственный характер: импульсы к нему исходили одновре
менно от венской Придворной палаты и от прежних и новых помещиков — хо
зяев земель и властителей судеб своих крепостных крестьян. Власти разрешили 
иммиграцию евреев, которых тогда в Венгрии почти не было. В результате выхо
да законов о квотах для еврейских семей в Чехии и Моравии молодые люди 
в большом количестве хлынули в Венгрию. Перепись 1787 г. насчитывает их 
чуть больше 80 тысяч человек. Еврейское население Венгрии обогнало по чис
ленности еврейское население королевства Чехии и отныне образовало вторую 
после Галиции общину ашкенази в монархии44. Помещики привлекали на вновь 
обретенные земли колонистов. Венгерские и словацкие крестьяне спускались 
с «верхних земель», из Фельвидека (Felvidék), то есть из современной Слова
кии, и поселялись по преимуществу на Большой равнине. В некоторых комитатах 
половина жителей мигрировала на юго-восток. В Задунавье и на южной границе 
осели прежде всего имперские немцы и сербы, а также румыны, русины и болга
ры, итальянцы из провинций, находящихся под управлением Габсбургов. На 
лодках по Дунаю перевозили немецких колонистов, так называемых «швабов», 
приезжавших заново заселять Банат. Тогда, похоже, в Венгрию перебралось 
в общей сложности 400 тысяч иммигрантов. Все эти пришельцы, получавшие 
временное освобождение от налогов и повинностей, тем не менее оставались кре
постными, если раньше были ими, а часто ими становились45. Так же как в Чехии 
и Моравии после Тридцатилетней войны, помещики с 1711 г. были склонны 
включать оставленные крестьянские держания в свои поместья. На севере и за
паде страны они возвращались и к компромиссам, заключенным во время войны 
с турками и восстаний куруцев. Закрепощение крестьян отныне распространя
лось и на группы, не подвергшиеся ему во время борьбы с османами: после 
1718 г. это были сербы с Военной границы — бывшей границы между Хорвати
ей, внутренней Австрией и Турецкой империей, и гайдуки, прежде обязанные
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охранять венгерскую границу. С 1760 г. секеи Трансильвании, насильственно за
вербованные для охраны новой Военной границы, также стали утрачивать свои 
многовековые свободы.

Трансильванский сейм в 1714 г. принял закон о барщине, уточнявший, что крепо
стные — держатели земли должны четыре дня в неделю работать на господина, 
а крестьяне, лишенные земли, —  три дня46. Хотя в 1735 г. в верховьях Тисы 
и в районе между реками Марош и Кёрёш (Криш) происходили восстания, это 
отягчение участи крестьян не вызвало в первой половине века масштабных вол
нений — несомненно потому, что имело скорее локальный, чем всеобщий харак
тер. Политика повторного заселения земель, отвоеванных у турок, в царствова
ние Марии-Терезии навела власти на мысль в качестве наказания высылать 
в Банат тайных австрийских протестантов, что в исключительных случаях при 
Иосифе II коснется также некоторых чешских и моравских диссидентов. Коло
низация Большой равнины и областей Южной Венгрии оставалась важной зада
чей экономической и полицейской политики в течение всего XVIII в. Этническая 
и языковая структура Венгрии, уже изменившаяся при турецкой оккупации, 
окончательно приняла свою мозаичную форму, в которой мадьяры до самой пе
реписи 1910 г. составляли меньшинство47. Это не останется без последствий 
в X IX  в., когда оформятся национальные движения. Это относилось и к Тран
сильвании, которая, однако, в XVIII в. стала регионом эмиграции и иммиграции. 
Многочисленные крепостные, прежде всего мадьяры, уезжали оттуда, привле
ченные более плодородными пустующими землями Большой равнины и кратко
временными налоговыми льготами, которые предоставлялись иммигрантам, или 
же переселенные самими господами. Другие, в меньшем количестве, прежде все
го валахи, но также секеи, бежали на восток Буковины и Молдавии, откуда в об
ратном направлении двигалось много румынских иммигрантов. Эти движения 
через границы продолжались в течение всего XVIII в. Они привели к глубокому 
изменению этнической карты страны, равно как и демографический рост — не
сомненно меньший, чем в Венгрии. После 1760 г. валахи (румыны) уже бесспор
но составляли половину населения Трансильвании. К  1710 г. княжество насчиты
вало около 800 тысяч жителей, а согласно переписи 1787 г. —  1441 тысячу.

Торговля и промышленность

Началась реконструкция страны. Местной торговлей по-прежнему занимались 
армянские, греческие и еврейские купцы, приезжающие из Османской империи. 
Для Вены Венгрия была прежде всего страной земледелия и животноводства, 
которая должна обеспечивать остальную монархию скотом, зерном и сырьем. Со 
своей стороны магнаты пытались на своих землях насаждать мануфактуры. Сейм 
1715 г. учредил комиссию по изысканию средств для развития торговли и про
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мышленности. Проект, разработанный одним из бывших куруцев — союзников 
Ракоци, Шандором Каройи, предусматривал основание текстильных и кожевен
ных мануфактур и литейных мастерских, привлечение иностранных специалистов 
и отмену цехов; он уже подчеркивал важность воспитания для прогресса общест
ва и планировал развитие сети школ и типографий. В дальнейшем Каройи вместе 
с двумя графами Эстерхази и палатином Яношем Палффи основал венгерскую 
компанию для экспорта скота и создания мануфактур. Эти первые попытки за
кончились неудачей. Однако с тех пор венгерские аристократы по личной ини
циативе начали строить в своих владениях суконные и фаянсовые мануфактуры, 
стекольные заводы, кузницы, которые часто более или менее быстро терпели 
крах. Но важно отметить, что авторы этих инициатив пытались применять мер
кантилистские модели, которые тогда были определяющими и для представлений 
венской Придворной камеры. Такое же движение происходило тогда в Чехии, 
Моравии, Силезии, на австрийских землях. Таким образом, экономическая 
мысль раннего Просвещения уже могла объединить суверена и аристократиче
ские элиты во всех частях монархии. Только отчасти, то есть пока стремление 
к экономическому развитию не входило в противоречие с регальными и тамо
женными королевским привилегиями и не сталкивалось с наследственными пра
вами сеньоров на владение их подданными, а также не давало сословиям повода 
еще раз показать свою важность для управления страной, — иначе говоря, пока 
вопрос не переходил в политическую плоскость.

Религиозная политика

На территории, отвоеванные у турок, вернулась католическая церковь. Была 
воссоздана администрация диоцезов и сеть приходов. Плотность последней рос
ла медленно, и еще долгое время один и тот же приходской священник окормлял 
очень много деревень. В этих условиях особое значение имели миссии. Для сосу
ществования с протестантами были разработаны строгие правила. В самом деле, 
«Resolutio Karolina» 1731 г. ограничила религиозную свободу для комитатов, ко
торые находились под контролем династии со времен Шопронского сейма 1681 г. 
Кроме того, она запрещала отступничество для католиков и вновь подтверждала 
различение частного и публичного отправление религиозного культа, уже сделан
ное в «Explanatio Leopoldina» 1691 г.: публичное отправление культа разреша
лось только в так называемых «неартикулированных» храмах, протестанты мог
ли отправлять частный культ для членов своих семей, но должны были отмечать 
все католические праздники; за обращение в протестантизм полагались граждан
ские наказания. Все протестанты, живущие за пределами «неартикулированных» 
приходов, должны были платить десятину католическому приходскому священ
нику; смешанные браки заключал католический священник48. Кальвинисты были 
в большинстве мадьярами в Верхней Венгрии, в Парциуме, в Трансильвании
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и в тех областях Задунавья, которые были отвоеваны у турок. Число лютеран 
пополнялось в Верхней Венгрии за счет словаков, а в Трансильвании за счет нем
цев. В Венгрии, как и в Трансильвании, иметь доступ к публичным должностям 
могли только римские и греческие католики (т.е. униаты). В царствование Кар
ла VI было закрыто 70 протестантских храмов. Таким образом, хотя протестан
ты все еще составляли четвертую часть населения, в политическом отношении 
в Венгрии восторжествовал католицизм49. Однако, как бы жестко ни ограничи
вали отправление культа протестантских конфессий, последние продолжали со
существовать с религией императора-короля, чего уже не было в рекатолизиро- 
ванных Австрии и Чешском королевстве. По сравнению с этими двумя 
странами, где подозреваемые в протестантизме подвергались суровым карам, 
Верхняя Венгрия еще выглядела территорией относительной религиозной свобо
ды, и тайные связи с другими странами здесь оставались многочисленными. 
В начале X IX  в., несмотря на контрреформаторский нажим, католики здесь со
ставляли всего 60%  жителей, кальвинисты — 15% и лютеране — 9% 50.

В Трансильвании несколько раз выдвигались планы отказать в праве на сущест
вование четырем разрешенным конфессиям; особенно преследовались унитарии; 
в 1724—1729 гг. происходили процессы против саббатариев; некатолики не име
ли права вступать в контакты с заграницей, в том числе и с Венгрией. У румын 
этого княжества особым покровительством властей пользовалась униатская цер
ковь: согласно диплому Леопольда I (1701) ее прихожане, даже крепостные кре
стьяне, считались принадлежащими к румынской нации, а ее епископы заседали 
в сейме, что, кстати, позволило им играть особую политическую роль, а также 
стать первопроходцами румынской национальной пропаганды в Трансильвании 
с 1735 г. Однако православие, поддерживаемое сербской православной церко
вью, Россией и Валахией, снова приобрело себе немало приверженцев среди на
селения, и в 1758 г. Вена эдиктом о «терпимости к православию» обещала назна
чить в Трансильванию епископа, независимого от Карловицкого архиепископа, 
и признала легальное существование православной церкви в княжестве. Тогда 
население целыми волнами стало покидать униатскую церковь: к этой дате отме
чено 126 652 православных главы семейства на 25 144 униата51. В 1804 г. като
лики, то есть те, кто исповедовал официальную религию Империи, по численно
сти все еще отставали от православных и протестантов.

Сербское население Военной границы тоже испытывало нажим, производимый 
с целью обратить его в католицизм: после Пассаровицкого договора Вена уже не 
видела пользы в сохранении привилегий и автономии «пограничников» [ грани- 
чар (Grenzer)], хоть таковые и были подтверждены как Иосифом I, так и Кар
лом VI. Опираясь на сеймы Хорватии и внутренней Австрии, Карл в 1718 г. 
разрешил отправку иезуитских миссионеров с целью обращения сербского пра
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вославного духовенства. В 1727 г. православные епископы Военной границы ут
ратили все прежние полномочия. При расширении в 1760—1762 гг. Военной гра
ницы на южную часть Баната и Трансильвании переход в униатскую церковь 
был обязателен для румынских часовых, которых часто набирали насильственно.

Богемская корона

До 1742 г. последняя по-прежнему состояла из королевства Богемия как таково
го, то есть провинции с таким названием, маркграфства Моравия и, до войны за 
австрийское наследство, Верхней и Нижней Силезии и графства Глац (Кладско, 
ныне Клодзко в Польше). У каждой из этих стран была своя столица, сейм 
и собственные институты, свои церковные провинции (кроме Глаца, принадле
жавшего к пражскому диоцезу). В XVIII в. произошло административное раз
деление провинций королевства: относительной связности между разными ко
ронными землями, существовавшей до Белой Горы и воплощенной в общем 
сейме королевства, более не существовало; хотя многие законы принимались од
новременно для Чехии и Моравии, наставшая эпоха более, чем когда-либо, была 
эпохой «малых родин». Однако как собственно Чехия, так и Моравия и Силезия 
подчинялись Чешской канцелярии, представлявшей в Вене корону святого Вац
лава. Значительное число аристократов из старинных чешских и моравских ро
дов занимало решающие посты при дворе и в монарших советах в Вене 
в XVII в., в частности, при Леопольде I. Они определяли ее внешнюю и воен
ную политику, например, Вацлав Евсевий из Лобковиц или Доминик Ондржей 
Кауниц, а также меры в отношении Венгрии. Можно даже сказать, что монар
хия Габсбургов с 1648 по 1711 гг. и даже намного позже существовала отчасти 
благодаря альянсу между аристократией королевства Чехии и сувереном. Этот 
альянс ничуть не означал в то время интеграции институтов королевства в инсти
туты двора или другие части монархии. Он также не исключал, что высокопо
ставленные чиновники и дворяне, а также клир и городские элиты в целом могли 
сознавать особую историческую и юридическую идентичность королевства. 
Привилегия высших сановников из самых старинных чешских родов — входить 
в окружение суверена — сохранилась и при Иосифе I. В царствование Карла VI 
«чешская партия» утратила влияние при дворе, где ее сменили испанские, италь
янские, немецкие советники. С XVII в. суверены-Габсбурги уже не жили в своей 
чешской столице, несмотря на жалобы чешского сейма. Прага оставалась пер
вым городом королевства и одним из крупнейших в Центральной Европе, но, 
как Пожонь и Буда, это была столица без двора и короля, однако обладавшая 
всеми прочими атрибутами столицы. Здесь концентрировались монашеские ор
дены — вокруг резиденции архиепископа, которому подчинялись все прочие 
диоцезы Чехии. Здесь заседала высшая администрация королевства; здесь регу
лярно проводились сеймы. В XVIII в. они продолжались до восьми месяцев под
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ряд; чтобы в них участвовать, аристократия строила дворцы, соперничавшие 
пышностью с теми дворцами, которые она возводила в Вене. Брно в Моравии, 
где с середины X V II в. заседало местное правительство, реформированное 
в 1628 г., — Трибунал, оспаривал первое место у церковной митрополии и офи
циальной столицы —  Оломоуца.

Управление и администрация

Сеймы Чехии и Моравии в 1709 и 1710 гг. добились от Иосифа I, чтобы все упо
минания о «позорном восстании» 1618 г. были исключены из конституции, об
новленной в 1627 г. А  ведь набор доводов этого документа, регулировавшего от
ношения между династией и королевством и предписывавшего правительству 
и институтам последнего, как действовать (и де-юре остававшегося в силе до 
1860 г.), исходил из факта этого восстания, чтобы утвердить право короля, от
воевавшего свое королевство, навязывать подданным свой закон. Следователь
но, символическое и даже реальное значение таких поправок было велико. Кроме 
того, одно из намерений инициаторов поправок состояло в том, чтобы сделать со
вместимыми чешское, моравское, силезское право и право Глаца, а также муни
ципальное право. Комиссии по пересмотру этого текста были организованы ре
скриптом суверена в 1710 г. С этого момента сословия Моравии показали себя 
в большей мере централистами и более близкими к Вене, чем сословия Чехии, 
более склонные отстаивать традиционные права королевства. При Карле VI 
деятельность этих комиссий сначала заглохла, а потом оживилась с 1720 г., когда 
надо было добиться от сеймов утверждения Прагматической санкции; когда же 
это удалось, о комиссиях было забыто до самого 1790 г. А  то, что еще сохрани
лось после этих пересмотров, уже касалось не отношений между сувереном и ко
ролевством, а всего так называемого «общего» права. Действительно, в Чехии, 
в среде юристов Пражского университета, проявлялась тогда значительная ак
тивность, направленная на восстановление судебных процедур в духе естествен
ного права для определения универсальных норм, готовившая последующие коди
фикации и освобождение права. Задолго до реформ Марии-Терезии и Иосифа II, 
в 1710 г., суперинтендант университета Бирелли разработал проект реформы 
высшего образования, задуманный как образец для всех стран монархии и остав
шийся мертвой буквой по причине противодействия иезуитов. После брата, до 
своей дочери Марии-Терезии, Карл VI между 1714 и 1723 гг. тоже осуществлял 
вмешательство в структуры государственной администрации с целью лучшего 
контроля. Как и в Венгрии, он делал сеймам уступки, которых не соблюдал, 
и в то же время проводил из Вены активную интервенционистскую политику. Об 
этой политической практике свидетельствует пример земского комитета (zemsky 
vybor, по-немецки Landesausschuss), созданного декретом двора в 1714 г. Это 
был внутренний совет при чешском сейме, который избирался из состава послед
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него, представлял его и служил в качестве бюро, обеспечивающего его постоян
ное участие в делах страны, прежде всего финансовых, в частности, в правиль
ном сборе контрибуций. Однако председательствовал в нем верховный бургграф, 
который также был первым королевским наместником — председателем совета 
наместничества, подчиненного Чешской канцелярии; через него проводились ре
шения суверена и его советов. Таким образом, земский комитет мог повышать 
престиж сословий, в то же время подчиняя их политическому курсу Вены. И о
сиф II его распустит в 1783 г., но Леопольд II в 1791 г. по просьбе сейма его вос
становит. В 1719 г. Чешская канцелярия также была реорганизована, за четыре 
года до Венгерской; кроме того, как и для последней, политические дела 
(publica) теперь отделили от судебных (judicialia). Правительство Моравии, 
Трибунал, реформировали в 1727 и 1739 гг. Банковская администрация в Чехии 
была создана в 1720 г., в Моравии в 1732 г. Управление провинциями в Чехии 
и в Моравии со средних веков обеспечивалось за счет разделения территории на 
«округа», с X V  в. зависевшие одновременно от суверена и от сейма. Их органи
зация не очень изменилась со времен Фердинанда II до Марии-Терезии, и их ко
личество оставалось почти постоянным, не считая частичного изменения границ 
между двумя крупнейшими при Карле VI. На них возлагался сбор налогов на 
местах, по сеньориям.

Налоговая система и экономика; демография и социальная структура

И з всех земель монархии земли Чешской короны традиционно вносили наиболь
ший вклад в сумму ординарных и экстраординарных налогов, взимаемых по тре
бованию сеймов. Рассмотрение вопроса об их повышении оставалось прерогати
вой сословий до 1848 г., несмотря на бесплодные попытки Иосифа II отменить 
это право. Это не мешало усилению налогового пресса, равно как и росту косвен
ных налогов. В начале XVIII в. Чешская корона платила более 30% общей сум
мы прямых налогов, половину которых платила собственно Чехия, остальное — 
Силезия и Моравия. Впоследствии налоги стали еще тяжелей из-за войн с тур
ками и Пруссией. Налоговое бремя несли города — «королевские», то есть 
вольные, и сеньориальные, но гораздо в большей степени крестьяне, которые 
фактически платили также сбор за барскую запашку, «доминикале». К  1700 г. 
еще не все королевские города достигли уровня, на котором находились до Три
дцатилетней войны. Прага в начале XVIII в. насчитывала едва 40 тысяч жите
лей, в то время как в 1600 г. их было 70 тысяч, а в 1648 г. — 30 тысяч. В 1754 г. 
их было 59 тысяч, тогда как население Вены, в начале XVII в. менее значитель
ного города, с 80 тысяч жителей в 1683 г. выросло до 175 тысяч. В 1784 г. Прага 
давала приют 100 тысячам жителей. Она значительно превосходила по числен
ности остальные города королевства. Брно, город, где возникла текстильная про
мышленность, с середины XVII в. занимавший первое место в Моравии, во вто
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рой половине XVIII в. пережил настоящий демографический подъем: с 7800 
жителей в 1763 г. он вырос до 14 тысяч в 1780 г. и до 23 тысяч в 1791 г. Оломо- 
уц, бывшая столица, население которого в 1763 г. застыло приблизительно на 
цифре 7000 жителей, пропустил вперед и Ииглаву, город сукноделия. В Праге, 
как и в Брно, смертность была чрезвычайно большой и население росло за счет 
иммиграции. В 1704 г. сейм создал комиссию по украшению и развитию коро
левских городов; при Иосифе I она слилась с «депутацией торговли, мануфактур 
и навигации», основанной в 1699 г. С 1710 г. эта коллегия заседала постоянно 
и в 1714 г. стала «Меркантильной комиссией и Коллегиумом торговли». Инст
рукции от 1723 и 1723 гг. расширили ее компетенцию: отныне она должна была 
конкретно заниматься поощрением внутренней и внешней торговли. Она имела 
совершенно реальное отношение к опытам по модернизации промышленности: ее 
директор граф Вальдштейн, например, в 1722 г. владел также первой централи
зованной суконной мануфактурой в стране. С 1723 по 1737 гг. концерн дворян, 
объединенных в акционерное общество, финансировал производство шелка 
в Праге, где первая мануфактура по выпуску роскошных тканей была основана 
в 1706 г. одним буржуа из Кутной Горы, Гейзером. Второй «Коллегиум торгов
ли», рассчитанный на Моравию, появился в 1732 г. в Брно.

Тем не менее, благодаря быстрому развитию текстильного производства, поощ
ряемого землевладельческой знатью, на землях знатных семейств уже активно 
росло число сеньориальных городов. В самом деле, эти местечки, где активно 
действовали местные рынки, воспользовались спадом протоиндустриальной экс
пансии. Производство полотна в первую очередь развивалось по принципу так 
называемой рассеянной мануфактуры (Kaufsystem и Vferlagsystem). В низкогор
ных зонах, в Северо-Западной Моравии, Северной и Восточной Чехии, тысячи 
крестьян пряли и ткали у себя дома, в деревнях, лен, купленный в кредит у сеньо
ра или же у посредника, который сам часто был связан с текстильными районами 
Саксонии и Силезии, а потом продавали ему же произведенное таким образом 
полотно. После механического отбеливания, окраски и аппретирования полотно 
продавали и экспортировали в Австрию и Венгрию, а также в Империю и в И та
лию. Производством сукна, имевшим давнюю традицию во многих городах М о
равии и Чехии, занимались цеха, но оно значительно выросло в XVIII в. — сук
но шло на одежду для армии монархии и на внутренний рынок, равно как и на 
экспорт в те же страны. В Моравии евреи из Микулова (Никольсбурга) обеспе
чивали значительную часть торговли полотном с Веной и снабжали шерстью го
рода суконщиков, вовсю проводящие свою экспансию. Во второй половине 
XVIII в. Чехия начала делиться на две зоны по линии Северо-Запад и Севе
ро-Восток — Ю го-Запад. Для первой было характерно развитие городов и про
мышленности, плотность населения там могла достигать более 50 человек на
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квадратный километр и даже 70 в 1789 г. в районах, смежных с прусской Силе
зией; все более выраженный рост ее населения влек за собой рост населения 
и в соседних районах с хорошими пахотными землями. Вторая, аграрная и более 
бедная, была явно менее населенной и более отсталой. Эта диспропорция, воз
никшая тогда, в X IX  в. значительно усугубится. Действительно, Чехия с конца 
XVIII в. начала превращаться в самую индустриализированную часть монархии: 
перепись 1785 г. указывает для этой провинции самую высокую долю «промыш
ленных буржуа и промышленных рабочих» — около 17% против приблизитель
но 13% в Верхней и Нижней Австрии (включая Вену) и 11% в Моравии, против 
6,4%  в Венгрии, чуть больше в Штирии и Каринтии, 4% в Трансильвании, чуть 
меньше в Хорватии, всего немногим более 3% в Крайне и Галиции.

Как и в Венгрии, сеньория оставалась здесь базовой административной, эконо
мической и человеческой структурой до 1848 г., а судебной — до конца XVIII в. 
Сельское дворянство превратило свои поместья в производственные единицы 
и сельскохозяйственные рынки, к тому же все более протоиндустриальные: сень
ориальные предприятия могли быть металлургическими, стекольными, могли 
быть причастными к выпуску текстиля, а сеньоры могли иметь монополии — на
пример, на пивоварение. Сеньориальные города хоть и не считались вольными, 
но имели городской статус и собственную муниципальную администрацию; их 
жители не были обязаны сеньору барщиной. Иначе дело обстояло с крестьянами, 
которые находились в зависимости от сеньоров и были adscripti glebae (прикреп
лены к земле (лат.)), кроме обладателей некоторых профессий или должностей, 
которые сами по себе освобождали от зависимости: мельников, пивоваров, арен
даторов земель («двор», dvûr, по-немецки Hof) у сеньора, которые сами обраба
тывали землю , деревенских судей, или старост (rychtari), державших пивные, 
кузнецов. В самом деле, Чехия, Моравия и Силезия принадлежали к землям «к 
востоку от Эльбы», или землям Gutsherrschaft (помещичьей собственности 
(нем.)), в отличие от других австрийских провинций и части соседней Баварии. 
Зависимость крестьян, близкая к крепостной, имела двоякую природу. Ее опре
делял особый кодекс, писаный, созданный на основе местных обычаев и связан
ный с частным правом сеньоров и их подданных; публичное право вступало 
в действие только в особых случаях — при нарушении законов и конституции 
королевства (эмиграция, ереси и т. д.) либо, в исключительных случаях, для уре
гулирования крупных конфликтов. В личном плане крестьяне не могли осущест
вить ни одного акта в своей жизни: брака, переезда, передачи наследства, отъез
да на обучение и т. д. — без разрешения контор сеньора, которым они в таких 
случаях платили предусмотренную сумму. С другой стороны, будучи прикрепле- 
ными к земле, они были обязаны сеньору различным натуральным и денежным 
оброком, но, прежде всего, отработочной барщиной (robota, Robot), исчисляе
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мой в днях работы в поле и сопровождения. Традиционную интерпретацию роли 
барщины в социально-экономической организации крупного поместья сегодня 
оспаривают. Тем не менее, во второй половине XVII в. эти повинности явно ста
ли тяжелей: некоторые историки 1960-х и 1970-х гг. называли положение кре
стьян после Тридцатилетней войны «вторым изданием крепостничества». Н еза
висимо от того, какая формулировка положения крестьян точнее, повинности 
и отработки все-таки сильно отягчали им ведение хозяйства. С другой стороны, 
крестьяне платили почти все королевские контрибуции. Все эти платежи и по
винности сильно снижали доходность их хозяйства: Иосеф Пекарж, например, 
в начале X X  в. рассчитал, что в сеньории Кост в Северной Чехии в первой поло
вине XVIII в. на них уходило 70—80%  доходов с держания52. Кроме того, 
и сеньориальная барщина, и королевские налоги при тогдашнем способе их рас
кладки способствовали фиксации крестьянских наделов и передаче их одному на
следнику без дележа. Если число зажиточных или даже относительно богатых 
земледельцев оставалось почти неизменным, количество безземельных и без
домных крестьян в XVIII в. значительно возросло; эти приживалы и поденщики 
нанимались на сезонные работы, а во время продовольственных кризисов попол
няли ряды нищих. Крестьянские волнения, в отдельных местах частые, выража
лись в движениях по составлению петиций императору и в восстаниях, после ко
торых обычно выходили патенты о барщине и о погашении недоимок по 
контрибуциям, напоминавшие аналогичные распоряжения 1680 г. (1713, 1717, 
1738). Отдельные крестьяне, когда имели такую возможность, уже нанимались 
на первые мануфактуры; но в основном миграцию населения сдерживал запрет 
покидать территорию поместья без разрешения (платного) контор сеньора. Су
ществование этих особо уязвимых слоев вызывало дискуссии о бедности, о не
адекватности сеньориальной системы производства и о неспособности сельского 
хозяйства прокормить народы королевства.

В отличие от Венгрии, которая была театром османских и гражданских войн до 
1711 г., земли Чешской короны во второй половине XVII в. война обошла сторо
ной; во второй половине XVIII в. они, наоборот, получат особые привилегии. 
Чума там последний раз свирепствовала в 1680 и в 1713 гг. Демографический 
рост был совершенно отчетливым и, главное, непрерывным, прежде всего за счет 
естественного прироста населения. До середины XVIII в. число рождений в год 
на 40%  превосходило число смертей. Не считая населения вольных городов, по
тери в Тридцатилетней войне были восполнены к 1700 г. В 1692 г. Чехия как та
ковая насчитывала почти 1,4 или 1,5 миллионов жителей, столько же, сколько 
в начале XVII в., против 1 миллиона в 1654 г.; в 1702 г. их было 1,6 миллионов, 
в 1754 г. — 2 миллиона. Вместе с Моравией и тем, что к тому времени осталось 
от Силезии, чешские земли тогда населяло более 3 миллионов человек. К  концу
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XVIII в. их будет почти 5 миллионов, в том числе 3,165 миллионов в Чехии 
и 1,743 миллиона в Моравии. Для сравнения: в 1787 г. во всей западной части 
монархии, еще не называвшейся Цислейтанией, то есть в австрийских землях, 
чешских землях и в Галиции, аннексированной в 1772 г., жило чуть более 12 мил
лионов человек 33.

Религиозная политика

Католицизм был единственной религией, разрешенной для жителей Чехии 
и Моравии — неевреев — с 1627 г. Только эту религию там официально и прак
тиковали. В Силезии Пражский мир 1635 г. и особенно Вестфальский договор 
1648 г. признавали особые права за лютеранами. Но эти права не соблюдались 
и количество мест, где был разрешен культ, во второй половине XVII в. непре
рывно уменьшалось, сократившись с тысячи в 1648 г. до 200 в 1700 г. Миссии 
по обращению, прежде всего иезуитские, пытались вернуть в лоно католической 
церкви как можно больше протестантов. В начале XVIII в. силезские лютеране 
требовали покровительства для «Corpus Evangelicorum» со стороны рейхстага. 
Их интересы взял под свою защиту шведский король Карл XII и во время войны 
за испанское наследство34 открыл второй фронт, вступив со своими армиями 
в Северную Германию. По Альтранштадтскому договору 1707 г. император33 
обязался восстановить ситуацию, предусмотренную в 1648 г., вернул 129 церк
вей и дал разрешение на открытие шести храмов, названных «церквами милосер
дия», Gnädenkirchen, в княжествах Бриг, Лигниц и Волау. С другой стороны, на 
первую треть XVIII в. приходится активизация распространения пиетизма в Гер
мании после создания Августом Германном Франке своих заведений в Галле. 
Экспансия пиетизма сильно затронула Пруссию, а также Саксонию и оттуда 
дошла до габсбургской рекатолизированной Европы. В Чехии и Моравии это 
влияние стало ощутимым после основания на границе Верхней Лужицы и Чехии 
маленьких пиетистеких колоний, которым покровительствовали сеньоры из рода 
Герсдорф, близкие к Франке и приходящиеся родственниками графу Николаусу 
фон Цинцендорфу. Последний в 1720 г. поселил в Гернгуте несколько групп мо
равских эмигрантов и основал на их основе новую братскую общину, отличаю
щуюся от церкви чешских и моравских братьев, которая произошла от гуситов, 
но причисляющую себя к таковой. Этот очаг религиозного диссидентства у ворот 
Чехии беспокоил власти, опасавшиеся прозелитизма и ухода крестьян. Эмигра
ция по-прежнему воспринималась властями как бич: деревни Северной и Севе
ро-Восточной Чехии теряли население из-за его бегства в Саксонию и Силезию, 
а Восточной Моравии — из-за бегства в Верхнюю Венгрию. З а  эмиграцию су
рово наказывали, как и за продажу еретических книг. Короли Пруссии, Ф рид
рих Вильгельм I и в еще большей мере Фридрих II, рассчитывали на скрытых 
протестантов для ведения пропаганды, побуждающей ремесленников и крестьян
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селиться в окрестностях Берлина, а после завоевания Силезии в 1740 г. —  коло
низовать нездоровые районы этой страны. Тревожная внешняя ситуация при 
Карле VI вызвала к жизни настоящую кодификацию наказаний, которые пола
гались некатоликам. Если обновленная конституция 1627 г. вполне классически 
причисляла ересь к государственным преступлениям, то теперь последняя дейст
вительно рассматривалась как таковое. С другой стороны, резко активизирова
лись старания отличить истинных католиков от тех, кто скрывает свою настоя
щую веру. Поиск подозреваемых в протестантизме стал постоянной заботой всех 
политических и судебных учреждений от Чешской канцелярии в Вене до сеньо
риальных администраций, включая земский комитет, сейм и окружные управле
ния. Начавшись в 1717 г., законодательные меры в этой сфере достигли первой 
кульминации в 1721 г., когда дела о ереси были окончательно изъяты у церков
ных судов и было велено обязательно передавать их в королевский апелляцион
ный суд в Праге, а второй кульминацией стало в 1726 г. появление император
ской и королевской прагматики, кодифицирующей наказания для подозреваемых 
в ереси и для признанных еретиков. Эти наказания варьировались от насильст
венной отправки на галеры до смертной казни. Подтверждаемые из года в год, 
включая времена Марии-Терезии, эти меры оставались в силе вплоть до начала 
царствования Иосифа II, по-разному применяясь в зависимости от периода 
и места. Последние приговоры были вынесены незадолго до обнародования па
тента терпимости в 1781 г.

Эти распоряжения стали новым шагом в установлении опеки государства над 
церковью. Они не были ни уникальными, ни первыми. В самом деле, отношения 
между римской курией и императором начали портиться с конца царствования 
Леопольда I, если не раньше. При Иосифе I placetum regium, то есть запрет пуб
ликовать папские буллы и бреве без согласия суверена, введенный еще в 1641 г. 
Фердинандом III, был вновь подтвержден для Чехии, как и запрет монашеским 
орденам избирать себе глав без контроля государства, ограничение независимо
сти церковных судов и многие другие меры. Ибо, как утверждали юристы из 
пражских правительственных учреждений и венских контор, одному только су
верену надлежит принимать решения во всем, что касается церкви, в сфере 
temporalia (мирских дел (лат.)) и ius publicum (публичного права (лат.)), то есть 
во всем, что не имеет чисто духовную природу. С 1733 г. местное правительство 
и сейм оплачивали деятельность епархиальных миссионеров нового типа, кото
рые уже не были исключительно иезуитами и вели себя не так, как покаянные 
миссии «Общества Иисуса». Даже если организация института миссионеров 
по-прежнему возлагалась на епископов, отныне он оказывался также под кон
тролем государственных инстанций и сеймов. Начиная с католического отвоева
ния в X V II в., а особенно со времен Леопольда I под влияние светских властей
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попала вся церковная организация. Эти власти контролировали и дублировали 
администрацию диоцезов все в новых сферах. Еще около 1730 г. архиепископ 
Пражский начал ежегодно представлять правительству подробный отчет о «со
стоянии религии», и эта практика продолжилась при Иосифе II. Создание новых 
приходов, которых постоянно очень недоставало, было одной из сфер вмеша
тельства государства, не достигшего, правда, здесь заметных успехов до Иоси
фа II. Кроме юго-запада Чехии приходы, хоть в них всегда был приходской свя
щенник, а часто и викарий, как правило, включали в себя слишком много 
деревень, а в Моравии ситуация с этой точки зрения была еще хуже.

Церковь старалась добиться в повседневной жизни строгого разобщения католи
ков и евреев, которое, похоже, в реальности соблюдалось не всегда. Вопрос по
вседневного общения евреев и христиан в Чехии по-прежнему очень мало иссле
дован историками, хотя для этого можно было бы использовать многочисленные 
источники в сеньориальных и церковных архивах, а также в архивах различных 
ведомств центральной администрации в Чехии и Моравии. Евреи Чешского ко
ролевства подчинялись короне и имели самоуправление, то есть находились под 
властью трех великих раввинов и депутаций нотаблей в Чехии, Моравии, Силе
зии. Они имели в Праге школы и братства, пользовавшиеся авторитетом в среде 
ашкенази56. Еврейское население в Чехии было не очень значительным, а в М о
равии еще меньше; однако в масштабах монархии Габсбургов именно в этих двух 
провинциях оно было тогда наиболее многочисленным, составляя там «домини
рующий элемент в среде еврейской общины империи Габсбургов в новое вре- 
мя»37. В 1754 г. их насчитали 49 421 человека в Чехии (25 тысяч в Моравии), 
в 1785 г. — 68 тысяч, из них две трети в Чехии. С 1744 по 1748 гг., во время 
войны за австрийское наследство, евреев обвиняли в том, что они помогают 
Пруссии и Саксонии, и изгоняли из страны, но потом вернули: в самом деле, хо
рошее развитие экономики было достаточно сильным доводом, чтобы победить 
бюрократический антисемитизм. Но последний проявился в других формах: дей
ствительно, законы, обнародованные в 1726 и 1727 гг. Карлом VI, были направ
лены на то, чтобы одновременно ограничить и поставить под контроль прирост 
и социальный статус еврейского населения, введя numerus clausus (Familian- 
tengesetz). Отныне право вступать в брак имел только один ребенок в семье. Эта 
мера, как мы видели, способствовала еврейской иммиграции в Венгрию. Не счи
тая Праги, случая нетипичного, где обитала крупнейшая община ашкенази 
в Центральной Европе, с XVII в. неизменно насчитывавшая около 10—12 тысяч 
человек, в королевских городах Чехии евреев было мало: почти половина из них 
жила в сеньориальных городах и в деревнях. В Моравии для них был полностью 
закрыт доступ в королевские города, практически не было их и в деревнях. Зато 
они прочно обосновались в таких сеньориальных городах, как Простеёв, «ганац-
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кий Иерусалим», или Микулов (Никольсбург), место, где находился раввинат 
Моравии. С конца X V II в. в Чехии они могли быть ремесленниками, в Моравии 
заниматься почти любыми профессиями и даже в некоторых случаях покупать 
дома за пределами гетто. Дюжина богатых и видных семей в королевстве, свя
занная с магнатами и с правительственными институтами, занималась крупной 
коммерцией и принадлежала к финансовой верхушке, снабжала армию, брала на 
откуп сбор пошлин за табак, за броды, таможенных и камеральных сборов.

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Долгое отвоевание Венгрии и войны, которые вела монархия, с очевидностью 
выявили ее финансовую и военную слабость, а также постоянную неадекватность 
ее администрации. Еще до Марии-Терезии и Иосифа II идея реформировать го
сударство и экономику издавна воодушевляла руководителей венской политики; 
она уже была не чужда и сеймам, пусть даже их взгляд на вещи мог не совпадать 
со взглядами суверенов. Она воплощалась в мерах, которые были не столь ясны
ми, как те, которые принимали просвещенные монархи, однако имеющими свой 
смысл. Меркантилисты-камералисты последней трети X V II в. Шрёдер, Бехер, 
Хёрнигк или менее известные в Западной Европе чех Боржек и мораванин 
Моргенталер выдвинули первую теорию модернизации экономики и обществен
ного блага. Они разработали меры, рассчитанные на то, чтобы обеспечить тор
говле в монархии независимость и процветание. В XVIII в. намечаемые рефор
мы должны были охватить всю общественную жизнь в целом. Предполагалось 
одним махом реформировать администрацию, налоговую систему, армию, а так
же либерализовать экономику и укрепить власть суверена. Однако при воплоще
нии всех этих планов на практике часто шли на компромиссы. Ведь император не 
мог рассчитывать получить равную поддержку со всех сторон. Магнаты, зани
мающие высокие центральные посты, и местные правительства не отличались 
единодушными взглядами на выбор, который следует сделать. Когда эти планы 
задевали привилегии сословий —  гарантов социального порядка, император 
встречал сопротивление или даже противодействие со стороны сеймов. Положе
ние крестьян, которое называют «вторым изданием крепостничества» или, как 
Робер Мандру, «ре-сеньориализацией»58, мешало модернизации экономики 
и системы производства: историки подсчитали, что производительность труда 
в крупных дворянских поместьях была в девять-десять раз меньше производи
тельности труда на крестьянских наделах. В городе цеха пытались не допустить 
проведения мер по ослаблению регламентации ремесла и рынка, мер, принятых 
в первый раз при Карле VI в 1731 и 1739 гг. Это постоянное сочетание традиции 
и нововведения представляло собой сердцевину политики, которую проводила
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Мария-Терезия. После десяти лет личного царствования Иосифа II такая поли
тика вновь началась при Леопольде II. Но надо хорошо понимать, что в монар
хии одновременно существовало два источника преобразований: с одной сторо
ны, импульсы к преобразованиям давал суверен, с другой, вельможи сами 
проводили изменения в собственных поместьях или предлагали их на заседаниях 
многочисленных временных комиссий, создаваемых по требованию суверена. 
Эти изменения могли пересекаться, противоречить друг другу или совпадать 
в зависимости от конкретного случая и задачи, но напряжение между ними оста
валось одной из главных движущих сил социальной и экономической эволюции, 
а также политической и культурной жизни.

Ш аг вперед был сделан в короткое царствование Иосифа I (1705—1711). Он ре
формировал Тайную конференцию и Частный совет и ввел в обиход временные 
комиссии для решения частных вопросов. В 1706 г. он основал Венский банк, 
теоретически находящийся под контролем города и, прежде всего, под контролем 
новой инстанции — банковской министерской депутации. В его царствование 
ординарные доходы Придворной палаты выросли более чем вдвое и достигли 8,5 
миллионов флоринов. Мысль, что для повышения производительности сельского 
хозяйства требуется улучшение участи крестьян, уже пробивала себе дорогу. Со
ветники Иосифа I задумали заменить барщину денежной рентой. Первый при
мер этого император подал в силезских герцогствах Бриг, Лигниц и Волау. Но 
сельское дворянство не последовало этому примеру. Чешский сейм отказался 
преобразовывать барщину в денежные повинности. Ведь если jus legis ferendae, 
право издавать законы, с 1627 г. принадлежало суверену, то jus privatum, частное 
право дворянства, осталось неизменным. А  отношения дворян с подвластными 
людьми в своих поместьях были составной частью этого права. У себя дома дво
ряне были хозяевами и дорожили этой дармовой и подчиненной рабочей силой, 
которая позволяла им извлекать доход из барской запашки и на которой базиро
валось все хозяйство крупных поместий.

В течение двадцати девяти лет царствования Карла VI, как мы видели, в Ч е
хии-Моравии, как и в Венгрии, периодически принимались меры по реорганиза
ции государственных учреждений. К тому же суверен часто вмешивался в дела 
этих стран посредством декретов и рескриптов для тех сфер, которые Леопольд I 
и Иосиф I не пытались регламентировать так обстоятельно. На эту ситуацию ис
торики редко обращают пристальное внимание. Несомненно, дух и практика тех
нической централизации за этот период достигли значительных успехов39. Ради
кальная новизна мер, предпринятых далее Марией-Терезией и Иосифом II, 
носила другой характер. После 1740 г. идея общественного блага, высвеченная 
светом разума, стала философским идеалом, который разделяли как правители, 
так и часть элит монархии. Это сближение способствовало возникновению того,
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что в Центральной Европе называют «просвещенным абсолютизмом», а в З а 
падной чаще «просвещенным деспотизмом», то есть систематизации планов по 
реформе государства и даже общества по манию суверена. Может быть, именно 
эта перемена в умах, исходную точку которой, как мы видели, точно указать 
трудно, и сделала впоследствии возможным ускорение и — при Иосифе II — 
радикализацию преобразования государства и его вмешательств в дела общества. 
Но в ближайшем будущем как раз две войны с Пруссией или, скорее, поражения 
в них, которые потерпела Мария-Терезия, вызвали к жизни в 1749 и в 1761 гг. 
две первых больших волны реформ администрации и правительственных 
учреждений.

Правление Марии-Терезии и соправление Иосифа II 
(1740-1765)

Силезский вопрос и войны второй половины XVIÏÏ в.

16 декабря 1740 г., через полтора месяца после смерти Карла VI, Фридрих II 
вступил в Силезию. К  концу января 1741 г. вся Нижняя Силезия была завоевана 
и ее столица Бреслау (Вратислав, сегодня Вроцлав) оккупирована. Вся Европа 
объединилась против молодой эрцгерцогини, кроме Англии, оставшейся ней
тральной в начале конфликта, и России, предложившей военную помощь. В ок
тябре франко-баварская армия оккупировала Верхнюю Австрию; сословия этой 
провинции присягнули на верность Карлу Альбрехту Баварскому. Через два ме
сяца армия маршала де Бель-Иля вошла в Прагу. Сейм признал Карла Альбрех
та королем, и 82%  дворянства страны принесло ему присягу во время его 
коронации60. В январе 1742 г. он был избран императором под именем Кар
ла VII. Мария-Терезия попросила помощи у венгров. Она обещала созвать сейм 
и короновалась королевской короной в Пожони (Братиславе) в мае 1741 г. Со
словия предоставили ей в октябре военную помощь и, после долгой торговли, на
конец присягнули на верность. Их армии в январе 1742 г. отбили Верхнюю Авст
рию и ее столицу Линц и сразу же оккупировали Мюнхен. Но Фридрих 
захватил почти всю Верхнюю Силезию. 28 июля 1742 г. Берлинский договор 
признал принадлежность ему графства Глац и всей Силезии, кроме Тешина (Те
шена), Опавы (Троппау) и Егерндорфа. К концу года французы и баварцы были 
вытеснены из Чехии, и Мария-Терезия в мае 1743 г. короновалась в Праге. Вой
на распространилась на Италию и Эльзас, пруссаки в 1744 г. снова оккупирова
ли Прагу. Внезапная смерть императора Карла VII в начале 1745 г. ускорила 
развязку. 13 сентября императором был избран супруг Марии-Терезии, Франц 
Стефан Лотарингский, великий герцог Тосканы. На Рождество Дрезденский 
договор подтвердил положения Берлинского. Конфликт вновь разгорелся в И та
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лии. Французские войска вторглись в австрийские Нидерланды и южную часть 
Соединенных Провинций. По инициативе Англии 18 октября 1748 г. был за
ключен окончательный мир. Ахенский договор подтвердил потерю Силезии, за 
исключением трех княжеств, оставшихся за Чешской короной.

Отвоевание Силезии станет лейтмотивом царствования. С этой целью М а
рия-Терезия предприняла модернизацию своих финансов и армии. С определен
ным успехом: за восемь межвоенных лет доходы государства удвоились и когда 
вспыхнула Семилетняя война, Австрия располагала регулярной армией в 300 ты
сяч солдат. В то же время изменила направление вся европейская дипломатия. 
Россия продолжала поддерживать Австрию против османов. На смену прежней 
коалиции Габсбургов с Англией и Соединенными Провинциями между 1750 
и 1756 гг. пришел союз Австрии и Франции против Пруссии, идею которого 
подсказал Марии-Терезии граф Венцель Антон Кауниц, ее государственный 
канцлер. Но Фридрих II опять напал первым. В конце августа 1756 г. он захва
тил Саксонию и вступил в Чехию. Франция обещала 129 тысяч бойцов и 12 мил
лионов ливров в год, Россия предложила 80 тысяч солдат, свою помощь предос
тавили Польша и Швеция в надежде на территориальные компенсации за счет 
Пруссии. Империя давала 40 тысяч человек и 8 миллионов флоринов контрибу
ций в год. Великобритания предоставила крупные субсидии Пруссии и сража
лась с Францией на морях и в Северной Америке. Фридрих II проиграл несколь
ко сражений, австрийские и венгерские войска дважды оккупировали Берлин. 
Но коалиция союзников Марии-Терезии распалась. 15 февраля 1763 г. Губертус- 
бургский договор признал статус-кво 1748 г.: Силезия осталась за Пруссией61. 
Северо-восточная часть Чехии и три австрийских силезских княжества были еще 
раз оккупированы Пруссией в1778—1779 гг. в ходе третьего конфликта, войны 
за баварское наследство, названной «картофельной войной». Она завершилась 
без крупных военных операций и не дала Австрии ничего, кроме маленького рай
она Иннфиртель, по компромиссному соглашению, подписанному в Тешине (Те- 
шене) в марте 1779 г.

Государственная реформа в Богемии и в Австрии

После войны за австрийское наследство было сделано все, чтобы можно было 
отвоевать потерянную провинцию. Реформы вышли за пределы простой реорга
низации. Как ни парадоксально, решающее действие оказал прусский пример: 
Фридрих II извлекал из Силезии вдвое больше дохода, чем австрийская монар
хия до войны. Чтобы далее модернизировать армию, надо было повысить общую 
сумму и собираемость контрибуций, вотированных сеймами. Сеймы Чехии 
и Моравии и сеймы австрийских провинций согласлиить вотировать на десять 
лет вперед общую сумму налога, более чем вдвое превосходящую прежний раз
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мер податей. После этого оставалось улучшить фискальную систему. Были ре
формированы государственные органы. Первый набор мер, предложенных гра
фом Гаугвицем, силезцем, обратившимся в католицизм, в основном был 
направлен на рационализацию сбора налогов. Первые эксперименты с этими ме
рами провели в австрийской Силезии и во внутренней Австрии, а потом приме
нили их в остальных наследственных австрийских землях, в Чехии и Моравии. 
Ни Венгрии, ни австрийских Нидерландов они не коснулись. В 1749 г. последо
вало два нововведения: с одной стороны, изменение формы взаимодействия чеш
ских и австрийских правительственных учреждений с институтами двора, с дру
гой —  связанное с этим объединение Веной наследственных австрийских земель 
и Чехии-Моравии-Силезии под руководством нового общего учреждения. Эта 
новая форма административной организации станет временной и не переживет 
следующей волны реформ, которая начнется во время Семилетней войны. 

Реформа Гаугвица разделила администрацию и юстицию. Она создала два новых 
центральных министерства, компетенция которых впервые распространялась 
и на Австрию, и на Чехию, притом не смешивая обе этих политических и терри
ториальных единицы. Одно, названное «Верховным судебным присутствием» 
(Oberste Justizstelle, по-чешски Nejvyssi justicnf misto), служило верховным су
дом для чешских и австрийских земель. Оно делилось на три сената: для Чеш
ской короны, для Нижней и Верхней Австрии. Другое, «Directorium in publicis et 
cameralibus», объединило под своей властью администрацию и финансы, вклю
чая использование контрибуций, запрашиваемых у сеймов, не имея касательства 
ни к Придворной палате, ни к венгерской и чешской казне. Поскольку оно взяло 
на себя часть функций обеих канцелярий, Чешской и Венгерской, обе были уп
разднены. В Праге совет наместничества, ставший «королевским представи
тельством и палатой», отныне был подчинен двум этим новым органам. Тем не 
менее, он по-прежнему состоял из высших чиновников королевства, и его пред
седателем был верховный бургграф. Аналогичное «представительство» было уч
реждено и в Моравии-Силезии. Основание в Брно в 1752 г. апелляционного 
суда изъяло юстицию этой провинции из ведения Праги. С 1751 г. реформа за
тронула провинциальную администрацию Чехии и Моравии. Отныне окружные 
начальники получали фиксированное жалованье, имели заместителей и постоян
ную резиденцию в главном городе их округа. Начальник был всего один на округ, 
обязательно дворянин, обладающий инколатом, до царствования Иосифа II, но, 
главное, избранный дворянством округа, где он живет. Позже эту модель рас
пространили на Австрию. Венская система дополнили и другие меры: к Тайной 
конференции для руководства внутренней политикой добавилась «придворная 
депутация» (Hofdeputation), позже переименованная во «внутреннюю конферен
цию» (Konferenz in intemis), а Государственная канцелярия (Haus-, Hof- und
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Staatskanzlei — домашняя, придворная и государственная канцелярия (нем.)) во 
главе с Кауницем с 1753 г. взяла на себя проведение внешней политики. В 1750 г. 
решили ввести общую монету для Австрии и чешских земель. Далее произошла 
унификация мер и весов, распространенная из Нижней Австрии в 1758 г. на М о
равию, а в 1765 г. на Чехию. Для подготовки воинской повинности, вступившей 
в силу в 1773 г., с 1754 г. с большей или меньшей регулярностью производились 
переписи населения, впервые в Европе62.

Поражение в Семилетней войне породило новые критические выпады по адресу 
центральной администрации. Критиковали соединение политики и финансов, 
осуществленное Гаугвицем в виде «Directorium in publicis et cameralibus». Госу
дарство еще раз оказалось близким к банкротству. Основной спор разгорелся 
между сторонниками централизации и приверженцами восстановления Чешской 
и Австрийской канцелярий и усиления роли сеймов и местных правительств. Ряд 
опросов, проведенных с 1761 по 1763 гг. в Чехии и Австрии среди знатных обла
дателей высоких должностей, продемонстрировал их недовольство и желание 
вернуть прежнее положение 1749 г.63. Тогда главный советник Марии-Терезии 
князь Кауниц, уроженец Моравии, инициировал новую реорганизацию цен
тральных органов государства. В 1760 г. была воссоздана придворная канцеля
рия, названная «объединенной чешско-австрийской» (Vereinigte böhmisch-öster
reichische Hofkanzlei, Cesko-rakouskâ kancelär): дела чешской короны и дела 
австрийских земель были возложены на одно министерство, занимавшееся всеми 
публичными (политическим) делами вместо упраздненного «Directorium in 
publicis et cameralibus». Финансовые вопросы были распределены между При
дворной палатой, новым Советом по торговле (Hofkommerzienrat) и тремя новы
ми управлениями: так называемой «депутацией сословного кредита» (Ständische 
Credits-Deputation), которая делала сеймы гарантами займов в чешских и авст
рийских землях, генеральной кассой (Generalkassa) и счетной палатой (Hof
rechenkammer). Сеймы по-прежнему вотировали контрибуции. Радикальным 
нововведением в рамках этой реформы было создание в 1761 г. Государственного 
совета (Staatsrat) по инициативе Кауница. Вот в каких выражениях он 9 декабря 
1760 г. сделал предложение об этом (по-французски) Марии-Терезии: «Госуда
рыня, большая часть сословий Вашего Величества изнурена. ( . . . )  Первым из 
всех средств, скажу более — единственным, каковое позволит обрести все про
чие, станет создание того предмета, коего недоставало Вашему Величеству досе
ле, каковой мог бы объять идею целого, следить за всем и давать Вам надлежа
щие советы касательно всего, что относится к управлению Вашими сословиями. 
Пост первого министра, мне кажется, не подходит к этой форме правительства 
( , . .) » 64. Ни один из шести его членов, за исключением самого Кауница, не дол
жен был занимать постов ex officio, чтобы они могли свободно высказывать свои
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точки зрения. Это новое совещательное учреждение, тесно связанное 
с императрицей63 и ее сыном, ставшим с 1765 г. ее соправителем, сделалось поли
тическим центром монархии, потому что там разрабатывались и обсуждались все 
программы реформ, как осуществленные, так и неосуществленные66. В Чехии 
«королевское представительство» сменило название и в 1763 г. стало «Губерниу- 
мом»; его по-прежнему возглавлял верховный бургграф, опирающийся на под
держку высших чиновников королевства. Второй «Губерниум» заменил морав
ское правительство (бывший Трибунал). Эти «правительства» прежде всего 
ведали тем, что в XVIII в. называлось государственной «полицией», и остава
лись посредниками между Чешско-австрийской канцелярией и различными сей
мами. Реформы Кауница создали сохранявшийся до 1848 г. каркас институтов 
австро-чешской части монархии Габсбургов.

Венгерская и трансильванская политика67

Начиная с 1763 г. ядро монархии, то есть австрийские провинции, чешские земли 
и Венгрия, управлялись из Вены на основе сходной системы. Свобода маневра 
различных участников этой схемы явно оставалась достаточно большой, и реаль
ность на местах, конечно, отличалась от этого идеального образа. Государствен
ный совет и более или менее долговременные специализированные комиссии вы
рабатывали политику, суверен принимал решение, его декреты передавались 
в Венгерскую канцелярию или в объединенную Чешско-австрийскую. Дойдя до 
местных правительств (наместничеств в Венгрии, «Губерниумов» в других мес
тах), они становились действующими патентами для соответственной страны, 
обязательными к исполнению для провинциальной администрации в чешских 
и австрийских округах и в венгерских комитатах. Канцлеры Венгрии и Чехии из
бирались из самых могущественных семейств этих стран, они жили в Вене, все 
министры принадлежали к высшей аристократии и все были близки к суверенам, 
а часто и к людям Просвещения. Правители — верховный бургграф и палатин 
(если последнего в XVIII в. фактически не было, то принц из состава династии 
или эрцгерцог) — тоже принадлежали к тонкому слою местных магнатов. Они 
должны были обеспечивать исполнение законов, поступающих из Вены, но сами 
председательствовали в сеймах и образованных последними комитетах. Иначе 
говоря, люди, отвечающие за нормальное течение дел, были одновременно круп
ными государственными чиновниками, но также членами и представителями 
дворянского общества, укоренившегося на основной территории. На более низ
ких ступенях находили место менее высокородные дворяне или разночинцы, 
очень часто уже получившие дворянский титул. Национальные историографы 
нечасто подчеркивают эти аналогии, ведь каждый пишет об обществе, отделен
ном своими границами и особыми традициями. Зато издавна существует обычай 
делать упор на особой участи каждого народа, не допускающей упрощений.
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Напомнив об этом, перейдем к перечню различий между Венгрией как таковой 
(без Баната и Трансильвании) и другими странами. Они в основном объяснялись 
несколькими причинами: прежде всего размером страны, составлявшем препят
ствие для модернизации провинциальных органов власти; трудностью в оценке 
соотношения сил и конъюнктуры в разных местах; существованием комитатов, 
представляющих многочисленное низовое дворянство, которые сохранили значи
тельную часть местной автономии и которые, как показывают недавние работы 
Иштвана Сиярто, во второй половине XVIII в. претендовали на то, что они оли
цетворяют отечество и его традиции, обновленные в свете теорий Просвещения; 
наконец, тем, что себя и свои привилегии там представляла венгерская дворян
ская нация, способная в кризисные для монархии моменты изображать соблюде
ние конституции королевства как священное, постоянное и неприкосновенное 
право. Таким образом, на порог нового времени Венгрия вступала дорогой, в по
литическом плане отличающей ее от других стран монархии. Далее, с 1790 по 
1840 гг. политическая деятельность и культурное обновление были здесь делом 
одних и тех же социальных слоев; аристократы и интеллектуалы из числа средне
го и бедного дворянства вместе защищали здесь мадьярские национальные инте
ресы, боролись за повышение роли венгерского языка и литературы, вырабаты
вали и обсуждали экономические и социальные реформы.

Габсбурги, напротив, колебались между двумя стилями управления венгерскими 
делами, целиком или частично принимая толкование, которое сословия Венгрии 
давали ее конституциям, либо предпочитая свое толкование. Иосиф II не прида
вал значения мнению сословий и повсюду правил как абсолютный монарх. В не
легкие часы своего восшествия на престол, когда враги расчленяли Австрию 
и Чехию, когда сеймы Чехии и Верхней Австрии предпочитали видеть своим су
вереном Виттельсбаха, Мария-Терезия пообещала не менять венгерских законов 
и институтов без ведома сословий и не назначать иностранцев на должности 
в королевстве. Венгрию srticto sensu (в строгом смысле (лат.)) административ
ные реформы Гаугвица и Кауница не затронули, и ее властные структуры оста
лись такими, какими их создал Карл VI. Но в то же время императрица созывала 
сейм за сорок лет всего трижды — в 1741,1751 и 1764 гг.; с другой стороны, она 
в начале царствования не назначила палатина, более десяти лет держа в качестве 
наместника своего зятя Альбрехта Саксен-Тешенского во главе совета наместни
чества в Пожони. Таким образом, страну без Трансильвании, Баната и Хорватии 
(до 1779 г.), без Военной границы, в Вене официально представляла только при
дворная Венгерская канцелярия. Н а первой стадии существования Государствен
ного совета канцлер Венгрии противился поддержанию любой его связи с инсти
тутами королевства, считая ее неконституционной. Поэтому более углубленно 
венгерскими делами должен был заниматься Борье, советник французского про
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исхождения, но в 1770 г. его заменил венгр Фештетич, и с тех пор Венгрия была 
представлена в Совете. Ведь если магнаты, занимавшие высшие должности в ко
ролевстве, настаивали на особом положении Венгрии, ссылаясь на ее конститу
цию, то не все их соотечественники разделяли это мнение. Политика Вены нашла 
поддержку у менее родовитых дворян, юристов и офицеров новой Венгерской 
королевской гвардии, притом некоторые из их числа достигли ключевых постов 
в финансовой и судебной администрации и нередко в благодарность за заслуги 
получили титулы графа или барона. Как и в других местах, самым конфликтным 
вопросом были налоги. Вспомним, что сеймы Чехии, Моравии и наследственных 
австрийских земель в 1749 г. согласились вотировать контрибуции на десять лет 
вперед. Ничего подобного не было в Венгрии, где, похоже, подати были меньше, 
чем во всех остальных странах68 и где в 1741 г. аристократия и дворянство коми
татов сумели добиться подтверждения своего полного освобождения от налогов. 
В 1751 г. сословия отказались вотировать сумму, которая поставила бы венгер
скую контрибуцию на уровень чешской, и настояли на цифре, одобренной 
в 1728 г. Они утверждали, что невозможно увеличить бремя, тяготеющее на кре
стьянах, а таможенные тарифы слишком подрывают венгерскую торговлю. 
В Трансильвании эволюция институтов происходила иначе. Сейм, более послуш
ный, почти ежегодно созывался до 1761 г., потом княжеством управляли коро
левские генеральные уполномоченные, отвечающие непосредственно перед Ве
ной, вплоть до радикальных реформ Иосифа II. С 1754 г. налог уже 
раскладывали и собирали не по «нациям», а поголовно69.

Реформы в Галиции

По форме управления этой провинцией, аннексированной в 1772 г., был выдви
нут ряд проектов. Организовали и поощряли активную иммиграцию в нее нем
цев. Идею подчинить новое «королевство Галиции и Лодомерии» Венгерской 
канцелярии быстро отбросили, и вскоре был назначен губернатор, подчиненный 
Чешско-австрийской канцелярии. Провинцию разбили на округа во главе с ка
питанами. Был учрежден отдельный Губерниум, который, как и в Чехии, должен 
был находить общий язык с земским комитетом, состоящим из постоянных пред
ставителей сейма — задуманного, но не созданного; тем не менее в 1775 г. сосло
виям нового королевства была дарована конституция. Ведь необходимость ин
тегрировать в деятельность монархии польское общество, привычное к довольно 
иному строю жизни, поставила Вену и ее администраторов перед специфически
ми проблемами. Создание в Галиции государственных структур и насаждение 
в ней законов, сопоставимых с теми, какие действовали в Чехии и в других мес
тах, потребовали, например, введения внутри дворянства иерархии из двух уров
ней — аристократии и мелкого дворянства, которой в традиционной Польше не 
существовало. Она привела к резкому сокращению числа дворян: к началу
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X IX  в. их будет не более 1,3%70. Нужно было еще заменить польское право на 
право, скопированное со сводов чешских законов, которое, не имея здесь ни ис
торической весомости, ни опоры на обычаи, не имело никаких шансов быстро 
укорениться. К  решению крестьянского вопроса как будто можно было присту
пить, начав во внутренней Австрии и в Венгрии реформы по образцу, по которо
му их проводили в Чехии. Но такой подход натолкнулся на сопротивление и об
щую позицию землевладельческого дворянства. Многие крепостные бежали 
в Венгрию, где их участь, несмотря ни на что, была легче. Постановления о бар
щине и о положении крепостных, обнародованные в 1790 г., Леопольд II немед
ленно отменил. При Иосифе II польский в качестве языка администрации и обу
чения заменили немецким и латынью.

Экономика

Монархия Габсбургов стала большим внутренним рынком71, поставленным под 
плотную протекционистскую опеку. Экспорт извне был невыгоден из-за очень 
высоких пошлин. В 1779 г. порт Фиуме, присоединенный к Венгрии как corpus 
separatum (территория с особым статусом (лат.)), открыл доступ к Средиземно
му морю, компенсируя закрытие дороги на Балтику через Силезию. Внутри мо
нархии за счет внутренних таможенных тарифов ввели специализацию отдель
ных стран. Новый тариф был в 1754 г. введен для Венгрии. Поощрение 
мануфактур в Австрии и в Чешском королевстве потребовало создания соответ
ствующей административной структуры: в 1751 и 1753 гг. при правительствах 
в Праге и Брно были созданы комиссия и ведомство по мануфактурам, вклю
чающие «коллегии» для контроля за уполномоченными по торговле и промыш
ленности в округах. Этой политики официальной поддержки было бы недоста
точно без частной инициативы аристократов, которые открывали фабрики 
в своих поместьях, субсидировали ткацкие и прядильные школы. В 1775 г. 400 
тысяч человек в землях Чешской короны жили за счет торговли и промышленно
сти, в том числе 177 тысяч — за счет текстиля. Венгрия должна была поставлять 
в другие земли скот и сельскохозяйственные продукты и покупать там мануфак
турные изделия: во всей монархии экспорт скота и зерна за границу и импорт 
иностранных промышленных товаров облагался непомерными пошлинами, так 
же как ввоз чешских и австрийских сельскохозяйственных продуктов в Венгрию 
или венгерских мануфактурных изделий к западным соседям. Такое разделение 
на две части было не совсем новым, но теперь это была систематическая полити
ка, согласованная с Государственным советом. Она, может быть, не всегда исхо
дила из чисто экономических соображений: Кауниц, который в отличие от Иоси
фа II был сторонником свободы торговли, терпел сохранение тарифов, которые 
ограничивали обогащение венгерских магнатов, поскольку те отказывались пла
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тить налоги, и по тем же причинам возражал против того, чтобы двор поддержи
вал венгерские сеньориальные мануфактуры.

Тем не менее, последние существовали, равно как и мануфактуры в основных го
родах, где предприниматели заводили текстильные, керамические, кожевенные 
фабрики. Королевская палата, владевшая копями, вкладывала средства также 
в черную металлургию и в развитие собственных мануфактур. Однако в 1748 г., 
до введения тарифа, 56,7%  венгерского импорта составлял текстиль и металлур
гические изделия, 55% экспорта приходилось на скот, 27,5% — на зерно и про
дукты питания и 15% — на промышленное сырье. В 1770 г. при той же структу
ре торговли 87%  венгерского экспорта уходило в Австрию, Чехию и Моравию 
и оттуда же поступало 85% импорта (в том числе 55% текстиля). Почти непре
рывные войны, начавшиеся с 1747 г., создали очень благоприятную конъюнкту
ру для внутренней торговли зерном. Производство зерновых в середине века 
значительно увеличилось, и цены на сельскохозяйственные продукты в целом 
поднялись к выгоде крупных помещиков, особенно венгерских, владений кото
рых не затронули военные операции. Экспорт венгерской шерсти и зерна с 1748 
по 1782 гг. вырос в пять раз. Эта автаркическая и специализированная таможен
ная политика, закреплявшая отсталость Венгрии, в основных чертах осталась 
в силе и в первой половине X IX  в. Ее роль в относительно низком развитии 
Венгрии была с X IX  в. предметом споров — сначала политических, а потом ис
торических. В Трансильвании граф Ласло Телеки организовал в 1751 г. комиссию 
по экономической реформе. Первоначально созданная ради повышения доходов 
страны, она призвала к созданию мануфактур, которые бы производили товары 
для армии и для экспорта в румынские княжества, к модернизации земледелия 
и виноградарства, насаждению шелководства и выращиванию кормовых куль
тур, приглашению иностранных специалистов, ремонту дорог и упорядочению 
кредита. Эту программу сейм отверг, но немного позже —  без Телеки —  ее вне
дрила Вена; однако в целом протоиндустриализация княжества чрезмерно не 
поощрялась.

Аграрный вопрос и регламентация налогов и повинностей

Начиная с 1760-х гг. политика Вены испытывала влияние идей физиократов 
и юристов — теоретиков естественного права, таких, как ван Свитен, Мартини, 
и камералистов Юсти и Зонненфельса. Богатство королевств составляют земля, 
свободная торговля и многочисленное население. Фискальная политика двора 
превратилась в политику развития общей экономики. Налоги следовало бы пла
тить всем жителям, включая дворян, государство должно регулировать отноше
ния помещиков с их крестьянами, фиксируя максимальный размер натурального 
и денежного оброка и отработок и точно определяя права каждой стороны, сель



414 Часть первая. Наше знание

ское хозяйство надо модернизировать, а торговле дать направления с помощью 
принудительных таможенных мер. Внутри самих правящих кругов начались спо
ры между сторонниками мер по поддержке демографического роста: отмены кре
постного права и барщины, уменьшения сеньориальных повинностей, поселения 
бедняков на землях барской запашки и на невозделанных землях, — и теми, кто 
возражал против этих мер, как сейм Венгрии в 1764 г., потому что они подорвут 
старинные права дворян, или как Губерниум Праги в 1765 г., заявивший, что они 
лишь увеличат численность опасных слоев населения — бродяг и нищих. Сопро
тивление дворян повсюду оказалось столь массовым, что можно было добиться 
разве что компромиссов.

Благодаря крестьянским волнениям, довольно широко распространенным с 1767 
по 1785 гг., суверенам было проще вмешиваться в их отношения с господами. 
Хоть принудить помещиков преобразовать основу сеньориальных отношений 
они были бессильны, по крайней мере они издали законы, регламентирующие эти 
отношения во всех странах монархии, и на землях, которыми корона владела 
в Чехии, в Моравии-Силезии и во внутренней Австрии, отменили барщину. 
В Венгрии сейм 1764 г. еще раз отверг предложение о налогообложении дворян 
и «Урбарий»72, первый королевский устав о сеньориальных повинностях в Венг
рии. Крестьяне восстали. Мария-Терезия издала этот закон в 1767 г., обойдясь 
без согласия сословий, как издавались и последующие законы до 1790 г. Сеньо
ры больше не могли отбирать общинные пастбища, были зафиксированы разме
ры крестьянских держаний, и крепостные не должны были работать на барщине 
более двух дней в неделю. Помещики сначала плохо отнеслись к «Урбарию», но 
в 1790 г. он стал законом королевства. В Трансильвании первый устав о правах 
крепостных, фактически соединивший в одном документе все прежние распоря
жения, был опубликован в 1769 г. («Byzonyos punctumok», «некоторые пунк
ты»). В Чехии пересмотр кадастра крестьянских держаний 1654 г., начатый при 
Карле VI, завершился в 1748 г.: результат принял форму нового кадастра, на
званного «кадастром Марии-Терезии». Сразу же взялись за другой; составляв
шийся администрацией округов и законченный в 1757 г., он впервые включил 
в себя список «доминикале». Отныне дворянство должно было вносить свою 
долю налогов, очень небольшую по сравнению с тем, сколько платили крестьяне. 
Теоретически оно уже было обязано платить сбор, сумма которого зависела от 
количества крестьянских держаний («рустикале»), но по обычаю этот сбор рас
пределялся между самими держателями. Эта практика прекратилась: по-настоя
щему новый способ расчета, хоть и очень благоприятный для дворян, теперь был 
основан на оценке сеньориального дохода. Но крестьяне по-прежнему несли 
очень тяжелое бремя, а принцип освобождения собственно дворянской земли от 
налогов просуществовал до 1790 г. В этом году кадастр Иосифа II установил но-
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вые теоретические базы контрибуций, частично отменив различия в статусе зе
мельных собственников. В тот же период первый венгерский фискальный кадастр, 
который тогда не воплотили в жизнь, предусматривал налогообложение дворян. 

Положение крестьян оставалось ненадежным и подверженным опасностям, свя
занным с аграрной конъюнктурой: как и во всей Европе, здесь в XVIII в. перио
дически возникали продовольственные кризисы и эпидемии. В 1771 г. в Чехии 
свирепствовал страшный голод. Тогда погибло не менее 170 тысяч человек, и 250 
тысяч в 1772 г. Тысячи бродяг, лишенных работы и не имеющих средств, рыска
ли по дорогам. Эта катастрофа придала решимости Вене, где Государственный 
совет уже подготовил несколько проектов коммутации барщины в денежный об
рок. В Праге верховный бургграф князь фон Фюрстенберг последовал примеру 
императрицы и заменил барщину на своих землях денежной рентой, а вслед за 
ним и некоторые аристократы. Но в деревнях, где распространился слух о тайном 
«золотом патенте», спрятанном господами, вспыхнули восстания. Весной 1775 г. 
поднялось более трети крестьян Чехии; они верили в «правительство» и во главе 
со своим «королем» Матеем Хвойкой даже создали угрозу для Праги. Настоя
щий барщинный патент, опубликованный в октябре 1775 г., добавил очень не
многое по сравнению с предыдущими: он по-прежнему предписывал крестьянам 
с лошадью работать на барщине три дня в неделю, безлошадным — всего один, 
а безземельным поденщикам — тридцать дней в год. В 1781 г. Иосиф II отменил 
личную зависимость для крестьян в Чехии и Австрии, в 1785 г. — в Венгрии 
и дважды в Трансильвании, в 1783 г., а потом в 1785 г., после жестоко подавлен
ного восстания румынских крестьян73. Но осуществить окончательную отмену 
барщины было намного трудней. Патент о налогах и барщине, готовившийся 
в течение всего царствования просвещенного деспота, был обнародован всего за 
десять дней до его смерти в феврале 1790 г. Он устанавливал, что 70% доходов 
крепостных должны оставаться у них и что они имеют право откупиться от отра
боточной повинности, выплатив компенсацию господам. Он распространялся на 
всю монархию, включая Венгрию. Перед самой публикацией он вызвал повсюду 
такое недовольство всего дворянства, что император Леопольд II отозвал его 19 
марта 1790 г. Однако в Чехии и Моравии движение по переводу барщины в рен
ту продолжалось: в 1794 г. оно охватило более 350 сеньорий. Таким образом, 
в чешских землях фактически сосуществовали отработочная повинность и ее вы
куп за деньги. Окончательно отменена барщина произойдет только в 1848 г. для 
всей монархии сразу.

Реформы образования и цензура

До середины XVIII в. цензура в странах монархии осуществлялась по сложным 
правилам, учитывающим мнение епископов, университетов, местных властей
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и центральных инстанций. Реформы, проводившиеся с 1751 г., были связаны 
с реформами, коснувшимися университетов. Они ставили цензуру книг под кон
троль государства через посредничество придворной комиссии во главе с Герар
дом ван Свитеном, голландцем, лейб-медиком императрицы. Уже в 1747 г. по
следняя препоручила ему заботы о пересмотре университетских курсов и модерни
зации высшего образования. Отныне за обучением надзирала комиссия по обра
зованию (Studienhofcommission). Факультеты медицины, права, философии 
и богословия получили директоров, которые уже не были иезуитами. Были вве
дены кафедры или курсы, обучающие современным или практическим дисципли
нам: хирургии, ботанике, фармации, акушерству (эта дисциплина на чешском 
языке появилась в 1777 г. в Праге), политическим и камеральным наукам, цер
ковной истории. В Праге реформа, проведенная в 1752 г., включала нововведе
ние в масштабе всей монархии: мирянин, ученик Готшеда и Геллерта Карл Генрих 
Зейбт стал преподавать здесь на немецком языке и впервые «Schönenwissen
schaften» (науки о прекрасном (нем.)), то есть язык, современную немецкую ли
тературу и современную моральную философию. Патриотическо-экономическое 
общество (Patriotisch-ökonomische Gesellschaft) с 1775 г. финансировало кафед
ру сельского хозяйства; чуть позже таковая появится в единственном венгерском 
университете после его перевода в 1777 г. из Надьсомбата (Трнавы в современ
ной Словакии) в Буду, а потом переселения в Пешт, тогда как Оломоуцкий уни
верситет в 1778 г. был переведен в Брно. Университеты потеряли свою автоно
мию; в 1782 г. они были полностью отделены от церкви. Иезуитские коллегии 
в городах до 1773 г. тоже реформировали по пиаристскому образцу, с усилением 
преподавания истории, математики, географии и местных языков.

Но главное было еще впереди. С 1769 г. реформаторы в своих планах вышли за 
пределы простого приспособления к меняющейся моде и к потребностям админи
страции и государства в кадрах с университетским образованием. Спорадическая 
эмиграция протестантов и постоянное наличие скрытых протестантов в Австрии 
и в Чехии с Моравией ставили под вопрос действенность проводимой религиоз
ной политики. Теперь обучение начали рассматривать как лучшее средство дис
циплинировать массы и трансформировать взгляды и идеи: на школу была возло
жена задача внушать принципы просвещенного государства74. Роспуск «Общества 
Иисуса» в 1773 г. и последующая национализация его имущества предоставили 
необходимые финансовые ресурсы для этого масштабного предприятия. М а
рия-Терезия поручила его разработку одному силезскому аббату, за пять лет до 
этого проведшему реформирование школ Загана, — Фельбигеру. С 6 декабря 
1774 г. Всеобщий школьный устав (Allgemeine Schulordnung) сделал обязатель
ным посещение школ детьми с 6 до 12 лет обоего пола в Австрии, Чехии, Мора- 
вии-Силезии и на Военной границе. «Воспитание молодежи обоего пола жиз
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ненно важно для благополучия нации», — говорилось в преамбуле. Устав 
предусматривал также трехступенчатую систему обучения: тривиальную школу 
(Trivialschule) как минимум в каждом приходе, главные школы (Hauptschule) 
в городах и как минимум одну в каждом округе, или дистрикте, и надо всеми 
ними —  лицеи. Подготовка господ будет обеспечиваться в единообразной мане
ре нормальными школами, Normalschule или Musterschule, которые, располагая 
типографиями, будут публиковать предписанные школьные учебники и перево
дить их на разные языки для тривиальных школ. Во всех школах, кроме послед
них, где сохранялся родной язык, в качестве языков обучения сразу предпочли 
немецкий и латынь, но в Чехии, например, три лицея из тринадцати обучали на 
чешском вплоть до декрета 1784 г. о германизации.

После или до инициатив государства были предприняты отдельные частные ини
циативы. В Венгрии Шамуэль Тешшедик, лютеранский пастор из крупного бур
га на Большой равнине, в 1780 г. основал первую практическую сельскохозяйст
венную школу для детей. В Чехии граф Бюкуа на своих землях с 1771 г. 
проводил эксперименты, сочетая в своих школах обучение прядильному и ткац
кому ремеслу с начальным образованием. Такие «промышленные школы» 
(Industrieschule) далее получили в стране широкое развитие. Именно их изобре
тателю, Киндерману, было поручено организовать перестройку сети начальных 
школ в Чехии бок о бок с Зейбтом, занимавшимся лицеями. Киндерман сделал 
из нормальной школы в Праге образцовое учреждение, где были подготовлены, 
например, первые просветители Галиции; в той же Праге он основал другую нор
мальную школу, еврейскую, готовившую учителей для еврейских школ Галиции 
и Венгрии. Впрочем, вместе с Нижней Австрией Чехия была регионом монар
хии, где реформы удались быстрее всего и с наибольшим успехом. В 1780 г. она 
располагала самой густой сетью начальных школ, а в 1790 г. здесь обучались 
в школах уже две трети детей соответствующего возраста. Для Венгрии и Х ор
ватии-Славонии аналогичный указ, называющийся «Ratio educationis», датиру
ется 1777 г., для Трансильвании — 1781 г. («Norma regia»); здесь до 1784 г. 
языком обучения в средних школах, лицеях и нормальных школах была латынь, 
в приходах учили на местных языках — венгерском, словацком (тогда чешском), 
румынском, немецком, сербском, хорватском, русинском. В Банате специальный 
указ 1776 г. позволял на всех уровнях учить на сербском и на румынском, что 
сразу вызвало подъем литературы на этих языках. В Галиции проводился 
в жизнь подобный же школьный указ 1777 г., дополненный указами 1781 
и 1784 гг. Здесь надо было создать в деревнях сеть начальных школ и преобра
зовать городские латинские школы. Нормальные и тривиальные школы открыли 
в Лемберге (Львиве, Львове) и в главных городах округов; с 1784 г. обучение 
следовало вести по-немецки. З а  несколько лет было открыто 500 маленьких
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школ, принимающих детей без учета конфессиональных различий, несмотря на 
многочисленные протесты. Церковь утратила контроль над образованием, и если 
церковники по-прежнему находили себе место в новой школьной и университет
ской системе, то они еще преподавали из-за нехватки профессоров-мирян, со
трудничали в вовлечении последних в структуру образования и даже принимали 
активное участие в обеспечении регионов руководящими кадрами, то есть вели 
себя как агенты государства.

Иосиф II, или ускорение реформ (1780-1790)

Продолжение институциональных реформ

Причастный к разработке всей политики монархии с 1765 г., Иосиф II стал во
площать в жизнь собственные предпочтения после кончины матери в 1780 гг. 
Кауниц, главный советник Марии-Терезии, мог выражать столь же радикальные 
и порой даже более новаторские мнения, чем император, но благодаря своему 
прагматизму он умел поддерживать сложное равновесие постройки этой много
образной монархии, тотальная унификация которой казалась ему опасной химе
рой. Что касается Иосифа II, то он не щадил никакого партикуляризма и дурно 
отзывался о дворянстве. Он полагал, что монархия должна управляться из еди
ного центра, которому бы беспрекословно подчинялись унифицированные орга
ны управления провинциями, применяющие идентичные законы без оглядки на 
конституции, привилегии, обычаи и происхождение. «Все провинции монархии 
должны действовать как одна. Во всех силы народов должны быть направлены 
на достижение общей цели — могущества Австрии», — писал он в своей про
грамме правления. Он сознательно опирался на жителей городов и деревень: 
идея всеобщего блага, по его мнению, требовала подняться над прежними приви
легиями и конституциями. Впрочем, даже венгерские юристы, близкие ко двору, 
оспаривали толкование конституции их страны, которое давали ее сословия, 
и напирали на старинное право государя вмешиваться в дела ключевой важности. 
Во всех странах, а значит, и в Венгрии, языком администрации с 1784 г. стал не
мецкий. Иосиф II не созывал сеймов ни Венгрии, ни Трансильвании и всего два
жды, в 1783 и 1789 гг., — сеймы Чехии и Моравии-Силезии; налоги он повсю
ду собирал без согласия этих собраний и правил посредством декретов75. 
«Король в шапке», он не короновался ни в Венгрии, ни в Чехии. Он сделал сим
волический жест — велел перевезти короны святого Вацлава и святого Стефана 
в Вену, показав тем самым, что всякая верховная власть исходит от него. Он за
вершил в Чехии и в Австрии реформу провинциальной администрации, начатую 
его матерью: в 1783—1784 гг. округа были разделены на дистрикты во главе 
с уполномоченными государственными чиновниками, которых можно было как
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следует контролировать и держать под надзором. Он преобразовал городские 
магистратуры: бургомистры и советники еще избирались (до 1817 г.), но в их 
ряды открылся доступ отставным чиновникам и военным, и они, подчиняясь Гу- 
берниуму и апелляционному суду, должны были сдавать экзамен на администра
тивную и юридическую компетентность.

В дела Венгрии, которую с 1749 по 1763 гг. обходили реорганизации институтов, 
Иосиф вмешивался систематически, чтобы уничтожить все ее отличия от осталь
ной монархии. Он сделал столицей этого королевства Буду и перевел туда совет 
наместничества. Он осуществил централизацию провинциальной администра
ции: основа власти среднего дворянства, его притязаний на автономию и его со
противления новшествам, она была дополнительно трансформирована в 1785 г. 
55 комитатов и традиционных административных единиц были преобразованы 
и включены в 10 новых дистриктов, куда вошли также Банат и Хорватия, по
ставленные под управление королевских уполномоченных76. Налоговый кадастр 
1789 г. был рассчитан на то, чтобы покончить с освобождением дворянства от 
налогов, и позволял при некоторых ограничениях продавать земли разночинцам. 
В королевстве святого Стефана следовало также реформировать юстицию: су
дебные органы расположились по иерархии и подлежали профессионализации по 
образцу Чехии и Австрии, были введены новые гражданский и уголовный ко
дексы; полицию частично подчинили совету наместничества и передали под 
управление Вены. Иосиф II воссоединил Венгерскую и Трансильванскую канце
лярии, чего давно требовали сословия Венгрии; но сделал он это затем, чтобы 
еще верней централизовать управление и упразднить три традиционных полити
ческих нации в Трансильвании — саксонскую, секейскую и венгерскую. Импе
ратор стремился создать единую трансильванскую нацию, горнило, где бы граж
дане были перемешаны без различия прав, статуса, этнических и языковых 
обычаев. Новые жители получали такие же права, что и те, которые были пред
ставлены в сейме. 30 прежних территориальных единиц, «общины» саксов и се- 
кеев и комитаты венгров были упразднены, и в 1784 г. страну разделили заново 
на И комитатов, объединенных в 1786 г. в три больших дистрикта, где было сме
шано население разных национальностей. Аналогичным образом он перекроил 
Галицию на новые округа и отменил самоуправление в бывших воеводствах.

Очерк итогов правления Иосифа II

Десять лет личного царствования Иосифа II, с 1780 по 1790 гг., стали годами по
трясений, не имевших, может быть, себе равных во всей истории монархии Габс
бургов. Почти ни одна сфера жизни его подданных не укрылась от рационализа
торского и реформаторского рвения «просвещенного деспота», начиная с внешне 
анекдотических распоряжений, как запреты класть покойников в гроб, петь
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в церкви традиционные гимны, звонить в колокола во время грозы, строить теат
ры из дерева и т. д., до перемен — конечно, временных, но оказавших глубокое 
воздействие, — правил социальной, политической, религиозной и культурной 
жизни. Он не запретил франкмасонство, но централизовал его организацию, 
объединив в 1784 г. своим указом 61 ложу монархии в одну-единственную, за 
год до выхода в 1785 г. патента, позволившего действовать трем ложам, постав
ленным под строгий контроль и исключительно в столицах. Либерализация цен
зуры в 1782 г. вызвала чрезвычайный расцвет жанра брошюр и памфлетов, но 
она же создала возможность для появления многочисленных читален и библио
тек, а также для беспрецедентного взлета прессы на всех языках, выражавшей 
мнение разных группировок. В конечном счете это смутило даже императора, ко
торый положил конец (относительной) свободе печати и издательства в 1787 г. 
Произвольная унификация административных структур местных правительст
венных органов в Венгрии не сохранилась после смерти Иосифа II. Лишь немно
гие из тысяч мер, принятых в его царствование, оказались необратимыми. Тем не 
менее, они означали приход новой эры, потому что, отмененные или нет, ознаме
новали окончательное наступление коренного перелома в истории нового време
ни. Длительное влияние иозефинизма свидетельствует о том, что он наложил не
изгладимый отпечаток на дух и стиль государства, администрации, системы 
образования и отношений с духовенством и церковью, причем сохранившийся до 
середины X IX  в. и даже дольше. З а  несколько дней до своей смерти, случив
шейся 20 февраля 1790 г., больной и разочарованный Иосиф II капитулировал 
перед накопившимся сопротивлением и недовольством. Втянутый в злосчастную 
войну на стороне русских против османов, столкнувшись с революцией, которую 
его политика вызвала в австрийских Нидерландах, вступив в конфликт с Прус
сией, испытывая давление со стороны сословий Чехии и видя открытый бунт со
словий Венгрии77, он отрекся от своей политики и отменил — за некоторыми 
важными исключениями, в числе которых были терпимость, преобразование сети 
диоцезов и личное освобождение крестьян, — большую часть законов, декрети
рованных в его царствование. В том числе всю реорганизацию институтов 
в Венгрии и Трансильвании.

В течение этого периода Вена по-настоящему стала для аристократов если еще 
не культурной, то, по крайней мере, музыкальной столицей монархии, какой она 
была в зародыше еще с царствования Леопольда I, и одной из первейших в Ев
ропе. Классический стиль, который развивали, в частности, чешские музыканты, 
разбросанные по дворам Мангейма и Берлина, все эти Стамицы и Бенды, при
обрел самостоятельность с появлением Гайдна и Моцарта. Тем не менее все сто
лицы соперничали в устроении концертов — в церквах, монастырях, в аристо
кратических дворцах, и все резиденции сколько-нибудь крупных сеньоров имели



Глава IV. Монархия Габсбургов, Богемия и Венгрия с 1700 по 1900 гг. 421

оркестры — порой состоящие из крепостных — и капельмейстера. Вена и Прага 
(с 1722 г.) располагали «национальными» театрами, где долго царила итальян
ская opera seria, уже чередовавшаяся в репертуаре с «зингшпилями» и пьесами на 
немецком языке.

Что принадлежало к бесповоротным достижениям просвещенного абсолютизма? 
Конечно, реформы образования. Была продолжена организация университетов, 
лицеев и школ, которая не раз претерпевала поправки и изменения, но общая 
структура и концепция системы образования, поставленной под контроль госу
дарства, сохранились до конкордата 1855 г. и оставили свой след даже после 
него. Главное, что обязательность посещения школы сделала образование нормой 
и желанным благом для всех, и в этом смысле задержки и препятствия, встречав
шиеся при реализации этого плана в разных странах, не столь важны. Некоторые 
современные венгерские историки даже изображали Иосифа II создателем ин
теллигенции нового типа в их стране78.

В состав этого наследия входит и выдвижение на первый план участи крестьян
ства в качестве социального, но уже и политического вопроса. В первом ряду 
мертворожденных реформ находятся патенты об отмене барщины и новой базе 
обложения земли налогом, обнародованные в 1789 г., почти сразу же отменен
ные и никогда не осуществлявшиеся до 1848 г. А  ведь они, вопреки всему, оказа
ли по-настоящему стойкое воздействие на крестьянство, ставшее в ходе подго
товки этой реформы одной из главных опор Иосифа II и любого монарха, 
который пожелает улучшить их участь. Кроме того, первый всеобщий Граждан
ский кодекс, впервые подчинивший дворянство общим законам и посягнувший 
на их частное право, сделал крестьян такими же гражданами, какими были все 
жители монархии. Кстати, отмену личной крепостной зависимости, произведен
ную в 1781 и 1785 гг., не поставил под сомнение ни один из преемников Иоси
фа II. Она избавляла бывших крепостных от власти и произвола их господ в по
вседневной жизни и окончательно превращала их отношения в договорные: 
теоретически крестьяне теперь были вольны перемещаться по стране, вступать 
в брак, определять свою личную жизнь. При Иосифе II было задумано и отчасти 
осуществлено публичное превращение подданных, покорных частным властям, 
в граждан, подчиненных верховенству общего закона и императора, короля Ч е
хии и Венгрии.

Просвещенный абсолютизм оставил еще один неизгладимый след — в способах 
вмешательства государства в религиозные дела. Известно, что термин «иозефи- 
низм» первоначально был придуман применительно к политике императора в от
ношении Рима и церкви. Это был более радикальный и активный вариант той по
литики, которая проводилась, по меньшей мере, с 1765 г. При Марии-Терезии, ок
ружившей себя приверженцами «католической реформы» (Reformkatholizismus)
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или позднего янсенизма (зачастую франкмасонами), подчинение церкви госу
дарству происходило в рамках монархии. Placet um regium, требование предвари
тельного разрешения правительственных структур на публикацию всех папских 
булл, распространенное на всю переписку Рима с духовенством монархии, было 
подтверждено в 1767, а потом в 1781 гг. Было отменено право убежища, имуще
ства духовенства поставлены под контроль правительственных учреждений, за
прещено основывать новые монастыри, прием в них новых послушников ограни
чен указанным числом и т. д. С 1772 г. число праздников — нерабочих дней 
существенно сократилось, братства и паломничества поставлены под контроль, 
а многие упразднены. Была пересмотрена карта диоцезов — в Моравии после 
восстания тайных протестантов в 1777 г. епископство Оломоуцкое стало архи
епископством, а в Брно создали второй диоцез; при Иосифе II в Чехии произош
ла перекройка границ прежних диоцезов и реорганизация их полномочий. Уже 
реформировали обучение богословию, а религиозные книги стали передавать на 
проверку светским цензорам. После 1780 г. случаи вмешательства суверена 
в церковные дела стали особенно многочисленными. Вместе со стилем работы 
администрации они бесспорно стали самой стойкой частью наследия Иосифа II. 
Патент о терпимости, опубликованный в 1781 г. во всех странах монархии, 
в Венгрии улучшил участь протестантов, а в Австрии, Чехии и Моравии поло
жил конец официальной Контрреформации. Лютеране, кальвинисты и право
славные, хоть еще и не пользовались равными правами с католиками79, отныне 
могли жить открыто, собираться на собрания с участием не менее 100 человек, 
иметь своих пасторов и школьных учителей, хоронить своих покойников на клад
бищах, пользоваться книгами, напечатанными на их языке в Праге, в Вене 
и в других городах монархии. Дополнительные патенты, относившиеся к евреям, 
за 1781 и 1782 гг. упраздняли гетто и границы, установленные для поселения ев
реев в городах, позволяли им при определенных условиях покупать земли, давали 
доступ ко всем профессиям и к публичному образованию, а в 1785 г. отменили их 
особые судебные органы.

В 1784 г. все монашеские ордены, не занимающиеся обучением, не содержащие 
больниц и бесполезные с точки зрения общественного блага, были распущены, 
их имущества переданы государству, их библиотеки расформированы и распро
даны с торгов. Эта мера затронула 114 мужских и женских монастырей в Чехии 
и Моравии, 140 в Венгрии на 400 монастырей, секуляризованных во всей монар
хии. Их здания стали казармами и ведомствами, их церкви — складами или та
моженными конторами. Полученные таким образом деньги использовали для 
создания новых диоцезов и уплотнения сети приходов: их малочисленность еще 
повсюду, но гораздо в большей степени в Венгрии, Чехии и Моравии, чем в А в
стрии, создавала одну из главных проблем для реставрации католицизма.
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С 1782 г. генеральные семинарии, зависимые от государства, повсюду готовили 
священников для монархии80. Богословские труды и книги по основам веры со
ставлялись чиновниками или подвергались строгой цензуре. В Вене, в Праге, 
в Буде и в других крупных городах комиссии, дело которых подхватила специ
альная пресса, с 1783 г. тщательно изучали содержание проповедей. Религия 
становилась отраслью науки о государстве, ее роль сводилась к приданию обще
ству нравственного характера, священники превращались в чиновников и вклю
чались в систему социального контроля, организуемого сверху. Франц I 
и Франц-Иосиф видоизменят эту политику, сблизив ее с церковью, но отпечаток 
иозефинизма останется неизгладимым.

Коренная переделка судебной системы и, прежде всего, новая редакция права 
начали превращать, по крайней мере в чешских и австрийских землях, общество 
сословий и статусов в общество, подчиненное власти общего закона. При М а
рии-Терезии уже значительно сократилось количество городских судебных орга
нов, имеющих право выносить смертные приговоры. В Чехии, например, их вме
сто 378 стало 24. Сокращение численности и профессионализация судебных 
органов продолжились при Иосифе II, издавшем в 1781 г. общий Судебник, дей
ствовавший до 1893 г. Отныне ни один суд не мог заседать, если в его составе не 
было хотя бы одного судьи с дипломом юридического факультета. До времен 
Иосифа II каждого судили в зависимости от его положения в обществе. Дворян 
Чехии мог судить только суд этой страны (Zemsky soud), жителей городов — 
городские магистраты, а крестьяне подлежали сеньориальной юрисдикции, уже 
сильно урезанной. Компетенция дворянского суда распространялась на всех зем
левладельцев, обладавших сеньориальной юрисдикцией. Иосиф II ввел в судеб
ные структуры принцип иерархичности и, в конечном счете, отделил юстицию от 
администрации Губерниумов: все эти суды, отныне суды первой инстанции, были 
подчинены апелляционным судам в Праге и Брно, а те, в свою очередь, Верхов
ному судебному присутствию в Вене. С другой стороны, была проведена новая 
кодификация права. Опубликовали Гражданский кодекс, a «Constitutio criminalis 
theresiana» (изданную на немецком в 1768 г., на чешском в 1769 г.), путаную 
компиляцию, сохранявшую пытки, в 1788 г. заменили Уголовным кодексом 
(Peinliche Gerichtsordnung), полностью пересмотренным в духе труда Беккариа 
«О преступлениях и наказаниях». Nulla crimen sine lege, nulla poena sine lege (Нет 
преступления, нет наказания, если они не предусмотрены в законах (лат.)): 
в принципе ни за одно преступление или правонарушение не должны были су
дить, выходя за рамки законов.

Император, первый из служителей государства, претендовал на то, что этому за
кону он подчиняет и себя, но на практике часто нарушал его предписания, прямо 
вмешиваясь в судебные разбирательства. В самом деле, одной рукой просвещен
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ный деспот подчинял подданных власти всеобщего закона и поощрял формиро
вание общественного мнения, другой рукой чинил произвол, властен над кото
рым был только он один81. Это Иосиф II, а не Франц I и Меттерних внедрил во 
всех своих государствах страшную сеть осведомителей и шпионов, непосредст
венно связанных лично с ним и с министром полиции, должность которого он 
создал и который втайне вербовал всех почтмейстеров, слуг у вельмож и ино
странных послов, политических осужденных и многих других агентов.

Леопольд II, или просвещенный конституционализм (1790-1792)

Леопольд II успел за очень короткое время смягчить напряженность в междуна
родных отношениях. Он заключил мир с Турцией, вернув всё, что завоевали его 
армии. В июле 1790 г. он подписал с Пруссией в Рейхенбахе первую конвенцию, 
за которой чуть позже последовал договор о дружбе. Он заключил соглашение 
с сепаратистами из австрийских Нидерландов, признав их независимость. По 
отношению к Франции его ловкость и политическое чутье, а может быть, и пер
воначальные симпатии побудили его предпочесть нейтралитет. Тем самым он 
развязал себе руки, чтобы разобраться с волнениями внутри собственных госу
дарств. Он не разделял мнение брата, что монархия должна быть унифицирова
на, как бы к этому ни относились ее жители. По личным убеждениям он был сто
ронником федерации, объединенной вокруг особы суверена и центральных 
институтов стран, чью юридическую и политическую идентичность гарантирова
ли бы собственные конституции. Главными пунктами его программы были новое 
определение отношений между королем и политическими нациями и оценка уме
стности реформ. Учет мнений сеймов и положений конституций был связан с во
просом об их модернизации, то есть о синтезе преемственности и новизны. Воз
ник также спор о трансформации форм политического представительства. 
Леопольд хотел допустить в сеймы крестьянство и буржуазию, чего не желали 
аристократы. С марта 1790 г. он просил у сословий представить ему их сообра
жения и планы в форме памятных записок, или desideria82. Потом он созвал сей
мы, где эти объемистые тома разработок долго обсуждались, пока участники не 
пришли к компромиссу. После этого он короновался в Пожони и в Праге, пред
варительно вернув обратно короны Венгрии и Чехии. В Чехии сословия отстаи
вали государственное право королевства и критиковали реформы Иосифа II, осо
бенно те, которые касались положения крестьян, и патент о толерантности. Они 
потребовали и добились подтверждения своих прав вотировать контрибуции 
и организовывать рекрутский набор, издания декрета, вновь подтверждающего, 
что конституция 1627 г. будет соблюдаться как основной закон королевства, ан
нулирования патента о барщине и о базе налогового обложения, отмены институ
циональных мер, принятых после 1764 г. Они сделали особый упор на конститу
ционном равенстве чешского и немецкого языков, настояли на дальнейшем
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использовании чешского языка в сейме, добились открытия двух лицеев с обуче
нием на этом языке и создали в университете кафедру этого языка, открытую 18 
октября 1791 г. Декрет 1784 г. о германизации был отменен. В Галиции дворян
ство потребовало отменить подчистую все, что было сделано с 1772 г., но доби
лось только того, что ему обещали сейм и участие последнего в сборе налогов. 
В Трансильвании, где ремонстрации составлялись с 1787 г., из-за разобщенности 
между саксами, венграми и секеями на первый план в конечном счете вышло же
лание сохранить социальные и экономические приобретения иозефинистской мо
дернизации; в свою очередь Леопольд ответил отказом на петицию румынских 
епископов, требовавших политического признания их нации, численно самой 
большой (Supplex libellus Valachorum — Коленопреклоненная книга валахов — 
лат.).

Самые яростные споры вспыхнули в Венгрии. Наиболее радикальное движение, 
выражавшее настроения самых ожесточенных комитатов, толковало венгерские 
свободы в духе «Общественного договора» Руссо. Иосиф, управляя единолич
но, превысил права дома Габсбургов на венгерскую корону и нарушил договор, 
заключенный с нацией; последняя может вновь обрести свободу и избрать суве
рена по своему усмотрению. Конституционное толкование этого вопроса совет
никами Леопольда в Венгерской канцелярии и в совете наместничества сущест
венно отличалось от такой точки зрения, ставившей нацию выше короля 
и фактически делавшей ее первым источником суверенитета. Леопольд отказался 
принимать присягу на коронационном дипломе, столь глубоко трансформирую
щем его полномочия и положение. Он не поколебался нанять провокаторов, ко
торые стали составлять и распространять новости о Французской революции, 
подстрекали крестьян к насилию и угрожали дворянству. Пользуясь аннулирова
нием централизаторских реформ Иосифа II, он снова отделил от Венгрии Тран- 
сильванию, Банат и Далмацию-Славонию, создав для последних провинций И л
лирийскую придворную канцелярию (которую его преемник распустит почти 
сразу же, в 1792 г.). Тем не менее, радикализация событий во Франции побуди
ла обе стороны проявить больше гибкости. Сейм 1790—1791 гг. признал закон
ность некоторых мер, принятых Марией-Терезией и Иосифом II. Он включил 
«Урбарий» 1767 г. и патенты об освобождении крепостных и о терпимости в чис
ло законов королевства. Было подтверждено его право избирать палатина, но от
ныне только из представителей дома Габсбургов. Вновь подтверждалось наслед
ственное право Габсбургов царствовать в Венгрии. Заново было подтверждено 
и право законодательной инициативы для сейма наряду с королем. Статьи, при
нятые сеймом в 1723 г. об отношениях между династией и королевством, получи
ли компромиссное толкование. А  ведь статья 10 решений 1791 г. утверждала ав
тономию Венгрии и кодифицировала ее особое положение в монархии. На заре
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X IX  в. из двух линий поведения по отношению к Габсбургам позиция сопротив
ления была намного сильней. С самого начала ее поддерживала масса традицио
налистов в комитатах, бедное и имущее дворянство, но к ней примкнули и сто
ронники реформ, разочаровавшиеся в иозефинизме и теперь искавшие ключи 
к развитию и переменам внутри самой нации. Далее она структурировалась, став 
традицией и породив книги по истории и правам Габсбургов, имевшие большое 
значение. Начиналась эпоха новых отношений между Австрией и Венгрией.

АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: 0ТФРАНЦА1 
И В VORMÄRZ ПЕРИОД, 1792-1848

Войны против революционной Франции и Империи

Леопольд II внезапно умер 1 марта 1792 г., не успев довести до конца реструкту
ризацию конституций и сеймов, в то время как последние еще заседали. 20 апре
ля 1792 г. Законодательное собрание в Париже объявило войну «королю Венг
рии и Богемии». До самого 1815 г. австрийская монархия оказалась втянутой 
в общеевропейский конфликт. После поражения первой коалиции, созданной 
против Франции, в 1797 г. Австрия оказался одна вместе с Россией против ре
волюционных армий83. В 1801 г. была разгромлена и распалась вторая коалиция. 
Наполеон короновал себя императором Франции в мае 1804 г. В качестве реак
ции на это 11 августа 1804 г. Франц II (1792—1835) провозгласил себя наследст
венным императором Австрии под именем Франца I. 20 октября 1805 г. под Уль
мом вся австрийская армия попала в плен. На том кончилась третья 
антифранцузская коалиция. Армии «Великой нации» оккупировали Зальцбург, 
Тренто и Пресбург, одну из двух венгерских столиц. 12 ноября Наполеон всту
пил в Вену. Битва при Аустерлице 2 декабря 1805 г. вынудила императора 
Франца сложить оружие и подписать 26 декабря Пресбургский мир. Дом Габс
бургов потерял свои швабские владения; Бавария получила Тироль и Форарль- 
берг. Австрия должна была выплатить репарацию в 40 миллионов ливров, и в те
чение тридцати шести месяцев солдаты Наполеона стояли в Чехии и Моравии, 
в Западной Венгрии, в австрийских землях.

После попадания в сферу влияния Франции у Священной Римской империи гер
манской нации началась агония: левобережье Рейна разделили на четыре фран
цузских департамента, были уничтожены церковные государства и множество 
мелких светских княжеств, потеряли свой статус 42 вольных имперских города. 
12 июля 1806 г. Наполеон объединил Германию своих союзников и сателлитов 
в форме Рейнской конфедерации. Расчлененная Священная Римская империя
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более не имела права на существование, и Франц II, отныне Франц I Австрий
ский, через месяц ее упразднил. Годом раньше Наполеон короновался как король 
Италии. Тем самым Австрия лишилась своих традиционных позиций в Германии 
и Италии. Император французов стал хозяином континентальной Европы.

У императора Австрии не было больше возможностей присоединяться к новой 
коалиции. Четвертое поражение могло бы окончательно погубить монархию, 
и эрцгерцог Карл, единственный компетентный австрийский генералиссимус, ко
торый только что реформировал армию, настоял на оборонительной тактике. Он 
давно обличал пороки монархии, «изнуренной кровопролитными и нескончаемы
ми войнами, обкрадываемой своими богатейшими провинциями, раздавленной 
чрезмерными долгами...», отсутствие в ней внутреннего единства, слабую эф
фективность «древней и дезорганизованной» центральной администрации, ее от
сталость «в науках и искусствах» и «государственной экономике»84. В окруже
нии главного министра, графа Стадиона, ведающего иностранными делами, 
также укреплялся австрийский патриотизм. Его сотрудник, архивист Хормайр, 
с 1807 по 1812 гг. опубликовал «Австрийского Плутарха» в 20 томах, где оправ
дывал существование Австрии ее прошлым и ее цивилизаторской миссией и воз
лагал на историков задачу — внушать народам монархии идею общего настояще
го. Суверен на время занялся пропагандистскими операциями. Он путешествовал, 
встречался с жителями, высказывал желание дать больше свободы проявлениям 
интеллектуальной жизни. В австрийских и чешских землях создали доброволь
ное ополчение (ландвер), сейм Венгрии пообещал 60 тысяч рекрутов сверх нор
мы. Вновь началась война. Эрцгерцог Карл подстрекал в Тироле к антифранцуз- 
ским восстаниям. Когда в 1809 г. вспыхнуло восстание Андреаса Хофера, 
Франц I изгнал своего брата и порвал с этой патриотической и реформаторской 
политикой. Народный энтузиазм, активность масс и угроза распространения но
вых идей казались ему столь же гибельными, как возможное военное поражение. 

13 мая 1809 г. Вена снова попала в руки французов. 14 октября 1809 г. согласно 
Венскому договору Наполеон начал расчленять монархию. В состав Француз
ской империи вошли некоторые наследственные австрийские герцогства: Запад
ная Каринтия и Крайна (будущая Словения) с районами Хорватии западнее 
Савы, Истрия, Гориция, Далмация и Дубровник (Рагуза). Все это получило на
звание «Иллирийских провинций» и Лайбах (Любляну) в качестве столицы. Б а
вария забрала Зальцбург и Иннфиртель. Западная Галиция, приобретенная 
в 1793 г., была передана великому герцогству Варшавскому. Тогда Наполеон, как 
ему советовал Талейран по соображениям геополитической стабильности, решил 
сохранить монархию. Он отказался от планов, предполагавших возврат всей Га
лиции Польше и независимость Венгерского и Чешского королевств. Долг габс
бургского государства, которому навязали новую репарацию в 83 миллионов
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франков, теперь достиг 700 миллионов флоринов. Австрийская империя на че
тыре года стала сателлитом Франции. Но в марте 1813 г., когда образовалась но
вая европейская коалиция, она перешла в другой лагерь. После «битвы народов» 
при Лейпциге 16—19 октября 1813 г. Наполеон потерял Германию. 11 декабря 
1813 г. союзники вторглись во Францию. 4 апреля 1814 г. Наполеон отрекся 
и уехал на остров Эльбу.

Трудности в проведении реформ под знаком 
восстановленного порядка

Положение монархии в Европе

Монархия Габсбургов, отныне наследственная Австрийская империя, в 1813 г. 
насчитывала 30 миллионов жителей на 670 тысяч кв. км, и ее границы расшири
лись. К  Тиролю теперь добавились маленькие княжества-епископства Зальц
бург, Бриксен (Брессаноне) и Тренто. Размещение французских Иллирийских 
провинций изменило традиционные внутренние границы австрийских земель 
и королевства Хорватии-Славонии: Дубровник (Рагуза) и королевство Далма
ция теперь напрямую зависели от Вены, Хорватия и Славония и порт Фиуме 
в 1822 г. воссоединились с землями венгерской короны, а Истрия, Западная Ка- 
ринтия, Крайна и Гёрц (Гориция) вплоть до 1849 г. составляли новое королевство 
Иллирию. Приобретение Ломбардо-Венецианского королевства компенсирова
ло потерю Нидерландов и Западной Галиции, включенной в состав конгрессов- 
ской Польши.

Кампании Французской революции и империи потрясли континент, перекроили 
его территории и границы, уничтожили в лице Священной Римской империи гер
манской нации вековую форму политической и геополитической организации. 
Вслед за этими походами, но притом уже на почве, которую подготовило 
Aufklärung (Просвещение (нем.)) в Германии и Австрии, распространились, не
смотря на фильтры цензуры, идеи демократии, конституции, прав народов, сво
боды и равенства, суверенитета нации. Конец Старого порядка в Париже, казнь 
Людовика X V I и Марии-Антуанетты, Террор, наконец, нахлынувшая волна 
республиканских армий оказали непосредственное и разнообразное воздействие 
на внутреннюю и внешнюю политику монархии Габсбургов. Несколько раз висе
ло на волоске само ее существование. В 1809 г. своим сохранением она несомнен
но была обязана только союзу с Наполеоном и политическому гению Меттерни- 
ха, назначенного в том же году «конференц-министром» с функциями министра ино
странных дел, а позже, с 1821 по 1848 гг., бывшего государственным канцлером. 
Когда император французов был побежден, Австрия на Венском конгрессе взяла 
на себя функции гаранта европейского геополитического равновесия и поборницы
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Австрийская империя в 1815-1866 гг.
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контрреволюции. Священный союз, а прежде всего, Четверной союз Пруссии, 
России, Англии и Австрии должны были обеспечивать безопасность континента 
и препятствовать новым революциям. Главным действующим лицом этих союзов 
был Метгерних. Сорок лет государственный канцлер пытался проводить внеш
нюю политику империи так, чтобы ее внутреннее положение отвечало принципам 
консерватизма, близким к теориям, которые после Французской революции раз
вивал англичанин Бёрк. Так как природа по существу неизменна, человеческие 
общества, которые составляют ее органическую часть, развиваются в соответст
вии с незыблемыми и иерархическими принципами, которые следует соблюдать 
и защищать от разрушительного действия учений о прогрессе и естественном ра
венстве людей.

Но в 1814 г. Австрия — это снова были также Италия и Германия, а наличие 
Военной границы, присутствие сербов в Венгрии и румын в Банате и Трансиль- 
вании вовлекали ее в дела Юго-Восточной Европы, находящейся под владыче
ством или протекторатом османов. Австрийская империя не заменила Священ
ную Римскую империю германской нации, за два года до исчезновения которой 
появилась; но концепция наднационального и надтерриториального суверените
та, свойственная прежнему императорскому сану, перешла к императору с новым 
титулом. Иначе говоря, Австрийская империя с самого начала тоже символиче
ски воплощала старинную немецкую идею, тогда как идея нового времени, идея 
национальности, орошала новую Германскую конфедерацию. Впрочем, импера
тор Австрии был и ее главой, даже если его монархия оставалась государством, 
независимым от нового объединения германских государств. Н а этом основании 
Метгерних считал важным навязывать упомянутому объединению монархиче
ский и федералистский характер вопреки мнению сторонников либерального 
и воссоединительского конституционализма, потому что объединение Германии 
означало бы распад Австрии. Но, с другой стороны, австрийские и чешские на
следные государства, то есть территории округов бывшей Германской империи, 
в 1817 г. вступили в Германский союз (Deutscher Bund), не обращаясь к своим 
сеймам. Тем самым часть Австрийской империи вошла в состав нового надгосу
дарственного немецкого объединения в период, когда активно развивался немец
кий национализм. Однако если династия была немецкой, воспринимала свою ад
министрацию как немецкую и желала господствовать над Германией, то 
большинство народов, живших в его провинциях и королевствах, к немцам не 
принадлежали. Немецкий вопрос получит огромную важность, внутри и вне мо
нархии, при ее разрушении в 1914—1918 гг. В самом деле, с 1806 г. он принял 
опасную форму, потому что отныне был неразрывно связан с самим определени
ем Австрии и потому что включение земель Чешской короны в новый Герман
ский союз внушало Европе, а внутри монархии — немецким и мадьярским на
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ционалистам иллюзию, будто чешского вопроса не существует и «богемцы» — 
это немцы. В Миланской области и Венеции, приобретенных в Италии, Австрия 
должна была поставить заслон либерализму, а также национальному духу и духу 
демократии. Ее катастрофические политическое руководство новым королевст
вом вскоре настроила против нее все элиты, и эта враждебность росла по мере 
усиления гонений, которым с 1820 г. подвергались писатели и дворяне.

Так в восприятии того, как проводится и как должна проводиться внешняя поли
тика, важная для сохранения монархии как необходимой силы для поддержания 
стабильности в Европе, смешивалась ее логика в разных местах. На настоящее 
и на ближайшее будущее эта политика легла тяжким бременем. Впервые сомне
ния в эффективности системы Меттерниха вызвала строптивость итальянцев. 
Итальянский вопрос встал и в 1848 г. как прелюдия к внутренним революциям 
в Венгрии, Чехии, Вене. Победа над «карбонариями» в 1849 г. стала предвари
тельным условием для усмирения остальной монархии при режиме «неоабсолю
тизма» Шварценберга и Александра Баха. И  наоборот, победа сторонников не
зависимости в 1859 г. означала конец австрийской Миланской области. С этой 
потерей для монархии началась конституционная эпоха нового времени. Пора
жение ее войск от Пруссии при Садовой (Кёниггреце, Градец Кралове) 
в 1866 г., закрепившее успех концепции «малой Германии», вывело Австрий
скую империю за германские границы, а подписанное через год австро-венгер
ское Соглашение перестроило основы монархии снизу доверху.

Правительство и центральные институты до 1848 г.

Ни Франц I, ни трое его преемников — Фердинанд I, Франц-Иосиф и Карл — 
никогда не короновались в качестве императоров Австрии. Основание в 1804 г. 
новой наследственной империи не означало создания более централизованного 
государства и не положило конец его сотрудничеству с сословиями. Диплом об 
основании этой империи провозглашал неизменную природу отношений между 
династией и ее странами и королевствами, безусловно сохранявшими свои кон
ституции и особые привилегии; новый титул «наследственного императора» от
нюдь не ставился выше титулов короля, маркграфа, эрцгерцога и т. д., по-преж
нему действительных. Возврат к миру также не был в монархии политической 
реставрацией как таковой — после венгерских и галицийских радикалов 
в 1790—1791 гг. легитимность династии никто не оспаривал. Но время великих 
социальных реформ и просвещенного абсолютизма, время преобразования обще
ственного строя сверху прошло. Катаклизм, покончивший за несколько месяцев 
со Старым порядком во Франции, заставлял беречь статус-кво: император 
Франц I уже не мог, как его отец Леопольд II, играть на угрозе социальной рево
люции, чтобы торговаться о реформах и контролировать сеймы. Напротив, поли
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тика Вены вплоть до марта 1848 г. сочетала централизацию в решениях, которые 
принимал император (а потом, при его преемнике, болезненном Фердинанде I 
в 1835—1848 гг., четыре советника), с традиционной децентрализацией благода
ря сохранению сеймов, которым старались отрезать возможности развития в на
правлении современного и более демократического политического представи
тельства. Буржуазию в них на архаичный манер представляли только несколько 
депутатов от королевских городов (в Венгрии) или уполномоченных (которых 
в Чехии со времен Иосифа II назначал «губерниум»). Доступ крестьянства 
к гражданским и политическим правам после 1793 г. уже не поощрялся. Жертва
ми этого возвращения к порядку стали близкие сотрудники Леопольда II в Венг
рии и Австрии — в 1794 и 1795 гг. они погибли на эшафоте или сгнили в тюрьме 
по обвинению в якобинстве85.

Однако Франц I остался и наследником иозефинизма. Сын и племянник двух 
просвещенных суверенов-реформаторов, воспитанный в Вене Иосифом II, он не 
был особо склонен к уступкам сеймам, когда в 1792 г. взял в руки бразды правле
ния монархией. Но он не обладал интеллектуальным и политическим масштабом 
предшественников и сразу же окружил себя ультраконсерваторами вроде своего 
бывшего воспитателя графа Коллоредо-Вальзее, руководившего его кабинетом 
и, по сути, внутренними делами до 1805 г. На самом высоком уровне монархия 
страдала от фатального отсутствия людей, способных понять ее нужды и выра
ботать общее представление об ее интересах и развитии. Это было не ново: и при 
Иосифе II высшие сановники из числа аристократов редко бывали сторонниками 
централизации, подрывавшей привилегии и партикуляризм их родной страны. 
А  ведь руководящие должности в главных венских ведомствах — объединенной 
Чешско-австрийской канцелярии, Венгерской канцелярии, Военном совете, Го
сударственном совете и т. д., Счетной палате (несколько в меньшей степени), 
равно как в органах управления королевств и провинций, все еще по преимуще
ству наследовали компетентные или некомпетентные представители олигархии, 
практически состоящей из нескольких знатных семейств, породненных между 
собой и составляющих придворную знать. Эту элиту по рождению и по земель
ной собственности, для которой языками общения были французский и немец
кий, нельзя отождествлять только и по преимуществу с главнейшими служителя
ми государства, верными своему суверену. В лице своих представителей, 
заседавших в территориальных сеймах и диктовавших там свою волю, она 
по-прежнему представляла свою родную страну либо ту (те), где владела земля
ми; наконец, она отстаивала и собственные интересы, не обязательно совпадав
шие с интересами Gesamtstaat («Общего государства»). Еще в 1848 г. аристо
краты занимали 80% постов в высшей администрации; даже в 1878 г. за ними 
сохранилось почти 50% этих постов. В качестве сравнения, в том же году 50%
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генералов происходило из дворянства, но при этом дворяне составляли не более 
трети офицерского состава: доступ не дворянам в армию был открыт раньше, чем 
в ряды высшей бюрократии, и был более ощутим86.

Зато в нижних эшелонах венской администрации и разных стран и провинций 
бюрократическая система, унаследованная от просвещенного абсолютизма, раз
вивалась несравненно быстрее. Чиновники обеспечивали хорошее функциониро
вание государственных учреждений. В чешских землях и в Австрии они в основ
ном происходили из разночинцев, получивших дворянство или нет, и с 1780 по 
1840 гг. их численность утроилась. Их главным достоинством было не происхож
дение и не заслуги в понимании X V III в., а пригодность к административной 
службе, которую проверяли на специальных экзаменах, в том числе и у дворян87. 
Не все они были заурядными рутинерами: например, в Придворной палате не
большая группа, имевшая опыт работы в Национальном банке, во главе с полу
чившим дворянство сыном портного из Ийглавы (Иглау) в Моравии Фридри
хом Карлом фон Кюбеком около 1810 г. в форме рукописных копий 
распространяла тексты основополагающих теорий экономического либерализ
ма — Адама Смита и Жана-Батиста Сея. Эволюция в направлении доступа 
специалистов-буржуа на некоторые высокие посты — особенно финансовые — 
шла медленно, и как раз Кюбек, став бароном, в 1840 г. возглавил Придворную 
палату. Как мы видели, во второй половине века эта тенденция усилилась. Со 
времен Иосифа II языком этой администрации был немецкий. Венгрию тоже за
тронуло это быстрое развитие бюрократии специалистов, пусть даже доля чинов
ников и тех, кого называли honoratiores (почтенные (лат.)), то есть разночинцев, 
занятых интеллектуальными профессиями, здесь была скромней, чем в Ч е
хии-Моравии-Силезии или в Австрии. Если в чешских землях их было более 
0,8% , в Венгрии в 1843 г. они составляли 0,5% мужского населения. Н о у  вен
герской бюрократии было три существенных отличия по сравнению с бюрократи
ей других стран «исторического ядра» монархии. Прежде всего, административ
ным языком Венгрии был уже не немецкий, поскольку реформы Иосифа II были 
отменены, а латынь, которую с 1805 г. постепенно вытеснял венгерский язык 
вплоть до его официального признания в 1844 г. Далее, можно отметить феномен 
наверстывания: в самом деле, разрастаться эта бюрократия начала позже, но де
лала это в более быстром темпе, так что с 1787 по 1843 гг. ее численность увели
чилась в пять раз; наконец, не имела себе равных ее социальная структура, как 
и социальная структура страны: в 1843 г. 5% чиновников были мелкими дворя
нами, что, впрочем, соответствовало доле дворян в населении в целом, но в два
дцать раз превосходило соответствующую цифру для чешских земель88. 

Поражения, понесенные на европейских полях битв, еще раз продемонстрирова
ли недостатки империи Габсбургов. Во время наполеоновских войн нужды внеш
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ней политики побудили отдельных лиц, на сей раз принадлежащих к меньшинст
ву, переосмыслить природу и принципы деятельности центральных институтов, 
где каждый департамент работал только на себя. Кратковременные изменения 
в их организационную схему внесли в 1797 г., судебная администрация (Верхов
ное судебное присутствие) до 1802 г. была поставлена под опеку объединенной 
Чешско-австрийской канцелярии. Эрцгерцог Карл делал самые суровые крити
ческие замечания и несколько раз, в 1801 и 1807 гг., выдвигал новые проекты 
модернизации государства. Он хотел получить настоящую министерскую долж
ность со всеми полномочиями касательно дел империи. По его инициативе и по 
инициативе Стадиона с 1801 по 1808 гг. были проведены некоторые реорганиза
ции. Все крупные административные ведомства, которые предполагалось сделать 
министерствами, в 1801 г. объединили в «Директориум». Решения готовились 
коллективно в «министерской конференции», которую возглавлял «конфе
ренц-министр»; она на время заменила Государственный совет, утративший свой 
первоначальный характер инициатора реформ в правительстве и обществе. О д
нако в конечном счете этот громоздкий аппарат не осуществил никаких глубоких 
изменений, потому что императору были не по нутру радикальные проекты, им 
противилась также аристократия, и, наконец, потому что произведенные ново
введения утонули в бюрократической рутине. Возобновление войны в 1808— 
1809 гг. положило конец этим попыткам создать для монархии режим ответст
венных министерств, а также рационализированное и современное центральное 
правительство. Государственный совет, восстановленный в 1808 г. без реальных 
полномочий, в 1814 г. был поставлен под контроль Совета конференции 
(Konferenzrat), подчиненного непосредственно императору. Счетная палата про
должала сосуществовать с другими специальными финансовыми управлениями 
и комиссиями, временными или постоянными.

Сам Меттерних с 1815 по 1817 гг. выдвинул реформаторский замысел, в котором 
идея опоры на «сословный» (ständisch) патриотизм и культурный национализм 
вылилась в проект внутреннего переустройства монархии, с принятием хартии 
и настоящим определением заново отношений между династией и ее странами 
и королевствами. В его глазах возможность сохранения империи в качестве вели
кой державы зависела в то время от ее способности собрать вокруг суверена раз
личные его страны, признав за ними некоторую автономию в той степени, в какой 
ее гарантировали их собственные конституции. Этот первый план консерватив
ной федерализации не получил одобрения императора, предпочитавшего сохра
нять некое административное государство, стоящее над всем обществом. На 
уровне центра в 1826 г. произошло одно заметное изменение: чтобы уравнове
сить влияние и позицию Меттерниха, император возвел в ранг второго «государ
ственного и конференц-министра» нового великого канцлера Чехии и Австрии,
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Коловрат-Либштейнского. Ведая в Государственном совете политическим отде
лом, он стал важнейшим лицом во внутренних и финансовых делах. Он желал 
коренных перемен в экономике и промышленности. Однако свобода его дейст
вий оставалась очень ограниченной: «Сейчас не время для реформ», «Законы 
хороши и созданы, чтобы выполняться», — отвечал Франц I на все предложе
ния ближайших сотрудников. Суверен отвергал и все проекты восстановления 
внутреннего равновесия в монархии. Фактически он правил как первый из бюро
кратов со своим кабинетом и советниками, которых выбирал себе за пределами 
правительства. Он просматривал все предложения, исходящие от центральных 
ведомств, сам составлял сотни документов и единолично принимал решения в по
следней инстанции. Его непосредственно осведомлял обо всем начальник его по
лиции, подчиненная которому организация имела отделения во всех странах. 

Преемник Франца I унаследовал эти институты, непригодные для того, чтобы со 
временем стать постоянными. Эпилептик, слабый здоровьем, благодушный 
Фердинанд I (Фердинанд V  в Венгрии и в Чехии) с 1835 по 1848 гг. дал воз
можность управлять малочисленной коллегии из четырех советников новой Госу
дарственной конференции (Staatskonferenz), которую ему передал по завещанию 
отец: в нее входили его дядья Людвиг и Франц-Карл и, прежде всего, Коловрат 
и Меттерних. Глубокая взаимная враждебность и ожесточенное соперничество 
двух этих людей на вершине их власти, усугубленные боязнью революций, снова 
перекрыли дорогу к коренным реформам; положение в Венгрии, с другой сторо
ны, побудило отложить переустройства, намеченные на 1840-е гг., чтобы усилить 
контроль государства над этой страной, с одной стороны, укрепить внутренний 
рынок империи — с другой. Таким образом, вплоть до падения правительства 
под натиском обстоятельств в марте 1848 г. четырьмя опорами, на которых дер
жалась монархия, согласно остроте того времени, были «стоящие солдаты, сидя
щие бюрократы, коленопреклоненные попы и ползущие осведомители»89.

Цензура и религиозная политика

Буквально пропитавшая все механизмы государства и все его среды, просматри
вавшая всю переписку, в том числе членов императорской фамилии и министров, 
государственная полиция двух типов, официальная и тайная, в 1792 г. вновь по
лучила первенствующую роль. Ее организация была неподконтрольна местным 
властям и подчинялась только полицейскому управлению в Вене и императору, 
кроме как в Венгрии, где, по крайней мере теоретически, не существовало поли
цейского управления по образцу, который, впрочем, стал общим только после от
мены реформ Иосифа II. Крайне строгая предварительная цензура с 1795 по 
1848 гг. действовала под ее контролем, а в Венгрии — под контролем совета на
местничества, связанного с Веной. Пресса во всей монархии была поставлена
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под пристальный надзор: например, во время Революции и наполеоновских войн 
в Вене смогло сохраниться только две газеты полностью официозного толка, 
а всякая информация о событиях во Франции была запрещена. Все книги, из
данные при Иосифе II и Леопольде II, подверглись проверке: с 1803 г. было за
прещено 2500 книг, в том числе произведения Вольтера, Руссо, Гельвеция, 
Монтескье, Шиллера и Виланда. Все иностранные печатные издания: книги, те
атральные пьесы, даже нотные записи — проверяли, прежде чем запретить или 
дозволить после внесения купюр. В 1834 и 1840 гг. цензуру усилили. Но стро
гость проверок на границах, на почте, у печатников и в книжных магазинах не 
могла помешать ни изготовлению подделок, ни масштабной контрабанде полити
ческих книг и брошюр, особенно развившейся с 1830 г.: полицейские рапорты из 
Праги в Вену сообщали, может быть, преувеличивая, что на одного таможенни- 
ка приходится сотни две перевозчиков запретной литературы™... 

Ультрамонтанский католицизм, в начале этого периода еще имевший мало сто
ронников, пробивал себе дорогу в венском обществе: глашатаями этой небольшой 
группы стали редемпторист Хофбауэр, бывший иезуит Дисбах и барон Пенклер. 
Он открыл путь более широкому течению культурного романтизма, представлен
ному Генцем, Иоганнесом Мюллером, Брентано, Тиком и братьями Шлегелями. 
Впрочем, император не проникся идеей примирения с папством, даже после пер
вой поездки в Рим в 1819 г. Католическая реставрация, как бы ни укреплялись 
к ней симпатии семейного окружения императора, не вошла в программу венско
го правительства. Она распространилась только после подавления революции 
1848 г., с апреля 1849 г. Если религия поощрялась как основа нравственного по
рядка, необходимого для сохранения государства, ее вовсе не следовало рассмат
ривать как основу общественного порядка. Кафедры «религиоведения», создан
ные в 1804 г. в университетах, должны были прежде всего прививать студентам 
мораль граждан — подданных императора. Их возглавляли «университетские 
катехеты», которые должны были преподавать на основе обязательных учебни
ков. Хотя в 1808 г. их непосредственно подчинили епископам, власть государст
ва над последними оставалась всепроникающей. Генеральные семинарии, создан
ные Иосифом II, распущенные Леопольдом II, были быстро восстановлены. 
Идеал государственной церкви в принципе сохранялся до восшествия на престол 
Франца-Иосифа в конце 1848 г. и до подписания конкордата с Римом в 1855 г. 
Впрочем, он вернулся после издания в 1868 и 1874 гг. конфессиональных 
законов91.

Несмотря на меры по введению терпимости, предпринятые Иосифом II, на евре
ев монархии в их повседневной жизни еще распространялось много ограничений. 
В большинстве земель они, независимо от богатства и успехов, ортодоксальности 
или желания ассимилироваться, до 1848 г. не могли получить гражданских прав,
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входить в состав государственной администрации, преподавать в университете. 
Даже после получения дворянства им было очень трудно интегрироваться в об
щество. В принципе они также не имели права покупать землю, участки и дома 
в городах. Их свободу передвижения сдерживала, по крайней мере теоретически, 
обязанность находиться по месту жительства. На практике их положение сильно 
варьировалось. Оно было лучше в Венгрии благодаря покровительству со сторо
ны крупных помещиков, поручавших им торговлю сельскохозяйственными про
дуктами и сдававших им в аренду мельницы, корчмы, предприятия. Поэтому 
страна становилась все более привлекательной для еврейских иммигрантов. 
В 1838 г. во всей монархии их было 470 тысяч, в том числе 219 тысяч в Галиции, 
154 тысячи в Венгрии, 55 098 в Чехии, 290 098 в Моравии, но только 1900 
в Трансильвании, 405 в Далмации, 80 в Тироле, 1596 в Нижней Австрии 
и Вене, и наиболее стеснительным их положение было в столице империи.

Право и юстиция

Император Франц и его советники утверждали, что строго разделяют сферы об
щественного и частного. По Меттерниху, любой житель Австрийской империи 
имеет право думать и писать в частном порядке все, что хочет, потому что чело
век по природе свободен; но он не может ни высказывать, ни печатать своих 
мыслей, потому что обмен мнениями с другими людьми имеет непосредственное 
касательство к государству, стабильность и сохранение которого требуют стро
жайшего контроля над публичным выражением мыслей. Иначе говоря, люди 
имеют права, а граждане — обязанности. Права гарантировал новый Граждан
ский кодекс, введенный на пробу в Западной Галиции в 1797 г., потом пересмот
ренный и в 1811—1812 гг. под названием Общего гражданского кодекса 
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) распространенный на всю монархию, 
включая Хорватию, Трансильванию и Банат, но исключая Венгрию, где он всту
пит в силу только между 1853 и 1860 гг., после поражения венгров в войне за не
зависимость. Уголовный кодекс 1803 г., претерпевший изменения по сравнению 
с кодексом Иосифа II, но все еще основанный на работах Зонненфельса, забо
тился об уважении к обязанностям92. Ведь Франц I, в отличие от своего дяди 
Иосифа II, отвергал судебный произвол. Его империя, как показывал его девиз 
«Lege et Fide» (законом и верой (лат.)), должна была основываться на уважении 
к закону, которому он предполагал повиноваться и сам: на рапорты его полиции, 
столь вездесущей в повседневной жизни, нельзя было ссылаться в судебных 
процессах, равно как и пользоваться ими в качестве доказательств. Таким обра
зом, в его царствование судебная и политическая власть были номинально разде
лены во всей монархии, кроме Венгрии как таковой. В то же время, опять-таки 
кроме как в Венгрии, верховные власти продолжали выравнивать особые стату
сы граждан, заменяя таковые равенством перед общим законом, и этот процесс,
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начатый при просвещенном абсолютизме, находил свое выражение в юрисдик
ции: несмотря на более или менее длительное сопротивление отдельных сеймов, 
например, тирольского, суды, предназначенные в каждой стране для дворян, 
а также городские и вотчинные (сеньориальные) суды заменялись общими уго
ловными судами. Австрия не была конституционным государством в современ
ном смысле слова, но становилась правовым государством; к Венгрии это не от
носилось. Конечно, Гражданский кодекс был дарован сверху и имел свои 
ограничения: до его второго издания в 1852 г. ни за крестьянами, ни за иностран
цами, ни за евреями еще не признавалось в полной мере право собственности. 
В Венгрии как таковой идею Общего гражданского кодекса не поддерживали ни 
сейм, ни либералы: все довольствовались тем, что в силе остается обычное и ча
стное право. Зато потребность в уголовном кодексе была с 1790 по 1848 гг. од
ной из главных тем в дебатах о равенстве перед законом: его требовали Сеченьи, 
Кошут, Деак, словак Штур. Но в условиях противоборства двух палат сейма ни 
один из трех законопроектов, предложенных в 1795,1830 и 1843 гг., не был при
нят. В Венгрии уголовный кодекс появится только после 1867 г., а граждан
ский — только в X X  в.

Экономика и социальный вопрос

С 1792 по 1815 гг. надо было финансировать военные операции. Во всех странах 
и провинциях монархии регулярно созывались сеймы, и сословия, стараясь поме
шать распространению революционных идей и потрясению основ социального 
порядка, которое бы погубило хозяйство в их поместьях и на их предприятиях, 
вотировали ординарные и экстраординарные налоги и соглашались на набор рек
рутов, когда этого от них требовали. Но эти традиционные контрибуции далеко 
не покрывали расходов, а тем временем аристократы повсюду тормозили прове
дение коренных реформ базы и системы налогообложения. Попытки пересмотра 
налоговых кадастров, предпринятые с 1817 по 1824 гг. в Австрии, в Чехии-Мо- 
равии, в Галиции и в Трансильвании, остались безуспешными из-за бойкота со 
стороны местных сословий. Отдельные проекты модернизации центральной фи
нансовой администрации уходили в песок. Принимались временные решения: 
в 1800 г. подушную подать распространили на всех недворян, с 1802 г. ввели на
логи на капитал, которые несколько раз видоизменяли вплоть до 1848 г. Пошли
ной облагали роскошный образ жизни и пищевые продукты из числа предметов 
роскоши: за слуг, лошадей, сахар, какао, кофе взимался гербовый сбор. Прежде 
всего в долг жило само государство, беря займы в Лондоне и Амстердаме, но 
также у венских домов и банков, у сословий Чехии и Нижней Австрии. Ведь 
если его казна была пуста, то всех, кто был причастен к торговле сельскохозяйст
венными продуктами, текстилем и оружием, а также всех финансовых посредни
ков война обогащала. В то же время гигантскими темпами росла инфляция, под
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питываемая астрономическим ростом выпуска бумажных денег. В 1811 г. 
объявили банкротство и государству пришлось девальвировать монету и обме
нять миллиард банкнот, находившихся в обращении. Эта операция повторилась 
в 1816 г. после второго банкротства и была проведена под эгидой нового Авст
рийского национального банка, созданного в том же году и получившего монопо
лию на эмиссию банкнот для всей монархии.

Оздоровление денежной ситуации стало одной из главных задач послевоенного 
периода и было со сравнительным успехом осуществлено министром Коловратом 
и Придворной палатой после 1826 г. Но из-за ведения военных действий в И та
лии с целью разгромить сепаратистов в 1820—1821 и 1831 гг., участия в 1832 г. 
в подавлении движений за германское единство или восстановления порядка 
в Польше в 1846 г. государство постоянно прибегало к очень тяжелым займам, 
и к 1840 г. призрак банкротства вновь замаячил на горизонте. Тем не менее, до 
спада 1840-х гг. и кризиса 1846—1847 гг., вызванного повторными неурожаями, 
западная часть монархии пережила период умеренного роста. До 1845 г. ее насе
ление в среднем по всем регионам росло в темпе около 1% в год.

Хотя некоторые давние работы относят ко временам царствования Франца I за
рождение современной промышленности93, историки экономики, марксисты или 
немарксисты, долго приписывали экономике монархии Габсбургов в X IX  в. гло
бальную отсталость в развитии. Такая оценка побуждала их и начало промыш
ленной революции относить на период после 1848 г., рассматриваемого как рез
кий и радикальный перелом в способе производства и в социальной организации. 
Лучше оценив все разнообразные контексты и внимательно перечитав результа
ты специальных чешских, австрийских, венгерских и т. д. исследований, сегодня 
историки приходят к более нюансированному выводу, заметно отличающемуся 
от прежних. «Непохоже, чтобы западные области империи, рассматриваемые 
в целом, отставали от стран континентальной Западной Европы. Большинство 
последних к 1800 г. значительно отстало от Англии. Если же проводить сравне
ние с Францией, Бельгией, Германией и самыми передовыми территориями З а 
падной Европы, различия в экономическом потенциале не выглядят принципи
альными»94. Хотя удовлетворительные наборы экономических данных за период 
до 1830 г. отсутствуют, теперь начало индустриализации в Чехии, Моравии 
и Силезии, в Нижней и внутренней Австрии относят к 1800 г. Этим периодом 
датируют также формирование внутреннего финансового, торгового и промыш
ленного капитала в западной части монархии.

С 1830 по 1848 гг. ежегодный процент роста промышленной продукции, по рас
четам Комлоса и Рудольфа, колебался между 2,5 и 3,3%, и такие цифры для 
всей монархии (включая Венгрию) сохранились и даже выросли далее, в период 
до 1914 г. Они иллюстрируют общую тенденцию, и за ними нельзя не видеть как
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кризисов второй половины и конца X IX  в., так и реальной неравномерности раз
вития отдельных стран. Здесь они служат только показателями общей жизне
способности экономики империи Франца I и Фердинанда I и полезны только 
в этом качестве; пусть очень большие различия в развитии стран — «локомоти
вов» социально-экономических преобразований и самых отсталых стран должны 
вызывать больше интереса, но их есть смысл воспроизводить на фоне этой дина
мики. В этом ансамбле, куда не входит австрийская Италия, чешские земли об
наруживают наиболее раннее развитие структурных перемен в экономике, судя 
по распределению активности жителей: доля населения, занятая в сельском хо
зяйстве, здесь изменилась с 78%  в 1756 г. до 64%  в 1848 г. и до 59% в 1869 г. 
против соответственно 75, 72 и 64%  в австрийских землях93. Но часто забыва
ют, что быстрому подъему монархии в первой половине X IX  в. немало способст
вовало эфемерное Ломбардо-Венецианское королевство, для которого в 1817 г. 
была создана канцелярия в Милане, а таможенные барьеры между ним и Авст
рией были отменены с 1822 г. Собираемые тогда в нем Веной налоги составляли 
от трети до четверти государственного бюджета. По промышленной мощности 
оно далеко опережало Чехию, потому что до 1848 г. в нем было сосредоточено 
60%  мануфактур монархии. После потери Ломбардии в 1859 г. и Венеции 
в 1866 г. 64%  всей промышленной продукции монархии станут поставлять Ч е
хия, Моравия и Силезия, и вместе с Нижней Австрией вплоть до гибели монар
хии только они и останутся «промышленно-аграрными» странами. То есть эти 
регионы надолго сделались сердцевиной экономического потенциала монархии; 
они также отличались от всех остальных степенью и формами накопления капи
тала, общим объемом продукции, структурой занятости, уровнем развития ком
муникационных сетей. В типологии, которой пользуются историки экономики, 
Венгрия вместе с прочими австрийскими землями квалифицируется как аграр
но-промышленная страна, тогда как Галиция и Буковина до самого X X  в. оста
вались чисто аграрными.

Механизированные текстильные фабрики, появление которых было подготовле
но предшествующими десятилетиями протоиндустриализации, а основателями 
могли быть как вельможи, так и буржуазные предприниматели, нередко евреи, 
с конца XVIII в. открывались в Чехии (хлопок) и в Моравии (шерсть), а потом 
в Нижней Австрии, где развивалась также шелковая промышленность. Патрио
тическое экономическое общество в Праге экспериментировало с первыми са
харными заводами, которым десятки лет предстояло играть роль двигателей 
в промышленном подъеме чешских земель и Австрии. Железоделательная про
мышленность тоже модернизировалась с 1800 г. и после 1820 г. пошла на подъем 
в Штирии, Каринтии, Крайне и в Чехии. В последней к 1840 г. собралось 60%  
паровых машин всей монархии. Но на первых железных дорогах в монархии
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и даже во всей континентальной Европе, построенных с 1825 по 1832 гг. между 
Линцем и Ческе-Будеёвице, а с 1828 по 1833 гг. между Прагой и Ланами, еще 
использовали конную тягу; строительство железнодорожной сети с паровыми 
локомотивами началось около 1835 г. с линии, которая должна была соединить 
Вену с Галицией, пройдя через Брно и силезские копи. В Австрии и в Чехии та
кое строительство в основном завершилось к 1875 г., тогда как для Венгрии мак
симум его развития приходится на промежуток между этой датой и 1890 г. Во 
второй половине X IX  в. модернизовалась и расширилась также обычная дорож
ная сеть.

Индустриализация, даже зачаточная, дорогая жизнь, плохой сбыт сельскохозяй
ственных продуктов из западной части монархии, ограниченный тарифом, кото
рый защищал венгерскую торговлю зерном и скотом, ухудшение условий жизни 
венгерского крестьянства не могли не сказаться на жизни сельских тружеников 
и промышленных рабочих. Спорадически вспыхивали сельские восстания — 
в 1821 г. в Моравии, в 1819 г. в Трансильвании. Исход из села давал крупным го
родам, и особенно Вене, рабочие руки тысяч и даже десятков тысяч людей. М но
гие находили себе применение лишь на время или оставались без работы. Особо 
острый экономический и социальный кризис пришелся на десятилетие, предше
ствовавшее революциям 1848 г. Первые бунты рабочих произошли на хлопчато
бумажных фабриках в Праге в 1844 г. Полиция и правительство опасались их 
повторения, которого всегда можно было ожидать. В Галиции и Венгрии ради
кального решения требовал крестьянский вопрос. В Венгрии с конца X V III в. 
численность безземельных крестьян значительно выросла, и в 1847 г. в эту кате
горию входили почти две трети крестьянских семей. Эпидемия холеры, пришед
шая в монархию через Буковину и Восточную Венгрию в 1831 г., вызвала вос
стания в комитатах Земплен (Земплин), Сепеш (Спиш), Шарош (Ш ариш), 
Абауй (Абов) и Гёмёр (Гемер). В уверенности, что урожай отравили власти, 
венгерские, словацкие, русинские и румынские крестьяне захватывали господ
ские земли и делили их между собой. Дворяне и буржуа вооружились, Вена по
слала несколько немецких батальонов, военный трибунал приговорил к смерти 
более 120 повстанцев. Венгерские деревни северо-восточной части страны еще 
в 1845—1847 гг. пережили настоящий голод, вызвавший серьезные волнения, 
например, в Вагуйхее (Нове-Место-над-Вагом). В Вене в начале 1848 г. цена на 
пшеницу выросла вдвое, на картофель — вчетверо. Революциям 1848 г. непо
средственно предшествовали голодные бунты и грабежи булочных как в Вене, 
так и в Праге. Половина рабочих с фабрик монархии тогда оказалась без работы. 

Меттерних и император видели в экономической политике, которую с 1819 г. 
вела Пруссия, средство добиться единства Германии с помощью рынка; поэтому 
для них было важно способствовать торговому сближению монархии с ее герман-
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сними соседями. Они также хотели избавить ее от промышленной конкуренции, 
еще слишком жесткой. Поэтому по отношению к внешнему миру возводились 
протекционистские барьеры с одобрения фабрикантов Чехии и Австрии и круп
ных венгерских помещиков, поставщиков зерна и скота. В 1840 г. промышленное 
производство монархии достигло 60%  от уровня промышленного производства 
Германии. Приготовления к созданию таможенного союза (Zollverein) с Прусси
ей вынудили возобновить с 1840 г. дискуссию о протекционизме. Тогда посте
пенно взяло верх мнение Кюбека, выступавшего против присоединения Австрии 
к германскому таможенному союзу, но за отмену «тарифа», отделяющего Венг
рию от остальной империи. Эта мера, создающая единый внутренний рынок (без 
Северной Италии), которой венгерский сейм постоянно требовал со времен М а
рии-Терезии, теперь встретила сопротивление венгерских ультралибералов, уви
девших в ней способ слияния их страны с монархией и средство уничтожения 
венгерской промышленности. Поэтому она вступит в силу только после пораже
ния революции 1848 г., в 1852 г.

Образование

«Политический устав немецких школ в императорских и королевских немецких 
наследственных государствах» (Politische Verfassung der deutschen Schulen in den 
k. und k. deutschen Erbstaaten) появился в результате пересмотра в 1805 г. школь
ных указов Марии-Терезии и Иосифа И. Потом он был введен во всех странах 
монархии, кроме Ломбардо-Венеции и Венгрии. Эти «немецкие» школы не все 
были немецкими, особенно тривиальные. В Венгрии собственный устав (Ratio 
publicae educationis), очень близкий к «Политическому уставу», был принят сей
мом в 1806 г.; он заложил основы официальной школьной системы, отделенной 
от остальной монархии и подтвержденной третьим венгерским «Ratio educati
onis» в 1845 г. Во всех странах, где действовал устав 1805 г., он в основных чер
тах оставался в силе до реформ 1848—1849 гг. — для университетов, до выхода 
школьных законов 1869 г. — для начальных школ и до той же даты, не считая 
некоторых изменений в программах, — для средних школ. Должность школь
ных уполномоченных в округах была отменена еще до смерти Леопольда 11, 
и в 1805 г. надзор над школами и лицеями доверили католическим епископам, от
части по финансовым соображениям. Это не было равносильно выводу школы 
из-под контроля государства, потому что эта функция епископам была делегиро
вана и потому что они сотрудничали с администрацией округов, но такая мера 
бесспорно укрепила легитимность присутствия католической церкви в общест
венном образовании. В Венгрии система осталась более плюралистической и ме
нее унифицированной по содержанию, так как протестантские церкви сохранили 
контроль над своими конфессиональными школами, а сербские школы и лицей 
в Нови-Саде (Уйвидеке, Нойзатце) попали под власть православной митропо
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лии в Карловцах (Пене), в том числе и потому, что усиление автономии провин
циальной администрации исказило применение закона.

Обязательное и платное посещение тривиальных школ, где образование давали 
на родном языке, практиковалось очень по-разному в зависимости от страны. 
Самым высоким его уровень был в Нижней Австрии, потом в Чехии. С 1828 г. 
в чешских землях тривиальные школы посещало 91,6% детей школьного возрас
та. Самый высокий процент грамотных по всей монархии в 1800—1809 гг. отме
чался в Форарльберге, Нижней Австрии и Чехии, немного ниже он был в Верх
ней Австрии и Моравии, но и там он намного опережал соответствующие 
показатели для Венгрии и Трансильвании, Каринтии, Галиции, Крайны, Хорва
тии и Далмации (в порядке уменьшения). Благодаря тому, что в альпийских 
и чешских землях начался подъем школьного образования, выходцы из этих зе
мель стали занимать большинство должностей в администрации империи. И  на
против, это один из ключевых фактов для понимания чешского национального 
движения. Для второй половины X IX  в. статистика посещения школ детьми 
разных национальностей на первое место по грамотности для всей монархии ста
вит чешских чехов, от которых немного отстают немцы той же провинции, М о
равии и Силезии, Верхней и Нижней Австрии96. Чехия отличалась и более быст
рым развитием школьных библиотек: первая такая библиотека во всей монархии 
открылась в Вотице в 1811 г., а в 1833 г. страна насчитывала их 214, открытых по 
инициативе учителей начальной школы и священников-патриотов. Эта культур
ная инфраструктура способствовала тому, что к 1840 г. все низшие классы обще
ства прониклись национальным сознанием.

Гимназии и лицеи в 1805 г. тоже были реформированы, в 1806 г. — в Венгрии. 
В последней благодаря постоянному сосуществованию трех конфессий по давней 
традиции имелись прославленные протестантские гимназии и сербский лицей 
в Воеводине, в Нови-Саде (Уйвидеке). З а  пределами Венгрии, Хорватии 
и Трансильвании обучение на местных языках, помимо немецкого (или венгер
ского наряду с латынью, всегда применявшейся в Венгрии), происходило по-раз
ному в зависимости от страны и периода, но в лучшем случае сохранялось лишь 
частично в течение двух первых лет обучения, пока его не отменили после 1824 г. 
Овладение немецким языком стало единственным средством получения доступа 
в администрацию или к интеллектуальным профессиям. Кроме того, были созда
ны «реальные школы» (Realschule), то есть технические и специализированные, 
для начала по одной в каждой стране. В Венгрии с 1806 г. в нескольких комита
тах началась мадьяризация образования, но всеобщего характера она не получила, 
и фактически в зависимости от места и учебного заведения с латынью и венгер
ским сосуществовали немецкий, сербский, словацкий, румынский. В пяти уни
верситетах монархии (Пражском, Венском, Львовском, Оломоуцком и Пешт-
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ском) преподаватели — со времен Иосифа II — были обязаны в своих курсах 
дословно воспроизводить официальные учебники. Открылись большие техниче
ские школы, создававшиеся ради развития промышленности: по образцу Поли
технической школы в Париже были основаны первые «политехникумы», финан
сируемые сеймами Чехии и Нижней Австрии, соответственно в Праге в 1806 г. 
и в Вене в 1815 г. В Венгрии большие специализированные технические школы 
и университеты увидели свет или стали функционировать по-настоящему только 
после австро-венгерского Соглашения 1867 г. в совершенно ином контексте — 
подготовки национальных элит.

Постепенно распространяясь на все более широкие слои населения, а не органов 
управления и суда, система народного просвещения, обеспечивающая унифици
рованное образование, с похожими учебниками, с предписанными курсами 
в университетах, могла бы создать всеобщее патриотическое единство и превра
тить жителей империи в «граждан-подданных». Однако в чешских землях 
и в Галиции, в социально-культурном контексте, где вопрос языка обучения ста
вился иначе, эта потенциальная трансформация не удалась из-за реакции на гер
манизацию школ. Ведь по ходу осуществления патента «о немецких школах» все 
больший размах приобретали требования равенства национальных языков в на
родном образовании и в администрации. В Венгрии споры о мадьяризации фак
тически тоже стали главным катализатором пробуждения словацкой, сербской 
и хорватской наций.

Рождение современных наций

Vormärz (период «перед мартом 1848 г.»), в корне противоречив. Государственная 
администрация была централистской, но при этом сохранялись традиционные 
сеймы, которые тоже были закрытыми структурами политического представи
тельства. И з-за этого при явном стремлении поддерживать «производительные 
классы», занятые в промышленности, и модернизировать торговлю в места, где 
принимались решения, представителей этих классов не допускали. Новая Авст
рийская империя зиждилась на законности, но эта законность была дарована 
сверху и ни в коем мере не являлась синонимом демократии. Источником высшей 
легитимности оставался суверен, но историко-юридическую легитимность своих 
стран по-прежнему воплощали сословия.

Эти противоречия обнаруживались и в культурной сфере97. Если формирование 
общественного мнения в целом режим старался блокировать, то культурный ро
мантизм достиг высшего расцвета. Венские салоны принимали писателей, по
этов, мыслителей и музыкантов со всей Европы, а библиотеки аристократов по
всюду поощряли труд эрудитов. Официальное стремление держать под
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контролем самовыражение народов и подданных примечательным образом соче
талось с усиливающимся возрождением разных наций, в результате которого 
происходили коренные перемены в интеллектуальной жизни, а также возникали 
новые концепции политической и социальной организации. Последний парадокс 
становится понятным, если учесть один из принципов, определяющих политиче
скую линию «доброго правления» на взгляд Меттерниха после 1815 г.: партику
ляризм сословий и местный культурный патриотизм следует повсюду поощрять, 
в том числе в Галиции и Ломбардо-Венеции; его надо даже разжигать как аль
тернативу проявлениям национализма, направленным вовне, лишь бы он не про
тиворечил политике династического государства и не посягал на традиционную 
социальную иерархию. Культура — литература, филология, этнография, исто
рия, театр, музыка и изобразительные искусства — согласно этому плану долж
на подменять собой политику, а ее миссия состоит в том, чтобы иллюстрировать 
незыблемые ценности и реалии. Поскольку развиваться она должна в пределах, 
оставленных ей цензурой, ее существование на практике предполагает сотрудни
чество авторов с инстанциями, ведающими общественным порядком. Такое со
трудничество не достигается само собой, и граница между дозволенным и недозво
ленным, между романтической идиллией и образом воинствующего национализма 
всегда оставалась нечеткой.

Культурные основы национального возрождения

В этом месте нужно вернуться назад и рассмотреть предпосылки пробуждения 
наций. В самом деле, за шестьдесят лет, приблизительно с 1770 по 1830 гг., с ва
риациями в зависимости от конкретных случаев, в большинстве стран монархии 
Габсбургов произошел ряд глубоких культурных изменений. Опыт иозефинизма 
и влияние Французской революции, воздействие революций 1830 г. привели 
к беспрецедентному обновлению политической культуры, которое вылилось в со
бытия 1848 г. Но эти новшества родились из основного движения Просвещения, 
основой для них стала более ранняя интеллектуальная реорганизация элит в фи
лологической, научной и философской атмосфере последней трети XVIII в. Тогда 
возникали все новые общества поощрения наук и искусств и научные академии, 
сначала в Чехии и Моравии, потом в городах комитатов Западной и Северной 
Венгрии. В чешских землях они появились вслед за более ранними организация
ми вроде «Societas Incognitorum Eruditorum» (Общества неизвестных эрудитов 
(лат.)), основанного в 1746 г. в Оломоуце бароном Петрашем; такие общества 
занимались критическим изданием документов по истории Чехии. Действуя 
в том же духе, пиарист Геласиус Добнер начал в 1764 г. в Праге публиковать 
«Monumenta Historica Bohemiae» (Памятники истории Чехии (лат.)). Так же 
как «Богемское общество наук» (Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften), по
началу основанное в 1774 г. под патронажем верховного бургграфа князя фон
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Фюрстенберга, а потом ставшее королевской академией, первой в монархии 
(1790), научные общества публиковали на латыни и на немецком результаты ра
бот своих членов в периодике, срок существования которой бывал очень разным. 
Эти общества состояли из аристократов — в Чехии они часто были также члена
ми Губерниума и высших судов королевства, из мелких дворян и разночинцев, 
священников и мирян, чиновников, врачей, юристов, преподавателей и наставни
ков, нередко составлявших клиентелу первых. Так вот, эти образованные люди, 
выделявшиеся своими заслугами, а не происхождением и богатством, эти 
honoratiores, как их называли в переписях, помещая, что характерно, в ту же ка
тегорию, что и чиновников, уже ввязались в бой на двух фронтах: обогащения 
мировой науки и описания нынешнего состояния их отдельных отечеств, которо
му уделялось особое внимание. Соединение этих направлений вызвало к жизни 
новые дисциплины. Современная славистика родилась в Праге в 1770 г. из работ 
чехов Дуриха, Прохазки и особенно Добровского, а чуть позже в Вене из работ 
его ученика, словенца Копитара; в Венгрии первые научные работы на мадьяр
ском языке появились с открытием в 1799 г. финно-угорской языковой семьи 
трансильванцем Шамуэлем Дьярмати и с составлением в 1806 г. Миклошем Ре- 
ваи исторической грамматики.

В самом деле, заря национальных движений занялась одновременно благодаря 
изучению местных языков и требованиям, касающимся их использования. 
С 1770 по 1790 гг. были опубликованы многочисленные «Защиты» языков — 
в Чехии, где Пельцель (Пельцль) в 1775 г. даже напечатал рукописную диссер
тацию Богуслава Бальбина, написанную в 1672 г., а потом в Венгрии, у мадьяр 
и у словаков. Трактат о воспитании, изданный графом Кинским в Праге 
в 1773 г., призывает молодых дворян говорить по-чешски, на языке своей стра
ны, и читать новую немецкую литературу98. Другие шли дальше и подчеркивали 
опасность, которой первенство немецкого языка в государственных механизмах 
подвергает другие языки; все развивали идею общности между использованием 
национального языка и патриотизмом. Одновременно с этими манифестами вы
ходили труды по истории местных литератур. Эти исследования, освобожденные 
от табу, которое было с 1620 г. наложено на сочинения протестантских авторов 
в чешских и австрийских землях, отныне могли избавиться от связи с конкретны
ми конфессиями и открыться всему миру. Но в то же время возврат к наследию, 
подвергавшемуся остракизму в течение ста шестидесяти лет, подтолкнул к разра
ботке новой периодизации, а вместе с ней — к измышлению легенды о минув
ших «золотых веках». Ведь литературы на чешском и венгерском языках намно
го старше, чем могли предположить авторы манифестов, обличавших отказ от 
национальных языков. Несмотря на усиление роли латыни, а потом немецкого 
в издании книг и торговле ими, на прежних национальных языках никогда не
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прекращали ни писать, ни публиковать книги. Таким образом, если в отношении 
«просветителей» (Aufklärer) это было реабилитацией, то в отношении их преем
ников — произвольным выдвижением на первый план языков и литератур, ос
тавшихся в стороне от Просвещения, идеи которого распространялись на немец
ком, латыни и французском.

Программная модернизация, которую навязал этим странам Иосиф И, также по
влияла на восприятие истории: патент о терпимости, тенденции к уравниванию 
прав, освобождение крепостных в то время, казалось, отбрасывают общество 
в некий закрытый мир периода, который только что кончился. В самом деле, пе
релом, предлагаемый программами поощрения языков и литератур, можно было 
понять полностью, только соотнеся его с самым недавним прошлым, восприни
маемым и представляемым как мракобесие, неадекватное требованиям настоя
щего времени. Ведь вновь открывая существование некой культуры, утерянной 
при Контрреформации, этот объявленный перелом вписывался в другую преем
ственность и восстанавливал связь с более давней историей. Эти идеи, сопрягаю
щие всеобщность разума и науки с единичностью локальных отечеств, могут по
казаться неоднозначными: по существу они были адресованы обществу 
в состоянии, существовавшем около 1780 г., и связаны с представлением об об
щем благе и необходимости реформ. То же самое говорит Гер дер, которого знали 
и о котором спорили в ученых кругах со времен публикации его первых работ: 
идея человечества противопоставлена у него обществу сословий и статусов, 
и именно культурным нациям, этнически определившимся, отныне надлежит ее 
реализовать в соответствии с собственным гением. В 1774 г. Пельцель в своей 
«Краткой истории Чехии» отождествил жителей Чехии с потомками мифическо
го патриарха Чеха, т.е. с одними только чехами". Ян Гус был реабилитирован 
и представлен как предвестник новых времен в «Истории Констанцского собо
ра», опубликованной на латыни Кашпаром Ройко с 1780 по 1785 гг.100, в «Исто
рии чешских пикардов и адамитов» (1788)101, а потом в «Истории чешских язы
ка и литературы» (1791)102 Добровского. В Верхней Венгрии Бернолак в 1787 г. 
опубликовал свое «Филологическо-критическое рассуждение о славянских бук
вах» (Dissertatio philologica-critica de literis Slavorum) и кодифицировал литера-

«

турный словацкий язык, как и Йозеф Игнац Байза, издавший в 1783—1785 гг. 
в Пресбурге первый роман на словацком — «Юноши Рене приключения и ис
пытания». Антон Линхарт в Любляне в своем «Опыте истории Крайны и других 
земель южных славян в Австрии» рассматривает словенцев как сложившуюся 
этническую группу. Дугонич в «Этелке», первом романе на венгерском языке, 
вышедшем в 1788 г., а потом, в 1806 г., в «Скифских историях» (Szittyai 
törtenetek) прославлял завоевание венгерской территории мадьярами в старину 
и противопоставлял их другим национальностям, живущим на той же земле.
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Эпические повествования, восхваляющие славу и права предков, поэзия, театр, 
многочисленные переводы современных западных произведений, газеты на 
мадьярском, чешском и словенском языках, литературные журналы и первые 
сборники народных песен, появившиеся с 1780 г. по начало X IX  в., свидетельст
вовали о культурном «возрождении» этих народов, уже иногда обнаруживая эле
менты намного более цельного представления о нации.

Национализация культуры

Избавленная от филологической критики «просветителей» (Aufklärer), эта идея 
пробужденных наций, «живущих в своем языке»103, этот язык, который сам по 
себе «философия», пригодная для каждой из них104, восторжествовали при жиз
ни одного поколения в культурном контексте исторического романтизма и немец
кого идеализма. Ими следует пользоваться прежде всего в новой литературе

о

и литературной истории: ведь если, как писал Иосеф Юнгман, один из видней
ших вождей второго поколения «будителей» в Чехии, «язык, нация и отечество 
суть одно и то же», то литература выражает самый дух каждого народа. Его про
славление могло даже толкать на фабрикацию поддельных памятников, как чеш
ские Краледворская и Зеленогорская рукописи, «открытие» которых в 1816 
и 1817 гг. вызвало полемику между теми, кто признавал их подлинность — 
Юнгманом, Палацким и большей частью новых элит, — и их противниками: 
Добровским и, в Вене, Копитаром. Ференц Казинци, великий организатор об
новления венгерского языка, пошел дальше, потребовав в 1808 г., чтобы его ис
пользовали в сферах государства и образования. В Чехии величайшим поэтом 
поколения романтиков был Карел Гинек Маха наряду с Франтишеком Ладисла-

о

вом Челаковским. Великими венгерскими поэтами в то время были Иожеф Бай- 
за, Ференц Кёльчеи, Шандор Кишфалуди и Михай Вёрёшмарти. В Крайне 
и Каринтии Водник и прежде всего Франц Прешерн создали словенскую по
эзию. По сравнению с числом жителей в каждой стране эти интеллектуалы, по
святив себя делу своей нации-этноса и борясь за улучшение, но в то же время 
и за более широкое использование своих языков без социальных и культурных 
барьеров, были, конечно, группой немногочисленной, но очень активной.

Эту мировоззренческую перемену первостепенной важности сопровождали из
менения в культурной практике. В это же время постепенно меняли свою природу 
институты, на которые опирались эти изменения: более или менее быстро нацио
нализировались академии, научные общества, музеи. Эта ситуация побуждает 
обратить внимание на противоречивые отношения между аристократами и новы
ми национальными элитами. Высшее дворянство в Венгрии, в Чехии, то есть 
в сословных странах, поддерживало укрепление престижа мадьярского и чеш
ского языков, не обязательно при этом владея ими или хотя бы пользуясь. Это
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случай графа Иштвана Сеченьи, основавшего между 1791 и 1807 гг. Венгерскую 
национальную библиотеку. В Праге в 1831 г. открылось Культурное общество 
издания литературы на чешском языке, финансируемое его меценатом, графом 
Францем Штернбергом (Штернберком) и членами общества по подписке, 
а также «Матица чешская» (Matice ceskâ), преследовавшая аналогичные цели. 
Ее сербский эквивалент, «Матица сербская» (Матица српска), существовал 
в Пеште еще с 1826 г. По их образцу были созданы в Загребе в 1842 г. «Матица 
хорватская» (Matica hrvatska, или Matrix croatica), а позже, в 1863 г., уже совсем 
в другом контексте — «Матица словацкая» (Matice slovenskâ) в Туроцсентмар- 
тоне (Турчански-Свети-Мартин) в Верхней Венгрии. Опять-таки в Загребе 
в 1836 г., за десять лет до зенской, начала работать Академия наук и искусств 
южных славян. Граф Иштван Сеченьи предоставил 60 тысяч флоринов, годовой 
доход со всех своих поместий, и основал в Пеште в 1825 г. Венгерскую академию 
наук, чтобы развивать венгерские язык и литературу. К сети этих научных ин
ститутов добавилась сеть патриотических музеев, часто основанных немного 
раньше сословиями либо их представителями и даже, в Австрии, членами дина
стии: сначала такой музей основал в 1812 г. в Граце эрцгерцог Иоганн, потом му
зей основали в 1817 г. в Брно, в 1818 г. в Праге его создали граф Каспар Ш терн
берг и верховный бургграф Коловрат и в 1837 г. в Пеште тот же Иштван 
Сеченьи. Воспринимаемые первоначально как центры изучения отечества путем 
сохранения архивов и развития естественных и технических наук, они между 
1820 и 1848 гг. превратились в национальные музеи, предназначенные, прежде 
всего, для восхваления истории данной страны. Таким образом, меценат-аристо
крат, решающая фигура в конце XVIII в., оставался здесь главным лицом 
и в первой половине X IX  в. Вложения средств в культуру со стороны дворян, 
причастных также к политическим учреждениям своих стран, были в то время 
подчеркнутым проявлением патриотизма; если в Чехии доминировала его тради
ционная составляющая, когда королевство представляют сословия, то в Венгрии 
такое представительство сочеталось с рано начавшимся участием отдельных лиц 
в деле создания современной венгерской нации. Но постепенно интеллектуаль
ное, научное и художественное покровительство аристократов перестало быть 
единственной движущей силой для нововведений. С ним начала соперничать 
инициатива выходцев из буржуазии и финансовых кругов, даже из мелкой бур
жуазии в чешских землях и из мелкого дворянства в Венгрии. Для этих людей 
клиентские отношения, лежавшие в основе прежнего общества, уже утрачивали 
обязательный характер в мире, где происходившие тогда экономические и соци
альные преобразования, даже скрытые за внешней неизменностью, опрокидыва
ют иерархические структуры и ценности старого мира.
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Политизацию общества в Австрийской империи ускорило влияние европейских 
революций 1830—1831 гг. Польское восстание 1830 г. сыграло роль детонатора 
для Венгрии, где Кошут назвал «дело поляков» «делом всей Европы»; у чехов 
представители новой национальной интеллигенции, такие, как Зах, поддерживая 
контакт с инсургентами и кружком князя Чарторыйского в Париже, успешно иг
рали роль посредников; в Праге польский вопрос захватил студентов, которые 
помогали беглым повстанцам, прячущимся в этом городе. На десятилетие 
1830—1840 гг. приходится также рождение современной политической журна
листики и первое выдвижение лозунга гражданского общества. Общественное 
мнение, несмотря на все старания его направить, а то и задушить в зародыше, 
все-таки существовало и уже поднимало голову. Политическая ситуация и ста
новление монархии, права наций и этносов, панславизм, проблема румын и сак
сов в Трансильвании были главными темами очень многочисленных брошюр, 
анонимных или нет, которые печатались в Праге, Вене, Пеште, но в основном 
в Лейпциге. После того как туда съехались либералы, изгнанные из Австрий
ской империи, юристы и писатели, в большинстве своем немцы из Чехии и М о
равии, немецкая столица книги стала настоящим центром дебатов о настоящем 
и будущем Австрийской империи. В столицах и крупных городах пресса приоб
рела новую окраску, национальную и либеральную: в Пеште Кошут редактиро
вал «Пешти хирлап», Ласло Салаи — «Будапешти семле», в Пресбурге (Бра
тиславе) Людевит Штур — «Словенске народни новини», в Праге Гавличек- 
Боровский — «Пражске новини» и «Ческа вчела», в Кронштадте (Брашове) 
Антон Курц и Иоганн Гётт — «Зибенбюргер вохенблатт». Социальная мобили
зация или по крайней мере мобилизация элит, число представителей которых по
всюду росло, вылилась в создание новых мест для дискуссий или защиты парти
кулярных интересов — это были читальные залы и кофейни, общества и казино. 
Ее можно оценить также по числу подписчиков на периодические издания на на
циональных языках либо членов групп поддержки национальных языков и лите
ратур. Например, в Трансильвании кронштадтская (брашовская) румынская га
зета, основанная в 1837 г., имела 500—600 подписчиков в год до самого 1848 г. 
В Чехии «Матица чешская» насчитывала в 1848 г. 2329 членов.

СТРАНЫ И НАЦИИ АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Монархия, которой трудно найти название

Австрийская империя — это не Австрия, а внешнеполитический концепт. Само 
понятие «Австрийской империи» как общего отечества, стоящего выше других 
политических и исторических определений, стало спорным еще в X IX  в. С кон
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ституционной точки зрения император правил в Чехии и Венгрии прежде всего 
в качестве короля этих стран. В Венгрии на этом различении настаивали тем 
сильней, что оно вписывалось в контекст дебатов о независимости королевства, 
возобновившихся после 1830 г.105 Вдобавок, австрийской нации не существовало 
даже в пределах австрийских земель — были тирольцы, пггирийцы и т. д., при
вязанные к своей малой локальной родине. Эти «австрийцы» в географическом 
смысле слова этнически и лингвистически делились на немецкое большинство 
и словенское, итальянское и хорватское меньшинства, также восприимчивые ко 
вспышкам национализма. Во всей монархии границы распространения этносов, 
языков и позже наций не совпадали с границами территорий — ни исторических 
государств, ни географических областей. Иначе говоря, немцы Австрии, Чехии, 
Венгрии, Баната, Трансильвании сначала сознавали только свое региональное 
происхождение и лишь потом, около 1848 г. или позже, причислили себя к на
циональностям — в основном к немецкой, но, хотя и реже, также к мадьярской, 
чешской, польско-галицийской. Однако представление о Gesamtstaat, общем го
сударстве монархии, воплощалось в стремлении онемечивать администрацию, 
потому что, как говорил Меттерних, преимущество в империи имеет немецкая 
национальность, «которая составляет не только прототип национальности правя
щей фамилии, но вместе с тем подлинное цивилизующее начало в этом огромном 
союзе народов»106. Но с 1817 г. рост немецкого либерализма и национализма дал 
правительству понять, что слишком благоприятствовать немцам монархии опас
но. Тем более что к 1830 г. немецкие писатели из Австрийской империи, живу
щие в Германии в изгнании, вступили в контакт с движением «Молодая Герма
ния» и, чутко отзываясь на призывы к германскому единству, начали 
объединяться в «Молодую Австрию». По этой причине традиционная версия 
выражения «австрийского» патриотизма больше не приветствовалась — надо 
было ссылаться на тройственную смесь, на верность династии, на чувство при
надлежности к монархии в целом или же отождествлять себя с ее администраци
ей и армией. «Австрия» оставалась концептом почти неопределимым, потому что 
он был перегружен значениями. Поэтому тирольский барон Виктор фон Андри- 
ан-Вербург мог в 1843 г. писать в тоне немецких «либерал-консерваторов»: «Ав
стрия — представление совершенно мнимое, которым нельзя назвать ни одной 
страны, ни одного народа; это лишь условный термин, связанный с комплексом 
народов, в корне отличающихся один от другого. Имперское австрийское госу
дарство целиком составлено из итальянцев, немцев, славян, венгров, но Австрии, 
австрийцев, австрийской нации не существует, не существовало никогда, не счи
тая, может быть, небольшой территории вокруг Вены. Разные народы этого од
ного и того же государства не связаны между собой никакой взаимной симпати
ей, никакими воспоминаниями о веках согласия и общего величия, никакими 
историческими узами...»107. Хуже того, в условиях придирчивой цензуры они
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знали друг друга мало и плохо. Такое невежество поощрялось правительством: 
согласно Францу I, «из их антипатии рождается порядок, из их взаимной нена
висти —  всеобщий мир»108. Эта ненависть побуждала их считать непримиримы
ми национальную политику венгров, сербов, хорватов, словаков, саксов и румын 
на исторических территориях королевства Венгрии, чехов и немцев — на истори
ческих территориях королевства Чехии, поляков и русинов — в Галиции, а также 
венгров и чехов. Таким образом, помимо политики Вены по отношению к каждой 
стране и каждому народу, отношение каждого жителя к монархии было важной 
составной частью разных политических и геополитических взглядов, сформиро
вавшихся после 1830 г. и особенно начиная с 1848 г.

Реформы Марии-Терезии и Иосифа II структурировали администрацию монар
хии и вызвали рост взаимозаменяемой бюрократии, благодаря которой функцио
нировало династическое государство и из рядов которой выходила немалая часть 
новой интеллигенции. В конечном счете, они создали сходную систему в чешских 
и австрийских землях, помещенных с 1749 г. под надзор одной директории, 
а с 1764 г. — одной канцелярии под руководством единого канцлера, но всегда 
управляемых разными департаментами. Галиция с конца XVIII в. имела собст
венную канцелярию, но отправлением правосудия в ней ведала та же высшая су
дебная инстанция, что и в наследственных австрийских и в чешских землях, 
а с 1802 г. и в Ломбардо-Венеции. «Исторические» австрийские и чешские зем
ли издавна имели собственные местные правительства («Губерниумы»), моди
фицированные в XVII в. и преобразованные, как мы видели, при Марии-Тере
зии и Иосифе II. Они получали директивы из Объединенной канцелярии и были 
подотчетны ей. Их еще возглавляли вельможи-помещики с традиционными ти
тулами (верховный бургграф в Чехии, верховный гетман в Моравии-Силезии), 
которых в историографии часто называют «правителями» (gouverneur). Эта ор
ганизация была воспроизведена, кроме важной символики старинных титулов 
у обладателей должностей, в аннексированных или реорганизованных странах 
в более позднее время и на более или менее долгие периоды (Галиция, Иллирия, 
Далмация и даже Ломбардо-Венеция и Трансильвания). В сотрудничестве с сей
мами и их постоянными комитетами (Landesausschusse) эти Губерниумы управ
ляли делами политическими, экономическими и торговыми, банковскими, фис
кальными, школьными, религиозными, расширением сети обычных и железных 
дорог, использованием рек и т. д. Они также через посредство дистриктов, «ок
ругов», контролировали городские муниципалитеты и все в большей мере част
ную администрацию крупных сеньориальных поместий, после Иосифа II став
шую более профессиональной. Сеймы по-прежнему играли роль символических 
представительных органов, но они утратили право законодательной инициативы 
в том смысле, в каком оно сохранилось в Венгрии, где согласно конституции за
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коны теоретически должны были бы выходить на основе соглашения с сувере
ном. Но ввод в силу в каждой стране общих гражданского и уголовного кодексов 
не влек за собой одновременного обобщения законов, действовавших во всех 
этих странах. В каждой стране их еще могли обнародовать и издавать 
независимо.

Так что не надо представлять себе эту первую совокупность стран как безупреч
но единую; но до 1867 г. их разобщенность с остальной монархией не была и то
тальной. Неосуществленные планы Меттерниха от 1815—1817 гг. включали и пе
редел земель чешской короны и наследственных австрийских земель. Иногда 
еще внутренняя реорганизация центральной администрации на более или менее 
долгое время разделяла или объединяла некоторые земли внутри общей структу
ры. Другие становились предметом споров по поводу исторического права, от
ныне смешивавшего отношения и права феодальные с правом на территорию. 
Например, сословия королевства Венгрии все еще утверждали, что Галиция 
должна принадлежать венгерской короне, которой она не долгое время подчиня
лась в X II—XIII вв., и то же относилось ко всем «отделенным землям»; с этой 
точки зрения вотированная венгерским сеймом в 1836 г. аннексия «Парциума», 
с X V I в. присоединенного к Трансильвании, была успехом. После этого крупные 
придворные ведомства и советы при суверене, ведающие их делами, занялись 
также вопросом, какие территории и земли по разным соображениям могут отно
ситься к венгерской короне и даже к Венгрии. Ведь разделение империи на две 
больших территориальных единицы, которые после 1867 г. официально были на
званы Цислейтанией — это название относилось к «королевствам и странам, 
представленным в рейхстаге», и Транслейтанией, куда вошли земли венгерской 
короны, еще не было абсолютной реальностью, даже в административном смыс
ле: в самом деле, правительство в своей политике могло пойти навстречу центра- 
лизаторскому рационализму и избрать стратегию выжидания. Это понятно на 
примере королевства Венгрии. Решение об объединении Венгерской и Трансиль
ванской канцелярий при Иосифе II было принято согласно логике интеграции; но 
оно могло способствовать и расколу монархии, усилив положение королевства 
святого Стефана, ведь объединение обеих стран было давним требованием сей
мов Венгрии. Поэтому Леопольд II в 1790 г. поспешил снова разделить их, оста
вив во главе обоих ведомств одного и того же канцлера. Мы также видели, что 
некоторые законы — Гражданский кодекс или школьные законы 1805 г. — мог
ли применяться в Хорватии, в Банате, на Военной границе в течение разных сро
ков, но не применяться в Венгрии. Однако представление о цезуре между исто
рической Венгрией и остальной монархией прочно укоренилось в сознании 
венгерской политической нации, а результаты административного и судебного 
воплощения реформ Марии-Терезии и Иосифа II укрепили его. Теперь оно
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трансформировалось и в своей радикальной версии добавило к традиционному 
требованию воссоединения «отделенных территорий» постулат о реальном раз
деле монархии между двумя доминирующими нациями-этносами, мадьярской 
и немецкой, отождествляемыми с двумя территориями —  средневекового коро
левства Венгрии и Священной Римской империи.

Итак, феноменами, определяющими реальное положение вещей в монархии, 
были пересечение сфер компетенции разных ведомств венской администрации, 
наложение на старые политико-юридические формулировки административных 
терминов более современных, но связанных с конкретной датой и не всегда уже 
сохранявших при своем применении первоначальный смысл, неточность опреде
лений, территориальные притязания. Но ни административная практика, даже 
непостоянная, ни терминология не были нейтральны: из них следовали противо
речивые интерпретации природы общего государства и связей с династией, су
ществования и преемственности исторических прав каждой страны, даже сохра
нения их собственных государств, легитимности положения каждой из наций, 
роли династии. Ведь их в своих интересах использовали те, кто выступал на ме
стных политических сценах и участвовал в национальных движениях, журнали
сты, публицисты и историки.

Требование гражданского общества

В Венгрии, как и в Чехии (и как в Нижней Австрии, как в Трансильвании, но 
значительно в меньшей степени в Моравии), дата 1790—1791 гг. была отправной 
для политического X IX  в.: она соответствовала исходной точке новой политиза
ции сеймов, за которой последовал период спада во время наполеоновских войн. 
В Венгрии, как мы видели, соглашение между Леопольдом II и сеймом 
в 1790—1791 гг. кодифицировало участие последнего в создании законов, под
твердило сохранение конституции в силе и дало возможность разработать тео
рию дуализма. С 1830 г. в Венгрии109, с 1834 г. — в Трансильвании началось то, 
что венгерская историография называет «эпохой реформ»; в это время вновь 
вспомнили о планах модернизации всего общества, разработанных комиссиями 
в 1791—1794 гг. В Венгрии тогда началось новое и своеобразное развитие, 
и фактическая безынициативность правящих кругов сочеталась тогда с примеча
тельной активностью части дворянства и интеллектуалов, результатом чего стала 
ускоренная интеграция новых политических элит. В Чехии суверен уступил го
раздо меньше, чем требовали сословия, и пошел совсем не так далеко. Но сосло
вия сумели теоретически переформулировать представления о своих правах, сво
ей роли и, прежде всего, о договорной, личной и конституционной природе 
связей королевства с династией. Этот результат был принципиально важным: он
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породил новую редакцию «государственного права», ставшую основой политиче
ской борьбы в чешских землях до тех пор, пока Масарик не переосмыслил исход
ные положения «чешского вопроса». Таким образом, в обеих странах появление 
этого так называемого «исторического» «государственного права» стало следст
вием новой интерпретации юридических и конституционных текстов.

Начиная с «долгого сейма» 1832—1836 гг. в Венгрии, 1834 г. в Трансильвании, 
1837—1840 гг. в Чехии, а также в Нижней Австрии началась примечательная 
стадия новой активизации сеймов в более широких рамках растущей политиза
ции социальных слоев, которые в этих сеймах были представлены плохо или во
все не представлены. Однако контекст повсюду был различным. Дворянство то
гда занимало на политической шахматной доске разные позиции, никоим 
образом не сводимые к упрощенному противопоставлению либералов и консер
ваторов или к этническим антагонизмам. Четкая граница между тем, что называ
ли «патриотизмом сословий», и национализмом в начале этого периода еще не 
установилась. Тем не менее, расширение политической основы общества, проис
ходящее за счет признания легитимности новых экономических и интеллектуаль
ных элит и подъема народа до уровня граждан — представителей нации, повсю
ду было ключевым вопросом. Однако ставился этот вопрос в двух формах, хотя 
и резко противоречащих друг другу, но на практике переплетавшихся: либо соци
альные слои, прежде непривилегированные, предлагалось интегрировать в со
словное общество с целью трансформировать его в нацию, либо традиционные 
сословия пытались привлечь к осуществлению проекта некой национальной общ
ности, демократической и более или менее либеральной. Полноценней всего это 
предложение могло осуществиться с марта 1848 г. в Венгрии, потому что к слоям 
с политическими привилегиями здесь принадлежало намного больше людей, чем 
в других странах империи (не считая Галиции), и это позволило националистиче
ской либеральной оппозиции успешно произвести своеобразный синтез консти
туционной преемственности и требований нового времени. В самом деле, мелкие 
дворяне здесь были одновременно представителями старого порядка, гаранти
руемого автономией комитатов, и социальной базой традиционной политической 
нации, которая трансформируется в мадьярскую нацию. В чешских землях при
сутствия и активности таковых недоставало. Не менее решающий характер имела 
способность или, напротив, неспособность аристократов преобразиться, хотя бы 
символически, в вождей своей отдельной нации либо войти в число этих вождей. 
Для современников это было принципиально важным, и лидеры современных 
наций это хорошо заметили и ясно высказали перед 1848 г. В Венгрии постепен
но произойдет слияние политической нации с остальной, завершившись только 
после подписания австро-венгерского Соглашения. Тем временем представление
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о современной мадьярской нации восторжествует как у венгров Трансильвании 
и в тонком аристократическом слое Хорватии, так и на родине-матери. В чеш
ских землях произойдет обратный процесс.

Венгрия, «ассоциированные страны» 
и отделенные земли

Венгрия

После подписания в 1791 г. основных законов Венгрия как таковая оказалась 
в особой ситуации. Соглашение, заключенное с Леопольдом II, стало источником 
противоречий. Согласно политики-юридической теории, коль скоро управление 
Венгрией происходит по ее собственным законам, ее дела должны быть отделе
ны от дел монархии, с которой она, однако, неразрывно объединена личной уни
ей. Это была конституционная позиция; при крайнем ее истолковании делался 
вывод, что император-король не вправе сам принять никакого решения, если он 
предварительно не внес его в сейм в качестве законопроекта. Без согласия сейма 
он не может издавать законов; но по самым радикальным представлениям это 
также означает, что никакие решения, имеющие отношение к данной стране, не 
могут приниматься в одностороннем порядке королем и его советами, включая 
Венгерскую канцелярию. Это, безусловно, давало юристам материал для острых 
дискуссий о пределах королевских прерогатив и о способе, каким король может 
осуществлять свою исполнительную и законодательную власть. Вдобавок закон, 
принятый в 1791 г., гласил, что ни один закон не может быть отменен, кроме как 
законом, принятым специально с этой целью; без этой процедуры все старые за
коны, пусть даже противоречащие друг другу, считаются действительными, и на 
них можно ссылаться. Чтобы представить себе масштаб этой меры, надо вспом
нить, что представляла собой венгерская конституция: это было собрание основ
ных законов, принятых сообща королями и сеймами с тех пор, как они функцио
нировали, и свод обычного права, «Corpus juris hungarici», в котором 
по-прежнему почетное место занимал «Трипартитум» Вербёци (1514) и самые 
ранние тексты которого восходили к святому Стефану.

Поэтому фактически, учитывая также то, что король Венгрии издавна обладал 
исполнительной властью, Франц I по-прежнему правил с помощью декретов, 
действуя через обычные каналы — Венгерскую канцелярию и Совет наместни
чества. Ведь разработка законов согласно конституционной процедуре была де
лом чрезвычайно сложным, чтобы не сказать — почти невозможным. Верхняя 
палата, где заседали представитель короля, прелаты и магнаты (каждый со своим 
собственным голосом), отныне практически никогда не сходилась во мнениях 
с нижней, которая включала по два депутата от каждого комитата (имевших два
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голоса, но обязанных голосовать единогласно согласно мнению, утвержденному 
комитатом) и помощников магнатов, отсутствующих в верхней палате (без права 
голоса). Без этого предварительного согласия ни один документ не мог быть ото
слан королю на утверждение, которого тот, впрочем, был и не обязан делать, по
тому что в любом случае обладал правом конечного «вето». А  если постановле
ния, плоды нелегких переговоров, имели не ту направленность, какая была 
угодна Вене, их рассмотрение откладывали до следующего сейма, когда все на
чиналось сначала. Сессии сейма тянулись по несколько лет. Не редкостью были 
попытки подкупить депутатов комитатов, чтобы побудить их изменить позицию110. 
Ф ранц I соблюдал процедуру регулярного созыва сеймов вплоть до сейма 
1811—1813 гг., который упрекнул его, в числе прочих претензий (gravamina), что 
он девальвировал монету после банкротства и принял меры по оздоровлению фи
нансов без предварительного согласия сейма. После этого двенадцать лет сейм не 
собирался. В комитаты назначали королевских уполномоченных с задачей огра
ничить своеволие этих дворянских квази-республик, что не давало особых ре
зультатов, кроме усиления недовольства и дальнейшего углубления появившейся 
отныне пропасти между Веной и большей частью среднего и мелкого дворянства. 
Очень скоро комитаты восточной части страны, самые бедные и самые неразви
тые, где также обитало больше всех мелких помещиков — дворян «в сандали
ях», которые жили как бедняки и очень многие были протестантами, заволнова
лись: их отказ собирать королевские налоги побудил власти в 1825 г. созвать 
сейм. После этого он регулярно заседал до самого 1848 г.

Чтобы понять причины, по которым деятельности этих институтов чинили пре
пятствия, надо разобраться, что представляли собой 46 комитатов в первой по
ловине X IX  в. Они выполняли три основных функции: управляли регионом, вер
шили суд и проводили избирательную кампанию по подготовке выборов в сейм. 
После восстановления автономии комитатов в 1791 г. они стали истолковывать 
указания совета наместничества, прежде чем выполнять их. Они имели для этого 
и теоретическую, и практическую возможность: за исключением постов предсе
дателей, фёишпанов, отчасти еще наследственных или назначавшихся сувереном, 
аристократов, которые по преимуществу не жили в данной местности, все прочие 
здешние должности занимали мелкие дворяне комитата, чаще всего из самой за
житочной их части, «джентри». Эти чиновники избирались собраниями дворян 
комитата на период, все более сокращавшийся, — на год вместо положенных по 
теории трех, чтобы избранников было проще контролировать. З а  свою службу 
они вознаграждались налогами, которые собирали сами с непривилегированных, 
прежде всего с крестьян, составлявших 90%  населения страны. Перед каждым 
сеймом собрание вырабатывало позиции, которые оно заставляло отстаивать 
своих депутатов, также обязанных давать ему отчет во время сессии. Комитаты



458 Часть первая. Наше знание

были оплотами традиционализма и дворянской непримиримости в защите вен
герской конституции. Большинство дворян, населявших их, были бедными или 
даже очень бедными, а часто и безземельными, но они принадлежали к венгер
ской политической нации, еще пользовались налоговыми привилегиями, пусть 
урезанными, и это принципиально отделяло их от крестьян, даже если они вели 
крестьянский образ жизни. Однако некоторые комитаты, неизменно находящие
ся в меньшинстве, стали поборниками либеральных и националистических ре
форм, начиная с сейма 1825 г. и особенно после сейма 1832 г. Во время последне
го, заседавшего четыре года, было сделано два важнейших нововведения. На 
скамьях для публики устроилась, чтобы уже не покидать их, студенческая моло
дежь; она с восторгом принимала самые радикальные предложения, то аплоди
руя ораторам, то освистывая их. Другое новшество: она помогала адвокату Лай- 
ошу Кошуту, который впервые появился в нижней палате в качестве помощника 
нескольких магнатов, размножать и распространять по всей Венгрии более чем 
по сто экземпляров отчета о каждом дне заседаний, очень благосклонного к ли
бералам и очень язвительного по отношению к их противникам. Кошут, которому 
было тридцать лет, быстро прославился.

Таким образом, после неудачи иозефинистской «революции сверху», при очень 
напряженных отношениях между сторонниками статус-кво и приверженцами ко
ренных реформ, Венгрия оказалась в ситуации острейшего конфликта с прави
тельством. Поэтому до 1848 г. или даже до 1867 г. было принято лишь неболь
шое число законов, и очень немногие из них могли применяться. Но по тем же 
причинам обсуждались бесчисленные проекты реформ — в сейме, в обществах, 
в казино, в прессе, брошюрах и книгах. Эта ситуация имела громадные последст
вия. В течение почти двадцати лет, когда институты не менялись и никакая ре
альная социальная реформа еще не приобрела конкретные очертания, интелли
генция — выходцы из мелкого дворянства комитатов и из honoratiores, 
уподобившихся ему, и часть высшего дворянства постоянно и публично рассуж
дали о целях и средствах преобразования общества в Венгрии в современное на
циональное общество. Оформилось подлинное общественное мнение, к 1840 г. 
прояснились политические тенденции, перед 1848 г. уже были настоящие про
граммы. Большинство аристократии, как и в других местах Австрийской импе
рии, занимало политическую позицию «патриотического» федералистского кон
серватизма, который довольствовался подтверждением свобод и формальным 
соблюдением конституционных процедур и отвергал любые изменения из страха, 
что рухнет все здание венгерского партикуляризма. Но некоторые магнаты 
и часть мелкого дворянства, которая также была интеллигенцией, сочли, что 
сами должны совершить реформу, не желая, чтобы это делало династическое го
сударство, и внушили эту идею всему венгерскому обществу. Граф Иштван Се-
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ченьи, выдающаяся фигура в венгерском либерализме, на сейме 1825 г. начал де
баты, а потом опубликовал поочередно в 1828, 1830 и 1831 гг. три программных 
книги —  «Lovakrul» (О  лошадях), «Hitel» (Кредит) и «Vilâg» (Свет). По его 
мнению, Венгрия сначала должна была наверстать свое экономическое отстава
ние, прежде чем она сможет создавать средства для политической независимо
сти. Поэтому он хотел вывести ее из состояния отсталости и создать условия для 
ее торговой, технологической, финансовой, юридической, судебной, интеллекту
альной и, наконец, социальной модернизации. Надо прийти к равенству налого
обложения, преобразовать правила и отношения собственности, адаптировать 
законы и конституцию, которые такие, как есть, тормозят всякое развитие стра
ны. «Прошлое навсегда находится за пределами нашей досягаемости, но мы хо
зяева будущего. Не будем больше обременять себя пустыми воспоминаниями, 
пробудим наше дорогое отечество ради прекраснейшей зари... Много говорят 
о том, что Венгрия была; я предпочитаю верить, что она будет!»111. Сеченьи был 
убежден, что Венгрия получает преимущества от союза с империей Габсбургов, 
и настаивал на том, что их нерасторжимость необходима: «Венгрия — незамени
мая пружина монархии» (1831); «Воистину именно в австрийском улье мы 
должны найти величие и довольство» (1842). Заслуживает быть отмеченным то 
обстоятельство, как редкое в тогдашней империи Габсбургов, что в лице Салаи, 
Трефорта и барона Этвеша страна обладала узким кругом подлинно либеральных 
мыслителей, вдохновленных идеями Гизо, Токвиля и английских либералов и на
зываемых «централистами»; поскольку они хотели реформировать комитаты, 
чтобы дать Венгрии централизованное и ответственное правительство, они на
строили против себя не только ультраконсерваторов, но и Кошута с его друзья
ми. Ведь формирование вокруг последнего с 1832 г. группы ультралибералов, 
ультранационалистов, демократов и сепаратистов сделало дискуссию предельно 
радикальной. Эта партия резко разошлась во мнениях с Сеченьи по поводу места 
Венгрии в монархии, по поводу мадьяризации, которую она отстаивала, по пово
ду способов проведения политических и социальных реформ, а также по поводу 
идентичности законных представителей нации. «Мы рассматриваем себя как 
друзей мирного преобразования и знаем, что оно может произойти только в су
ществующих аристократических рамках, — писал Кошут в своей полемике с Се
ченьи, —  но случаю было угодно, чтобы мы сами родились представителями 
единой и неделимой знати»112. С 1842 г. за ним шло большинство нижней палаты 
сейма. С тех пор возникла предреволюционная ситуация. Кошут пересмотрел 
собственную интерпретацию прав Венгрии без учета действующих законов 
и конституции. Проигнорировав эту реалию, он создал новое соотношение сил 
и, главное, способствовал зарождению идентичности новой Венгрии. В противо
вес идеям этой «партии реформ» фракция молодых консерваторов, объединив
шаяся вокруг графа Аурела Дешшевфи, выдвинула полную программу «умерен
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ного прогресса» в сотрудничестве с Веной; ей вместе с канцлером Аппоньи 
удалось убедить Меттерниха выступить против либералов с инициативой кон
ституционных и модернизаторских реформ, чтобы обеспечить сохранение Венг
рии, где сепаратистские настроения все усиливались, в составе монархии и дать 
новый импульс ее развитию. Иначе говоря, неоконсерваторы и либералы переос
мысляли традицию. Однако первые пытались адаптировать ее к потребностям 
настоящего, чтобы сохранить, тогда как самые радикальные из либералов транс
формировали ее. Для них венгерские свободы стали свободой человека и гражда
нина, а полиэтническая венгерская дворянская нация — единой мадьярской на
цией, имеющей права на все территории венгерской короны, в том числе и те, 
которые остались за ее границами после отвоевания у турок. Но перед Габсбурга
ми и окружающим миром эта современная нация могла оправдать свои притяза
ния на воссоздание собственного государства только их преемственностью 
с прежним публичным правом, которое ей, следовательно, надлежало сохранить 
в то же время, когда она его преобразует. Это опасное, но совершенно логичное 
с мадьярской точки зрения противоречие отныне стало центральным в отноше
ниях венгров с Веной и с другими народами империи, прежде всего с теми, судь
ба которых была похожей113.

Итак, под нажимом либералов началось распространение дворянских привиле
гий и на другие социальные слои. В 1844 г. был принят (но не воплощен 
в жизнь) принцип равного налогообложения: тогда бедные дворяне взбунтова
лись и превратили собрания комитатов в кровопролитные схватки, где досталось 
даже их собственным либеральным депутатам, как Деаку в Зале. В 1846 г. сейм 
вотировал для honoratiores доступ к владению дворянскими землями и к офици
альным должностям, а следующий, в декабре 1847 г., — принцип выкупа кре
стьянских повинностей и барщины, а также компенсацию помещикам за счет го
сударства. Но наиболее стойкие и осязаемые результаты дали реформы, 
посвященные распространению венгерского языка. В 1805 г. сейм добился от им
ператора Франца закона, позволяющего использовать венгерский вместо латыни 
в переписке с Венгерской канцелярией. Сразу же, в 1806 г., всего 14 комитатов 
из 46 стали пользоваться только венгерским. Некоторые, как Пешт, а также Бе
кеш, где жило много словацкого населения, уже навязали этот язык школам всех 
уровней, а после 1830 г. эта практика распространилась и на другие места. Нако
нец, сейм 1843—1844 гг. сделал венгерский язык официальным и превратил 
в обязательный для всей администрации, органов юстиции и образования. Он 
потребовал его использования и от сейма Хорватии, добиваясь, чтобы его депу
таты говорили по-мадьярски.

Эти законы о языке вызвали немедленную реакцию со стороны всех остальных 
национальностей королевства. Ведь Венгрия по-прежнему оставалась очень
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многонациональной страной: в 1850 г. мадьяры составляли от силы половину из 
9 миллионов жителей Венгрии как таковой и 40%  из почти 12 миллионов, если 
учесть Воеводину, Темешварский Банат, Хорватию-Славонию и Военную гра
ницу. В этом раскладе почти столь же значительным было число славян, к кото
рым принадлежали 1700 тысяч словаков, миллион сербов (больше, чем в Сер
бии) и 625 тысяч хорватов. К  ним добавлялись еще миллион немцев, 1200 тысяч 
румын, 400 тысяч русинов и 250 тысяч евреев. Если присовокупить Трансильва- 
нию, присоединенную к королевству между 1848 и 1850 гг., доля мадьяр снизит
ся до 38% . Но для венгерских либералов признать за «национальностями» ад
министративную автономию и культурные и языковые права означало расколоть 
нацию, подорвать положение исторической Венгрии и, наконец, спровоцировать 
распад ее территории. Поэтому Кошут отстаивал такое решение: государст
во-нация, исключительно мадьярское, но целиком демократическое. Народам, 
которым отказано в статусе наций, этническую и языковую интеграцию должна 
компенсировать политическая за счет доступа ко всем гражданским правам, 
к праву голоса и к собственности.

Хорватия и иллирийское движение

Хорвато-Славонское королевство вошло в состав земель короны святого Стефа
на с 1102 г. Для хорватов, во всяком случае после сейма 1790 г., это объединение 
означало личную унию двух корон, двух независимых régna soda, а не форму ин
теграции. Для венгров Хорватия была одной из «аннексированных частей» 
(partes annexae) королевства и пользовалась автономией, гарантированной зако
ном. Славония, находящаяся на Военной границе, управлялась из Вены. Хорва
тия имела собственный сейм в Загребе, вице-короля — бана, который в нем 
председательствовал, систему комитатов (три в Хорватии и три в Славонии) 
и право посылать трех депутатов в венгерский сейм: одного в верхнюю палату 
и двух в нижнюю. Аристократия здесь была в основном венгерской, города — 
немецкими, и только мелкое дворянство культивировало тогда чувство принад
лежности к хорватской национальности, в котором определяющей чертой была 
католическая вера. В ответ на навязывание венгерского языка в качестве офици
ального хорватский сейм в 1847 г. принял в качестве такового хорватский. Н а
жим со стороны венгров в конечном счете усилил влияние иллирийского движе
ния, выдвинувшего лозунг югославянского возрождения. Его основатель, 
Людевит Гай, который сначала, как и серб Караджич, был членом филологиче
ского кружка Копитара в Вене, после 1830 г. восстал против мадьяризма, начал 
преподавать в Загребской академии на хорватском и призывать к разрыву 
с Венгрией во имя свободы человека и права наций распоряжаться собственной 
судьбой. В 1835 г. он создал первую хорватскую газету «Даница» и в 1834 г. на
конец выдвинул предложение о союзе «иллирийских» славян, то есть предложил
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всем южным славянам —  хорватам, сербам и словенцам —  объединиться в еди
ную большую нацию. Чтобы выполнять свою интеграционную миссию, послед
няя нуждалась в общем языке. Еще не существовало единого мнения о литера
турных и грамматических нормах хорватского языка, делившегося на три 
больших диалекта, один из которых был ближе к словенскому, а другой — 
к сербским наречиям. Именно последний, так называемый «штокавский», Гай 
и навязал в качестве литературного хорватского, чтобы упростить сближение 
с сербами. После хорвато-сербского договора, заключенного в Вене в 1850 г., 
стал существовать единый «сербохорватский» язык, однако с допускаемыми ли
тературными вариантам, один из которых использовали хорваты, а второй — 
сербы.

Сербы Венгрии

Они расселились в основном в одной части Баната, на границах Сербского кня
жества, автономия которого в границах Османской империи была признана 
в 1830 г., на Военной границе и в Славонии. Однако много сербов жило и в цен
тре Венгрии, и даже в Пеште, где существовали заведение для обучения молоде
жи «Текелианум» и издательство «Матица сербская», выпускавшее сербские 
книги. В Бачке и в Банате они пользовались религиозной автономией и были ор
ганизованы в общину во главе со своей православной патриархией в Нови-Саде 
(Уйвидеке, Нойзатце) на Военной границе. Этот город, а также Вена и Пешт 
станут колыбелями современной сербской идентичности. Однако именно уроже
нец Сербии, серб Вук Караджич, боровшейся против османской власти, друг 
словенского грамматиста Копитара, германиста Якоба Гримма и «отца» «Сла
вянских древностей» словака Павла Шафарика (или Шафаржика), создал ли
тературный сербский язык — в Вене, где жил несколько лет с 1814 г. Далее он 
пришел к идее «пансербизма», культурной миссии сербов в отношении южных 
славян, которая быстро приобрела политическое измерение. Опираясь на суще
ствование нового Сербского государства, переняв планы его министра Гарашани- 
на, пансербисты, или участники великосербского движения, в 1844 г. выдвинули 
программу сербской экспансии, направленной на объединение югославов-хри
стиан, где бы они ни жили. Соперничая с хорватским иллиризмом, пансербизм 
вступил с ним в конфликт. Однако оба выступали за самоидентификацию юж
ных славян Венгрии с нацией-этносом, будущее которой может быть и не связано 
с королевством Святого Стефана. Рост мадьяризма усиливал у сербов стремление 
к культурному, а вскоре и к политическому объединению вне пределов Венгрии.

Зарождение словацкого национального движения

Словацкое национальное движение долгое время имело в основном культурный 
характер, и использование протестантами в качестве культового языка чешского,
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а католиками — словакизированного чешского мешало объединению разных 
версий литературного словацкого языка, уже формировавшегося после экспери
ментов Бернолака и Байзы. Задача самоопределения в качестве отдельной нации 
ставила перед словаками специфические проблемы. Авторы, которые между 
1790 и 1848 гг. примыкали к движению возрождения и писали на народном язы
ке, в большинстве (56% ) происходили из католического и лютеранского духо
венства, что было много; более 30% из них родились в городе, но 23,6%  были 
выходцами из мелкого венгерского дворянства словацкого происхождения114. Все 
они также говорили по-немецки или по-мадьярски. С другой стороны, еще не 
было единого мнения о лингвистической норме словацкого языка; создание после 
1840 г. «общего» словацкого, окончательно отделенного от чешского, вызовет 
конфликты внутри интеллектуальных и политических словацкой и чешской элит. 
Таким образом, словаки должны были в культурном отношении отделиться от 
чехов, а в политическом — от венгров, с которыми у них были общие образ жиз
ни и институты. Вдобавок, поскольку первоначально социальная культура сло- 
вацкоговорящих элит принципиально не отличала их от венгерских «будителей», 
им следовало создать для себя образ собственной нации, который бы имел соци
альные отличия от последних. А  ведь подавляющее большинство словаков было 
безграмотными крестьянами или бедными горными пастухами, вынужденными 
наниматься на сезонные работы, чтобы выжить. Поэтому первые попытки соз
дания словацкой литературы наткнулись на почти полное отсутствие читателей. 
Так что в первое время идея «славянской взаимности», которую пропагандиро
вал Ян Коллар, была ответом на неоднозначность положения словаков, а вне 
этой ситуации — призывом к другим славянам Венгрии. Дальнейшее проникно
вение венгерского языка в школу дополнительно подрывало позиции славянских 
языков в венгерской системе образования и после 1830 и 1840 гг. вызвало недо
вольство мадьяризацией не только у либералов вроде Штура, который по своему 
отношению к проблеме социального освобождения был очень близок к како
му-нибудь Кошуту, но и у людей типа Коллара, политические взгляды которых 
были намного более консервативны. Таким образом, именно желание венгров ин
тегрировать в современную венгерскую нацию только мадьяр — по крови, по 
сознательному выбору либо ассимилировавшихся, — и сделать главным крите
рием принадлежности к ней использование всеми их языка вызвало «национали
зацию» словацкого движения, а также его отделение от «чехославянской» ветви. 
Но до 1848 г. словацкие лидеры не видели свою судьбу вне рамок Венгрии, чув
ствовали себя «детьми венгерской отчизны», однако не мадьярами. С 1840 г. они 
проявляли интерес к русинам Восточной Венгрии и Галиции и поддерживали их 
«пробуждение».
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Трансильвания

С 1790 г. сейм Трансильвании, в котором главенствовала аристократия, хотел 
сделать венгерский единственным официальным языком страны; в реальности 
этот язык сосуществовал с немецким и латынью. Венгерское дворянство Тран
сильвании включилось в движение по модернизации мадьярской культуры 
и языка вместе с интеллектуальными центрами Венгрии. Но мелкое дворянство 
здесь было намного менее многочисленным, автономии комитатов не существо
вало, а аристократия одновременно испытывала симпатии к иозефинизму и до
могалась восстановления и подтверждения своих прав. Это она втянулась, гораз
до активней, чем в Венгрии, с 1830 г. в движение за реформы. И  это она же 
даровала венгерским либералам некоторых из самых блистательных их предста
вителей, таких, как Миклош Вешшеленьи или Ласло Телеки. Для венгерской по
литической нации, для венгерского дворянства и части трансильванских секеев 
княжество было составной частью Святой короны и подлежало присоединению 
к Венгрии. Сейм 1841 г. потребовал соединения с Венгрией и принял решение об 
использовании мадьярского языка повсюду, включая униатский лицей в Балаж- 
фальве (Блаже, Блазендорфе), вызвав протесты со стороны румынских 
интеллектуалов.

Ведь другие жители Трансильвании, румыны и саксы, смотрели на эти вещи ина
че. Венгры здесь составляли в 1850 г. (вместе с «секейской нацией») 28%  насе
ления, немцы (саксы) — 12%, зато румыны — 60% , то есть миллион из 
1,8 миллионов обитателей. А  ведь последних все еще не допускали в сейм в каче
стве «нации», и для их интеллектуалов, в основном униатов, но также и право
славных, доступ туда, в котором им постоянно отказывали, тогда составлял глав
ную политическую цель113. Саксы, часть которых пропагандировала идеи 
немецких либералов, а другая сохраняла привязанность к монархии, гарантирую
щей их права и привилегии, играли роль посредников между обеими группами до 
1848 г., потому что, столкнувшись с перспективой вхождения в состав Венгрии, 
они в большинстве выступили за сохранение традиционных институтов Тран
сильвании. Вокруг униатской церкви сформировалась настоящее национальное 
литературное движение в Надьвараде (Орадя), центрами которого были лицеи 
в Балажфальве (Блаж) и Коложваре (Клуж). Здесь создали теорию о происхо
ждении румын и выдвинули тезис, что первыми на трансильванскую землю при
шли румынские поселенцы. Новые румынские интеллектуалы в огромном боль
шинстве вышли из среды духовенства, но также, пятая их часть, из мелкого 
дворянства. Постепенное освобождение княжеств Валахии и Молдавии от ос
манского ига с 1831 по 1859 гг. сыграло по отношению к ним важную роль, соз
дав постоянный приток эмигрантов и способствовав подъему прессы на румын
ском языке, например, в Кронштадте (Брашов).
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Галиция в составе монархии116

При Иосифе II Галиции, новой аннексированной провинции, предстояло стать 
опытной территорией перед проведением общей административной германиза
ции монархии. В 1817 г. «немецкую конституцию» Иосифа II опять заменили 
конституцией 1775 г., в которую были внесены поправки, вводящие использова
ние в управлении страной польского языка наравне с немецким. Это открывало 
польскому дворянству доступ на службу имперскому государству, в Галицийскую 
канцелярию, во львовский Губерниум и прежде всего в суды — в «чешско-гали
цийский» сенат Верховного судебного присутствия в Вене, в апелляционный суд 
Львова и вольного города Кракова и в Forum nobilium в Тарнуве. В низах про
должали существовать 18 округов, управляемых бюрократами из Вены и чеш
ских земель и галицийскими немцами, но сбор налогов, полиция и юстиция пер
вой инстанции оставались в руках польского дворянства. Несмотря на эти 
уступки, языковая политика Вены по-прежнему была сложной и поощряла ис
пользование немецкого. Львовский университет был немецким, а в 1824 г. не
мецкий язык провозгласили единственным языком образования в Галиции. Тем 
не менее, губернатор провинции, полонофил и чешский граф Август Лонгин 
Лобковиц, в 1826 г. основал во Львовском университете кафедру польского язы
ка. Культурное пробуждение русинов, составлявших 45% населения всей Гали
ции, также получило поддержку Вены: в 1808 г. во Львовском университете от
крыли «Studium Ruthenicum», а в 1834 г. в Перемышле выпустили первую 
украинскую грамматику. Аннексия Австрией вольной республики Краков после 
польского дворянского восстания 1846 г. дала Галиции вторую столицу. В том же 
году кровопролитные крестьянские жакерии и растущая конфронтация между 
господами и крестьянами, между поляками и русинами изменили свою природу 
и в 1848 г. стали политическими, национальными и социальными. Конфликтный 
потенциал положения в Галиции отчетливо выразился в составе ее депутации (со
вместной с Буковиной) на учредительном сейме [рейхстаге] в Вене и в Кремзире 
[Кромержиже] с июля 1848 г. по март 1849 г.: ни одного купца или ремесленни
ка, ни одного промышленника, средняя квота чиновников и юристов, зато число 
крестьян (36), аристократов (22, почти половина из присутствовавших там) 
и представителей духовенства (16) было намного больше, чем от всех других 
стран117.

Богемия и Моравия: чехи и немцы

На практике после 1790—1792 гг. и приблизительно до 1840 г. сословия Чехии 
и Моравии-Силезии в основном вели себя как палата регистрации налоговых 
и военных решений, предлагавшихся императором и его представителями. М и
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нистры монархии и горсть вельмож, сидевших на скамьях для аристократии, 
происходили из одного круга. Для них показательна карьера какого-нибудь гра
фа Коловрат-Либштейнского, канцлера Чехии и Австрии и «государственного 
и конференц-министра» с 1826 по 1849 гг.: потомок старинного чешского рода, 
он в молодости быстро поднялся по ступеням административной иерархии в ок
руге Бероун, стал военным комиссаром округа Коуржим, а потом верховным во
енным комиссаром Чехии, комендантом (capitaine général) Праги, советником 
двора, а в 1809 г. в возрасте 31 года был на семнадцать лет назначен верховным 
бургграфом королевства, прежде чем его отозвали в Вену118. Что касается графа 
Седльницкого, могущественного шефа полиции империи, то он происходил из 
мелкого дворянского рода, недавно возвысившегося. Действительно, по примеру 
венгерской аристократии, которая помимо предназначенной ей сферы действий: 
руководство Венгерской канцелярией, советом наместничества и служба в Вен
герской гвардии в Вене — также часто занимала высшие должности на диплома
тической службе и в армии, причем ее представители бывали очень близки 
к суверену119, аристократия земель Чешской короны регулярно поставляла цен
тральной администрации монархии очень высокопоставленных сановников. П о
этому, очень тесно связанная с деятельностью министерств и институтов двора, 
она была настроена централистски — но только в этом смысле, поскольку еще 
и очень дорожила своими правами и преемственностью традиционных сословных 
структур и неоднократно проявляла свой чешский патриотизм. Она активно 
включилась в модернизацию экономики и инфраструктур, поощряя обучение де
тей своих крестьян, поддерживая развитие сберегательных касс, кредита, земле
делия, сети железных и обычных дорог, промышленности. Первая промышлен
ная выставка во всей монархии состоялась в Праге, организованная сословиями 
Чехии по случаю коронации Леопольда И в 1791 г. Часть аристократии, по пре
имуществу выходцы из старинных родов, сыграла первостепенную роль и в заро
ждении чешского национального движения: хотя сама она изъяснялась в основ
ном по-французски и по-немецки, тем не менее, она поддерживала усилия 
филологов, писателей и эрудитов, старавшихся сделать чешский язык пригодным 
для выражения всей сложности современного общества.

Начиная с 1840 г. в Праге, внутри чешского сейма, оформилась оппозиция: опи
раясь на «Desideria» 1791 г., она снова обсудила конституцию 1627—1628 гг. 
и потребовала полного, реального, а уже не символического, осуществления прав 
сословий. Чешский сейм (как, впрочем, и сейм Нижней Австрии) снова стал ме
стом, где делается политика. Здесь пытались добиться социальных и конститу
ционных реформ — отмены и выкупа крестьянских повинностей, более широко
го представительства буржуазии и интеллигенции; с 1843 г. отчеты о дебатах 
распечатывались и распространялись. А  ведь эта аристократическая оппозиция,
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консервативная и федералистская в том смысле, что боролась за реставрацию 
системы власти, при которой сословия и суверен правят совместно, но либераль
ная в экономическом смысле этого термина, активно поддерживала в то время 
связи с деятелями чешского национального движения. Так, Франтишек Палац- 
кий, историограф сейма и «curator» Национального музея, в марте 1843 г. прочел 
у князя Шварценберга цикл докладов о полномочиях и деятельности чешских 
сеймов с 1627 г. и написал для лидеров движения несколько историко-юридиче
ских исследований. Таким образом, высшую знать и круг «будителей» чешской 
нации объединяли как культ языка, так и стремление обращаться к истории. 

Однако этот культ языка, равно как и выделение «чешской» нации, создавал 
особые проблемы. В политико-юридическом смысле богемской нации не сущест
вовало, она была двуязычной. Треть жителей чешских земель были немцами или 
онемечились. В конституционном плане с 1627 г. оба языка имели равные права, 
но чешский символически оставался главным языком королевства, языком, на 
котором произносили речь при открытии сейма. Тем не менее, в государственной 
практике преимущество повсюду имели немцы. Даже если представители ари
стократии велели учить своих детей чешскому, дворянство, городские и интел
лектуальные элиты в повседневной жизни прибегали к немецкому. Самое позд
нее, к концу XVIII в. чешская речь уже ассоциировалась с принадлежностью 
к народным классам, а германизация администрации, среднего и высшего обра
зования сделали из владения немецким единственное средство для социального 
роста. Постепенно сосуществование двух этих «языков» у одной и той же «на
ции» приобрело черты непримиримого антагонизма двух «наций-этносов», каж
дая из которых претендовала на то, что по отношению к другой исторически об
ладает исключительными правами на отождествление себя с судьбами земель 
Чешской короны. Как, впрочем, и в монархии, этот интегральный национализм, 
столь же присущий чешским немцам, как и чехам, по-настоящему возобладает 
в общественной и социальной жизни только с последней трети X IX  в. В первой 
половине века он еще далеко не приобрел непреодолимых черт; однако все его 
основные догмы были сформулированы до 1848 г. Первая из них —  отождеств
ление богемской нации, понимаемой как чешская нация, с теми, кто говорит на

о

чешском. Это положение с 1806 г. отстаивал Иосеф Юнгман, и именно оно вос
торжествовало в течение X IX  в. Мнение философа и математика Больцано, ви
девшего в Чехии гармоничное сосуществование двух наций-языков, равноправ
ных сестер, было, конечно, более характерным для большей части его 
современников120. Юнгман также первым ясно определил социальный состав 
этой чешской нации, из которой, как он подчеркнул в том же году, дворянство 
само себя исключило. Эту концепцию в то время разделяло отнюдь не большин
ство. Аристократы Чехии, особенно представители старинных родов или те, чьи
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семьи давно обосновались в королевстве, не были равнодушны к чешскому на
циональному движению, но по преимуществу не причисляли себя к современным 
нациям. Они могли, как «величайший из венгров» Иштван Сеченьи, который 
еще говорил так о себе самом, чувствовать себя «австрийцами». Это не мешало

о

им поочередно называть себя, как это делали Аео и Иосеф Матиас Туны, то 
«богемцами», то «чехами», то «славянами» в зависимости от того, хотели ли они 
подчеркнуть свою принадлежность к королевству, симпатию к культурному воз
рождению и к тому, что называли «чехизмом» (Czechismus), или свою поддерж
ку славизму, отделяя его от панславизма. Даже Коловрат, верховный бургграф, 
покровитель наук и искусств, председатель Чешского общества наук (Böhmishe 
Gesellschaft der Wissenschaften), став министром, который в Вене руководил 
внутренней политикой монархии, утверждал: «Ich bin Wenzel, ich bin ein 
Tscheche» — «меня зовут Вацлав, я чех». Эти дворяне также могли ясно созна
вать растущее противопоставление «чешского начала» (Czechenthum) и «немец
кого начала» (Deutschtum)121, но лишь немногие из них, как граф Фридрих 
Дейм, чуть позже предпочтут называть себя прежде всего немцами.

Однако национальный вопрос —  это еще и социальный вопрос, и в радикализи
рованной форме он отразился в концепции Юнгмана. Тем не менее, определение 
современной чешской нации долго не выходило за пределы выявления ее соци
альной структуры, которая сводилась к ненемецкой буржуазии и мелкой буржуа
зии, крестьянству, рабочему классу и интеллигенции, то есть преподавателям 
и учителям, чиновникам, писателям и деятелям искусства, низшему духовенству. 
К  1846 г. один из борцов за чешское дело, Амерлинг, даже дошел до идеи неза
висимого королевства Чехии, сувереном которого он сделал бы графа Аео Туна, 
отстаивающего равенство языков и использование чешского в школе и в админи
страции. Как до 1848 г., так и после первые политические лидеры движения, 
ставшие после 1860 г. вождями партии «старочехов», Палацкий и Ригер, искали 
союза с аристократией Чехии. Эта стратегия была необходима, чтобы добиться 
признания «исторических прав» Чехии и Моравии-Силезии, прежде всего, во
преки немецким либеральным националистам, хотевшим включить чешские зем
ли в состав Германии, а также после австро-венгерского Соглашения 1867 г. и со
глашения с Галицией 1868 г., в результате которых чешские земли оказались 
поставленными на одну доску с бывшими наследственными немецкими землями. 
Поскольку дворянство в качестве политической линии предпочитало требовать 
восстановления и признания старинных прав королевства, оно могло стать союз
ником национального движения. Но для этого ему следовало преобразиться, чего 
оно не сделает. Расхождение между целями чешского национального движения 
и дворянской оппозиции с 1846 г. ясно увидел Палацкий. Дух времени, который 
воплощен в общественном мнении и порождает самую могущественную движу
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щую силу перемен, —  писал он, — национальное начало обязывает, сословия 
Чехии отказаться от феодальных привилегий и феодальной конституции, чтобы 
принять принцип либеральной конституции; они должны стать уже не «сосло
виями», а аристократией, то есть общественным классом, который адаптируется 
к современности и возглавит национальное движение. Н о в  решающий момент 
революции 1848 г. дворянская оппозиция как раз не захотела превратить сейм 
в выборный парламент и потерять свои традиционные политические привилегии. 
После 1848 г. аристократия не пожелала возглавить национальное движение, то 
есть согласиться, чтобы элиты, вышедшие из народа, отождествили себя с исто
рией и стали преемницами права короны, что было равносильно «чехизации». 
Она разделилась на тех, кто предпочел спасать монархию с помощью централи
зации и установления неоабсолютистского режима, и тех, кто остался верен идее 
исторического права. С тех пор как она сделала выбор, отождествив себя с судь
бами династии, а не современной нации, национальное движение разошлось 
с ней, присвоив государственное наследие и общую историю и продолжив бо
роться всеми средствами, какие ему оставались, за политическое признание чеш
ской нации. После провала в 1871 г. проекта «триализма», успех которого дал бы 
чешским землям в составе монархии тот же ранг, какой имела Венгрия, новая 
ультранационалистическая партия младочехов сделала многое для победы этого 
анти дворяне кого представления о нации. Итак, к концу X IX  в. последнюю 
«изобрели» в виде плебейского общества, не имеющего собственной знати, без 
учета реальной социальной структуры страны.
Однако приверженность демократии в качестве отличительной черты чешской 
нации появилась ранее 1848 г.: Карел Гавличек во множестве статей отделял ли
беральный национализм от старого патриотизма, призывая подданных империи 
превратиться в ответственных граждан. В культурном отношении разрыв с не- 
мецкоговорящей аристократией, покровительствовавшей развитию чешского 
языка, был подготовлен тоже давно, между 1830 и 1848 гг. Социальное проис
хождение подписчиков газеты Национального музея, выходившей на чешском, 
хорошо иллюстрирует как этот процесс разъединения, так и рост участия сред
них и низших классов в чешском национальном движении: во время создания га
зеты в 1827 г. у нее было 375 подписчиков, из которых 48%  принадлежало к ду
ховенству, 16,5% — к чиновникам и 8,5% — к дворянам, а к 1848 их число 
увеличилось до 1135, 30%  из которых были студентами, 11,5% — чиновниками, 
11% —  ремесленниками, 4,5% —  рабочими и крестьянами, итого почти 60%  
против 29%  церковников и всего 0,1% дворян. А  ведь новые национальные эли
ты, буржуазия и ангажированные интеллектуалы, чешские и немецкие, до 
1848 г. официально не были представлены в политике и не имели доступа в сейм. 
Отсутствие большей сцены для публичного действия им отчасти компенсировали
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культурные общества, где происходили дискуссии и велось лоббирование. Цен- 
трами движения за права языка и культуры и за использование чешского языка 
в образовании наряду с Национальным музеем и «Матицей чешской» были 
«Мештянска беседа» (буржуазный кружок), созданная в 1845 г., другие кружки 
в Праге и провинциальных городах, утопическая школа «Будеч» — нечто вроде 
народного университета, которая (при поддержке аристократов-патриотов) обу
чала на чешском языке молодежь обоего пола и готовила учителей начальных 
классов и будущих промышленников. «Общество в защиту промышленности», 
основанное в 1833 г. сословиями и «губерниумом», после 1840 г. для своих 600 
членов, чехов и немцев, тоже было центром, где происходило политическое фор
мирование либеральной буржуазии и интеллектуалов Чехии; накануне револю
ции 1848 г. одним из секретарей его чешской секции был Франтишек Ладислав 
Ригер, зять и соратник Палацкого и вместе с ним один из политических лидеров 
нации.

Для немцев Чехии и Моравии процесс самоопределения был еще сложней, чем 
для чехов, и их идентификация с Чешской короной имела менее однозначный ха
рактер. В марте 1848 г., когда уже обозначилось разделение обеих общин, пред
ставители чешской и немецкой буржуазии и интеллигенции еще были способны 
вместе разрабатывать программы либеральных и демократических реформ 
и признания Чешского государства. Месяц спустя выразители мнений немцев 
Чехии, Моравии и Силезии оставили проекты либеральной конституции коро
левства и создания его автономии в рамках монархии чехам. Связанные с авст
рийскими немцами, которые тогда с энтузиазмом следили за заседаниями Учре
дительного собрания во Франкфурте, они требовали присоединения чешских 
и австрийских земель к немецкой нации и к Германской конфедерации. Важную 
роль сыграл здесь и социальный вопрос: немцев было гораздо больше, чем чехов, 
среди крупной буржуазии и финансистов, а также представителей всех свобод
ных профессий и в средних и высших эшелонах администрации.

Разновидности славизма и антиславизма.
«Общее государство» под напором национальностей

Определить себя как чеха означало также отнести себя к славянам122. Гер дер счи
тал, что X IX  в. станет веком расцвета великого славянского народа, рассеянного 
от Эльбы до Сибири. Лютеранский пастор из Верхней Венгрии, словак Ян Кол
лар, «славянский Гердер», в 1824 и 1825 г. опубликовал на чешском языке тек
сты, заложившие основы славизма нового времени в империи Габсбургов: «Дочь 
Славы» (Sławy dcera) и объемистый «Комментарий» к ней. Благодаря нему воз
никло представление о некоем славянском мире, аналогичном германскому миру,
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в котором славяне имеют традиции, в целом мирные и демократические, мифоло
гию, культуру и историю или скорее «древности» — полузабытые, однако все 
еще различимые в топонимии, пейзажах, характерах и морали. Как у саксонцев, 
баварцев или швабов, их язык, поначалу единый, разделился на четыре больших 
диалекта — русский, польский, чехославянский, или чехословацкий, и иллирий
ский. Идея общей славянской идентичности была одновременно составной ча
стью всех национальных определений славян монархии и альтернативой этим оп
ределениям. В России и в Польше она породила антагонистические замыслы 
собрать всех славян под общее знамя. В Австрийской империи идея панславизма 
в культурном плане воплощалась в течениях «славянской солидарности», а в гео
политическом — в разных видах австрославизма, предшественником которого 
до 1848 г., но не после, был граф Лео Тун. Вдобавок она разветвилась на два 
подразделения: течение «чехославян», выдвигавшее идею языкового и этниче
ского единства чехов и словаков, и разные виды иллиризма (или югославизма) 
хорватов и сербов Воеводины и Военной границы. Таким образом, нужды парти
кулярной политической и национальной борьбы брали здесь верх над концепцией 
Коллара. Тем не менее, это не исключило сохранения в разных формах ни идеи 
общего происхождения и славянского братства, в частности, между чехами 
и южными славянами, ни ее использования вплоть до начала X X  в. старочехами 
и младочехами в качестве компенсации своих разочарований и неудач на внутри
политической сцене монархии.
Таким образом, славизм был не один, их было много. В монархии Габсбургов он 
сначала был филологическим и грамматическим, воплощаясь в работах ученых, 
которые, как Добровский в Праге и его ученик Копитар в Вене, писали книги по 
сравнительной грамматике и литературной истории. В филологическом и куль
турном плане его поначалу поощряли император и Меттерних как альтернативу 
его политизации и эволюции в направлении национализма. К  1808 г. Вена стала 
одним из крупных центров первых «славянских исследований» под эгидой двух 
человек, служащих в библиотеке двора, — ее префекта, польского графа Тен- 
чин-Оссолиньского, и хранителя собраний рукописей, словенца Копитара. Ос- 
солиньский, действуя в духе культурного «полонизма», участвовал в финансиро
вании издания польского и многоязычного словаря Линде (1814) и собирал 
«Monumente der vaterländischen Geschichte» (Памятники истории польского оте
чества); он также создал в 1827 г. в Лемберге (Львове), столице Восточной Га
лиции, национальный польский институт. Копитар почти в одиночку и неутоми
мо представлял «чистый» культурный славизм. Вокруг него сложилось первое 
«иллирийское» движение, к которому около 1820 г. принадлежали серб Вук К а
раджич и хорват Людевит Гай. Но страх перед заразой русского славянофильст
ва довольно быстро поставил под подозрение и само слово «славянский», и после
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восстаний 1830 и 1846 гт. «полонизм» уже был для Меттерниха не более, чем 
«маской революции в самом чистом виде»123. После Коллара в движении «сла
вянской солидарности» определяющую роль сыграл другой словак-лютеранин из 
Верхней Венгрии. Павел Шафарик (или, по-чешски, Ш афаржик), директор, 
а потом простой преподаватель нового сербского лицея («королевского гре
ко-православного лицея») в Уйвидеке (Нови-Саде) на Военной границе Баната, 
написал здесь на немецком свою «Историю славянского языка и литературы по 
всем наречиям» (Safarlk, Pavel Josef. Geschichte der slawischen Sprache und 
Literatur nach allen Mundarten. Ofen: Königlichen ungarischen Universitäts- 
Schriften, 1826), прежде чем примкнуть к чешскому национальному движению 
в Праге, где в 1827 г. вышли его «Славянские древности» (Slovanské 
staroźitnosti) и «Славянская этнография» (Slovansky nârodopis). Будучи, как 
и Палацкий, сторонником идеи лингвистического и литературного единства чеш
ского и словацкого языков, он в 1843 г. выступил против реформы письменного 
словацкого языка, предложенной Людовитом Штуром. В конечном счете эта ре
форма была принята, и реформированный словацкий стал отличаться от чешско
го, а также, медленно и с трудом, устоялся как нормативный современный язык, 
вытеснив тот «словацкий», который был наиболее распространен в католических 
школах в X IX  в., — вариант словакизированного чешского языка, так называе
мый «старо-словацкий»124.

Слово «панславизм» было придумано словаком Геркелем, придавшим в 1826 г. 
ему смысл «литературное единство всех славян». Постепенно оно стало означать 
русскую версию славизма, согласно которой Россия имеет призвание объединить 
под эгидой своего царя всех славян Австрии, Пруссии и Османской империи. 
Этого не предполагали ни программа чехов, ни программа славян южной части 
монархии. Среди их «будителей», в частности, последователей Юнгмана в Ч е
хии, симпатии к «старшему русскому брату и покровителю» были тогда реальны, 
однако это настроение слабело по мере формирования отдельных наций. Многие 
словаки, в том числе Лю довит Штур, остались привержены идее панславистско
го мира; у них кристаллизация нации будет более сложной, противоречивой 
и длительной. Для чехов поворот к австрославизму произошел до 1848 г. Про
жив некоторое время в России, один из крупных деятелей национального движе
ния, Карел 1авличек-Боровский, вернувшись, в нескольких статьях в газете 
«Пражске новини» ясно изложил свое отношение к этой империи, отвергнув ее 
за деспотизм во внутренней политике, отношение к полякам и гегемонистские 
планы относительно Европы. В блистательном тексте 1846 г. «Slovan a Cech» 
(Славянин и чех) он поставил славянское начало ниже чешской идентичности: 
«С национальной гордостью я скажу, что я чех, но никогда, что я славянин!» О д
нако с первой половины X IX  в. термином «панславизм» слишком злоупотребля
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ли, изображая национальные движения австрийских славян просто как результат 
царской пропаганды. Так, ярлык «панславистской», приклеенный (по доносу 
Копитара) к пражской деятельности Палацкого и Шафарика, стоил им судебно
го процесса и полицейских придирок. Меттерних клеймил этим словом братьев 
Тунов и других чешских аристократов прославянской ориентации. В Венгрии это 
слово, понимаемое в смысле «панрусский», стало фильтром, при помощи которо
го либеральные националисты задерживали культурное возрождение славянских 
меньшинств, окружающих мадьяр и подвергающих их, по представлениям Герде- 
ра, смертельной опасности быть ассимилированными. Следовательно, если Рос
сия — фактор славянизации Центральной Европы и Балкан, мадьярская нация 
должна защищаться. При таком подходе мадьяризация славян Венгрии станови
лась долгом, вопросом выживания. Если, с другой стороны, царский деспотизм 
в союзе с венским правительством — неумолимый враг свободы всего мира, не
обходим союз с великой Германией, гарантом свободы и современного конститу
ционализма. И з такого воззрения вытекали перспективы геополитического пере
устройства Европы, в корне несовместимые с австрославизмом, идеи которого 
выдвигали и развивали прежде всего чешские лидеры, но к которому были 
склонны, при иных толкованиях, также хорваты и словаки. Сторонники этого те
чения стремились к федеральному устройству монархии, чтобы славяне заняли 
в ней подобающее место. Разные венгерские планы, напротив, были направлены 
на раздел Центральной Европы на две больших территориальных единицы, немец
кую и венгерскую, и отвергали всякую идею федерализации, которая расколола 
бы Святую корону в ее исторических границах и превратила венгров в меньшин
ство. «Миссия венгерской нации, благодаря ее геополитическому положению 
и конституции, состоит в том, чтобы быть верными друзьями Германии и Евро
пы», — писал граф Миклош Вешшеленьи в 1841 г. Если Австрия сольется 
с Германией, она исчезнет, у династии перед лицом Пруссии более не будет права 
на существование, и такую перспективу Вена в 1848 г. отвергла. Венгерский дуа
лизм как таковой мешал разрешению славянского вопроса. А  немцы Австрии 
и Чехии вскоре приложат все усилия, чтобы не допустить федерализации, кото
рая бы покончила с их господством в западной части монархии.

ТРУДНОЕ УРАВНЕНИЕ: ГОСУДАРСТВО И НАЦИИ,
1848-1900 ГГ.

В 1848 г. в империи Габсбургов начались необратимые перемены. С марта по 
июнь 1848 г. центральные институты, созданные или преобразованные 
с XVIII в., окончательно отмерли. З а  три месяца в Венгрии и Хорватии был соз
дан недолговечный режим конституционной монархии с выборами на широкой
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основе, а в Чехии и Австрии он начал создаваться, и этот опыт препятствовал 
восстановлению в дальнейшем традиционных сеймов. Несмотря на репрессии, 
несмотря на возвраты к прошлому, совершенные за три года монархии с даро
ванной конституцией в 1849—1851 гг. и за последующее десятилетие «неоабсо
лютизма», в представлениях о политической жизни кое-что изменилось беспово
ротно: сословное общество отступило на шаг перед современными нациями, даже 
если принцип их суверенитета был отвергнут. Вступив на трон в декабре 1848 г., 
Франц-Иосиф провозгласил, что обладает своим суверенитетом по божествен
ному праву и безраздельно; отменив новые венгерские законы, отвергнув кон
ституцию, проект которой был подготовлен депутатами западных областей импе
рии, он отказался признать «нацию» единственным источником или одним из 
источников государственной власти, как делали венские министерства в преды
дущие месяцы. В новом раскладе вопрос отношений между нациями, странами 
и общим государством, которое все еще олицетворяли император, армия и бюро
кратия, вышел на первый план. Революцию в том отношении, в каком она пред
ставляла собой захват власти нациями, изнутри могла по-настоящему победить 
только проведенная сверху всеобщая реформа институтов и способа функциони
рования этого восстановленного Gesamtstaat по отношению к ним. Во внешнепо
литическом отношении Австрии, чтобы сохранить свои позиции, нельзя было ос
лабеть, оказавшись в составе Германии. А ведь в 1848 г. каждая нация 
Австрийской империи выдвигала многочисленные и часто непримиримые планы 
ее реорганизации, и все они исходили из идеи геополитического переустройства 
Центральной и германской Европы. С другой стороны, вовлечение разных на
циональных элит в политическую деятельность вплоть до вооруженной борьбы 
привело к необратимым последствиям: у наций кристаллизовалось национальное 
сознание, они отделялись одна от другой и выступали друг против друга. С этой 
точки зрения форма, которую принимали такие конфликты, непринципиальна, 
будь то более или менее частые и насильственные мятежи в Австрии и в Чехии 
или война двойственного характера в Венгрии — гражданская, коль скоро в ней 
столкнулись жители страны, только что провозглашенные ее гражданами, но 
оборонительная, потому что велась против династии и немадьярских националь
ностей, то есть против «внутреннего», ставшего «внешним». Однако для Венг
рии на 1848 г. пришелся также первый успешный опыт введения дуализма ново
го времени; память об этом успехе, подкрепленная разрывом с империей во время 
войны за независимость, не позволила по окончании политики «неоабсолютиз
ма» принять иное решение, кроме Соглашения, узаконившего раскол империи 
и положившего конец идее одного унифицированного Gesamtstaat. В ситуации, 
создавшейся в 1867 г., культурное развитие, социальная жизнь и политическая 
деятельность на местах стали происходить в рамках наций либо был взят курс на 
это.



Глава IV. Монархия Габсбургов, Богемия и Венгрия с 1700 по 1900 гг. 475

1848-1849 гг.: национальные революции 

и воссоздание «общего государства»

В 1848 г. события развивались стремительно. В начале марта конфликты между 
нациями внутри Венгрии еще можно было назвать словом «напряженность». 
К  концу месяца распад выглядел неизбежным: хорваты, а потом сербы пригото
вились к войне, вскоре за ними последовали словаки и румыны. Перед лицом 
венгерского гегемонизма, все более сепаратистского, они выказали стремление 
к автономии, вступив в союз непосредственно с Веной либо вознамерившись со
единиться со славянами или сородичами, живущими за границами Венгрии. 
В Чехии в апреле отношения между чешскими и немецкими либеральными лиде
рами дошли до полного разрыва, и было выдвинуто две концепции будущего мо
нархии, в корне противоречившие друг другу.

Революция в Австрии, в Галиции и в Богемии

5 и 6 марта радикальное крыло сословий Нижней Австрии потребовало устано
вить контроль над финансами государства. 11 и 12 марта венские студенты пода
ли петицию, требовавшую свободы печати, совести и образования. 13 марта сто
лицу потряс мятеж, запылали фабрики, начались столкновения народа с армией. 
Меттерних был отозван; назначено временное правительство. Оно даровало 23 
апреля конституцию «Австрийскому государству», а не «империи», то есть всей 
монархии, за исключением Венгрии и Ломбардо-Венеции, где в самом разгаре 
была революция125. Эта конституция предусматривала создание двухпалатного 
парламента с назначаемым сенатом и выборной нижней палатой, депутаты кото
рой будут избираться на основе непрямого и цензового избирательного права, 
и совершенно не затрагивала вопросов об отношении разных стран к новому 
рейхстагу и об определении государства. А ведь к тому времени император уже 
предоставил Чехии хартию; что касается венгров, они уже месяц управляли 
у себя сами, а с 11 апреля имели эквивалент новой конституции. Повсюду царило 
всеобщее недовольство (остались очень недовольны). В Вене 13 и 16 мая, после 
манифестаций и баррикад, Национальный комитет добился пересмотра консти
туции. Теперь рейхстаг должен был состоять только из одной палаты с избрани
ем депутатов путем прямого и всеобщего голосования, и ему предстояло принять 
решение о реформировании империи и конституций ее стран. Император Ферди
нанд покинул Вену и уехал в Инсбрук, предоставив все полномочия в Венгрии 
своему племяннику эрцгерцогу Стефану, а в остальной монархии — своему бра
ту эрцгерцогу Иоганну.

Петиции, поступавшие из Львова и Галиции, требовали с 18 марта регулярного 
созыва сейма, создания польской армии, полонизации администрации и образо
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вания, полной отмены крепостного права, автономии Галиции и покровительства 
императора над всеми поляками, живущими в Пруссии и России. Царь возра
жал против этого; чтобы помешать польским дворянам снова взяться за оружие, 
губернатор Стадион решил опереться на русинов и на крестьян — декретами от 
22 апреля он отменил барщину и содействовал организации Национального ру
синского совета, который желал создания отдельной администрации для Восточ
ной Галиции.

Чехия в первые же дни революции потребовала признания своей автономии. 11 
марта по призыву тайного общества «Рипил» (Repeal), состоящего из студентов, 
ремесленников и рабочих, в Праге в Купальнях Святого Вацлава состоялось соб
рание. К  движению примкнули аристократы — сторонники реформ, промыш
ленники и буржуа. Немцы и чехи еще общались по-братски. Был создан Нацио
нальный комитет. Петиция, направленная 31 марта в Вену, требовала объединения 
трех земель Чешской короны под властью ответственного правительства в П ра
ге, равенства чешского и немецкого языков, парламента, избираемого на основе 
цензового избирательного права, отмены барщины, свободы печати, собраний 
и совести. Порядок должна была обеспечивать Национальная гвардия. 8 апреля 
император согласился на все; однако заботу о решении насчет объединения Ч е
хии, Моравии и Силезии он предоставил будущему рейхстагу. Чешский сейм 
с обновленной избирательной базой готовился начать заседания.

Оставалось урегулировать отношения Чехии с Германией и Австрией: 19 марта 
чехи решили вывести автономные чешские земли из состава Германского союза 
и объединиться на основах, которые предполагалось уточнить при переговорах 
с Австрией. Но в то же время Людвиг фон Лёнер основал в Вене «Общество 
немцев Богемии, Моравии и Силезии в защиту их национальности»; оно потре
бовало исключения чешского языка из общественной жизни и образования, вы
разило протест против автономии чешских земель и пожелало включения их в со
став Германии. 2 апреля венские либералы водрузили на башни Венского собора 
трехцветные флаги германского единства. И з Праги Палацкий сообщил об отка
зе заседать в Совете пятидесяти, готовившем созыв Франкфуртского парламен
та. В своем знаменитом письме от 11 апреля 1848 г. он изобразил Австрию об
щим достоянием и оплотом наций, живущих между Германией и Россией. «Если 
бы австрийское государство не существовало издавна, мы должны были бы в ин
тересах Европы и даже всего человечества постараться как можно скорее его уч
редить». Эта сохраненная и независимая Австрия может иметь союзные отноше
ния с Германией и вступить с ней в таможенный союз: главное для европейского 
мира — их раздельное сосуществование. Но для немцев, собравшихся во 
Франкфурте, Австрия вне Германии, без отделившейся Венгрии, воспринима
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лась как славянская, и такая перспектива была для них неприемлема. «У чехов 
нет иного выбора, кроме как быть немцами или же не быть»126.

27 октября 1848 г. Франкфуртский парламент огромным большинством, в том 
числе голосами 74 из 115 немецких депутатов от Австрии и Чехии с Моравией, 
запретил какой-либо части Германского союза соединяться с ненемецкими облас
тями. Он уже объявил Иллирию, то есть Каринтию, Крайну, Истрию — терри
тории Австрии, где жило словенское меньшинство, — частью жизненного про
странства немецкой торговли на побережье Адриатического моря127. Венгры 
поддерживали эти «великогерманские» притязания, укреплявшие систему дуа
лизма; но при их осуществлении произошел бы распад Австрии. В августе Ко- 
шут и радикалы заявили: если Австрия вступит в войну с Германским союзом, 
они не помогут императору, своему королю, которому они предлагают поселить
ся в Буде, чтобы сделать Венгрию центром тяжести монархии. Но «малогерман
ское» решение, объединение Германии без участия Австрии, тоже представля
лось Вене неприемлемым, потому что означало бы конец ее положения как 
центральноевропейской державы в пользу Пруссии. Поэтому новое правитель
ство в Вене, которое с 19 октября возглавлял Феликс Шварценберг, по оконча
нии революции добилось возвращения страны в Германскую конфедерацию, где 
Австрия еще могла сохранить доминирующую роль.

2 июня в Праге открылся Славянский съезд, организованный чехами, которые 
вместе со словаками явно составляли на нем большинство. На нем собрались 
официальные представители всех славян монархии; благодаря приготовлениям 
к нему в Вене были созданы славянские общества под названием «Славянская 
Липа» (Slovanskâ Lipa). Они придали энергии и национальному словенскому 
движению, до тех пор имевшему в основном языковой характер. Так, общество 
«Словения» (Slovenja), основанное в апреле в столице империи, впервые потре
бовало объединения всех словенских земель. Съезд составил «Манифест к евро
пейским народам», требующий равенства, правосудия и свободы для всех и соз
дания Объединенных наций Европы. Австрославизм, понимаемый теперь 
прежде всего как идея федерации совершенно свободных наций, здесь в конеч
ном счете одержал верх над панславистскими воззрениями, которые также раз
вивали некоторые депутаты, особенно словаки. Чешский сейм собирался сфор
мировать правительство, императора должен был представлять эрцгерцог 
с такими же полномочиями, какими с марта пользовался палатин Венгрии, в то 
время эрцгерцог Стефан. 12 июня пражане восстали. Это «восстание на Пятиде
сятницу» было быстро подавлено генералом Виндишгрецем, главнокомандую
щим войсками в Чехии. В Праге ввели осадное положение. Чехия потеряла все 
апрельские приобретения, и аристократия больше не поддерживала националь
ное движение. И з-за этого поражения, а также из-за немецких воззрений на А в
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стрию и Германию либеральным вождям чешского национального движения, 
Палацкому, Ригеру, Гавличеку, в ближайшее время не оставалось иного выбора, 
кроме как отложить до лучших времен аргумент государственного права и от
стаивать на имперском собрании в Вене, а потом в Кремзире австрийское и феде
ральное решение. С его принятием политическая интеграция западной половины 
монархии получила официальное одобрение: Цислейтания, еще не называемая 
так, стала политической реальностью, которую признали народы запада 
империи.

Торжественно открытый 22 июля, этот первый учредительный сейм «Австрий
ского государства» действовал в Вене до революции 6 октября, изгнавшей его 22 
октября в Кремзир (Кромержиж) в Моравии. Здесь заседали представители 
всей монархии, кроме Венгрии и Ломбардо-Венеции, избранные на основе все
общего непрямого избирательного права: были представлены Нижняя и Верхняя 
Австрия, Чехия, Моравия-Силезия, Галиция и Буковина, Штирия, Иллирия 
(Крайна и Каринтия), Приморье, Тироль и Далмация. 31 октября Виндишгрец 
и бан Хорватии Елачич подавили венское восстание. 2 декабря Фердинанд I от
рекся от престола в пользу своего племянника Франца-Иосифа I. 7 марта 1849 г. 
сейм в Кремзире был распущен. Он подтвердил 7 сентября 1848 г. отмену бар
щины и крестьянских повинностей, решение, уже принятое в марте и апреле во 
всех странах монархии. Он также сумел добиться от депутатов разных наций 
и регионов согласия на проект федерации, сохранявший исторические границы, 
но предусматривавший внутренний передел чешских земель между чехами 
и немцами. Демократическая и либеральная конституция, подготовленная сей
мом, была аннулирована, и ее заменили конституцией, дарованной сувереном «по 
божественному праву». Первая именем нации провозглашала основные свободы 
и права гражданина, уточняя их гарантии, отменяла сословия, вводила единый 
налог, исключала всякое различие на основании статуса, делала государственную 
службу доступной для всех, судебные процессы — публичными, учреждала гра
жданский брак, утверждала право каждого на бесплатное и светское образова
ние, равенство наций и языков империи и равенство всех религий, создавала ком
мунальное право, разделяла задачу национальной обороны между армией, 
подчиненной общим законам, и национальной гвардией. Вторая сохраняла неко
торые из основных положений первой, которую она аннулировала: равенство 
всех перед законом, право собственности для крестьян, отмену дворянских при
вилегий, независимость юстиции.

Революция в Венгрии

3 марта 1848 г. венгерский сейм по инициативе Кошута вотировал обращение 
к императору с требованиями создания венгерского правительства, расширенного
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сейма и присоединения Хорватии и Трансильвании к Венгрии. 15 марта ради
кальная молодежь из движения «Молодая Венгрия» во главе с поэтом Петёфи 
провела манифестации в Буде и Пеште; она добилась от Совета наместничества 
передачи муниципальной власти Комитету общественного спасения, отмены цен
зуры, нейтралитета гарнизона. В тот же день во главе делегации нижней палаты 
сейма Кошут прибыл в Вену с программой экономических, юридических, инсти
туционных и социальных реформ, воспроизводящей требования от 3 марта. Он 
желал учреждения венгерского правительства, которое было бы автономным 
и ответственным перед парламентом, избираемым на цензовой основе, создания 
национального банка и национальной армии, объединения с Трансильванией. 18 
марта император согласился на это; он назначил венгерским премьер-министром 
графа Лайоша Баттяни. Тот сформировал либеральное правительство с участием 
Кошута, Этвеша, Сеченьи, Деака, Семере, Клаузала. Когда сейм в Пожони 11 
апреля закрылся, 31 «апрельский закон» преобразовал, но не отменил прежнюю 
конституцию. Эти законы превратили Венгрию в наследственную конституцион
ную монархию, которая находится в унии с другими королевствами и странами, 
подчиненными ее королю, пока сохраняются ее собственные права и свободы. 
Как и сейм, продолжением которого он стал, ее парламент остался двухпалат
ным: в одну палату входили высшее дворянство и назначенные сановники, в дру
гую —  депутаты, избранные на три года.

Действия венгров продолжали линию политических и социальных программ, 
о которых спорили в предшествующее десятилетие. Венгрия в некотором роде 
освобождалась и возрождалась, утверждая преемственность своих прав и при 
этом проводя в жизнь идеи своих либералов. Ее революции на первой стадии 
оказались присущи противоречия, характерные для их представления о необхо
димости верховенства мадьяр, потому что ее деятели были вынуждены увязы
вать существо национального государства с венгерским дворянским правом: 
только если буржуазные свободы станут продолжением последнего, можно бу
дет утверждать, как они полагали, что в силе остаются «дедовские» конституци
онные свободы. Вот и начатые либеральные реформы еще сохраняли черты ком
промисса со старым порядком: дворянство обложили налогом, но барщина 
и повинности для крестьян были отменены за выкуп только на «урбариальных» 
землях, то есть вписанных в кадастр как не дворянские (они принадлежали трети 
от общего числа жителей); некоторые основные свободы и права гражданина 
были введены, но не гарантированы; комитаты сохранили свою автономию 
и свои судебные полномочия; администрация сеньориальных поместий по-преж
нему руководила жизнью крестьян; все религии пользовались одними и теми же 
правами, кроме иудейской. З а  другими национальностями королевства не было 
признано никаких особых прав.
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25 марта сейм Хорватии отменил барщину и повинности, обложил налогом дво
рянство и решил превратить сейм в выборное собрание. Он сослался на свои ис
торические права на все «хорватские территории», потребовал соединения с Дал
мацией и монополии на заселение Военной границы. А  ведь эти «притязания 
хорватской нации», направленные на получение полной автономии в пределах 
империи, означали разрыв законной связи с Венгрией. Новый бан Иосип Ела- 
чич, командующий войсками на Военной границе, стал готовиться к войне. Выс
шие иерархи сербской православной церкви и сербские патриоты Венгрии, кото
рые в апреле не смогли договориться с Кошутом о признании их нации, 
собрались 13 мая в Карловице (Сремски Карловцы). Они потребовали создания 
независимого княжества — сербской Воеводины, включающей Банат, Бачку, 
Баранью, Сирмию и часть Военной границы, и это княжество вошло бы в унию 
с королевством Хорватии, Славонии и Далмации, создание которого также ожи
далось. Румыны, живущие в Банате, желали признания своей нации, использо
вания их языка администрацией, автономии православной церкви и создания ру
мынской национальной гвардии. Румыны Трансильвании, собравшиеся 15 мая 
в Блаже (Балажфальве), требовали своего признания в качестве четвертой на
ции; как и саксы, они не желали объединения с Венгрией, утвержденного 30 мая 
императором. Вожди словацкого национального движения, Штур, Годжа, Гур- 
бан, опубликовали 10 мая в Липтовски-Свети-Микулаше первую политическую 
программу «словацкой нации в Венгрии, пробуждающейся после девятисот лет 
сна, нации самой древней и первой хозяйки этой земли...»128. Она провозглаша
ла равенство всех наций-сестер в Венгрии и призывала к их автономии в рамках 
федерации с общим парламентом. Как «венгерские патриоты» они поддержива
ли гражданские права и свободы, обретенные в апреле; но они требовали исполь
зования разных языков королевства, в том числе словацкого, в администрации 
комитатов, в армии, на всех уровнях системы образования в зависимости от того, 
какое население проживает в большинстве в той или другой местности, и, нако
нец, закрепления этнографической границы. Репрессии последовали незамедли
тельно; армия пресекла поступление петиций, и был издан приказ об аресте сло
вацких лидеров.

Трагедия, которая последовала за этим, имела две главных причины: во-первых, 
учитывать интересы национальных движений и вести переговоры с ними было 
трудно, тем более что амбиции сталкивали их лидеров между собой, а стратегия 
их действий менялась в зависимости от хода событий и от слухов; во-вторых, су
ществовали разногласия между самими венграми — между правительством 
в Буде и его «министром при короле» в Вене, Эстерхази, и внутри самого прави
тельства, где сторонникам легальности, таким, как Деак, Сеченьи, Этвеш и пре
мьер-министр Баттяни, готовым сохранять связи с империей, противостояли ра
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дикалы-сепаратисты в лице Кошута. Чтобы добиться поддержки Вены, 
умеренные пообещали отправить войска на помощь Австрии в Милан; Кошут 
этому помешал; император, поначалу принявший сторону венгров против Хорва
тии, переменил фронт и с сентября стал поддерживать Елачича. 12 июня в Бана- 
те начались столкновения между венграми и сербами. Княжество Сербия финан
сировало сербских повстанцев, а князь Обренович — словацких лидеров. 
В июле Кошут распорядился чеканить венгерскую монету и набрал националь
ную армию в 200 тысяч солдат —  «гонведов», нарушив договоренности, всегда 
определявшие отношения с династией. 11 сентября Елачич перешел Драву во 
главе хорватской армии в 40 тысяч человек и соединился с банатскими сербами; 
к войскам бана примкнули словаки и румыны, бои шли также в Словакии и Тран- 
сильвании. 29 сентября при Пакозде армия гонведов отбросила Елачича назад. 
Надо иметь в виду, что оба лагеря не имели жестких различий по национальному 
составу: например, словацкие и румынские крестьяне, в неравном количестве, 
были завербованы как на сторону Елачича и сербов, так и в венгерский 
Honvédség.

25 сентября император-король назначил командующим имперских армий в Венг
рии венгерского графа Ламберга. Кошут объявил его изменником, и 28 сентября 
его линчевала толпа в Пеште. Разрыв с Веной стал полным: послов и делегации 
с ходатайствами за дело венгров больше не принимали. 3 октября император объ
явил в Венгрии осадное положение и распустил венгерский парламент. Кошут 
создал Национальный совет обороны, решивший чеканить монету и набирать 
рекрутов только в Honvédség, а в общую армию больше не посылать. В Вене во
енный министр Латур отправил подкрепления Елачичу; 6 октября толпа пов
станцев повесила Латура на уличном фонаре. Виндишгрец усмирил Вену и, со
единившись с Елачичем, 30 октября при Швехате нанес поражение венграм. 
В декабре Франц-Иосиф объявил венгерские свободы недействительными и от
менил «апрельские законы». Виндишгрец вступил в Венгрию, разгромил 30 де
кабря главную армию гонведов и встал лагерем в Буде-Пеште. Отступив на 
юго-восток страны, где его армии в апреле и мае одержали победы, Кошут 14 ап
реля 1849 г. объявил о низложении династии Габсбургов и обнародовал Деклара
цию независимости Венгрии. В мае помощь Францу-Иосифу пообещал царь 
Николай I. Теперь австрийская армия наносила Кошуту поражение за поражени
ем. Тогда он попытался найти соглашение с национальными движениями и пообе
щал румынам автономию за военную помощь. 28 июля венгерский парламент, 
собравшийся в Сегеде, признал равные права за всеми национальностями и воти
ровал также равноправие иудеев и христиан. Но 9 августа австрийский генерал 
Гайнау разбил при Темешваре (Тимишоаре) поляков Бема и Дембиньского, ко
мандующих одной из армий гонведов. Кошут передал все полномочия своему со
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ратнику Гёргею, командующему войском гонведов, и покинул страну. 13 августа 
Гёргей капитулировал при Вилагоше перед русским князем Паскевичем. Н а се
вере Венгрии война продолжалась до 3 октября 1849 г. Тринадцать командиров 
гонведов были расстреляны в Араде (Орадя). И з своего убежища в Османской 
империи Кошут дезавуировал действия Гёргея, принял титул главы государства 
в изгнании, опубликовал в 1831 г. новую венгерскую конституцию, признавав
шую равенство прав всех национальностей, и переехал в Лондон. Даже получив 
амнистию после 1867 г., он больше не вернется в свою страну. Из министров 
правительства 1848 г. Баттяни был приговорен к смерти и казнен, Сеченьи впал 
в безумие, Этвеш эмигрировал, Деак удалился в свои поместья. Он постепенно 
займет ведущее место в разработке политической линии соглашения с Ф ран
цем-Иосифом, которая восторжествует в 1867 г.

Реформа империи

Унификация империи: правительство Шварценберга 
и «неоабсолютизм», 1849-1859

Монархия сохранилась благодаря союзу с русскими против Кошута и его войск, 
но также благодаря победам ее собственных армий и трех генералов: Радецкого 
в Милане и Северной Италии, Гайнау в Венгрии, Елачича и Виндишгреца в Вене 
и Праге. Система Меттерниха была мертва: аристократия вернула свое положе
ние, но без сословий и без наций она уже не имела политических партнеров. П ра
вительство несло ответственность только перед императором. Представление 
о новой Австрии, которое усвоил Шварценберг, ее премьер-министр с ноября 
1849 г. до своей смерти в 1852 г., состояло в том, что это великое государство, 
доминирующее в Центральной Европе. На встрече в Ольмюце (Оломоуце) 
в 1850 г. он обязал Пруссию восстановить Германский союз. Он хотел консоли
дировать монархию, в которой на долгие годы воцарились закон военного време
ни и централизация. Режим неоабсолютизма, получивший название баховского 
по имени министра внутренних дел Александра Баха, сочетал модернизацию 
сверху государственных структур и экономики с преследованием всякой свободы 
мнений. Однако равноправие языков было подтверждено, и поначалу его пыта
лись воплотить в жизнь: Бах, например, сделал из «старословацкого», то есть из 
чешского языка, используемого протестантами, язык административных доку
ментов в округах Венгрии, где большинство населения было словацким. Он так
же поддержал создание в Лайбахе (Любляне) создание в 1853 г. Общества свя
того Гермагора, издававшего книги на словенском языке. Кстати, это равенство 
языков и наций давало в начале 1850-х гг. темы для многочисленных сочинений. 
В самом деле, поражение революции вынуждало переосмыслить основные на
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правления движений за национальное освобождение и их государственные рам
ки. Румынские и венгерские эмигранты, к которым вскоре присоединился сам 
Кошут, строили планы создания Дунайской конфедерации, самый известный из 
которых принадлежит Иону Гике. Этвеш, примкнувший тогда к Палацкому 
и прочим, не видел пока что иного решения, кроме единства монархии, которая 
умеет найти национальностям их место129.

Однако Шварценберг и Бах не желали опираться на мыслителей и писателей. 
Задуманный парламент империи оказался мертворожденным; предварительным 
условием для его создания было бы наделение каждой страны империи четким 
статусом, который было трудно даровать, не вызвав недовольства народов. П о
этому Франц-Иосиф в августе 1851 г. превратил его в малочисленный рейхсрат 
(совет империи) без законодательных полномочий, с которым он мало совето
вался и где преобладали аристократы, верные династии, и сторонники реформы 
империи (включая венгерских аристократов); потом, 31 декабря 1851 г., он отме
нил мартовскую конституцию 1849 г. Правительства отдельных стран были под
чинены министерству внутренних дел в Вене. В Венгрии с октября 1849 г. до 
всеобщей амнистии 1857 г. установили «временный режим» (Provisorium): дея
тельность сейма была приостановлена, должность венгерского министра в Вене 
упразднена; систему комитатов отменили, и страна оказалась разделенной на ок
руга, которые управлялись на немецкий манер теми же чиновниками, что в Авст
рии и Чехии. В ноябре 1849 г. от Венгрии отделили новую провинцию, подчи
ненную Вене, —  «Сербскую Воеводину и Темешварский Банат» с администра
тивным центром в Темешваре (Тимишоаре). Хорваты и словаки не извлекли вы
год из своей борьбы с венграми. Союз с Трансильванией был расторгнут, и эта 
провинция вновь получила губернатора, присланного из Вены. Сравнительно 
удачно отделалась Галиция: новым губернатором стал польский граф Агенор Го- 
луховский, попытавшийся примирить дворянство с Веной. С 1851 г. режим начал 
ужесточаться. Школьные и университетские реформы, затеянные Лео Туном 
в 1849 г., фактически закончились в 1854 г. дополнительным усилением позиций 
немецкого языка. Всякая общественная жизнь была запрещена, всякая нацио
нальная активность подавлена. Реорганизовали и усилили полицию, контролиро
вавшую научные и культурные учреждения; жизнь населения была регламенти
рована до малейших деталей. Во всех странах радикалы 1848 г. оказались 
в тюрьме или в ссылке; массовыми репрессии происходили в Венгрии, где лозун
гом стало пассивное сопротивление инициативам правительства. Мало-помалу 
заткнули рот прессе: чеха Карела Гавличека, чья газета «Слован» непрестанно 
нападала на восстановленный порядок, выслали в Бриксен в Тироле.

Однако в то же время в жизнь были воплощены важные меры по изменению об
щества, принятые парламентом в Вене и Кремзире. Полностью освободили ев
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реев. Реформа общин и муниципалитетов положила конец монополии сеньоров 
на исполнение функций местной администрации, юстиции и полиции первой сту
пени. Ввели суды присяжных и жюри. Открылись торговые палаты. Наконец, 
отмена барщины и крестьянских повинностей осталась в силе, и эти меры были 
воплощены в жизнь в разных странах не без затруднений. Монархия Габсбургов 
вполне вступила в новую эпоху: отмена частного феодального права и сеньори
альных отношений вместе с освобождением крестьян от всех повинностей по
влекли за собой за несколько десятилетий радикальные перемены. Выделилась 
мелкая буржуазия — сельского происхождения, а также, в Венгрии, возникшая 
в результате пауперизации части мелкого дворянства, лишенного сеньориальных 
прав; формировался пролетариат; с 1860-х гг. эти социальные слои начали созда
вать основу, самую ткань соответствующих «наций», под которыми до тех пор 
понимались почти исключительно их элиты. «Промышленный устав» 1859 г. ос
вободил торговлю и производство от прежних ограничений; в то же время он ог
раничил продолжительность работы детей и ввел первые больничные кассы 
и кассы взаимопомощи для рабочих. С отменой «тарифа» и пересмотром систе
мы пошлин расширился и консолидировался внутренний рынок, объединив фаб
рикантов, банкиров, крупных купцов. Продолжалась индустриализация, стано
вилась плотней сеть коммуникаций — железных дорог, обычных, водных путей, 
развивались банки и сберегательные кассы.

Централизация, рассчитанная на интеграцию Венгрии в унифицированную мо
нархию, в то же время выявила все различия, накопившиеся здесь по сравнению 
с чешскими и австрийскими землями. Всё или почти всё побуждало вернуть уже 
принятые здесь однажды «апрельские законы»: мало того, что до них, например, 
либо не проводились, либо не применялись социальные и судебные реформы на
подобие тех, которые со времен Иосифа II произошли в остальной империи, дли
тельное время сохранялось сеньориальное право, не было гражданского и уго
ловного кодексов, — к этому добавлялись слабая инфраструктура, незначитель
ный размер капиталов, почти полное отсутствие буржуазии в понимании нового 
времени. Венгерская экономика была в основном сельскохозяйственной, но агро
техника оставалась архаичной: освобожденные крестьяне по-прежнему возделы
вали свои участки по принципу трехполья. Реформа aviticitas (наследования зе
мельной собственности без права отчуждения (лат.)) 1852 г., сохранявшая 
неделимость земель крупных помещиков, начала создавать условия для появле
ния рынка сеньориальных земель130. Торговля специализировалась на продаже 
зерна и скота, которую вели крупные помещики через посредство еврейских 
дельцов. Таким образом, теперь главным двигателем индустриализации страны 
стал пищевой сектор: открывались мукомольни, пивоварни, винокуренные заво
ды. В 1867 г. в одном только Пеште было 14 больших мукомолен, работавших на
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экспорт. Вывоз муки с 1848 по 1862 г. вырос в пять раз, а с 1862 по 1869 гг. еще 
в четыре раза. Росту черной металлургии и угольной промышленности способст
вовало строительство сети железных дорог, но все равно эти отрасли отставали: 
к 1867 г. в Венгрии было всего 480 паровых машин, из которых 380 работало

°  131в пищевой промышленности .

От федерализма к рецентрализации: «псевдоконституционная»132 
монархия, 1859-1867

В 1839 г., после потери Миланской области, истощение государственных финан
сов побудило Франца-Иосифа изменить политику и начать поиски опоры внутри 
своих стран, прежде всего у аристократов, недовольных «режимом министров», 
мы бы сегодня сказали — «экспертов». Вновь всплыла идея федерации, при ко
торой власть императора сочетается с историческими правами. Франц-Иосиф 
дал отставку Баху и поручил внутренние дела губернатору Галиции графу Голу- 
ховскому, которому доверил подготовить «Октябрьский диплом» вместе с рас
ширенным рейхсратом, где по-прежнему преобладали венгерские, чешские и ав
стрийские магнаты. Опубликованный 20 октября 1860 г., этот документ 
предписывал «организовать внутренние условия для соблюдения публичного го
сударственного права в монархии» и утверждал «историческую и политическую 
индивидуальность» каждой страны. Император обязывался менять законы толь
ко с ведома сеймов, за которыми признавал, кстати, некоторую автономную за
конодательную компетенцию, и с ведома нового рейхсрата, занявшего место пар
ламента, но не имевшего соответствующей власти. В сфере общих дел — 
бюджета, финансов, армии, торговли и коммуникаций —  решения было обещано 
принимать только с согласия рейхсрата. Он должен был состоять из двух палат: 
палаты «господ», одни члены которой сохраняли бы место по наследству, другие 
лично назначались императором, а третьи были церковными иерархами, и палаты 
депутатов, направляемых сеймами и избираемых по системе трех цензовых ку
рий. Кроме того, еще один рейхсрат, так называемый «узкий», должен был за
ниматься делами невенгерских стран, для которых Голуховский становился госу
дарственным министром. Назначался канцлер Венгрии —  Ваи; венгерский язык 
опять становился языком администрации, но в комитатах, которые появлялись 
вновь, предусматривалось использование языков меньшинств; восстанавлива
лась венгерская конституция с поправками, делавшими ее совместимой с новым 
«неотменяемым и постоянным» основным законом империи. Таким образом, 
первая конституционная реформа империи в целом признавала существование 
и права стран, но не суверенную легитимность современных наций. То есть она 
опиралась на социальные слои, консервативные в политическом отношении.
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И удовлетворил Диплом тоже лишь тонкий слой аристократии. Ко шут и изгнан
ники не могли принять перемену, ставившую их в положение маргиналов. 
В Венгрии радикалы не признавали закона, не восстанавливавшего законов 
1848 г.; Деак и либералы критиковали его за то, что он лишил сейм двух сущест
венных прерогатив — вотирования налогов и рекрутских наборов. Историческое 
дворянство Чехии предпочло бы вернуться к ситуации, существовавшей до 
1848 г.; чешские либералы сдержанно отнеслись к реформе, не гарантировавшей 
достаточного представительства национальной буржуазии и дававшей явное пре
имущество крупным помещикам. Что касается немецких либералов, то они уви
дели в ней инструмент разрушения Gesamtstaat. Их влияние побудило Ф ран
ца-Иосифа поручить им переделать Диплом, что он официально представил как 
уточнение порядка его применения. Поэтому один из них, Антон фон Шмер- 
линг, в декабре 1850 г. сменил Голуховского. Бывший депутат Франкфуртского 
парламента, но в то же время бывший член правительства Шварценберга, он од
новременно был «экспертом» и централистом, убежденным, что ведущую роль 
в империи должны играть немцы. Теперь упор делался не на права и статусы 
стран и королевств, а на единство государства, по крайней мере его невенгерской 
части — ведь в Венгрии «Октябрьский диплом» по-прежнему оставался в силе. 
В результате действий Шмерлинга возникли одновременно централизм, не 
включавший Венгрию, и дуалистический федерализм. «Февральский патент» от 
26 февраля 1861 г. преобразовал рейхсрат, депутаты которого теперь должны 
были избираться с разным распределением по куриям, дававшим преимущество 
Австрии и немецким областям, а также курии крупных землевладельцев; ни мел
кое венгерское дворянство, ни чешская буржуазия широкого представительства 
не получали. Кроме того, он давал конституции 15 странам «Цислейтании» 
и урегулировал порядок включения их представителей в «узкий рейхсрат». Пол
номочия этих рейхсратов на практике были ограниченными, потому что все ре
шения, которые они могли принять, проверял государственный совет. 

Либеральные лидеры всех наций, за исключением немцев, ответили бойкотом 
этого рейхсрата: венгры, хорваты, трансильванцы и итальянцы отказались в нем 
заседать, поляки и чехи выступали против централистского немецкого большин
ства. Граф Дьюла Андраши, один из будущих авторов австро-венгерского Со
глашения, изобличал «одновременно политическую и арифметическую» ошибку 
немецких централистов: «Бах и Шмерлинг... перевернули пирамиду, сделав ос
нованием монархии шесть миллионов жителей вместо тридцати...»133 Деак и его 
сторонники организовали в комитатах налоговую забастовку. Чехи, хотя депута
ты от Чехии, Моравии и Силезии составляли в рейхсрате меньшинство, сумели 
на первой сессии добиться принятия некоторых требований своей политической 
программы, составленной Ригером: равенства наций, восстановления всех граж
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данских прав и широкой административной автономии. Но им не удалось до
биться подтверждения особого политико-юридического положения земель Чеш
ской короны, заменив конституцию 1627 г. их новым статусом. Поэтому они 
в знак протеста с 1863 г. перестали принимать участие в заседаниях рейхсрата. 
Но непризнание этого рейхсрата, который упрекали в том, что он «подавляет 
свободу слова» (Ригер) и глумится над выражением чаяний ненемецких наций, 
не влекло за собой непризнания местных сеймов. Они снова возникли в каждой 
стране и начали действовать. Выборы происходили по цензовой системе, давав
шей право голоса 6%  населения монархии, которые были разделены на три, а по
том на четыре курии. Повсюду после одиннадцатилетней паузы вновь публично 
возродилась политическая жизнь. Опять появилась национальная пресса. Свои 
внутренние различия обозначили политические партии.

На первой сессии венгерского сейма, весной 1861 г., Деак отверг «Октябрьский 
диплом». Он составил «Адрес» императору, в котором требовал учреждения 
дуализма на основе признания основных законов Венгрии, которое он предста
вил как восстановление единственной законной ситуации, возможной в монар
хии. В ответ Франц-Иосиф распустил венгерский сейм, приостановил действие 
автономии комитатов и снова ввел до 1863 г. «провизориум», то есть временное 
правление. В Чехии национальная партия раскололась на тех, кого вскоре назо
вут’ «старочехами», во главе с Палацким и Ригером, которые с трудом искали 
союза с историческим дворянством против централизации и вероятного переуст
ройства империи в духе дуализма и проповедовали пассивное сопротивление, 
и демократов-«младочехов», настроенных в отношении Вены намного более ра
дикально, националистов и противников компромиссов, которые находили воз
можность для своей деятельности в органах самоуправления общин. Палацкий 
безуспешно требовал пересмотра системы курий, выгодной для городов и обес
печивающей большинство немцам чешских земель: чехи, составлявшие две трети 
населения, получали всего треть мест. Все приняли программу «государственного 
права», заново определенную Ригером в 1863 г., которая противопоставлялась 
конституции 1861 г. Сейм Чехии безуспешно настаивал, чтобы император коро
новался в Праге чешской короной. В 1863 г. Палацкий, отец ныне отжившего 
австрославизма, опубликовал «Идею австрийского государства» (Idea statu 
rakouského), в которой, рассматривая политику Вены как предварительные пере
говоры о дуалистическом решении, он отвергал федерализм на этнической основе 
и требовал другой его версии — на основе государственного права при соблюде
нии исторических границ и публичного права стран монархии, которой они деле
гировали бы часть своего суверенитета. «Тот самый день, когда будет провозгла
шен дуализм, —  предупреждал он, — неизбежно станет и днем рождения



488 Часть первая. Наше знание

панславизма в самой нежелательной форме... Мы ожидаем этого без страха... 
Мы существовали до Австрии, мы ее переживем».

В 1865 г. Франц-Иосиф отблагодарил Шмерлинга: он назначил на его место фе
дералиста — галицийского графа Белькреди и министра без портфеля по делам 
Венгрии, графа Морица Эстерхази, что положило конец режиму «провизориу- 
ма». «Февральский патент» был теперь передан на ратификацию в венгерский 
сейм, а до тех пор «временно» отменен. В то же время начались встречи с венгер
скими политиками в целях достижения согласия. Действительно, в венгерском 
сейме 1865 г. партия Деака, так называемая «партия адреса», получила очень 
сильное большинство. Это собрание в 1866 г. избрало комитет для подготовки 
соглашения. Тем не менее, в политическом отношении венгры по-прежнему были 
расколоты: с одной стороны была партия изгнанников во главе с Кошутом 
и Клапкой и их сторонники в Венгрии, не признававшие никаких сделок с Веной, 
делавшие ставку только на новую войну за независимость и теперь замышляв
шие примирение между хорватами, сербами, румынами и мадьярами с созданием 
некой дунайской конфедерации134, с другой стороны — те, кто, занимая различ
ные позиции, рассчитывал на возможность договориться с императором. Хорва
ты, сербы, румыны и словаки выдвигали различные программы в зависимости от 
их положения, но все они вместе требовали автономии в рамках Венгрии, объе
диняющей множество равноправных наций в единую федерацию. А ведь во 
внутренних делах венгерские политические партии продолжали придерживаться 
концепции мадьярского государства-нации, где отдельные национальности могут 
иметь самое большее какие-то культурные и языковые права. И з-за этого проти
воречия не удалось достичь объединения с Трансильванией: непримиримость 
венгерских консерваторов этого княжества исключала для них малейшие уступки, 
которые могли бы подорвать их политическое доминирование там над румынами 
и саксами. Разгорелся и конфликт с хорватами — две трети депутатов хорват
ского сейма требовали признания княжества Хорватии, Далмации и Славонии; 
сербы по-прежнему желали автономии Воеводины в рамках Венгрии. Словаки, 
собравшись в 1863 г. на национальный съезд в Турчански-Свети-Мартине (Ту- 
роцсентмартоне), вновь выдвинули свои требования 1848 г.: гарантия их языко
вых и культурных прав, равенство с мадьярской нацией и, прежде всего, админи
стративная автономия территорий Северной Венгрии. Последнее было особо 
неприемлемо для депутатов пештского парламента, на взгляд которых словаки, 
«нация без государства», не имели никакого права на политическую автономию.

Австро-прусская война

В январе 1866 г. Бисмарк, министр-президент Пруссии с 1862 г., провозгласил 
широкомасштабную реформу Германского союза с помощью избрания парламен
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та империи (рейхстага) на основе всеобщего избирательного права. Австрия от
вергла ее; Бисмарк захватил датское герцогство Гольштейн, чтобы вынудить А в
стрию объявить войну, что та и сделала 15 июня. В то время она оказалась 
в изоляции в Европе: оккупировав в 1853 г., во время Крымской войны, Дунай
ские княжества, чтобы нейтрализовать там русское влияние, она потеряла союз
ные отношения с царем; не было у нее союзных отношений и с Италией, обрете
нию независимости которой она всегда противилась. Аннексировав Ганновер, 
Бисмарк нейтрализовал мелкие германские государства, враждебные Пруссии. 3 
июля австрийские армии были разбиты при Садовой (Градец-Кралове) в Вос
точной Чехии. По Пражскому миру, подписанному 23 августа, Пруссия аннек
сировала также Гессен-Кассель, Франкфурт и Шлезвиг-Гольштейн. Австрия 
утратила Венецию, присоединенную к Итальянскому королевству. Н а смену 
прежнему Германскому союзу пришел Северогерманский с рейхстагом, избирае
мым на основе всеобщего избирательного права, и прусским королем в качестве 
председателя. Франц-Иосиф больше не имел никакой власти над Германией, из 
которой Австрия была окончательно исключена. Для немцев его империи это 
было страшным ударом. Известно восклицание Грильпарцера, одного из великих 
австрийских писателей, обращавшегося к пруссакам после Пражского договора: 
«Я родился немцем, немец ли я еще?. Вы думаете, что создали империю, вы все
го лишь уничтожили нацию! »133
Теперь император должен был переориентировать свои европейские амбиции 
и пересмотреть всю внутреннюю политику. Федерализации, которой требовали 
консервативные аристократы чешских земель, которая с национальной точки 
зрения была желательна для чехов, возможна для словенцев, хорватов, румын, 
сербов и словаков, противились венгры, но также немцы Австрии и Чехии. П о
следние оставались централистами; но утрата всякой политико-юридической 
связи с Германией сделала их позицию более шаткой, поскольку, оставшись 
в меньшинстве по отношению к славянам, они были уже такой же нацией, как 
другие. Зато развитие монархии в направлении создания двух государств-наций, 
в которых могли жить и другие национальности, снова давало им преимущество. 
Поэтому с очень прагматической точки зрения им представлялось, что сотрудни
чество с Венгрией способно создать основу для возврата к этой политике. Пере
говоры, начатые еще до войны 1866 г., теперь завершились: их вели граф Андра- 
ши со стороны Венгрии и барон Бейст, министр иностранных дел. Последний 
убедил Франца-Иосифа, что акт, который прекратит сопротивление венгров 
созданию новой конституционной конфигурации монархии, выгоден. С точки 
зрения Вены соглашение было также средством добиться осуществления О к
тябрьского диплома за счет уступок, которые важно было контролировать.



490 Часть первая. Наше знание

Австро-венгерский компромис

Деак благодаря ловкости и терпению сумел примирить позиции, казавшиеся не
примиримыми, как бы ему ни возражали радикалы, эмигранты, консерваторы 
и даже либералы. В качестве главы партии тех, кто считал неизбежным примире
ние с императором для обеспечения будущего Венгрии, слишком слабой, чтобы 
защищаться одной, ему удалось добиться от Вены согласия на главные положе
ния его «адреса» от 1861 г. как основы для соглашения. В этом адресе вновь вос
производилась теория юридической преемственности связей с Габсбургами 
и места Венгрии в рамках монархии, и по этой теории Прагматическая санкция 
1723 г. выглядела контрактом фундаментальной важности, гарантирующим неза
висимость и целостность территорий Венгрии, а законы, принятые в 1791 
и 1848 гг., — просто ее повторениями. Соблюдение династией венгерского пуб
личного права, представленного как неприкосновенное и неизменное, обуславли
вало для него соблюдение венграми своего долга по отношению к династии и мо
нархии, кодифицированного в тех же документах. Союз с Веной на основании 
признания этого партнерства имел в глазах Деака и Андраши то преимущество, 
что оставлял Венгрии статус великой центральноевропейской державы. 

Соглашение разделило монархию Габсбургов на две половины, имеющие консти
туционный режим: королевство Венгрию и «королевства и страны, представлен
ные в рейхсрате». Эти половины были равноправны и независимы в том, что ка
салось их внутренних дел, каждая имела свою конституцию, собственные законы 
и институты, но общую монету; кроме того, признавалось существование «общих 
дел» для обеих частей — иностранных дел, обороны и финансов, необходимых 
на их продолжение, и для руководства этими делами были созданы общие мини
стерства. Эти дела рассматривались и осуществлялись также общим советом 
компетентных министров. Для обсуждения этих общих вопросов парламенты 
Пешта и Вены делегировали депутатов. Все политические решения, касающиеся 
судьбы империи, принимал суверен. Венгрия оплачивала 30% общих расходов. 

Венгерский парламент был восстановлен по образцу 1848 г., с верхней палатой, 
включающей 400 магнатов, 100 прелатов и назначенных лиц, и нижней палатой 
депутатов, избираемых на основе цензового избирательного права. Он провоз
гласил полную независимость Венгрии в ее внутренних делах. 17 февраля 
Франц-Иосиф назначил ответственное венгерское правительство во главе с Ан
драши; в конце мая венгерский парламент 209 голосами против 89 при 83 воз
державшихся ратифицировал текст австро-венгерского соглашения и включил 
его под номером 12 за 1867 г. в многовековой ряд законов, составлявших венгер
скую конституцию. Впоследствии, 8 июня 1867 г., Франц-Иосиф торжественно 
короновался венгерской короной.
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Дуалистическая монархия136

Австро-венгерское соглашение глубоко преобразовало организацию монархии до 
самого 1918 г. Его положения считались постоянными и неприкосновенными, что 
не относилось к дополнениям, которые были внесены в 1867 и 1868 гг. в статьи 
по общим делам и которые полагалось через десять лет пересматривать. Они ка
сались таможен и торговых договоров, монетной системы, косвенных налогов, 
железных дорог. Эти пересмотры с 1877 г. дали повод для столкновений, с тех 
пор уже не прекращавшихся, по поводу самой природы заключенного договора, 
связывающего Венгрию с монархией, и объема предоставленных прерогатив.

Венгрия

Соглашение 1867 г. вновь присоединило к Венгрии все отделенные территории; 
оно создало Великую Венгрию в границах Святой короны до 1526 г. и прихода 
турок. Вслед за его подписанием, в 1868 г., было принято другое соглашение — 
между Венгрией и Хорватией, «Нагодба» (Nagodba), восстановившее связи ме
жду обеими странами. По его условиям Хорватия и Венгрия входили в один го
сударственный комплекс, в свою очередь принадлежащий к реорганизованной 
монархии. С тех пор в каждом венгерском кабинете вплоть до 1918 г. сидел ми
нистр по хорватским делам, но Хорватия считалась политической нацией, имею
щей собственную территорию и парламент во главе с баном, которого назначал 
суверен по рекомендации венгерского премьер-министра. Это венгерско-хорват
ское соглашение стало препятствием для осуществления планов по объединению 
южных славян.

Чтобы получить одобрение своих противников в Венгрии, не желавших допус
кать ни малейшей адаптации старинных «венгерских свобод» и законов 1848 г., 
австро-венгерское соглашение должно было выглядеть просто восстановлением 
исконных прав и преемственности венгерского публичного права, которое, как 
считали в Венгрии, имеет первенство перед имперским правом. Чтобы добиться 
поддержки со стороны населения, для которого Кошут, яростный противник до
говоренности, был героем, которое только и грезило о его возвращении и для ко
торого венгерская независимость была альфой и омегой национальной политики, 
дело следовало представить так, что это соглашение заглаживает несправедливо
сти, совершенные по отношению к нации, что в целом это в некотором роде ее 
победа над Габсбургами. А  ведь сделка между Францем-Иосифом и венграми 
была именно компромиссом, где на уступки пошла каждая сторона. И з них как 
современникам Деака, так и последующим поколениям труднее всего было со
гласиться на совместное ведение общих дел. В течение всего существования А в
стро-Венгерской монархии оно будет вызывать многочисленные дискуссии. Но 
самой важной уступкой в политико-юридической сфере и в сфере суверенитета
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несомненно было тайное соглашение, которого потребовал суверен и которое ого
варивало: помимо прерогатив, признанных за ним явным соглашением, венгры не 
примут ни одного важного решения, даже в сфере внутренних дел, без его согла
сия и подписи137. Иначе говоря, Франц-Иосиф не видел в Соглашении акта, вос
станавливающего независимое венгерское публичное право. Венгерские полити
ки отныне будут вынуждены в своих странах вкладывать в слова двойной 
смысл138. Независимость — это символ, она не может быть реальной целью вен
герской политики. А  ведь внутренняя оппозиция настаивала прежде всего на ней 
как на конечной цели соглашения. Но это было невозможно: без соглашения вос
становленную Великую Венгрию могли бы разорвать на части притязания не- 
мадьярских наций, поэтому руководить ей могли только политики, решившие
ся — или ощутившие себя вынужденными — проводить соглашение в жизнь, не 
выходя за рамки договоренностей. Соглашение сковало политическое представи
тельство в Венгрии предписанными формами: после забастовок и социальных 
волнений, прокатившихся по монархии в 1905—1906 гг., здесь не будет введено 
всеобщее избирательное право, в отличие от Цислейтании, институты которой 
окажутся более гибкими. Эта двойственность отныне обрекла венгерские прави
тельства сохранять статус-кво в политическом и социальном отношениях, за счет 
господства аристократии и джентри, имевшего большинство в Венгерской либе
ральной партии, которая находилась у власти без перерывов с 1875 по 1905 гг., 
а потом, преобразовавшись в Национальную партию труда, — снова с 1910 г.139 
Влияние этого дворянства на местах, в комитатах, препятствовало также осуще
ствлению и завершению любой крупной реформы региональной и коммунальной 
администрации, хотя ее широко обсуждали до самого 1918 г.

И з-за этих противоречий венгерские кабинеты десятилетиями после соглашения 
были бессильны пресечь, когда не поддерживали его сами, рост венгерского на
ционализма, все более самовлюбленного. Его развитие достигло символической 
кульминации в 1896 г., во время празднования тысячелетия прихода мадьяр 
в Карпатский бассейн: тогда памятники, прославляющие завоевание, были воз
двигнуты по всей территории, в пограничных областях, населенных словаками, 
сербами и румынами, которые после 1919 г. поспешат снести эти монументы. Ко- 
шут радикально высказался на этот счет, оценив соглашение как «союз венгров, 
изображающих себя либералами, а на деле консерваторов и реакционеров, с нем
цами Австрии, враждебно относящимися к свободам, поскольку они угнетают 
другие нации и народности»140. В любом случае соглашение оказалось несовмес
тимым с урегулированием вопроса о национальностях, несмотря на реальное вни
мание, которое уделяли этой проблеме некоторые венгерские политики и, прежде 
всего, Этвеш, министр просвещения в первом правительстве Андраши, автор за
кона 1868 г., признававшего за национальностями культурную и языковую авто
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номию, фактически так и не воплощенного в жизнь. Ведь на всей территории 
воссоединенной Венгрии должна была существовать только одна политическая 
нация — мадьярская. Со времен министерства Кальмана Тисы (1875—1890) 
стремление укрепить венгерское государство в демографической ситуации, когда 
мадьяры все еще составляли менее 50%  населения, побуждало принимать меры 
по форсированной мадьяризации. В 1875 г. после двенадцати лет существования 
была распущена «Матица словенская», в 1874 и 1875 гг. один за другим закры
вались лицеи, в которых обучение велось на словацком. Ассимиляторский нажим 
усиливался при кабинетах сына Кальмана, Иштвана Тисы (1903—1905 
и 1913—1917), основавшего в 1910 г. Национальную партию труда, но также 
в промежуточный период с 1906 по 1909 гг., когда у власти находилась коалиция 
Партии независимости и Партии 1848 г. В это время исчезли словацкие началь
ные школы. С 1884 по 1892 гг. национальные румынские, словацкие и сербские 
партии призывали к бойкоту парламентских выборов, а в 1892—1893 гг. на осно
ве Румынской национальной конференции в Сибиу сформировался фронт не- 
мадьярских национальностей, включавший румын, словаков и сербов, но без 
участия немцев и русинов.

Реорганизация Цисяейтании

Политическая система 17 «королевств и стран, представленных в рейхстаге», 
или, в более обиходной форме, Цислейтании, была основана на совокупности ос
новных законов от декабря 1867 г., учредивших разделение властей, признавших 
общие гражданские права, чего не сделал «Февральский патент», с имперским 
парламентом и сеймами в каждой стране. Была гарантирована свобода союзов 
и собраний. На практике эта организация тоже была не новой. Исполнительная 
власть осталась в руках суверена, но ее ограничивали законодательные полномо
чия парламента. Местные правительства, или вице-наместничества, подчинялись 
центральному венскому министерству и осуществляли надзор за округами. А д
министрация общин сохранила автономию. В 1873 г. избирательная система, 
действовавшая с 1861 г., была модифицирована путем введения прямого избра
ния рейхсрата по четырем цензовым куриям — курии крупных землевладельцев, 
курии торговых и промышленных палат (эти две курии избирали большинство 
членов парламента), курии городов и курии сельских общин. В 1896 г. прави
тельство Бадени добавило пятую курию «всеобщего голосования», расширив
шую представительство граждан: действительно, в 1879 г. правом голоса пользо
вались только 5,9%  из них, в 1882 г. — 8%, а после реформы Бадени этот 
показатель повысился до 20% . Для сравнения: в 1879 г. избирателями были 
25,6%  французов и 21,4% немцев. Всеобщее избирательное право было введено 
в 1907 г. под давлением забастовок рабочих и манифестаций, организованных по 
всей монархии социал-демократическими партиями. Первые выборы в рейхстаг
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на основе всеобщего избирательного права привели туда 232 депутата-немца, 
108 чехов, 79 поляков, 32 русина, 24 словенца, 19 итальянцев, 13 сербов и хор
ватов, 3 румын и 4 депутатов-сионистов.

Австро-венгерское соглашение означало провал чешской национальной програм
мы. На первой сессии чешские депутаты демонстративно покинули имперский 
парламент, чтобы уже не возвращаться туда до 1871 г., зачитав предварительно 
прокламацию, напоминавшую о правах Чехии на договор, подобный тому, кото
рого добились венгры. Теперь на основе декларации старочешской партии от 
1868 г. ее вожди, Палацкий и Ригер, начали переговоры о триалистском реше
нии, которое дало бы чешским землям место, сходное с тем, какое получила по
сле соглашения Венгрия. При министерстве Гогенварта «Основные статьи» 
1871 г. отчасти дали им удовлетворение: королевство Чехия (без Моравии и Си
лезии) должно было делегировать некоему общему центральному органу свои 
полномочия в сфере обороны и внешней политики, а также в некоторых экономи
ческих и финансовых областях. Принимать решения во всех прочих сферах пра
вомочны были только независимое правительство и сейм Чехии. Франц-Иосиф 
обещал ратифицировать это чешское «соглашение», но потом, по требованию 
Андраши, который увидел в нем посягательство на австро-венгерское Соглаше
ние и на венгерское публичное право, а также под нажимом со стороны канцлера 
Бейста и немцев, говоривших о «деструктивных статьях», он в октябре 1871 г. 
отозвал свою подпись и поменял политику. Последствия этого поворота внесли 
раскол в чешские политические круги. В результате выборов 1872 г. в чешский 
сейм «историческое» дворянство, не умевшее или не желавшее отстаивать инте
ресы чешской нации, с которой оно себя отождествляло далеко не в первую оче
редь, утратило прежде господствующие позиции в курии крупных землевладель
цев. Это охлаждение избирателей распространилось и на старочехов: в результа
те того, что они потерпели в Вене политическую неудачу, их вытеснили младоче- 
хи, создавшие в 1874 г. собственную партию и вновь заседавшие в чешском 
сейме. Отныне последние заняли прочные позиции в округах и муниципалитетах, 
а также в сельскохозяйственных сообществах. Лозунг пассивного сопротивления 
и бойкота сеймов, брошенный Ригером и Палацким, по-настоящему расколол 
национальные партии в Чехии и Моравии. Тем не менее, представители клуба 
чешских депутатов до 1879 г. воздерживались от появления в рейхстаге. Теперь 
чешское население в массе своей поддерживало тезисы своих лидеров, ссылав
шихся на национальное прошлое, подхваченные — впрочем, как любая нацио
нальная пропаганда в Австро-Венгрии, — прессой, литературой, историческими 
романами (которые использовали, размножая какое-то издание по низкой цене 
для народа), оперой, музыкальной драмой и театром. Население активизирова
лось и начало устраивать патриотические демонстрации. В 1866 г., во время под
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готовки австро-венгерского Соглашения, организованные по призыву младоче- 
хов «tabory lidu» (лагеря, или «таборы» народа), откровенно вдохновленные 
памятью о гуситах, уже собирали на холмах в окрестностях Праги тысячи чело
век. Чтобы компенсировать свою политическую изоляцию в новой Австро-Венг
рии и по отношению к Германии, чешские лидеры теперь начали поощрять и вы
искивать любые формы сближения с Францией. Франкофильство в Чехии стало 
признаком патриотизма.

На последнюю треть X IX  в. приходится также окончательное публичное разде
ление обеих «наций», чешской и немецкой, в Чехии и Моравии. Оно стало про
граммой младочехов, от имени которых Эдвард Грегр в 1883 г. потребовал пол
ной дегерманизации общественной жизни для чешского населения. Постоянным 
успехом пользовались манифестации гимназических товариществ «Сокол»; по
стройка Чешского национального театра, наконец открытого в 1883 г. после тра
гического пожара, стала результатом сбора денег по патриотической подписке. 
Чешские немцы не остались в долгу: их студенты, чей пример, впрочем, переняли 
и чехи после разделения Карлова университета в 1882 г. на два университета, 
чешский и немецкий, объединились в Burschenschaften (студенческие корпора
ции (нем.)). В каждом округе было создано общество (Verein) защиты интере
сов немцев. Национальная (этническая) принадлежность более чем когда-либо 
стала определяющим критерием для политических партий. Отныне и до 1918 г. 
германо-чешский антагонизм стал одной из главных проблем монархии. В М ора
вии в конечном счете, в 1903 г., подготовили и осуществили местное соглашение 
об администрации и языках; но Чехия до самой Первой мировой войны остава
лась территорией политических конфликтов, отголоски которых не раз мешали 
деятельности рейхстага. С 1880 г. и особенно с 1890 г. политическая сцена в Ч е
хии стала более разнообразным зрелищем. Австрийская Социал-демократиче
ская партия, основанная в 1874 г. для всей Цислейтании, как интернационалист
ская признала возникновение параллельных союзных партий; в 1878 г. в Праге 
основали «Чехославянскую социал-демократическую рабочую партию». 
В 1874 г. младочехи объединились в «Национальную свободомыслящую пар
тию». В 1899 г. была основана Аграрная партия, в том же году — «Радикальная 
партия за государственное право», в 1894 г. учредили Христианско-социальную 
партию Чехии и Моравии, а за ней, в 1896 г. — Католическую национальную 
моравскую партию. В 1900 г. Реалистическая партия под своим настоящим на
званием «Чешская народная партия» объединила небольшую группу сторонни
ков Масарика. Она дистанцировалась от чрезмерного национализма младочехов 
и предложила соотечественникам конструктивную политическую программу, ос
нованную на отказе от национальных мифов, на делах и ответственности 
каждого.
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После польского восстания 1863 г. поляки Галиции изменили стратегию своих 
действий по отношению к Австрии. Они хотели сделать свою провинцию авст
рийским «Пьемонтом», а такое стремление предполагало договоренность с Ве
ной. В адресе от 10 декабря 1866 г. галицийский сейм заверил Франца-Иосифа 
в своей верности дому Габсбургов. После подписания Соглашения его представи
тели договорились в Вене на основе меморандума, написанного Голуховским, 
о сделке, которая предоставила Галиции намного больше самостоятельности, чем 
имели другие «королевства и страны, представленные в парламенте империи». 
Таким образом, из всех ненемецких наций монархии поляки — а фактически 
польская аристократия — вместе с мадьярами больше всех выиграли от дуали
стической и конституционной реорганизации 1867—1868 гг. Поэтому они под
держивали этот строй, в частности, во время голосований в рейхстаге за продле
ние австро-венгерского соглашения, что требовалось раз в десять лет. На рубеже 
веков полного расцвета достигло национальное и культурное возрождение руси
нов Восточной Галиции, подготовленное в десятилетие 1840—1850 гг.141

Немецкий и балканский вопрос

Все больше немцев Австрии и Чехии с возрастающим вниманием поглядывало 
в сторону Великой Германии. Это относилось, как известно, к австрийским хри
стианским социалистам и их вождю, бургомистру Вены Карлу Люгеру, в период 
около 1890 г. Поэтому, несмотря на поражение Австрии в 1866 г., союз с Бис
марком и императором Вильгельмом после австро-венгерского Соглашения 
и создания в 1871 г. Германской империи казался политическим шагом, способ
ным сдержать угрожающий рост австрийского пангерманизма и помешать его 
использованию, в том числе и военному, Берлином против Вены. Франц-Иосиф 
тоже чувствовал себя в некотором роде вынужденным поддерживать Герман
скую империю. По другим причинам того же хотели и венгерские политики, не 
желавшие, чтобы в результате внутреннего кризиса в Цислейтании Соглашение 
было поставлено под вопрос, и имевшие возможность заставить себя услышать, 
потому что ведение общих иностранных дел часто возлагалось на венгерских ари
стократов. В 1872—1874 гг., когда Россия, Германия и Италия заключили Трой
ной союз, Андраши предпочел сохранять нейтралитет. Но балканский кризис 
1875—1878 гг. заставил его пересмотреть эту позицию, что, в конечном итоге, 
привело к заключению в 1879 г. тайного оборонительного союза против России 
между Германией и Австро-Венгрией, Двойственного союза, сохранившегося до 
1918 г. В 1882 г. австро-германский союз усилился с подписанием Тройственного 
союза, в который вошла Италия и который рухнет в 1914 г.

Действительно, на Балканах Австро-Венгрия и Россия соперничали с конца 
XVIII в. Борьба славянских стран, находящихся под османским владычеством,
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Национальности в Австро-Венгрии после переписи 1910 г.

за независимость обострила отношения между обеими державами после освобо
ждения сербов, которым та и другая хотели навязать покровительство. Имея 
в южных областях славянское население и зная о привлекательности для него 
хорватского югославизма монсеньора Штроссмайера, великохорватизма Анте 
Старчевича и Эугена Кватерника, а более того, антагонистического великосер - 
бизма, Австрия и Венгрия никоим образом не хотели, чтобы сербский вопрос на
шел русское решение. Восстания боснийцев и сербов в 1875 г., зверски подавлен
ные турками, побудили Россию и Австро-Венгрию поначалу подписать в 1877 г. 
секретную конвенцию о невмешательстве, которая дала Австро-Венгрии зону 
влияния в западной части Балкан. Но сербы и черногорцы, пришедшие на по
мощь восставшим соседям, были разбиты османами, и Россия начала войну с по
следними. По Сан-Стефанскому договору она создала Великую Болгарию, не 
посоветовавшись с Австрией. Чтобы помешать объединению южных славян под 
русским владычеством, Андраши при поддержке Бисмарка добился пересмотра
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этого договора в 1878 г. на Берлинском конгрессе, который реорганизовал Бал
каны и поручил Австрии управление Боснией и Герцеговиной, а также Но- 
ви-Пазарским санджаком. Австро-венгерский протекторат закончился в 1905 г. 
аннексией Боснии и Герцеговины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, стремление сохранить австро-венгерское соглашение 1867 г. до самого 
1914 г. вынуждало монархию Габсбургов поддерживать неестественную конфи
гурацию во внутренних делах, а также побуждало, по крайней мере отчасти, под
держивать союз с Германией и вести экспансию на Балканах. Оно мешало разре
шению чешского вопроса, который, правда, осложнялся вопросом немецким. 
Оно препятствовало также решению словацкой и румынской проблем в Венгрии, 
кроме того, исключало любую демократизацию политической жизни и учет соци
ального вопроса. Венгерское правительство с 1880 г. предпочитало уходить от 
этих вопросов в политику мадьяризации. В обеих частях империи обострялись 
национальные антагонизмы. Оказавшись «в клещах» между национализмом 
разных наций, евреи, которые вместе с аристократией были одной из движущих 
сил венгерской модернизации, часто — в Будапеште и обычно — в Цислейта- 
нии не имели иного выхода, кроме ассимиляции с господствующей нацией, 
а в Чехии — с нациями. Равноправие, доступ ко всем профессиям и к государст
венной службе вынуждали их терпеть растущий антисемитизм социальных сло
ев, чувствовавших себя ущемленными их успехами. Какой-нибудь Карл Люгер 
своей молниеносной политической карьерой в Вене был во многом обязан тому, 
что умел эксплуатировать эти антисемитские страхи. В конце X IX  в. в монархии 
Габсбургов происходили судебные процессы по делам о ритуальных убийствах, 
в том числе два в Венгрии и последнее, дело Гильснера в 1899 г., в Моравии, ко
торое дало Масарику европейскую известность как последователю Золя в деле 
Дрейфуса.

Свободы, гарантированные конституцией 1868 г. в Цислейтании, соответствова
ли определению, которое Виктор Адлер, глава австрийской социал-демократии, 
на конгрессе Интернационала в Париже в 1899 г. дал действиям правительства 
Тааффе: «Свобода в Австрии? Гибридное существо... По форме она немецкая, 
по исполнению — русская. З а  исключением Франции и Англии, Австрия несо
мненно имеет самые либеральные законы в Европе. На практике, увы, осущест
вляется не то, что предписывает закон, а то, что угодно любому полицейскому 
комиссару, которому дозволено лишать людей всех законных свобод... австрий
ское правительство неспособно к последовательности во всех своих начинаниях, 
как в отправлении правосудия, так и в репрессиях. Оно постоянно колеблется
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между двумя крайностями. Поэтому у нас деспотизм, ограниченный расхлябан
ностью (Schlamperei)»142. Фактически Адлер ставил вопрос о природе режима, 
созданного Веной, где сосуществовали парламентские институты, сами ориенти
ровавшиеся то на центр, на рейхстаг, то на региональные сеймы, и верховная 
власть суверена, которой всегда соответствовали армия и бюрократия. А  ведь во
енные и чиновники были одновременно подданными императора и сыновьями 
своих новых наций. Двойственный характер идентичностей, сочетающих импера
торскую службу с националистическими чувствами, особенно для бюрокра
тии, —  феномен, о котором стоит задуматься вместе с такими классическими ав
торами, как Оскар Яси и Йозеф Редлих, и современными, как Вальтрауд 
Хейндль и Ганс Петер Хье.

Однако, дав особые гарантии неприкосновенности монархии, австро-венгерское 
Соглашение впервые с 1848 г. создало стабильные государственные рамки, при
годные для развития и процветания системы в целом. Была реализована эконо
мическая интеграция обеих частей империи: в начале X X  в. Венгрия продавала 
«королевствам и странам, представленным в рейхстаге», от 80 до 90%  своего 
экспортного зерна, скота, вина и продуктов своей пищевой промышленности 
и покупала от 60 до 75% австрийского текстиля. Чешские земли сохранили свое 
преимущество, которое относилось прежде всего к их областям, населенных в ос
новном немцами: в 1880 г. они производили 94%  каменного угля, 84%  чугуна, 
75% бурого угля, 54% машин, 70%  химических продуктов и 94%  сахара во всей 
монархии и выпускали 75% хлопчатобумажных тканей, которые она вывозила 
в 1912 г. Однако венгерская индустриализация после 1867 г. тоже вышла из за
стоя и приобрела разнообразие: в 1910 г. доля металлургии была больше доли 
традиционного производства муки, а сахарная и текстильная промышленность, 
которые с начала X IX  в. или даже немного раньше были главной движущей си
лой резкого промышленного подъема в Нижней Австрии и в Чехии, значительно 
отставали. Предприятия этих новых видов промышленности размещались преж
де всего в Будапеште и в местностях на севере Венгрии, в современной Слова
кии. Сеть железных и обычных дорог тоже вышла на уровень западной части 
монархии. Развитие промышленности в Трансильвании происходило неодинако
во в зависимости от районов и живущих в них национальностей. Галиция и Буко
вина, самые отсталые области империи, тоже к 1900 г. приобрели промышлен
ность. Распространялось образование, еще очень в неравной мере для разных 
национальностей, потому что его развитие по-прежнему зависело от давности 
традиций и от школьной инфраструктуры; в Трансильвании политика мадьяриза- 
ции не способствовала тому, чтобы словаков, русинов и румын обучали грамоте, 
тогда как трансильванские саксы благодаря своим великолепным лицеям сохра
нили очень высокий уровень. После Соглашения Венгрия тоже вступила в пери
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од ускоренной урбанизации; ее столица на рубеже веков приобрела черты мега
полиса, архитектура и планировка которой демонстрировали успехи мадьярской 
нации. В Цислейтании немцы и национальности «без государства», в первую 
очередь чехи, также переживали примечательный период культурного расцвета 
в живописи, скульптуре, архитектуре, литературе, апогей которого начался после 
1880 г. и не прекратился даже во время Первой мировой войны. В Чехии все по
пытки реорганизовать сосуществование немцев и чехов на реальных и паритет
ных началах до самой мировой войны терпели провал. Проект языкового устава, 
внесенный правительством Бадени в 1897 г., вызвал беспрецедентные волнения: 
меры по введению чешского языка в немецких школах отменили, потому что об
щества, представляющие немцев Чехии, не допустили, чтобы его там изучали. 
Проблема языка обучения в районах Чехии со смешанным населением стала 
даже более взрывоопасной, чем вопрос пропорционального представительства 
чешских и немецких депутатов, хотя и тот был в высшей степени конфликтным, 
и привела к последовательному падению в 1897, 1898 и 1899 гг. правительств 
Бадени, Гауча и Туна. Зато в Моравии, похоже, нашли способ уладить ситуа
цию: после заключения в 1905 г. «моравского соглашения» межнациональная на
пряженность пошла на спад, и по этому образцу в 1910 г. подготовили другое со
глашение, осуществленное в Буковине.

Гибель Австро-Венгерской империи современники, авторы послевоенного време
ни, а после этого — представители целого историографического направления 
объясняли прежде всего конфликтом между национальностями. Успешно осуще
ствить эти политические и административные договоренности было бы невоз
можно, если бы население не было подготовлено. Обобщать этот пессимистиче
ский взгляд, согласно которому общение народов, живущих рядом, было всегда 
затруднено и их политические, экономические и социальные амбиции постоянно 
сталкивались, столь же неправомерно, как и отвергать его в целом.

Сегодня историки в большинстве склонны считать первоначальным поводом 
к разрушению империи Первую мировую войну, даже если диагнозы, которые 
они ставят относительно ее причин, диаметрально противоположны. В 1989 г. 
британский историк Алан Скед в одном из последних произведений, опублико
ванных на эту тему, подверг критическому изучению весь набор причин падения 
многовековой империи Габсбургов, выдвинутых после 1918 г.143 Он поочередно 
проанализировал все принятые парадигмы — конфликт национальностей, эко
номические причины и неравномерность модернизации, союз с Германией, ответ
ственность министров и генералов, несовместимость австро-венгерского Согла
шения с федеративными решениями, территориальное расширение на Балка
нах, —  чтобы показать их достоинства и слабости. В заключение он сослался на 
старого императора Франца-Иосифа, сознательно пошедшего навстречу катает-
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рофе, которой можно было избежать, потому что он сохранял верность вековой 
благородной ответственности династии после выдвинутого Сербии в 1914 г. уль
тиматума. «Следует сопротивляться как можно дольше, выполнять свой долг до 
конца и, наконец, погибнуть с честью». По мнению Скеда, эта фраза, которой 
предпоследний габсбургский суверен Центральной Европы отреагировал на раз
гром своей империи Пруссией в 1866 г., и в 1918 г. кратко излагала то, в чем 
нельзя было идти на сделки. Таким образом, сожаления, как и все современные 
попытки инструментализации монархии Габсбургов, были бы напрасным трудом.



Глава V

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
Петр Вандин

НА ПОРОГЕ XX В.: НАЦИИ

1900 г. не был поворотным в истории Центрально-Восточной Европы и не пред
вещал наступления новой исторической эпохи. Действительно, первые четырна
дцать лет продолжали преемственность предыдущих десятилетий. Тогда Европа 
находилась в центре мира и вера в непрерывный прогресс и верховенство разума, 
казалось, питали расцвет и влияние западной культуры и цивилизации. И кто 
мог подумать, что вскоре вспыхнет Первая мировая война, самая кошмарная 
в истории человечества, а спустя двадцать лет начнется вторая, которая на фоне 
подъема тоталитаризма и геноцида едва не уничтожит предшествующие дости
жения и идеалы? По правде говоря, тому были предзнаменования. Усиливалась 
борьба классов и идентичностей. Система международного равновесия пошатну
лась. Империализм приобретал все более агрессивные формы.

Не все элиты разделяли оптимизм и надежду на стабильный мир. Глубоким пес
симизмом проникнут модернизм конца X IX  — начала X X  вв., критиковавший 
традиционную культуру и буржуазную мораль. На землях, отделявших Герма
нию от России, где границы государств не совпадали с границами народов, а на
циональные устремления не могли раскрыться в рамках существующей системы, 
модернизм вобрал, в силу вещей, национальные и политические акценты. Импе
ратив «искусство ради искусства» не мог быть одной и той же целью, как это 
видно по «Манифесту чешского модернизма» (1895 г.) и пьесам Виспьянско- 
го — например, по «Свадьбе», — впервые поставленных в 1901 г. Своеобразие 
Центрально-Восточной Европы в начале X X  в. было обусловлено не только 
различиями между государствами и их народами в политической и юридической 
области. Эти различия коренились в отношениях между государством, общест
вом и индивидом в их идеологическом и культурном аспекте. Но преобладали как 
раз романтические или нео-романтические образы, такие, как, например, Моло
дой Польши, впитавшие сознание и историческую память, часто мифические на
циональные традиции, и убежденность, что у каждой нации есть своя миссия. 
Ссылка на историческое прошлое была непростой уже по той причине, что исто
рические государства региона никогда не совпадали со сложными идентификаци
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онными границами. Понятие политической нации не было синонимом понятия 
этнической нации, народа. Так какое же из двух должно было стать 
определяющим?

На пороге X X  в. все нации региона жили в состоянии взаимозависимости, хотя 
степень её и положение каждой из наций сильно различались. Приведем, напри
мер, две противоположные ситуации: с одной стороны венгры, партнеры монар
хии Габсбургов, практически суверенные под сенью короны Св. Стефана, с другой 
белорусы, чья национальная идентичность была неопределенной, а национальное 
самосознание расплывчатым —  даже в узком кругу интеллигенции. Одни наро
ды были полностью подчинены иностранной державе. Других, как в случае с по
ляками и украинцами, поделили между собой два или три государства. Социаль
но-экономические структуры и культурные уровни рознились; национальные 
устремления и политические цели не совпадали. В некоторых случаях, как в Ч е
хии и Литве, становление современных наций свершилось не путем растворения 
масс в старой политической нации — «построившей мосты между классами с по
мощью идеи о нации, понимаемой как историческая общность людей»144, — 
а вследствие разрыва между ними. Лишь некоторые группы в Польше, и, еще 
меньше, в Венгрии, сознательно тянулись к национальному суверенитету. Следу
ет ли из этого заключить, что там, «где нет государства и отсутствует воля к его 
созиданию, где общество, различающееся с этнической, лингвистической, куль
турной, иногда конфессиональной точки зрения, склоняется к тому, чтобы сво
бодно развивать свое своеобразие в рамках другого государства», мы имеем дело 
лишь с «национально-культурными, а не с национально-сепаратистскими движе
ниями»145. Несомненно, но эти тенденции не были полностью застывшими 
и, в некоторых случаях, культурный и лингвистический ренессанс одного народа 
являлся этапом в эволюции, предположительно включавшей «национально-сепа
ратистские» элементы? Все вышеизложенное ждет обсуждения и требует более 
точного и нюансированного подхода. Мы же перейдем к рассмотрению отдель
ных наций.

Литовцы

В начале X X  в. понятия «Литвы» и «литовцев» давали повод для недоразуме
ний. Для одних, особенно для мелкой знати и части интеллигенции слово «Лит
ва» означало историческое великое княжество, включавшее в себя также земли 
Белоруссии. Для других, преимущественно для новой интеллигенции, привязан
ной к идее национального возрождения, Литва означала этнически литовские 
территории с расплывчатыми границами. В общем, Литва охватывала три про
винции на северо-западе Российской империи, то есть Виленскую, Каунасскую 
и Гродненскую, к которым надо добавить литовское большинство Сувалкской



504 Часть первая. Наше знание

провинции, которая в то время принадлежала к Царству Польскому, то есть 
к «вислинскому региону». Лингвистические границы были размыты: на юго-за
паде ощущалось польское влияние, на северо-западе — литовское146. Умение го
ворить по-польски считалось признаком социального продвижения, споры об ас
симиляции «польскости», которая якобы была остановлена около 1900 г. 

Отношения между великим княжеством и Короной, связывавшие их на протя
жении многих столетий, привели к возникновению понятий малой и большой ро
дин. Тот факт, что литовские политические деятели говорили на польском языке 
и часто причисляли себя к полякам в государственном смысле этого слова, за
ставляет вспомнить англо-шотландские или шведско-финские отношения. В 1863 г. 
русские чиновники все еще считали большинство литовского населения поляка
ми, и министру внутренних дел даже пришлось указать им, что «мы не можем 
причислять к польскому роду никого, кроме знати и части буржуазии»147. 

Социальный фактор особенно важен для анализа идентификационных отноше
ний в Литве. В этой сельской стране в 1897 г. жители городов составляли лишь 
около 13 % всего населения и 40%  земель принадлежало польским собственни
кам. В Вильнюсе тогда жило 130000 человек, а в Каунасе — 70000, с большой 
долей еврейского населения в обоих городах. В конце X IX  — начале X X  вв. 
численность зажиточных крестьян начала увеличиваться. Рабочий класс пребы
вал в зачаточном состоянии. Политические взгляды знати — исторически литов
ской, а культурно польской, — равно как и мелкого полонизированного дворянст
ва, сильно рознились148. Один из них можно охарактеризовать как исторический 
традиционализм с примесью патернализма по отношению к литовским и бело
русским крестьянам. Дворянин, входивший в эту группу, с неодобрением отно
сился к литовским активистам, считая их «одержимыми манией крестьянства», 
которые сеют «в неокрепших умах крестьян зерна независимости»149. Вторая 
группа рассматривала прочие народы великого княжества на равных с поляками. 
Эта группа «аристократических регионалистов», возникшая в 1905 г., устами 
Ромера утверждала, что «в политической, социально и экономической области 
Литва и Белоруссия являются нашими отчизнами. И мы принадлежим к детям 
польского народа единственно в культурном и национальном смыслах»150. Они 
высказывались за независимое литовское государство и вернулись к решению 
возобновить унию с Учредительным собранием в Вильнюсе. Они требовали, что
бы Польша без всяких условий признала существование великого княжества 
и требовали его права на автономию. Региональная партии Литвы и Белоруссии, 
основанная в 1907 г., со своей стороны провозгласила целью культурное и эконо
мическое воспитание жителей страны. Наконец, третья националистская группа 
признавала главенство Польши и открыто ратовала за полонизацию и аннексию
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Литвы Польшей, допуская при необходимости введение местной автономии. 
Чаяния литовцев для них были связаны с сепаратизмом.

Если понятие поляка в Литве не поддавалось никакому четкому определению, то 
такая же расплывчатость была свойственна определению литовца, исходя из его 
места жительства, его исторических корней, его языка и этнического происхож
дения. Национальное литовское возрождение, уже значительно продвинувшееся 
в конце X IX  в., главным образом было делом групп духовенства и зарождав
шейся интеллигенции, родом из крестьянской среды, которая только в эту эпоху 
начала осознавать свою национальную идентичность.

Это возрождена было — и, в известной степени, должно было быть — направ
лено против полонизации, расцениваемой как гораздо большая угроза для рас
цвета «литовскости», чем официальная русификация. Кроме того, сама русифи
кация способствовала разжиганию польско-литовских противоречий; русские 
школы сеяли ненависть и презрение ко всему польскому. Современная литовская 
нация вырастала на лингвистико-этнических принципах; тем не менее, сначала 
старые элиты не трогали и только требовали от них полной национальной иден
тификации и отказа от двойной национальности.

Национальный литовский театр появился на рубеже веков. Поэзия вступила 
в стадию возрождения, нашедшую свое выражение в поэтическом творчестве 
Ионаса Мачюлиса (писательский псевдоним Майронис). Поэме Винцаса Ку- 
дирки «Литва, наша отчизна» было суждено стать национальным гимном. Ут
вердившиеся в последней декаде X IX  в. литовские национальные движения 
представляли три направления: национал-демократическое, национал-христиан
ское и социалистическое. В первом случае конгресс активистов, сплотившихся 
вокруг журнала «Варгас» («Колокол», см. предыдущую статью) (во главе их 
стояли Кудирка, Казис Гриниус, Юргис Шаулюс и Ионас Вилейсис), в 1902 г. 
решил основать Литовскую демократическую партию (П Д Л ). В атмосфере тре
ний между националистами и демократами заговорили о «свободной и независи
мой Литве» как о далекой цели, которая могла бы реализоваться благодаря ре
формам в России. Националистический лозунг «Литва для литовцев» был 
в 1903 г. отброшен партийным конгрессом, участники которого утверждали, что 
свободной Литвой должны управлять все её жители. В следующем году нацио
налистические группы спровоцировали раскол.

Национал-христианское движение, которое во многом и способствовало нацио
нальному возрождению, не принимало в это время идею о независимости, считая 
её нереалистичной и безрассудной. Сплотившиеся вокруг журнала «Zemaiciu ir 
Lietuvos Apazvalga» («Журнала Жемайтии и Литвы») национал-христиане были 
приверженцами клерикальных и консервативных идей и придерживались враж
дебного поведения по отношению к полякам (с элементами антисемитизма). Их
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попытки склонить на свою сторону аристократию и дворянство, которых побуж
дали вернуться к литовским корням — пусть даже и не отрекаясь от польской 
культуры — натолкнулись на их категоричный отказ, символом которого стало 
название их брошюры: Przenigdy (Никогда в жизни).

Католическая церковь, некогда очень деятельная в качестве силы «полониза
ции», все чаще становилась почвой для прискорбных национальных конфликтов, 
принимавших насильственные формы. Попытки справиться с возраставшими 
трениями между духовенством или польскими и литовскими верующими, кото
рые предприняли руководители Церкви, такие, как архиепископ Вильнюсский 
Эдвард Ропп, оказались безрезультатными.

Группы социалистов, возникшие на рубеже веков, не были литовскими. Поль
ская социалистическая партия (П П С ), учрежденная на съезде в окрестностях 
Вильнюса, высказалась в пользу федерации Польши и Литвы; Социал-демокра
тическая литовская партия, в которую вошло мало участников, — и все они гово
рили на польском языке, — настаивала на своей литовскости, но программа её 
включала федералистские лозунги П П С . В первое десятилетие X X  в. партия 
стала более литовской под руководством, среди прочих, А. Жанулайтиса 
и С. Кайриса, а на левом крыле — Винцаса Мицкявичуса-Капсукаса. В своей ре
золюции от 1902 г. партийный съезд потребовал создания в будущем «демократи
ческой литовской республики, союзной в отношении близких соседей». Со своей 
стороны, социал-демократы Королевства Польского и Литвы (С Д К П И Л ) 
объявили о своем интернационализме; еврейский пролетариат вступил в Бунд.

В 1904 г. отменили запрет на литовские публикации на латинице, который сохра
нялся на протяжении сорока лет, что имело серьезное значение для дальнейшего 
расцвета национального движения. В свет вышли первая национальная газета на 
литовском языке «Vilniaus Zinios» и «Kurier Litewski» (на польском). Когда 
в 1905 г. в России вспыхнула революция и волна стачек и манифестаций докати
лась до Литвы, в Вильнюсе по инициативе отца литовского национального воз
рождения Басанавичуса собрался «литовский сейм». На нем присутствовали 
представители всех политический течений, среди которых преобладали демокра
ты, социалисты и христианские демократы: сейм потребовал автономии, парла
мента в Вильнюсе и литовского языка как языка администрации, преподавания 
и отправления богослужений.

Участие литовцев в трех думах, где сначала они были представлены семью, а по
том тремя депутатами, не считая поляков, входивших в «пограничный округ», не 
имело особого значения для национального подъема. Напротив, оно благоприят
ствовало росту крестьянской собственности и, в меньшей степени, индустриали
зации. В политической жизни автономистские тенденции заменили федералист
скую концепцию П Л С Д . По-прежнему рассматривая независимость Литвы как
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идеал, демократы-популисты из П Д Л  считали своей самой близкой целью авто
номию этнической Литвы. После вильнюсского съезда Басанавичюс предложил 
создать национал-демократическую партию, во главе которой встали Антанас 
Сметона и Аугустинас Вольдемарас. На фоне расцвета культурной жизни, на
чавшегося в различных сферах искусства, музыки и литературы, нужно выделить

о

подъем модернизма, представленного, между прочим, И. А. Гербацевским, од
ним из сторонников польско-литовского сближения. Имя Миколажюса Циур- 
лиониса [Микалоюса Чюрлёниса], художника и композитора, заслуживает, что
бы его отметили первым делом.

Белорусы

С национальной точки зрения, положение белорусов было неоспоримо гораздо 
худшим, чем литовцев. Не имея своего государства, на которое можно было бы 
сослаться — несмотря на их причастность к великой Литве и усилия, направлен
ные на то, чтобы подчеркнуть важность русино-белорусского языка —  офици
ального языка великого княжества, — белорусы, к тому же, делились на право
славных и католиков. Эта ситуация, равно как и недостаточно ясное закрепление 
языков, привела к тому, что православных считали русскими (Россия официаль
но отрицала существование белорусской национальности и языка, причем право
славная церковь была орудием русификации), а католиков — обрусевшими ли
товцами или тяготевшими к полонизации. С социально-экономической точки 
зрения белорусы были сельскими жителями, 98 % из них проживали в сельской 
местности или маленьких городках; они работали на земле, используя примитив
ную методы труда, и относили себя к приходу, называясь «здешними». Уровень 
неграмотности, хоть и самый низкий по всей империи, все равно был очень высо
ким. В городах с населением свыше 20 000 человек, их насчитывало мало, по
скольку евреи там представляли большинство151.

Несмотря на конфискацию собственности после восстания 1863 г., знать, проис
ходившая в основном из старых боярских родов, была по большей части поль
ской или ополячившейся, так же как и в этнической Литве, и ее представление 
о Белоруссии (или Белой Русинии) основывалось на убеждении, что эта земля 
была частью прежнего великого княжества.

В последние десятилетия X IX  в. национальная деятельность была уделом «от
дельных активистов». Написанные под влиянием народных мотивов, труды 
Франциска Богушевича, которого называют отцом белорусской литературы, пе
чатались, как уже говорилось в предыдущей главе, в Кракове и Познани. Автор 
выражал мнение, что белорусский язык существует на тех же основаниях, как 
французский и немецкий, и его надо развивать. Организованные формы нацио
нального движения были связаны с зарождением социализма. В 1902 г. появи
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лась Белорусская революционная партия, которая спустя два года после минско
го съезда и принятия партийной программы, приняла имя Белорусской 
революционной громады (Белорусской социалистической громады). В её про
грамме были прописаны требования автономии для Белоруссии со своим сеймом 
в Вильнюсе. Среди руководителей Громады можно отметить братьев 
В. и Т. Ивановских и И. и А. Луцевичей.

Слабое национальное сознание ограничивало размах политических действий 
и вынуждало белорусских активистов искать союзников. Было логично искать по
мощь и поддержку с польской, литовской и украинской стороны, и в 1904— 
1905 гг. состоялось несколько литовско-белорусских конференций и были пред
приняты попытки сотрудничества с украинским митрополитом Львова Чептиц- 
ким. В том, что касалось поляков, нужно отметить связи с П П С  и регионалиста- 
ми, которые проповедовали главенство крестьянского люда, с которым они 
составляли, по словам Романа Скирмунта, «единое и неделимое национальное 
сообщество во имя общего блага нашей страны»152.

Ю зеф Пилсудский и его соратники из П П С , так же как и Лев Василевский, ко
торый интересовался проблемой национальностей, скорее пессимистично относи
лись к тому, что касалось возможности белорусского возрождения. Трансформа
ция крестьянского народа в нацию не представлялась осуществимой. Тем не 
менее, они полагали, что поддержка этих устремлений, расцениваемых как дест
руктивная сила царской империи, входит в интересы Польши. Часть дворянства 
финансово поддерживала культурную и общественную деятельность белорусов, 
но вмешательство более консервативной знати сдерживалось социальным ради
кализмом Громады. Однако такие политические деятели, как Скирмунт и Войто- 
лович, гордившиеся своим билингвизмом и солидарностью с белорусским движе
нием, стали объектами нападок со стороны польских националистов, обвинявших 
их в смене национальности. Для национал-демократов белорусский язык был 
всего лишь «грубым говором» и стремление укрепить его противоречило поль
ским интересам. Польские националисты мечтали аннексировать западную Бе
лоруссию — католическую и подверженную полонизации, — и заявляли, что не 
заинтересованы в её «русской», православной части.

События 1904—1905 гг. способствовали провозглашению и политизации нацио
нальных целей Белоруссии. В 1905 г. в Минске состоялся съезд Громады; был 
учрежден также Крестьянский союз Белоруссии. Несмотря на репрессии 
1907 г. — запрет совершать богослужения на белорусском языке в церквях, рос
пуск различных союзов и т. д. — национальная деятельность продолжилась. П е
чатные издания играли в нем очень большую роль. После запрета газеты «Наша 
доля» именно в еженедельнике «Наша нива», возглавляемом Антоном Луцеви- 
чем (из Громады), утверждалось, что полонизация высших социальных классов
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в великом княжестве Литовском так и не смогла покончить с белорусским язы
ком и культурой. В 1906—1915 гг. журнал позволил тысячам белорусских кре
стьян осознать свою причастность к белорусской нации. Зародившаяся новая 
интеллигенция, состоявшая из дворянства, горожан и крестьян, встала у штурва
ла, призывая массы защитить свой язык, культуру, обычаи и независимую 
мысль. Вокруг «Нашей нивы» сплотились «будители», такие, как Иван Луце- 
вич, известный под псевдонимом Янко Купала. С 1909 г. католический журнал 
«Беларусь» стал уравновешивать влияние радикалов. Появились также частные 
школы, в которых преподавание велось на белорусском языке, и бродячий театр.

Украинцы

В отличие от литовцев и белорусов украинский народ был разделен и жил на 
землях, входивших в состав трех государств: России, Австрии и Венгрии. Это 
подчинение не было чрезмерно тяжким для масс, в большинстве своем состояв
шим из неграмотных людей со слаборазвитым национальным сознанием. Соци
ально-экономические перемены, произошедшие на украинских землях в начале 
X X  в., породили две системы производства, социальной организации и две ие
рархии противоположных друг другу ценностей: первая была связана с подъемом 
индустрии, пролетариатом и модернизацией городов, вторая —  с традиционным 
крестьянством133.

В части, подчиненной русскому господству, Украина делилась на правобережье 
(к западу от Днепра: земли, принадлежавшие Польше до разделов) с провин
циями Волынь, Подолье и Киев, левобережье и южную Украину. В этих облас
тях с плодородной землей, часто называемых «европейской житницей» — хотя 
оттуда экспортировался прежде всего сахар, а не хлеб — на рубеже веков разви
валась добыча каменного угля в бассейне Дона и железной руды в бассейне Кри
вого Рога. Стремительно росло население больших городов Одессы, Киева, 
Харькова и Екатеринослава. Было ли это выгодно России больше, чем Украине, 
все сильнее впадавшей в зависимость «колониального» типа? Мнения по этому 
вопросу расходятся. Однако нет никакого сомнения, что существующая социаль
но-экономическая структура не представляла никакой национальной выгоды для 
украинцев.

Украинское население было, в основном, крестьянским, но возделываемой земли 
не хватало, чтобы прокормить всех. Хотя крупная земельная собственность со
кратилась на правобережной Украине, она сохранилась в прежних объемах на ле
вобережье, и свыше 46 % домениальных земель принадлежало полякам, кото
рые в то же время контролировали 54 % индустриального производства. Среди 
городского населения (около 13 % ) украинцы представляли незначительное 
меньшинство. В городах было много евреев, даже если они и составляли 8 % на
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селения левобережной Украины и 12,5% правобережной. З а  исключением поля
ков, живших здесь уже давно (6 —7 % ), приток русских был настолько значи
тельным, что украинцы стали меньшинством в интеллигенции и рабочей среде, 
не говоря уже о знати. Однако именно эти группы стали потенциалом и движу
щей силой национального возрождения.

Это расслоение между местным населением и поляками чувствовалось еще силь
нее, чем в Литве и Белоруссии. Н а поляков смотрели как на классовых врагов, 
отличавшихся своей религией и национальностью, в то время как православие 
и кириллица подчеркивали связь между украинцами и русскими.

В начале столетия, когда на русской политической сцене появились партии со
циалистов-революционеров и кадетов, в Харькове в 1900 г. была учреждена Ук
раинская революционная партия — маленькая подпольная группа с филиалами 
во Львове и Черновцах. Внутренние споры из-за программы — в принципе 
У Р П  требовала воссоединения Украины между реками Дон и Сан и автономии 
в составе России — привели к расколу. Приверженцы националистических 
взглядов основали Украинскую национальную партию, а полевевший социал-де
мократический союз примкнул к русским социалистам-демократам. У РП  под 
руководством В. Винниченко и С. Петлюры в конце концов стала называться 
Украинской социал-демократической рабочей партией. Ее программа выражала 
национальные и социальные устремления. Все эти группы, ссорившиеся между 
собой, в какой-то мере действовали на обочине большой политики. И только 
в 1905 г. Украина пережила волну стачек и бунтов, а восстание моряков (в боль
шинстве своем украинцев) на броненосце «Потемкин» в Одессе вызвало широ
кий резонанс.

Уступки, сделанные украинцам, включали отмену языковых ограничений, кото
рые препятствовали быстрому росту прессы и публикаций, и разрешение созда
вать общества, что привело к подъему культурных организаций, таких, как 
«Просвита». Литература этой эпохи получила известность благодаря таким вы
дающимся авторам, как Михаил Коцюбинский или поэтесса Леся Украинка 
(наст, имя Лариса Косач-Квитка). В 1907 г. началась реакция, когда снова на
бросились на «малороссийский сепаратизм», как его официально называли, и от
менили все предыдущие уступки. Политические партии снова были обречены 
действовать в подполье. Украинские активисты, чье присутствие в думе позволя
ло надеяться на приобретение автономии, были вскоре отосланы обратно. 

Украинское национальное движение, преследуемое царями, имело больше шан
сов на успешное развитие в конституционной монархии Габсбургов, и его вожди 
это прекрасно понимали. Восточная Галиция была одной из самых бедных авст
рийских провинций — нефтяной бассейн по большей части находился в руках 
иностранного капитала; ею заправляла польская знать, а в городах был высок
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процент еврейского населения. Тем не менее, до войны, эта область стала укра
инским Пьемонтом в культурном и даже политическом смысле этого слова. Н а
ционалисты, взявшие вверх над старо-русинскими консерваторами и русофила
ми, сумели почти полностью заменить термин русины на украинцы, тем самым 
утверждая свое единство с русскими украинцами. В 1900 г. граф Андрей Чеп- 
тицкий, потомок известной и давно ополячившейся фамилии и украинский ду
ховный лидер с неоспоримым престижем, был назначен митрополитом Львов
ским для Греко-католической церкви. Михаил Грушевский, выдающийся 
киевский историк, обосновавшийся в Львове на кафедре истории Украины, пре
вратил научное общество имени Шевченко в настоящую академию наук. Силь
ное влияние на жизнь украинцев оказывали журнал «Дило» и подъем коопера
тивов и обществ «Sitch» и «Соколы».

Н а рубеже веков радикальная украино-русинская партия распалась на Украин
скую социал-демократическую партию и более крупную Украинскую нацио
нал-демократическую партию. Одним из руководителей второй партии был 
Иван Франко, один из самых выдающихся украинских писателей. Польско-ук
раинский разрыв в Галиции, результат расходившихся интересов, только усугу
бился. Поляки старались сохранить единство провинции, исполнявшей роль 
польского Пьемонта, а украинцы рассматривали восточную Галицию как отпра
вную точку процесса, который должен был охватить Украину, объединенную 
в рамках монархии Габсбургов. Польские руководители по большей части сме
шивали национальные интересы с интересами знати, но тогда как более дально
видные консерваторы из Кракова склонялись к компромиссу, их крыло в восточ
ной Галиции, названное «подолянами», придерживалось идеи, чтобы «все было, 
как раньше» (наж буду, як бувало). Национал-демократы Польши открыто от
казывали украинцам в праве существовать как нации. Тем не менее, сохранялись 
определенные возможности для сотрудничества между социалистами и радика
лами с обеих сторон. Польские массы были скорее враждебно настроены к укра
инцам и игнорировали их национальное возрождение.

Волна восстаний 1902 г. и эхо революции 1905 г. подстегнули конфликты и все
общие выборы в венский парламент (но не в провинциальный сейм) расширили 
поле политической борьбы. Губернатор Анджей Потоцкий пал её жертвой — 
в 1908 г. его убил украинский националист. Война уничтожила всякую возмож
ность достигнуть компромисса конституционным путем.

Нужно упомянуть также об австрийской Буковине, где русинское крестьянское 
и православное население составляло 40 %, а в городах жило в основном герма
но-еврейское население. Эта провинция имела неплохое представительство в ме
стном и венском парламентах, и хотя и была развита меньше, все же была более 
значима, чем Галиция и Трансильвания. Напротив, Прикарпатская Русиния (Ук
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раина), называемой также Закарпатской, входила в состав Венгрии, и её населе
ние не только было лишено национального сознания (и сегодня этот факт под
тверждает то, что некоторые отказываются приравнивать русинов к украинцам), 
но и являлось также экономически отсталым и испытало сильное венгерское 
влияние. Высшие слои общества были венграми; местная церковь сотрудничала 
с властями и существовавшая система не благоприятствовала развитию демокра
тического и национального движения.

Поляки

Хотя процесс становления польского национального сознания в X IX  в. был не
простым, в принципе он завершился около 1900 г. По-прежнему расширяя свою 
социальную платформу, политическая нация превратилась в современную нацию 
и настроила «крестьянскую душу» против правительств держав, разделивших 
Польшу, которые стремились низвести крестьян до уровня подданных, подчи
нявшихся власти императора, короля и царя. Конечно, некоторое недоверие кре
стьян по отношению к высшим слоям, как и интеллигенции, сохранялось и сохра
няются до настоящего времени, но массы стали составной частью польской 
нации. В начале X X  в. польское национальное сознание распространялось на 
территории, выходившие за рамки прежней Республики: Верхнюю Силезию, где 
польские депутаты впервые были избраны в рейхстаг (в том числе и Войтех Кор- 
фантий), Мазурию и Тешинскую Силезию.
Что же осталось от Польши после ста лет разделов? Поляки, надеявшиеся вос
создать свое государство, должны были ответить на этот вопрос. Политическая 
система, национальная, экономическая и социальная структура в трех частях су
щественно отличались друг от друга. Согласно данным официальной переписи 
1910 г., в Познанской области, подвергнувшейся сильной германизации, поляки 
составляли 61 % населения; в Западной Пруссии — 35,5 %, в опольской Силе
зии — около 56 %, в Восточной Пруссии — свыше 250 тысяч; в Королевстве, 
находившемся под властью русских, проживало более 75 % поляков и важные 
меньшинства в Литве, Белоруссии и Украине; в австрийской западной Галиции 
поляки составляли 88,5 % населения, а в её восточной части — 25,3 %, в Те- 
шинской Силезии — 55 %. В этих подсчетах не упоминаются евреи, группа, чья 
численность превосходили 4 миллиона, больше, чем в какой-либо другой евро
пейской стране; на исторических землях Республики эта группа, быстро возрас
тавшая в городах, имела свою собственную организацию и цели154.

Период разделов не только затруднил складывание национального рынка, но 
усугубил региональные различия в менталитете и поведении поляков. Оппорту
низм, особенно высших слоев общества, служил мишенью для ожесточенной 
критики со стороны как правых, так и левых.
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Публикация Дмовским в 1903 г. «Размышлений современного поляка», этой на
стоящей «идеологической пушки польского национализма»155, и принятие про
граммы национал-демократической партии на следующий год ознаменовали по
ворот. По мнению автора, нация представляет собой живой социальный 
организм и высшую ценность для индивидов, её составляющих. Убежденный, 
что в основе жизни лежит борьба, Дмовский утверждал, что народы, прекратив
шие битву, морально вырождаются и, в конце концов, исчезают. Именно это 
и происходит в Польше, гибнувшей по причине эгоизма знати, религиозной тер
пимости и растворения польской составляющей в среде выходцев с востока, рав
но как и по причине предоставленной евреям возможности доминировать в эко
номической жизни. Привязанность независимости Польши к принципам 
гуманитаризма и международной борьбы за свободу было, в его представлении, 
признаком слабости. Обвиняемый как консерваторами, так и левыми, Дмовский 
последовательно старался создать новый тип национализма, опирающегося на 
народ и закаленного в борьбе. Положение в прусской части Польши, где публич
ная порка детей (в городе Вжесне, 1901 г.), защищавших свое право учиться на 
польском, и исключительные меры, направленные против поляков, такие, как 
деятельность комиссии по колонизации, предпринятые с целью подавить поль
ское население, предоставляло территорию, пригодную для подобной борьбы. 
Этот конфликт показывал, как «национальное меньшинство может спасти свое 
автономное существование и даже усилить его вопреки государственным вла
стям»156. Отказываясь от идеи компромисса с украинцами, литовцами и белору
сами, Дмовский верил, что одно лишь столкновение сможет стать доказательст
вом истинности их национальных устремлений. По его мнению, интересы евреев 
противоречили интересам поляков. Антисемитская политика национал-демокра
тов достигла своего апогея во время экономического бойкота евреев в 1912 г.

Без сомнения, националистическое движение способствовало укреплению и уг
лублению национального чувства в массах, а также помогло вознестись над ло
кальной политикой (в Галиции и Королевстве); отсюда и настойчивое употребле
ние слова «всепольский». Сторонники национализма действовали во всех трех 
частях Польши, оказывая влияние на зарождавшиеся крестьянские партии. Пер
вая крестьянская организация Королевства (Польский крестьянский союз) поя
вилась в 1904 г., лишь после основания Польской крестьянской партии (П С Л ) 
«Пяст» в 1913 г. в Галиции аграрии смогли выйти на сцену большой политики. 

Деятельность второй крупной политической силы, Польской социалистической 
партии (П П С ), направлял Ю зеф Пилсудский. Социализм Пилсудского осно
вывался не на преклонении перед экономической теории Маркса, а на его взгля
дах по поводу независимости Польши. Пилсудский говорил: «Историческая 
роль социализма в Польше состоит в том, чтобы защищать Запад от воинствен
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ного и реакционного царизма»157. Как и демократы X IX  в., которые были убеж
дены в неразрывной связи между раскрепощением крестьян и освобождением 
нации, Пилсудский объединял борьбу за независимость с чаяниями пролетариа
та. Будущее Польши П П С  видела в свободной федерации народов прежней 
Республики.

Польская социал-демократическая партия Галиции и Силезии, возглавляемая 
Игнацием Дашинским, и П П С  прусской части разделяли мнение П П С . Напро
тив, Социал-демократическая партии Польши и Литвы — партия Розы Люк
сембург и Феликса Дзержинского, не ставила перед собой целью достижение 
национального освобождения и сосредоточилась исключительно на социалисти
ческой революции. Позднее, она станет эмбрионом польского коммунизма.

С русско-японской войны и революции 1905 г. для социалистов и их соперников 
начался новый этап. В 1904 г., впервые с январского восстания 1963 г., Гжибов- 
ская площадь в Варшаве стала ареной вооруженного столкновения между боеви
ками П П С  и русской полицией. Во время своего визита в Японию Пилсудский 
и Дмовский попытались убедить японцев поддержать две противоположные 
цели: вооруженную борьбу за независимость и переговоры ради обретения авто
номии. Между социалистами и националистами стали вспыхивать ссоры, иногда 
переходившие в рукопашные.

Национал-демократы старались добиться уступок от русского правительства, 
войдя в думу и проводя примиренческую политику. Столкнувшись с неудачами, 
Дмовский попытался начать польско-русский диалог в более широкой плоско
сти, изложив в 1907—1908 гг. свои взгляды в новой книге «Германия, Россия 
и польский вопрос» и приняв участие в неославянской конференции в Праге. З а  
его провалом последовал кризис: партия пережила полосу многочисленных выхо
дов и расколов.

В 1906 г. П П С  также пережила раскол, начало которому положила критика 
вооруженной борьбы, которую вел Пилсудский во время революции. Тогда поя
вились ППС-Левица и Революционная фракция (позднее она присвоила себе 
название П П С ) Пилсудского, который вплотную занялся формированием воен
ных кадров в предвидении будущей войны. В 1908 г. в Галиции была основан 
Союз активной борьбы; начали организовывать отряды вольных стрелков. 
В 1912 г. Комиссия объединенных партий, выступающих за независимость, чье 
название уже показывает преследуемые ею цели, стала политической основой 
этой деятельности. Командующий Пилсудский, окруженный группой всецело 
преданной ему молодежи, вступил на путь военного. Он уже видел себя верхов
ным вождем, стоявшим над политическими партиями и воплощающим нацио
нальные устремления. Мировая война должна была предоставить ему возмож
ность реализовать этот план.
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Есть все основания считать, что язык, культура и католическая религия, обеспе
чивавшие связь между частями, были главнейшими факторами, которые позво
лили польскому народу уцелеть во время столетнего периода подчинения. Лите
ратура также сыграла крайне важную роль. Везде, где жили поляки, они читали 
Сенкевича, заставлявшего пылать их сердца. Сочинения Жеромского, Реймон- 
та, Каспровича и Выспяньского укрепляли национальную идентичность. Игна- 
ций Ян Падеревский, большой талант и крупный композитор, финансировал 
создание памятника Грюнвальдской битвы (1410 г.), чье открытие в Кракове 
в 1910 г. стало не только ответом на германизацию поляков в прусской части, но 
и напомнило о величии «той, что не сгинет никогда».

Чехи

На пороге X X  в. а положение чехов было особенным. Несмотря на свои богатую 
историю и большие амбиции (Прага некогда была столицей Священной Римской 
империи), Чехия и Моравия в реальности стали австрийскими провинциями; 
в начале X IX  в. чешский народ был низведен до уровня крестьянского населе
ния, пассивного в политическом и национальном отношении, говорившего на 
крестьянском языке и испорченного иностранным влиянием. И  тот факт, что на 
протяжении одного столетия «будителям» удалось осуществить культурное, язы
ковое и национальное возрождение, создать чешскую интеллигенцию и средний 
класс, достичь крупных успехов в области экономики, сродни чуду. Промышлен
ная революция в сфере текстильного производства, добычи каменного угля, вы
плавки стали и машиностроения (где чехи добились практически такого же про
гресса, как и западные страны) привела к тому, что в 1910 г. численность 
населения, проживающего в сельской местности, понизилась и достигла 57,9 %. 
В плане рабочих мест национальная структура постепенно изменялась в пользу 
чехов; тем не менее, в 1910 г. уровень немцев, занятых в промышленности дости
гал 42 % (31 % чехов), в торговле и транспортной сфере — 12 % (9 % чехов) 
и в сельском хозяйстве 30 % (44 % чехов). Вкладывая инвестиции в наиболее 
современные сектора экономики, такие как производство сахара, чехи начали на
капливать крупные капиталы. Рост независимых чешских банков в 1907—1913 гг. 
обеспечил твердую экономическую базу для развития национального движения 
и рождения современного общества. Выставка столетия, проходившая в Праге 
в 1891 г., стала символом успехов, выдвинувших Чехию в ряд опорных провин
ций монархии158.

В какой-то степени Чехия напоминала Познанский регион, где экономическое 
развитие (на разных уровнях) шло в ногу с модернизацией общества (в качестве 
примера можно вспомнить борьбу с безграмотностью), социального порядка, но 
также некоторым культом усредненности, нашедшим выражение в чешской фра
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зе «Мы — малый народ». Впрочем, были и исключения: музыка Антонина 
Дворжака, живопись Йозефа Манеса, германо-еврейская среда, где вскоре 
предстояло дебютировать Францу Кафке.

В политической жизни чехи не могли похвастаться громкими успехами. Неодно
кратные попытки с целью добиться языковых уступок и действующей автономии 
наталкивались на сопротивление немцев Чехии, несмотря на изменение нацио
нальных пропорций в ущерб немцам. В 1910 г. чехи составили 63 % населения 
в Чехии и 72 % в Моравии. Венское правительство могло покровительствовать 
полякам во вред украинцам, венграм во вред не мадьярским народам, но оно не 
желало поступать так же по отношению к немцам. Поэтому вопрос чехо-немец
ких отношений всегда был — как утверждал Палацкий — стержнем чешского 
вопроса. Это была последняя из пяти тенденций, представленных в националь
ной эволюции и определенной историком как австрийская, германская, славян
ская, богемская и чешская, которая взяла вверх в начале X X  в.159 

Учреждение пятой избирательной курии в 1896 г., а затем введение всеобщего 
избирательного права (для мужчин) в 1907 г. сделали возможным превращение 
элитарных политических партий в массовые движения. Нужно также отметить 
активность партий, поддержанных немецким электоратом. Однако дело не шло 
дальше систематических требований создать федеральную монархию и вернуть 
исторические права Чешской короны; более широкие и динамичные представле
ния не были в ходу160. Когда переговоры с правительством заходили в тупик, 
в парламенте прибегали к обструкции.

Среди списка партий встречались и крупные организации: Аграрная партия 
(Антонин Свечла), представлявшая интересы богатых земледельцев; Соци
ал-демократическая партия, близкая к австрийским социал-демократам; Партия 
младочехов (Карел Крамарж), находившаяся на правом крыле и отчасти напо
минавшая польское национал-демократическое движение; Партия национал-со
циалистов (Вацлав Кловач), сохранявшая дистанцию как по отношению марксиз
му, так и к интернационализму и придерживавшаяся некоторых антисемитских на
строений; наконец, аграрии-католики. Среди мелких формирований, можно на
звать Прогрессистскую партию, которая настойчиво добивалась узаконивания 
Чешского государства и полной независимости, и реалистов, представленных од
ной фигурой. Но ей был профессор Томаш Гарриг Масарик, человек, оказывав
ший сильнейшее влияние на политическую и интеллектуальную жизнь чехов. 
Крамарж был еще одной выдающейся личностью, и постепенно становился все 
более яростным соперником Масарика.

Крамарж был убежден в возможности перестроить монархию, усилив в ней сла
вянскую составляющую и сменив прогерманскую ориентацию Австрии на проф
ранко-русскую. Его нео-славянизм — он стоял у истоков нео-славянского кон
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гресса, собравшегося в Праге в 1908 г. — долгое время был австро- 
славянизмом. И только накануне войны Крамарж набросал проект Славянской 
империи —  своего рода федерации под руководством царской России, куда вхо
дила бы также и Чехия. Однако, на практике, славянская идея представляла для 
него всего лишь орудие и никак не была связана с независимостью.

В одном из своих писем к Крамаржу Масарик писал: «Вы сражаетесь за Авст
рию! Я  — нет!». Хотя Масарик еще не требовал создания суверенного Чешско
го (Чехословацкого) государства, он отличался от Крамаржа и остальных чеш
ских политических деятелей своим широким политическим кругозором и своей 
верой в то, что всемирные принципы должны лечь в основу национальной поли
тической программы. В своей книге «Чешский вопрос», опубликованной 
в 1895 г., и в серии других социально-политических сочинений Масарик сделал 
упор на духовные ценности нации, отбрасывая в сторону бессмысленное оплаки
вание поражения при Белой Горе. Он видел чешский народ носителем гумани
стических, универсальных идей, нашедших свое воплощение в доктрине Яна 
Гуса, которую монархия Габсбургов и Контрреформация старались уничтожить. 
Этот гуситский миф и моральные ценности, несовместимые с ловкостью полити
ка — «Иисус, а не Цезарь» — хоть и были поставлены под сомнение историка
ми, все же придали Масарику ореол мудрого философа. Этот образ действитель
но не всегда соответствовал настоящему Масарику, который умел анализировать 
и действовать сообразно требования реальной политики.

Родившись на границе Моравии и Словакии, Масарик считал словаков частью 
чехо-словацкой нации. Это предвзятое мнение было очень важным. Однако, 
до 1914 г. оно казалось чисто теоретическим: ведь ничто не позволяло предви
деть, что Словакия будет отторгнута от Венгрии и объединится с Чехией 
и Моравией.

Словаки

Даже если понятие словацкого народа начало оформляться только в X IX  в., 
Словакия не была географическим понятием. Область, разделенная на множест
во комитатов, где проживало население, разговаривавшее на славянских диалек
тах, давших рождение словацкому языку, называлась Верхней Венгрией. С точ
ки зрения венгров, не существовало ни Словакии, ни словаков.

По данным официальной статистики в 1910 г. насчитывалось 1,2 миллиона сло
ваков. Тяжелые условия жизни стали причиной массовой эмиграции. В социаль
но-экономической жизни Словакии, которая походила на жизнь современного 
словацкого государства, преобладали сельское хозяйство, лесная промышлен
ность, текстильное производство и развивавшаяся металлургическая индустрия. 
Городское население в большинстве своем состояло из венгров, немцев и евреев;
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около 80 % земельной собственности принадлежало венграм. В сельской мест
ности, наоборот, в основном жили словаки и католики. Католическая, и в мень
шей степени, евангелистская церкви играли важную роль в социальной и полити
ческой жизни. Первые словацкие «будители» вышли из среды духовенства, 
и только к началу X X  в. светская, особенно протестантская интеллигенция стала 
играть значимую роль в политической жизни страны. Возможности для действия 
были сильно ограничены, поскольку только 6 % населения Венгрии имели право 
голосовать. Так, в 1907 г. словаки смогли послать в парламент (в нижнюю пала
ту) в Будапеште всего лишь семерых депутатов (при том, что венгерских депута
тов от Словакии был 51 человек) и двух — в 1910 г. Официально, у них была 
только одна политическая партия: Национальная словацкая партия, свободная 
организация, в которой был представлен самый широкий круг взглядов. Среди 
них можно выделить три основных направлений: к первому принадлежали тра
диционалисты-консерваторы, которые уже сходили с политической сцены. При
верженцы второго направления сплотились вокруг журнала «Глас» под влиянием 
либеральных и демократических идей Масарика и работали над политическими, 
культурными, образовательными и экономическими планами. Получив мощную 
поддержку протестантов, хотя некоторые руководители, такие как Варво Ш ро- 
бар, были католиками, «гласисты» высказались в пользу «чехо-словацкого един
ства» и предполагали отделение своей страны от Венгрии.

Священник Андрей Глинка, этот неутомимый защитник словацких интересов 
против правительства и проправительственной церковной иерархии, был лидером 
третьей группы, чьи воззрения находили широкий отклик в народных католиче
ских массах. Глинку временно лишали его права исполнять церковные обязанно
сти и неоднократно арестовывали, что повышали его престиж. Пятнадцать его 
сторонников встретили гибель в стычках с полицией во время знаменитого инци
дента с посвящением церкви в Черново в 1907 г. З а  год до войны Глинка основал 
свою Народную партию.

Помимо перечисленных течений, динамично развивались социалистическое дви
жение и движение кооператоров-аграриев во главе с Миланом Ходжей, чьи по
пытки основать крестьянскую партию не увенчались успехом. С более дально
видными целями, нежели другие политики, Ходжа попытался образовать 
единый фронт с румынами и сербами в венгерском парламенте и, получив доступ 
к окружению эрцгерцога Франца-Фердинанда, стал ратовать за преобразование 
Венгрии в Дунайскую федерацию.

Накануне войны положение словаков ухудшилось и их процент в Словакии 
уменьшился с 63% до 57 %, в чем отчасти была повинна мадьяризация, а отчас
ти — эмиграция. Было сложно рассчитывать на уступки со стороны венгров; 
школьный закон Аппони, принятый в 1906 г., наоборот, усиливал мадьяриза-
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цию. Интерес чехов к словацкой проблеме был довольно сдержанным и прочеш
ски настроенный французский историк Эрнест Дени писал о «словацких родах». 
Будущее нации не внушало особого доверия.

Румыны

По данным официальной статистики, которая, вероятно, преуменьшала истин
ные цифры, румыны составляли 53,8%  населения Трансильвании. Затем шли 
венгры (18,6 % ) и немцы (10,8 % ). Трансильванские румыны отличались от 
других народов Центрально-Восточной Европы (за исключением сербов в Вое
водине), поскольку жили в краю, граничившем с независимым государством, на
селенном их соотечественниками: Румынией, которая энергично поддерживала 
разные планы объединения Великой Румынии.

В начале X X  в. Трансильвания была страной, где 70 % населения жили за счет 
сельского хозяйства. Несмотря на динамичное развитие металлургической про
мышленности и рудного дела, в индустриальном секторе было занято меньше ра
бочих, чем в среднем по всей империи Габсбургов. Структура земельной собст
венности не изменялась и 40%  обрабатываемых земель принадлежало 7000 
владельцев. В основном, ими были венгры, а румыны владели только 5% земель. 
Крестьянской массе не хватало земель, что спровоцировало кровавые бунты 
в 1903—1904 гг. С начала 1907 г. волнения в сельской местности пошли на спад. 

Притеснения со стороны властей, возраставшие к моменту выборов или перепи
си населения, мадьяризация имен собственных, фамилий, а также дискримина
ция румынских чиновников шли рука об руку с подавлением национальных ру
мынских манифестаций. В Национальной румынской партии (активной как 
в Банате, так и в самой Венгрии) до последнего десятилетия X IX  в. преобладала 
политика, делавшая акцент на прогресс и образование. Её руководители в основ
ном были выходцами из среды крупных земельных собственников и буржуазии. 
Попытки жаловаться в Вену, например, знаменитый меморандум 1902 г., подан
ный делегацией, состоявшей из представителей всех классов, не возымели ожи
даемого эффекта: делегатам пришлось предстать перед судом. Печатный орган 
Национальной партии перестал выходить в свет. На национальной конференции 
1905 г. участники отказались от политической пассивности и потребовали пре
доставления земель, принадлежавших государству, а также всеобщего избира
тельного права; в самой партии возникло два крыла: одно национал-радикальное, 
другое — умеренное. Второе крыло возглавил, среди прочих, Александру 
Вайда-Воевод.

В то время как среди радикалов и «новых активистов» стали раздаваться голоса 
за присоединение Трансильвании к Румынии, умеренные политики пытались за
щитить национальное дело, сохранив статус кво. После выборов 1906 г. пятна
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дцать депутатов прибыли в Будапешт, где наладили сотрудничество со словака
ми и сербами. Их проекты сводились либо к старым федералистским 
концепциям, либо дако-румынскому плану, согласно которому 3 миллиона ру
мын Венгрии должны были воссоединиться с 6 миллионами румын Румынии под 
скипетром Габсбургов. Умеренный политик Аврел Попович опубликовал книгу 
под выразительным названием «Объединенное государство Великой Восточной 
империи» (Vereinigte Staaten von Gros-Österreich). Определенные надежды ле
леяли по поводу наследника трона Франца-Фердинанда. Тем не менее, политика 
мадьяризации превалировала вследствие уже упомянутого школьного закона 
Аппони. Тогда как малочисленные демократы и социалисты возмущались вен
герским шовинизмом и их лидер Оскар Яси предупреждал, что недооценивая 
не-венгров и массы, Венгрия прямым ходом движется к катастрофе, граф Иш- 
тван Бетлен, позднее ставший премьер-министром, призвал к ужесточению по
литики в отношении трансильванский румын, сославшись на пример германиза
ции, проводившейся в Познанском регионе161.

Хорваты и словенцы

После венгро-хорватского соглашения (nagodba) в 1868 г. хорваты считались 
«политической нацией, обладающей своей собственной территорией». Впрочем, 
их автономия была ограниченной и по большей части зависела от политики Буда
пешта. После двух десятилетий (до 1903 г.) ненавистного правления бана Кароя 
Куна-Хедервари, чей метод «разделяй и властвуй» сопровождался репрессиями 
против оппозиции, следующее десятилетие оказалось неспокойным. Баны сме
няли друг друга, сабор неоднократно распускали; в какой-то момент даже было 
приостановлено действие конституции. Уступки чередовались с периодами уже
сточения авторитарного правления. Политические элиты погрязли во внутренних 
разногласиях по поводу отношений с Венгрией и сохранения автономии в рамках 
соглашения (nagodba), по поводу сосуществования с сербами Хорватии (по ста
тистике 1910 г. пропорция равнялась 62 % и 24 % соответственно), и, наконец, 
по поводу Далмации, населенной по большей части хорватами и принадлежащей 
Цислейтании.

Осознавая, что отношения с Венгрией деградируют, хорватские политики серь
езно задумались над двумя возможными выходами из сложившейся ситуации: 
либо трансформация двойной (дуалистской) монархии в тройную, то есть авст
ро-славяно-венгерскую (в различных вариациях), либо разрыв с домом Габсбур
гов и объединение южных славян в отдельном Югославском государстве. Н уж 
но заметить, что в самой монархии проживало гораздо больше южных славян, 
чем за её пределами.
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Политическая жизнь в Хорватии, где право голоса (предоставленное преимуще
ственно имущим классам и высшему духовенству, более расположенному сотруд
ничать с правительством) было только у 2 % населения, отличалась нестабильно
стью и наличием многочисленных фракций. От Партии правых, политической 
силы, соглашавшейся на унию с Венгрией, но на равных правах, отделилась пар
тия, прозванная «францистами», националистическая и анти-сербская партия 
крайне правых, члены которой всецело поддерживали воззрения Ф ранца-Ф ер
динанда, и прогрессивная молодежь (Омладина), состоявшая из студентов П ра
ги, испытавших влияние идей Масарика. Последняя группа проповедовала объе
динение южных славян. В Далмации Анте Трубич и Франьо Супило возглавили 
это движение.

В 1904 г. была основана Хорватская народно-крестьянская партия, что отвечало 
характеру страны, где 84 % населения занималось сельским хозяйством, а про
мышленность была развита незначительно по сравнению с прочими регионами 
монархии. Во главе этой партии встал Стьепан Радич, сильная личность и та
лантливый руководитель. По его мнению, нужно было работать во имя создания 
великой хорватской монархии (включавшей в себя хорватов, сербов, словенцев, 
живших в Австро-Венгерской империи), которая была бы одним из пяти феде
ративных государств в границах монархии Габсбургов.

Политические трения, возникшие между Австрией и Венгрией в 1905 г., способ
ствовали быстрому сближению хорватских политиков и венгерской оппозиции, 
искавшей возможности усилить свои позиции. На заседаниях хорватских депу
татах в саборах Хорватии и Далмации в октябре 1905 г. в Риеке (Фиуме), была 
принята резолюция, провозглашавшая поддержку Венгрии взамен на объедине
ние Хорватии и Далмации, всеобщее избирательное право, независимые суды 
и политическую, культурную, финансовую автономию. Во время встречи в З ад а
ре сербские депутаты, как и Сербская национальная независимая партия, под
держали эти требования, при условии, что сербам будут предоставлены равные 
со всеми права.

Соглашение между Веной и Будапештом положило конец сотрудничеству венг
ров и южных славян. Новое венгерское правительство любой ценой стремилось 
расколоть сербо-хорватскую коалицию (к которой не присоединились униони
сты, францисты и клерикалы). После нескольких мелких уступок бан перешел 
к провокациям, таким, как загребский процесс и фальсификация документов, не
двусмысленно возлагавших вину на сербов (статьи историка Фридъюнга); затем 
он распустил сабор и приостановил действие конституции 1912 г. Национальное 
движение, усиленное победами сербов в Балканских войнах и ростом сербского 
могущества, было вынуждено уйти в подполье; особое значение приобрел терро
ризм как орудие политической борьбы.
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Словенцы, сотрудничавшие с хорватами во многих областях, связывали свое на
циональное возрождение с языковым отличием. Не имея никакой национальной 
традиции, они в основном проживали в Карниоле, южной Каринтии, Штирии 
и Приморье, развитых аграрных странах, в городах, находившихся на пути к ин
дустриализации, вроде Любляны или Марибора. Словенская народная партия 
(основанная Янешем П. Креком и затем возглавленная Антоном П. Короше- 
цем) настойчиво подчеркивала свои католические пристрастия в противовес На- 
ционально-прогрессистской партии и социалистам, представлявшим средние 
классы. В ходу было убеждение, что объединение страны в рамках государства 
южных славян и тройной монархии спасет политическое будущее Словении.

Венгры

Место не-мадьярских народов — словаков, румын и южных славян — под се
нью короны Св. Стефана было одним из фундаментальных вопросов венгерской 
политики на протяжении предшествовавших Первой мировой войне десятилетий. 
Он затрагивал политическую, социальную и экономическую сферы, как и про
блема дуализма.

Празднование тысячелетия в Будапеште в 1896 г. контрастировало с Выставкой 
столетия в Праге. Тогда как чехи с гордостью демонстрировали плоды достигну
того ими прогресса, венгры прославляли свое национальное прошлое. «Мы еще 
никогда столько не говорили о своей мадьярской самобытности»162, — писал вы
дающийся историк Дьяла Секфю. Действительно, речь шла о настоящем взрыве 
национализма. Превознося свои мадьярские корни, венгры яростно нападали на 
космополитизм и иностранцев; тем не менее, антисемитские выпады можно было 
услышать только изредка. Венгерские евреи по большей части настолько слива
лись с венграми, что некоторые иронично называли Будапешт Иудапештом. 
Учитывая, что с 1867 по 1914 г. процент венгерского населения, включая евреев, 
вырос с 40 до 48 %, верили, что сорок лет спустя численность венгров достигнет 
17 миллионов. Усиление политики мадьяризации вызывало реакцию, о которой 
мы упоминали выше. В других областях политической, экономической и соци
альной жизни далеко не все было безоблачно.

В предшествующие войне десятилетия события разворачивались под знаком 
симбиоза политического национализма и социально-экономического консерва
тизма. Хотя промышленная революция и достигла впечатляющих результатов, её 
влияние на структуру и характер страны ощущалось очень незначительно. Прав
да, Будапешт стал вторым центром производства муки после Миннеаполиса; 
с 1867 г. до начала войны добыча угля увеличилась в четыре раза, а железа — 
в пять; расширилась сеть железных дорог, инвестиций стало больше, числен
ность рабочих (в 1880—1913 гг.) выросла с 100000 до 630000 человек. Валовой
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национальный продукт увеличился с пяти до шести раз. Однако Венгрия так и не 
стала индустриальной страной. Сельское хозяйство по-прежнему оставалось ис
точником доходов для 64 % населения. Бедность и нехватка земель привели 
к эмиграции 1500000 человек.

Социальная структура страны не подверглась радикальной трансформации. 
Аристократия и зажиточная буржуазия находились на вершине пирамиды (по
ловина земель в стране принадлежало 9000 семей). Обедневшая знать и этниче
ски не-венгерская буржуазия не были настоящим средним классом. Сохранялся 
антагонизм между христианским джентри (gentry) и в большинстве своем еврей
ской буржуазии, хотя аристократия отчасти и приняла в свой круг представите
лей последней группы (самые богатые семьи добились дворянства и титулов), но 
скорее с целью усиления своей власти, нежели в качестве настоящего партнера. 
Яси назвал это соглашение «союзом феодализма и ростовщичества»163. Свобод
ные профессии и чиновничество составляли всего 3,3 % населения. В рамках 
этой консервативной, точнее архаической системы шансы демократического раз
вития были невысоки.

Правящие круги также использовали венгерский национализм как угрозу д\я  ле
вой оппозиции, которую им, правда, пока удавалось контролировать, прибегая 
к ограниченным выборам или применяя иногда силу в случае стачек и манифеста
ций. В своей программе 1903 г. Социал-демократическая партия потребовала де
мократизации политической жизни и отмены частной собственности. Интерес 
партии к сельской местности был незначительным, что делало невозможным её 
сотрудничество с крестьянскими организациями, возникавшими и тут же распа
давшимися или разгонявшимися усилиями правительства. И  только основание 
в 1909 г. Партии мелких сельских хозяев заложило фундамент для развития ор
ганизации, ставшей позднее более многочисленной. Маленькая группа, в основ
ном состоявшая из прогрессивной интеллигенции Будапешта, которой руководил 
Оскар Яси, учредила Национальную партию буржуазных радикалов. 

Оппозиционная критика экономических аспектов австро-венгерского компро
мисса (о котором снова велись переговоры в 1902 г.) и императорско-королев
ской армии, чье единство было неоспоримым для монархии, создала политиче
ские трения и спровоцировала череду правительственных кризисов. В 1903 г. 
самый одаренный политический деятель дуалистической эпохи, лидер Либераль
ной партии Иштван Тиса, стал премьер-министром. Депутат парламента, круп
ный земельный собственник, позднее ставший председателем банка, был челове
ком бескомпромиссным. Убежденный в невозможности сохранения режима без 
поддержки монархии и союза с немцами, Тиса был готов сломить оппозицию, 
даже если она принадлежала к тем же социальной среде, что и он сам. Однако 
его жесткие методы способствовали рождению коалиции из Национальной пар
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тии, Партии независимости, Партии аграриев и более мелких групп. В 1905 г. 
правящая партия в первый и последний раз проиграла выборы. Либералы утра
тили монополию на власть, которой обладали во времени заключения компро
мисса. Победившая коалиция вступила в открытый конфликт с Веной, потребо
вав частичной национализации армии и усовершенствования экономического 
соглашения. Поскольку она пыталась шантажировать монарха, пугая её Русской 
революцией и волной стачек и демонстраций в Венгрии, коалиции пригрозили 
проведением всеобщих выборов, что могло означать конец венгерской политиче
ской системы. Социал-демократическая партия поддержала эту инициативу, ор
ганизовав массовые демонстрации. Кризис прекратился в 1906 г. после капиту
ляции коалиции, которая взамен получила важные министерские портфели. 

Исключая некоторые социальные реформы, коалиционное правительство про
должило политику мадьяризации и репрессий против левых активистов. Ком
промисс был возобновлен в 1907 г. Однако коалиционные правительства распа
дались и Либеральная партия, реорганизованная под названием Национальной 
партии труда под руководством Тисы, избранного председателем сейма в 1912 
и ставшего премьер-министром в 1913 г., вернулась к власти. Снова воцарился 
авторитарный режим.

Часть венгров всегда считало довоенную эпоху, несмотря на все её сложности, 
одним из лучших периодов в своей истории. Бесспорно, это была эпоха экономи
ческого развития и позиции полу-могущества в рамках дуализма. Будапешт был 
крупным культурным и научным центром. Самый выдающийся венгерский поэт 
Эндре Ади и романист Жигмонт Мориц были представителями новых литера
турных течений, отошедших от дворянских традиций. Сочинения будущих зна
менитостей Белы Бартока и Золтана Кодая возвестили о возрождении в сфере 
музыки.

Евреи

В этой книге уже неоднократно упоминалось как о евреях, так и об отношении 
к ним народов Центрально-Восточной Европы на пороге X X  в. Мне представ
ляется необходимым сделать несколько замечаний по этой теме, учитывая всю 
важность еврейского вопроса для этих территорий, где проживало самое большое 
количество евреев во всей Европе.

В 1900 г. нельзя было говорить о еврейской «нации» в том же смысле, как о дру
гих нациях региона. Основным их идентифицирующим признаком было вероис
поведание и, в меньшей степени, язык. Переписи населения в эту эпоху руково
дствовались именно этими критериями. Среди еврейской интеллигенции увеличи
валось количество неверующих или не соблюдающих религиозные обряды, для 
которых иврит и идиш были только языками матери. Процесс, который Эзра
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Мендельсон окрестил «политизацией и национализацией», прохотекал у евреев 
так же, как и у их соседей. В 90-е гг. X IX  в. выделилось три основных движе
ния, из которых впоследствии возникли политические партии в точном значении 
этого слова; сионизм, чьи приверженцы мечтали основать еврейское государство 
в Палестине, социалисты, настаивавшие на культуре еврейского пролетариата 
и учредившие партию Бунд, и, наконец, консерваторы и ортодоксы, старавшиеся 
сохранить самобытные черты евреев и их традиции в неприкосновенности. 
В 1905 г. в прусской части Польши увидело свет движение «Poalej Syjon», пы
тавшееся совместить сионистскую программу с социализмом.

Евреи Центрально-Восточной Европы серьезно выделялись с точки зрения 
культуры и их отношения к окружающей действительности. Прежде всего, су
ществовал большой разрыв между интеллигенцией, ассимилировавшейся и об
мирщенной буржуазией и ортодоксальными евреями, жившими на пороге бедно
сти. Небольшой слой евреев, принадлежавших к среднему классу, получивших 
высшее образование и часто игравших важную роль в экономической и культур
ной жизни Центральной Европы, отличался языком, одеждой и образом жизни 
от еврейского большинства, носившего традиционное платье, разговаривавшего 
на идиш и посещавшего синагогу. Эти евреи, прозванные «восточными евреями» 
(O st Juden), преобладали на польской территории (в русской и австрийской час
ти) и на землях Литвы, Белоруссии и Украины. Часто она составляли большин
ство населения в городах и пригородах, иногда бывших полностью еврейскими 
(shtetl).

Евреи прусской части в основном ассимилировались в германском обществе, как 
и евреи Богемии и Моравии; из числа последних лишь немногие приобрели чеш
скую национальность. В Галиции часть интеллигенции полонизировалась. Поло
жение евреев в Венгрии было еще более своеобразным, поскольку они в большей 
степени, чем в Германии, связали свою судьбу с культурой, языком и образом 
жизни мадьяр. Принимая венгерские имена и поддерживая политику мадьяриза- 
ции, евреи Венгрии стали привилегированным во многих отношениях слоем, 
в многоэтническом государстве, управлявшимся аристократией и знатью, кото
рые защищали их от возраставшего антисемитизма словацких и румынских сред
них или низших классов.

Будущее евреев на территориях, где начинал распространяться антисемитизм 
подчиненных народов, теперь во многом зависело от политической, идеологиче
ской и социально-экономической эволюции всего региона. Проблеме ассимиля
ции, согласия или разрыва, как и вопросу о месте евреев в Центрально-Восточ
ной Европе, определяемом по этническим и национальным критериям, суждено 
было стать решающим вопросом в X X  в. Мы еще вернемся к этому сюжету 
в главе «Национальное возрождение и ренессанс».
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Начало Первой мировой войны является поворотным моментом в истории Цен
трально-Восточной Европы164. Встает вопрос: было ли появление новых госу
дарств на этой территории по окончании войны логичной реакцией на политику 
притеснений держав и была ли независимость реальной целью народов? Это во
все не очевидно, так же как и убеждение, что распад Австрии, которую некото
рые считали «тюрьмой народов», был неотвратим. В 1914 г. война, казалось, 
предвещала лишь освобождение некоторых групп, исключая поляков, которые не 
были едины в этом вопросе.

Вооруженный конфликт, во время которого державы, разделившие Польшу, 
воевали во враждебных лагерях, привел к тому, что польский вопрос стал между
народным. Пилсудский, который сделал ставку на возможную победу Цен
тральных держав над Россией, а позднее, на их поражение на западном фронте, 
по политическим и тактическим причинам поддержал Австрию. Посылая в бой 
свой первый отряд вольных стрелков (зародыш будущих легионов), он приветст
вовал их как солдат польской армии, сражавшихся за освобождение своей роди
ны. Напротив, Дмовский, для которого будущее Польши было связано с фран
ко-русским союзом, с энтузиазмом встретил прокламацию главнокомандующего 
русской армии, объявившего о воссоединении польских земель под скипетром 
царя. Однако было очевидно, что державы использовали польский вопрос в соб
ственных интересах. Россия, рассматривавшая его как свою внутреннюю пробле
му, пошла на уступки под тяжестью своих военных поражений. Надежды кон
серваторов Галиции на интеграцию будущей Польши в тройную монархию 
быстро обернулись прахом. Венгрия и Германия были враждебно настроены к ав
стро-польскому решению вопроса. Но изменение ситуации на различных фрон
тах не позволяло обойти этот вопрос стороной.

Оккупация Царства австро-германской армией в 1915 г. вынудила Берлин 
и Вену разыграть польскую карту. Стратегия Пилсудского заключалась в том, 
чтобы подвести дело к требованию суверенитета: это и стало причиной его кон
фликта с немцами, которые интернировали его в Магдебурге. Однако в деклара
ции от 5 ноября 1916 г. Центральным державам все же пришлось провозгласить 
создание Польского государства. Его границы и отношения с Берлином и Веной 
оставались расплывчатыми, но зато у него появился прообраз правительства: 
Временный государственный совет, позднее ставший Регентским советом. Его 
вклад в созидание основ будущего польского государства был неоспорим: однако 
совет не смог помешать немцам разграбить Царство. Причем немцы, как бы они 
ни хотели, так и не решились сформировать польскую армию (Боевая польская 
организация втайне хранила верность Пилсудскому), но находившийся на Запа
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де Дмовский, воспользовался, чтобы стращать этой возможностью союзников 
и потребовать от них гарантий. Со своей стороны, Россия сочла себя обязанной 
ответить на германо-австрийские действия, поэтому царь в указе по армиям зая
вил о своем желании учредить свободную и воссоединенную Польшу. Дмовский 
уже заговорил о независимой Польше, но Запад ограничился поддержкой пози
ции Петрограда.

Первые годы войны (1914—1916) не позволили другим народам устраивать ши
рокомасштабные и результативные политические акции. Правда, галицийские 
украинцы отреагировали, созвав в августе 1914 г. украинский национальный со
вет в Львове, который поставил перед собой цель воссоединить Украину под 
скипетром Габсбургов и сформировать отряды вольных стрелков. Но поражение 
австрийцев в восточной Галиции и оккупация этой территории Россией оберну
лось драмой для украинцев. С одной стороны, репрессии обрушились на русофи
лов, с другой стороны оккупанты старались любой ценой подавить украинское 
национальное движение. Символ этого движения, митрополит Чептицкий, был 
депортирован вглубь России.
Помимо грабежей и запрета политической деятельности оккупация немцами се
верных и восточных территорий Царства, подпавших под управление генераль
ного командования Оберост, сделала возможными небольшими уступки в облас
ти образования для литовцев и белорусов. Германский империализм — в крайней 
его форме представленный фигурой генерала Эриха Людендорфа — так и не вы
работал ясной и последовательной политики в отношении польско-литовско-бе- 
лорусских проблем. Литовские настроения в начале войны — прорусская лояль
ность (Yeas), стремление к автономии (социал-демократы, аграрии как Кайрус, 
Вилейсис, Шаулюс) и национализм, эволюционировавшие к требованиям неза
висимости, и крайне левые настроения, не смогли развиваться при режиме окку
пации. В 1915—1916 гг. в Западной Европе и С Ш А  литовская эмиграция 
(в конце войны её поддержали литовцы, оставшиеся в стране) все более и более 
настойчиво требовала независимости, сохраняя дистанцию в отношении анало
гичных притязаний поляков. Мнение Ромера, который полагал, что существова
ние полностью независимой — или даже зависевшей от Германии — Литвы в её 
исторических границах отвечает интересам поляков, не встретило одобрения 
последних.

Война вряд ли могла быть выгодной для Венгрии: напротив, риск был очень ве
лик и потому Тиса согласился на объявление войны только под личным давлени
ем императора. Первые годы принесли только большие людские потери и стра
дание для всего общества. В августе 1916 г., в тот самый момент, когда Румыния 
вступила в войну на стороне союзников, территориальное единство короны Св. 
Стефана находилось перед лицом страшной угрозой, поскольку румыны рассчи
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тывали на обещанную компенсацию — Трансильванию. Однако Будапешт не 
счел необходимым заручиться лояльностью трансильванский румын, хорватов 
и словаков и пойти им на уступки. Давление Вены и Берлина, побуждавших его 
решиться на это шаг, ни к чему не привело.

В начале войны чехи по большей части оказались неспособными к политической 
активности. В декабре Масарик, сомневавшийся в возможности решить чешский 
вопрос в рамках монархии, уехал на Запад и начал систематически работать во 
имя независимости страны, задействовав свои связи, преимущественно в анг
ло-саксонском мире. Ему помогал молодой профессор социологии Эдуард Б е
неш; позднее к ним присоединился Милан Штефаник, словацкий астроном, 
живший во Франции.

В отличие от польского вопроса, во Франции были мало знакомы с чешской про
блемой. Союзные державы не планировали расчленение Австро-Венгрии и ру
ководителям иностранного действия (zahranicni odboj) приходилось доказывать, 
что, во-первых, чешский вопрос не является внутренним делом Австрии, но, на
против, имеет международное значение, и, во-вторых, что, требуя суверенитета, 
они выражают чаяния чешского (чехословацкого) народа. Задача была не из 
простых, поскольку вопреки дезертирству нескольких отрядов, набранных из че
хов, большинство населения было настроено лояльно. Одна лишь небольшая 
группа, названная maffie или группа Крамаржа, сыграла важную роль до того, 
как её арестовали в 1915 г.; члены этой группы сотрудничали с Масариком и Бе- 
нешом. Они всецело ограничились внутренними действиями (clomaci odboj), 
с той разницей, что Крамарж рассчитывал на освобождение Чехии русскими.

В 1916 г. успехи Центральных держав и концепции «Срединной Европы» 
(Mitteleurope) под владычеством Германии взволновали союзников. Казалось, 
что Австрия все больше становится сателлитом Рейха. В этих условиях активи
зировал свои действия Национальный чешский совет (позднее — чехословац
кий), основанный в феврале этого года.

1917-1918 годы

В 1917 г., после свержения царя в России и объявления войны С Ш А  в апреле, 
война вступила в фазу, которую можно было бы назвать идеологической. В янва
ре 1917 г. в своем послании к конгрессу президент Вильсон сформулировал усло
вия мира, выдвинув принцип самоопределения наций, без победителей и побеж
денных. Сославшись на заявления Австрии и Германии и на царский указ, он 
констатировал, что все государственные деятели сошлись во мнении по поводу 
существования «воссоединенной, независимой и автономной Польши». В марте 
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов признал право поляков на 
самоопределение и полную независимость. Временное правительство так далеко
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не заходило: оно высказалось за этническое польское государство, связанное 
с Россией военным союзом, с границами, установленными с согласия России. 
Польский вопрос приобретал все большую международную огласку и в августе 
Дмовский учредил Национальный польский комитет в качестве делегации при 
государствах Антанты. Игнаций Падеревский, поддерживавший контакт с Виль
соном при посредничестве полковника Хауза, сотрудничал в С Ш А  с этим 
комитетом.

В январе 1918 г. Вильсон и британский премьер-министр Ллойд Джордж сдела
ли заявления по поводу Польши. Президент посвятил ей тринадцатый из своих 
знаменитых 14 пунктов. Он провозгласил что «должно быть основано независи
мое польское государство, включающее в себя все территории с неоспоримо 
польским населением, с прямым и надежным доступом к морю». Четырнадцать 
пунктов были обнародованы как раз в тот момент, когда переговоры Централь
ных держав с большевистским правительством в Бресте достигли кульминацион
ной точки. В то время как обе стороны сотрясали воздух идеями о самоопределе
нии народов (включая и поляков), в глубине души рассчитывая сохранить над 
ними власть, вильсоновская концепция мирового устройства выкристаллизова
лась в качестве основы для будущего мира. В заявлении союзников от 3 июня 
о Польше говорилось в более сдержанном тоне. Означало ли это победу поль
ского вопроса в контексте будущего восстановления Центрально-Восточной Е в
ропы, как сформулировал Дмовский в своем меморандуме «Проблемы Централь
ной и Восточной Европы»? Не совсем, ведь Германия еще не была побеждена; 
союзники еще не предполагали расчленять Австро-Венгерскую монархию и тер
риториальные притязания Польши вызывали протест. Лишь военные поражения 
и революции в Центральных странах позволили полякам добиться желаемого. 
Пилсудский, которого освободили из плена в Магдебурге, вернулся в Варшаву 
10 ноября 1918 г. и организовал эвакуацию немцев из Конгрессового королевст
ва. Шестью днями позже он официально уведомил европейские государства 
о создании Польского государства. Но у этого государства не было границ, ар
мии, его правительство не получило признание союзников — одна Франция 
поддерживала комитет Дмовского. И  со всех сторон ему угрожала опасность. 

Предыдущие победы Германии и падение восточного фронта вследствие больше
вистской революции и сепаратного перемирия, показали всю сложность проблем 
на территории бывшей царской империи. В марте 1917 г. в России возник Н а
циональный литовский совет (в него вошли основные партии, со Сметоной в ка
честве лидера), который сначала высказался в пользу автономии, а позже и неза
висимости, что вызвало раскол. Оживились и прокоммунистические группы. 
В сентябре в самой Литве с согласия немцев была организована большая конфе
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ренция в Вильнюсе, на которой было сформулировано требование о создании эт
нической, независимой и демократической Литвы. Совет Тариба, который поя
вился в результате этой конференции (и куда не вошли ни поляки, ни белорусы, 
ни евреи), провозгласил 11 декабря 1917 г. (то есть после начала большевистской 
революции) возникновение независимого Литовского государства, связанного 
с Германией «вечным и прочным» союзом. Поскольку Берлин не спешил его 
признать, Тариба во втором своем заявлении от 16 февраля 1918 г. отказался от 
этой зависимости, но затем был вынужден вернуться к первой формулировке. 
Став Государственным советом Литвы, Тариба объявил об учреждении монар
хии во главе с германским королем, что вызвало выход левых и навлекло подоз
рения в том, что Тариба якобы является инструментом германской политики. О б
винение не было справедливым. Поражение немцев позволило создать регентство, 
которое было доверено Сметоне, и независимое правительство Вольдемараса. 
Но существование и правительства и самого государство было поставлено под 
вопрос с одной стороны, большевиками, намеревавшимися провозгласить совет
скую республику, и, с другой, поляками Литвы, которые хотели возродить унию 
с Польшей и организовали свое «военное» самоопределение. Когда загремели 
выстрелы, будущее Литвы оставалось открытым вопросом.

Свержение царя подстегнуло к действию политические и общественные органи
зации в Белоруссии. В апреле 1917 г. они собрали в Минске конгресс, на котором 
был учрежден Национальный белорусский комитет. Перед ним встала задача 
создать органы власти на местах. В июле собрался другой конгресс — игнори
руемый Временным правительством — которое преобразовало Национальный 
комитет в Центральный совет белорусских организаций. Старания белорусов, 
как и все попытки учредить военный белорусский совет (позднее получивший 
название Большого совета) с самого начала были оспорены Минским советом 
и Конгрессом рабочих и солдатских (с западного фронта) депутатов, в котором 
главную роль играл Александр Мясников (Мясникян).

Октябрьская революция и конфронтация с большевиками еще больше усложни
ла ситуацию, когда в столкновение пришли различные течения, угрожавшие на
циональному белорусскому движению. В декабре 1917 г. в Минске был созван 
Национальный пан-белоруский конгресс. На нем присутствовали представители 
самых разных взглядов: от польских дворян до русских социалистов, от католи
ческих священников до еврейских бундовцев. Исходя из идеи о самоопределе
нии, большинство участников высказалось в пользу автономии, но и сторонники 
независимости не дремали. Хотя изначально конгресс собрался с согласия бело
русского комиссариата при Народном комиссариате по делам национальностей, 
местные большевистские власти и Мясников считали его контрреволюционным
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собранием. Они разогнали конгресс и арестовали его руководителей. Совет кон
гресса и его исполнительный комитет ушли в подполье и возобновили открытую 
деятельность только в феврале 1918 г., когда в Белоруссию вступили немцы. Б е
лорусское собрание, чуть раньше собравшееся в Вильнюсе, избрало совет под 
председательством Антона Луцкевича и объявило о своем разрыве с Россией. 
Минские политики были изумлены: они призвали Луцкевича подчиниться их 
власти и опубликовали 9 марта «Вторую Грамоту», которая дала рождение Н а
родной республике Беларусь.

Под давлением немцев активисты из Вильнюса и Минска временно пришли 
к соглашению, а подписание Брест-Литовского договора ускорило декларацию 
о независимости Беларуси (25 марта). Однако внутренние раздоры продолжа
лись. Уклон вправо привел к власти дворянина Романа Скирмута. Но ни попыт
ки сотрудничества с немцами, ни контакты с Лениным не завершились никаким 
результатом. Расколовшийся Совет и правительство все более и более функцио
нировали в атмосфере вакуума; после поражения немцев часть активистов ушла 
вмести с ними, а будущее Беларуси не внушало доверия по причине слабого на
ционального сознания, а также потому, что её рассматривали как пешку в игре 
соседей, преимущественно Польши и России.

История Украины складывалась несколько иначе. После Февральской револю
ции, в марте, в Киеве возник Центральный совет (Рада) из преимущественно 
левых сил (прогрессистов, демократов и социалистов-революционеров). В своем 
первом постановлении (универсале) Рада объявила о том, что берет власть на 
Украине, которая, впрочем, по-прежнему будет привязана к России; затем Рада 
назначила квази-правительство из молодых и неопытных представителей интел
лигенции, во главе которых встал писатель и активист социал-демократического 
течения Владимир Винниченко. Эта Рада, которую враждебно восприняли рус
ские (а позднее и евреи), не имела надежной поддержки в массах, часто безраз
личных к национальному движению, была неспособна содержать большую ар
мию и настоящую администрацию; она могла реагировать на революционное 
движение в России только путем деклараций. После Октябрьской революции 
Рада объявила об автономии Украинской народной республики (3-я проклама
ция) и перед угрозой вторжения Советской республики Украина (учрежденной 
в Харькове большевиками) — о полной независимости (4-я прокламация от 22 
января 1918 г.).

Когда делегация Украинской республики подписывала Брестский мир (в феврале 
1918 г.), большевики уже заняли её территорию. Немцы, заинтересованные 
в Украине как в резервуаре зерна, не намеревались терпеть там слабое, неспособ
ное справиться со сложившейся ситуацией правительство, и, отбросив большеви
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ков, разогнали Совет, заменив его Украинским государством под руководством 
бывшего царского генерала и крупного земельного собственника Павла Скоро - 
падского, потомка аристократической казацкой фамилии, принявшего титул 
гетмана.

Новый режим опирался на дворянство, зажиточных крестьян и чиновников 
и имел диктаторские и монархические черты. Власти наводили порядок с помо
щью немцев. Они даже добились некоторых успехов, например, в области обра
зования. Тем не менее, патриоты, такие, как Владимир Винниченко и журналист 
Симон Петлюра, не могли согласиться с ценой, которую предстояло за все это 
заплатить: экономическую эксплуатацию и подчинение немцам. Поэтому после 
капитуляции Германии они устроили государственный переворот, сформировали 
«Директорию» и заняли Киев (21 ноября 1918 г.). Созданное ими правительство 
противостояло хаосу, который воцарился в России, ставшей жертвой граждан
ской войны. Восточная Галиция уже стала ареной польско-украинских боев. 

События в восточной Галиции были тесно связаны с общей ситуацией, сложив
шейся в Австро-Венгерской империи. Югославянский комитет в эмиграции, ко
торый представлял хорватов, словенцев и сербов Австро-Венгрии, высказался 
в пользу общего государства, объединявшего эти три народа на принципах ра
венства. Разногласия с сербским правительством, которое рассматривало буду
щую унию как Великую Сербию, помешали эффективным совместным действи
ям. Однако боязнь попасть под власть Италии, которой союзники в тайном 
договоре, подписанном в Лондоне, обещали отдать славянские территории на 
Адриатическом побережье, и необходимость усилить свою позицию подталкива
ли стороны к согласию. В мае 1917 г. на Венском парламенте сформировался 
югославский кружок, который потребовал создания сербо-хорвато-словенского 
образования в рамках монархии. В июле Югославянский комитет и сербское 
правительство обнародовали Корфскую декларацию, в которой призывали осно
вать Королевство сербов, хорватов и словенцев под эгидой сербской династии, со 
свободой вероисповедания и равенством алфавитов. Впрочем, соглашение не оз
начало исчезновения фундаментальных разногласий в отношении концепции бу
дущего государства.

В конце 1917 г., когда надежда оторвать Австрию от Германии растаяла, а пора
жение при Капоретто продемонстрировало военную силу Центральных держав, 
союзники прибегли к идеологическому оружию: они поддержали чаяния народов, 
живших в империи Габсбургов. Хотя Четырнадцать пунктов Вильсона и декла
рация союзников от 3 июня 1918 г. содержали крайне расплывчатые постулаты 
касательно свободного и самостоятельного развития чехословаков и южных сла
вян, а расчленение империи по-прежнему не входило в планы воюющих госу
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дарств, союзники подкрепили требования независимости этих народов. В мае 
1918 г. в Риме заседал Конгресс угнетаемых наций империи, в котором приняли 
участие представители Польши, чья позиция до того времени была довольно 
слабой.

Возможности действовать для чехов существенно увеличились, когда вследствие 
революции в России выросла численность чешских войск на русской территории. 
Дипломатия Масарика и Бенеша сумела мастерски воспользоваться присутстви
ем Чехословацкого корпуса в России в качестве политического аргумента, осо
бенно позднее, когда солдаты этого корпуса захватили Транссибирскую желез
ную дорогу, имеющую важное стратегическое значение. По разным причинам 
польские отряды, действовавшие в России, не смогли сыграть ту же роль. Пози
ция Масарика и Бенеша чувствительно усилилась благодаря Питсбургскому до
говору от 30 мая 1918 г., заключенному между чехами и словаками, находивши
мися в эмиграции в Америке: они заявили о своем намерении создать общее 
государство, в котором у словаков должны быть свои институты, свой парламент 
и свои суды. Депутаты ясно высказались в пользу самоопределения чехословац
кой нации. Во время переговоров с французами Бенеш добился серьезных обяза
тельств в отношении границ будущего государства.

Весной политическое и военное положение монархии было безнадежным. В по
исках выхода, император Карл обнародовал 16 октября 1918 г. манифест, кото
рый провозглашал Австрию «союзом свободных наций» и разрешал создавать 
местные власти. В Кракове была учреждена ликвидационная комиссия: в Львове 
Национальный украинский совет под председательством депутата рейхсрата Ев- 
гена Петрушевича провозгласил независимое государство — Западноукраин
скую народную республику. Когда австрийский губернатор отказался передать 
власть украинцам, украинские отряды захватили город (1 ноября), что привело 
к военному сопротивлению поляков, вылившемуся в настоящую войну. Союз 
этой Галицийской республики с Украинской народной республикой был скорее 
теоретическим, поскольку каждое из этих двух украинских государств имело 
другого противника и другого союзника. Так, Галичская (Галицийская) армия 
должна была объединиться с Деникиным, а армия Петлюры (Киев) — 
с Пилсудским.

Двадцать восьмого октября в Праге было провозглашено создание независимого 
Чехословацкого государства. В конце декабря президент Масарик с триумфом 
вступил в столицу. Словаки, которые в мае высказались в пользу самоопределе
ния, передали через П. Пинку, что «брак с венграми, длившийся тысячу лет, не 
удался, и пришло время расставаться»165. Утверждая, что словацкий народ был 
частью чехо-словацкой нации, Словацкий национальный совет, основанный 12
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сентября в Будапеште, высказался 30 октября за право чехословацкой нации на 
самоопределение и на свое государство.

Будапешт ответил упразднением дуализма, сохранив свою личную унию с Ве
ной. Страны короны Св. Стефана, истощенные войной, находились в состоянии 
брожения. Уже в 1916 г. граф Михай Каройи, член левой реформаторской Пар
тии независимости, основал свою собственную партию и начал с согласия импе
ратора Карла I переговоры с союзниками. Поддерживавшие его социал-демо
краты, пацифисты и радикалы, основываясь на декларации Вильсона, верили 
в возможность мира, но их влияние на политику правительства, даже после от
ставки Тисы в мае 1917 г., оставалось несущественным. И лишь в момент распа
да Австро-Венгрии, 25 октября, был образован независимый от правительства 
Венгерский национальный совет под председательством Каройи. Спустя пять 
дней в Будапеште начались кровавые бунты. Тиса, которого сочли ответствен
ным за войну, был убит. Став премьер-министром нового левого правительства 
Каройи попытался вместе с Яси договориться с немадьярскими народами коро
левства. Но время компромиссов миновало. Игнорируя Будапешт, хорватский 
сабор объявил о расторжении унии с Венгрией и передал власть Совету сербско
го, хорватского и словенского народов, основанный 6 октября в Загребе. Д ва
дцать восьмого октября Совет провозгласил унию суверенного и объединенного 
государства с Сербией и Черногорией. Примечательно, что в начале дебатов 
о природе унии не было и намека на хорватский легитимизм, а речь шла скорее 
о национальном самоопределении. Предложение Радича, сводившееся к тому, 
чтобы придать новому государству форму конфедерации, не было принято во 
внимание и по причине царившего хаоса и страха перед Италией 5 ноября на по
мощь была призвана сербская армия. Порвав свои связи с Будапештом, Хорва
тия создала новые узы, которые в дальнейшем могли стать опасными — 
с Белградом.

После учреждения в октябре 1918 г. Центрального румынского национального 
совета под председательством Юлиу Маниу и Т. Михали, которых поддержали 
Национальная партия и социал-демократы, трансильванские румыны в середине 
ноября завязали переговоры с венгерским правительством. Но переговоры за
вершились провалом. Национальное собрание, созванное в Алба Юлиа (Гуила- 
фехенвар), вотировало 1 декабря 1918 г. объединение с Румынией, потребовав, 
однако, от Бухареста гарантий традиционных прав и привилегий Трансильвании. 
Саксонцы Трансильвании присоединились к ним в январе 1919 г. Румынская ар
мия захватила страну и установила в ней свою администрацию.
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ОТ МИРА К ВОЙНЕ: ГОСУДАРСТВА 

Борьба за границы и внешняя политика

Новая Центрально-Восточная Европа, которая возникла после Первой мировой 
войны, фундаментально преобразила политическую карту континента. С распа
дом монархии Габсбургов, отступлением ослабленной Германской республики на 
западе и Советской России на востоке возник регион свободных государств 
среднего и мелкого размера. Их появление было чревато последствиями для ме
ждународного порядка, установленного после Версальского мира. Все народы 
этого региона добились своих государств или управляли на равных основаниях 
(по крайней мере, в теории) многонациональными государствами, такими как 
Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев или, наконец, Союз 
Советских Социалистических республик. Тем не менее, хоть количество нацио
нальных меньшинств и уменьшилось, было невозможно проложить границы та
ким образом, чтобы они совпадали с этническими границами народов. Помимо 
принципа самоопределения другие факторы — экономические, стратегические 
и исторические — вступили в игру в тот момент, когда предстояло принять ре
шения на мирных конференциях в Париже или Риге. Вопрос о национальных 
меньшинствах оставался решающим.

Когда 18 января 1919 г. мирная конференция начала работу, ситуация в Цен
трально-Восточной Европе была напряженной, неясной и хаотичной. Опасения, 
как бы в Польше не появилось сразу два правительства — Дмовского в Париже 
и Пилсудского в Варшаве — рассеялись, когда Пилсудский стал «верховным 
главой» и командующим армией, Падеревский стал исполнять функции пре
мьер-министра и министра иностранных дел, а Дмовский сыграл роль в мирной 
конференции. Однако дуализм Дмовский — Пилсудский с их различавшимися 
концепциями относительно места Польши в Европе по-прежнему сохранялся. 
Исходя из польских границ до эпохи разделов, Дмовский предлагал изменить их 
в соответствии с национальными изменениями X IX  в. — на западе в пользу 
Польши, на востоке в ущерб ей. Он видел Польшу централизованным государ
ством, включающим Гданьск и Верхнюю Силезию и простиравшимся до линии 
второго раздела на востоке. Литва должна была стать автономным образовани
ем. По мнению Дмовского, присоединение территорий, в основном населенных 
украинцами и белорусами или тех земель, где эти меньшинства играли значимую 
роль, могло бьггь приемлемым для России, с которой Польше следует наладить 
длительное сотрудничество, дабы избежать германской угрозы. Ведь сознавая 
собственную слабость, независимые Литва, Белоруссия и Украина явно были бы
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вынуждены опереться на Германию, что было бы опасно и для Польши, и для 
России.

Пилсудский же считал максимальное расширение пространства между Германи
ей и Россией единственным выходом для Польши и видел в России более серь
езную угрозу. Отказавшись от прямых аннексий, он старался создать вокруг 
Польши литовско-белоруско-украинский блок. Эта была так называемая феде
ралистская концепция, хотя Пилсудский не считал абстрактный федерализм ле
карством от национальных антагонизмов и слегка насмехался над идеализмом 
Падеревского.

Для президента Вильсона польский вопрос, прежде всего, был исправлением ис
торической несправедливости. Ллойд Джордж рассматривал его под углом рав
новесия сил и пытался ослабить антагонизм между Германией и Россией; для 
Клемансо Великая Польша должна была стать частью преграды, выстраиваемой 
против Германии, и заменить для Франции утраченного союзника на востоке — 
Россию. Положения Версальского договора, посвященные Польше, отражают 
компромисс, достигнутый между этими представителями трех держав. Под дав
лением Ллойд Джорджа Данциг (Гданьск) сделали вольным городом; плебисци
ты в Мазурах, а позднее и в Верхней Силезии, были призваны смягчить терри
ториальные потери Германии. Тем не менее, Германия так и не смирилась 
с «коридором» и с тем, что миллион немцев остался жить в Польше: она считала 
договор навязанным диктатом. А  вот её отношение к Чехословакии не было вра
ждебным, хотя количество проживавших там немцев намного превышало чис
ленность немецкого меньшинства в Польше. Позиция Берлина и успех Праги 
был следствием многих факторов: инкорпорация судетских немцев в Рейх изме
нила бы предвоенные границы в пользу Германии, чтобы было неприемлемо, 
объединение этнической Австрии (которая могла бы потребовать эти террито
рии) было официально запрещено, и сама Германия не могла слишком категорич
но протестовать против пренебрежения принципом самоопределения народов. 

Чехословакия также достигла успеха там, где южная линия польской границы 
серьезно ущемляла чехословацкие интересы — в Тешинской Силезии. Чехи за
хватили эти земли силой и в итоге длительных переговоров, проходивших во вре
мя и после мирной конференции, державы приняли решение в пользу Чехослова
кии. Его последствия для будущих чешско-польских отношений были крайне 
негативными.

Сен-Жерменский договор с Малой Антантой не сопровождался такими сложно
стями, как Версальский. С передачей западной Галиции Польше не было никаких 
проблем, но, напротив, отношение держав к польско-украинским столкновениям 
на востоке было переменчивым. В июне 1919 г. стратегические соображения вы
нудили признать польскую военную, а затем и гражданскую, власть на землях до
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берега Збруча, то есть до бывшей австро-русской границы. Это означало не 
только вытеснение Галичской (Halith) армии в восточную Украину, но и про
пасть между поляками и украинцами. Эта «бесполезная война» была источником 
всех осложнений на востоке, проистекавших из гражданской войны в России, 
национальных столкновений и бессилия мирной конференции, неспособной ре
шить, что её надо делать — то ли открывать военные действия против больше
виков, то ли заключать с ними мир. «Федералистскую» политику Пилсудского 
воспринимали как ширму для польского империализма. Пограничные проблемы 
не могли быть окончательно решены на мирной конференции в Париже, по
скольку на ней отсутствовала русская делегация.

Поражение Центральных держав позволило Советской России аннулировать 
Брест-Литовский договор и двинуться на запад во имя революции. Официаль
ная цель состояла в единении с Германией, страной с самым многочисленным 
пролетариатом, чья победа означала бы победу коммунизма в Европе. Но на 
пути к Германии находились Белоруссия, Литва, Украина и Польша. Десятого 
декабря Красная армия вошла в Минск и Москва решила создать Белорусскую 
советскую республику, которая в феврале 1919 г. была объединена с Литвой под 
названием Литбел (Литовско-Белорусская советская социалистическая респуб
лика). Мицкявичус-Капсукас стал главой этого государства, которое многочис
ленные польские коммунисты считали отправным плацдармом для нападения на 
Польшу. В феврале произошло первое столкновение с польской армией, которая 
продвигалась на восток, на территории прежней Республики. В августе Пилсуд- 
ский занял Вильнюс, откуда большевики изгнали отряды польской самообороны. 
Война с Советами стала реальностью, несмотря на взаимный обмен нотами 
и протестами.

Москва, которая официально не воевала с Директорией, учредила советское пра
вительство на Украине. Тактика везде была одна и та же: официально ратовали 
за самоопределение народов под руководством их коммунистических партий, на 
практике же рассматривали их как местные отделения централизованной боль
шевистской партии. Для интернационалистов, таких, как Капсукас в Литве или 
К. Раковский на Украине, национальный аргумент был стратагемой, хотя разде
ление украинцев на коммунистов и антикоммунистов было вполне реальным. 
Вторжение на Украину продолжалось: в январе 1919 г. пал Харьков, в феврале 
Киев, и украинская армия под началом своего нового главнокомандующего (го
ловного атамана) Петлюры была разгромлена. В конце лета поражения больше
виков на всех фронтах дало ему надежду на возвращение, которое и последовало 
30 августа. Но объявился новый враг: белая армия Деникина, сражавшегося за 
«Россию единую и неделимую». Свободу для Украины он не предусматривал.
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Пилсудский, которого союзники побуждали сотрудничать с Деникиным, не ве
рил в его победу и даже не желал её. Во время тайных переговоров с большеви
ками в Беловежье (Bialowieeza) и Mikaszewicze представитель главы государства 
заверил их, что польская армия не перейдет в наступление. Он потребовал толь
ко, чтобы Петлюру оставили в покое, заявив, что Польша намерена защищать 
его с оружием в руках. Ленин, который подготавливал крупномасштабную ак
цию, старался провести поляков, пообещав им, что он не позволит своим войскам 
пересечь линию фронта — некоторые историки хотели бы видеть в этой линии 
предложение польско-советской границы — и советская дипломатия завалила 
Варшаву предложениями о мирной конференции. Пилсудский не был намерен 
соглашаться на нее без серьезных гарантий со стороны Франции и Англии, но их 
советы «ни войны, ни мира» ни к чему ни привели. Глава государства допускал 
возможность повернуть вспять «течение истории», вступив в союз с Петлюрой 
и предприняв крупномасштабное, в каком-то роде превентивное наступление. 
Начавшись в мае 1920 г., оно завершилось взятием Киева, но на севере насту
павшая Красная армия дошла до самой Варшавы. В августе Пилсудский выиг
рал решающее сражение, которое его враги назвали «чудом на Висле», но поль
ское общество не было готово продолжать войну до реализации федералистских 
целей. К  тому же на Украине, где поляков считали господами и оккупантами вос
точной Галиции (от которой Петлюре пришлось отказаться взамен союза 
с Польшей), реакция была очень неоднозначной. Союз был попыткой без буду
щего. Совместные действия с белорусами против большевиков имели еще менее 
прочную основу. Во время переговоров в Риге (сентябрь-октябрь 1920 г.) поль
ская сторона бросила своего украинского союзника на произвол судьбы и не про
явила интереса к готовности большевиков отказаться от Минска. Белорусы не 
принимали участия не в переговорах, ни в подписании договора. Польша призна
ла Украинскую и Белорусскую советские республики. Что касается Литвы, кото
рой большевики отдали Вильнюс, Гродно и Лиду по условиям договора от 12 
июля, заключенному во время их наступления на Варшаву, то Пилсудский при
казал генералу Желиговскому устроить «восстание» и занять войсками Виль
нюсский регион. Образованная таким образом «Центральная Литва» должна 
была стать предметом торговли с целью подтолкнуть Литву к унии с Польшей. 
На самом деле экспедиция Желиговского вырыла пропасть между двумя 
странами.

Границы, определенные в Риге в марте 1920 г., разделяли территории, населен
ные украинцами (Буковина была уступлена Румынии, а прикарпатская Руси- 
ния — Чехословакии) и белорусами. В этом смысле Рижский договор был ми
ром, отвечавшим пожеланиям национал-демократов. Несмотря на заявления 
советской стороны, Рижский договор не удовлетворил и Москву. Участие запад



Глава V. Двадцатый век 539

ных держав в польско-большевистской войне ограничилось критикой и добрыми 
советами (за исключением несомненной военной помощью от Франции) и пред
ложением перемирия по линии Керзона166. Она проходила по старой границе ме
жду Королевством и Империей и была приемлема для всех русских, хотя боль
шевики её официально отклонили. Запад расценивал Рижскую границу как 
слишком продвинутую на восток и признал её только в 1923 г.

Во время польско-советской войны дважды возникала венгерская проблема: вес
ной 1919 г., когда Советская республика Белы Куна рассчитывала объединить 
свои силы с большевиками, и в 1920 г., когда контрреволюционное правительство 
Хорти предложило свою помощь Польше в войне против большевиков взамен 
смягчения условий мира.

Каройи, избранный президентом республики в январе 1919 г., попытался провес
ти в стране реформы и убедить представителей союзников с большим понимани
ем относиться к новой демократической Венгрии. Белградское перемирие от 13 
ноября 1918 г. показало иллюзорность этих надежд. Венгрия была вынуждена 
уйти из Словакии еще до начала мирной конференции и согласиться с изменени
ем границ временной румынской оккупации на востоке. Ультиматум (известный 
под названием ультиматума полковника Викса), который выдвинул эти требова
ния, спровоцировал падение Каройи и провозглашение коммунистами Советской 
республики (21 марта). Ситуация в Венгрии постоянно ухудшалась. Настаивая 
на национализации и потрясая националистическими и революционными знаме
нами во имя анти-румынского и анти-чехословацкого крестового похода, догма
тик Бела Кун недооценил чаяния масс и растущую изоляцию страны. После пер
вых успехов и вступления в Словакию, где была создана Советская республика, 
венгерская Красная армия отступила под напором румын, а в Сегеде возник 
центр контрреволюционной власти, где готовились взять управление страной 
в свои руки. В августе Кун и главные вожди бежали из Венгрии; румынские вой
ска заняли Будапешт. В ноябре 1919 г. Хорти вступил в «согрешившую столи
цу» — и белый террор пришел на смену красному.

В ожидании появления венгерского правительства, с которым можно было бы 
подписать мирный договор, участники мирной конференции подготовили текст, 
включавший самые драконовские условия из всех договоров, которые заключа
лись после войны. Венгрия (не считая Хорватии) потеряла две трети своей дово
енной территории и три пятых своего населения. Лишь один из трех из урожден
ных венгров теперь жил внутри новых границ страны. Все попытки смягчить 
условия договора путем организации плебисцитов на землях с преобладающим 
венгерским населением провалились. Трианонский договор, подписанный 4 июня 
1920 г., был воспринят как самая большая национальная трагедия и его непри
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ятие, выраженное в лозунге «пет, пет, soha» (нет, нет, никогда) охарактеризо
вало весь межвоенный период.

Соотношение сил, установившееся после Версальского мирного договора (Триа
нон и Рига) определило внешнюю политику центрально-восточных государств. 
Польша, которой грозила опасность и с запада, и с востока, попыталась сохра
нить свою независимость с помощью политики равновесия между большими со
седями и союзам с Францией и Румынией. Чехословакия старалась упрочить 
свою позицию, опираясь на Лигу Наций, союз с Францией (а затем с С С С Р ) 
и Малой Антантой. Отношения между Варшавой и Прагой оставались натяну
тыми. Венгрия искала союзников для своей реваншистской политике в Берлине, 
в Риме и, в какой-то мере, в Варшаве. Литва, полностью отошедшая от Польши, 
пыталась поддерживать хорошие отношения с Германией и Россией. Украинская 
и Белорусская советские республики не имели возможности проводить независи
мую внешнюю политику, несмотря на старания политических беженцев. Хорва
тия могла оказывать только косвенное влияние на дипломатию Белграда, а группы 
хорватских экстремистов участвовали в международных акциях, поддержанных 
Римом и Венгрией, и, таким образом, враждебных югославской политике. Р у
мынская дипломатия сотрудничала с Прагой против венгров и с польской дипло
матией против С С С Р. Попытки наладить региональное сотрудничество, помимо 
анти-венгерской Малой Антанты (Чехословакия, Югославия, Румыния), не 
увенчались успехом167.

Французская система союзов в Центрально-Восточной Европе должна была за
щитить регион от немцев, но с 1925 г. (Локарнские договоры) Париж старался 
улучшить свои отношения с Германией, что ставило эти альянсы под удар. Пред
ложение Пакта четырех и Восточного пакта, наконец, союз Франции и С С С Р  
с Чехословакией в 1935 г. подтвердили опасения, что регион все больше стано
вился предметом торга между державами.

Политические модели в социо-экономическом 
контексте

Послевоенные границы создали новые условия развития для новых государств, 
что, однако, не устраняло множества проблем. На Украине и в Белоруссии ком
мунистическая система полностью разрушила местные структуры и навязала но
вые формы социально-экономической и политической жизни. Перемены в дру
гих странах не были столь глубокими, хотя иногда в некоторых сферах 
приходилось все выстраивать с нуля. Демократические системы послевоенной 
эпохи более или менее быстро уступали место авторитарным режимам, которые 
противились тоталитаризму, но в то же время испытывали его влияние. В одной
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Чехословакии сохранилась система парламентской демократии, но фактически со 
значительными ограничениями. Прежде всего речь шла о фундаментальных на
циональных вопросах, часто неразрешимых в контексте эпохи. Почти во всех 
странах —  и пример Украины и Белоруссии особенно очевиден — двадцатые 
годы контрастируют с тридцатыми.

Стоит перечислить несколько основных характерных признаков региона: несо
мненная отсталость, недостаточная экономическая независимость (с очень высо
ким процентом населения, жившего с сельского хозяйства, и с недоразвитой ин
дустрией), этническое разнообразие, низкий уровень образования, слабый 
средний класс, немногочисленная интеллигенция, сильное влияние духовенства 
и комплекс неполноценности по отношению к Западу168.

Вот некоторые цифры169:

Рост населения 

(%)

Плотность 

населения (%)
Сельское 

население (%)

Рабочие (%)

Чехословакия 14,0 110,4 34,5 44,6

Венгрия 14,2 98,0 51,8 21,8

Польша 29,9 89,7 60,6 18,5

Литва 20 39,0 73,9 9,4

Украина 3 64,3 81,4 8,3

Белоруссия 10 39,3 85,1 4,8

Перенаселенность сельской местности (приводившую к скрытой безработице) 
и существование крупного землевладения требовали аграрной реформы. В Чехо
словакии 16 % пахотных земель (особенно принадлежавших немцам и венграм) 
были отданы под наделы, в Польше — 10 % (речь шла о 25 % крупных земель
ных владений), в Венгрии — около 4 %, из них 10 % latifundia. Даже настолько 
радикальная реформа, как в Литве, которая практически покончила с крупным 
землевладением, не могла дать результатов без сельского исхода и без притока 
крестьян в промышленность и коммерцию. Более невозможно было производить 
массовую и недорогую продукцию, раз бедная сельское общество не могло ее по
глотить. Разрыв между дорогостоящей промышленной продукцией и продажной 
ценой на пределе производственных издержек производства сельскохозяйствен
ных продуктов создавал порочный круг. Специалисты называют этот феномен 
«экономической структурой двух секторов» (structure economique a deux 
secteurs), когда кажется, что сельское хозяйство функционирует независимо от 
промышленности.

Новые границы были выгодны Чехословакии (особенно Чехии). Конечно, она 
потеряла выход на австро-венгерский рынок, но зато приспособилась к новым 
условиям: Чехословакия вошла в список десяти первых европейских стран. По-
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еле разрыва с Венгрией Словакия пережила некоторую «деиндустриализацию» 
и её банковская система перешла от немцев и венгров к чехам. После Трианон- 
ского договора Венгрия утратила почти половину своего промышленного произ
водства (в то числе и 80 % лесной индустрии), почти 90 % металлургического 
производства и испытывала острую нехватку сырья, но все равно была более ин
дустриализованной страной, чем довоенная Транслейтания. Положение Польши, 
занятой созданием своей экономической системы на базе трех разных частей (не 
говоря уже о разрушениях военной поры) было особенно сложным. В 1920— 
1921 гг. промышленное производство (за исключением рудной промышленно
сти) достигало 35 % от производства 1913 г. В случае с Чехословакией и Венг
рией эти цифры равнялись соответственно 80,9 % и 80 %. В Литве сельское хо
зяйство сначала значительно превысило довоенный уровень и промышленное 
производство (в основном основанное на иностранном капитале) удвоилось. О д 
нако кризис привел к регрессии. Ситуация в Литве улучшилась только в конце 
30-х гг., как и в большинстве стран региона.

Внешняя торговля, особенно важная для венгерской и чехословацкой экономиче
ской жизни, понесла серьезные утраты во время крупного кризиса, который по
разил Центрально-Восточную Европу сильнее, чем Запад, и продолжался доль
ше. В 1925—1938 гг. в Польше стоимость продуктов внешней торговли на дом 
понизилась с 32 до 14 %, в Чехословакии — с 128 до 48 %, в Венгрии — с 59 
до 30 %. Весь регион страдал от нехватки, на различных уровнях, местного ка
питала, необходимого для модернизации экономики: вот почему пытались брать 
займы и поощрять западные инвестиции. Американский и французский капитал 
достиг 40 % капитала польских анонимных обществ. В чехословацкой промыш
ленности, которая развивалась лучше, этот процент был равен 20 % инвестиций. 
Иностранный капитал в меньшей степени присутствовал в Венгрии, чей долг, 
впрочем, был более велик: 95 % по сравнению с 27 на дом в Польше и 14 % 
в Чехословакии. Хотя вопрос и представляется дискуссионным, во множестве 
случаев иностранный капитал имел спекулятивный характер, был нацелен на бы
строе получение прибыли и повторно не вкладывался в страну, где нарастали 
трения и взаимные обвинения.

Национальные меньшинства

З а  исключением Литвы, где класс земельных собственников утратил прежнюю 
позицию, модификация социальной структуры в меньшей степени затронула 
Венгрию и относительно немного — Польшу и Чехословакию. Напротив, зна
чимость вопроса о меньшинствах выросла в Литве, Польше и Чехословакии, 
а в случае с еврейским меньшинством — особенно в Венгрии и Польше. В Лит-
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ве, стране довольно однородной с этнической точки зрения, низкий процент по
ляков сказался на внешней и внутренней политике, прежде всего из-за скрытой 
войны между двумя странами.

Треть населения послевоенной Польши, централизованной и полоноцентричной 
страны, не было поляками. Процент украинцев равнялся 14—16 %, белорусов от 
3—6 %, немцев 2 % и около 10 % евреев170. Власти не придавали большого зна
чения белорусам, чье враждебное отношение к Польше часто было вызвано их 
низким социальным положением и разжигалось на протяжении 20-х годов слу
хами на высшем уровне в советской Белоруссии. Украинцы не принимали Поль
ское государство, с которым они боролись и от которого хотели отделиться. К о
нечно, имело место вся гамма отношений — от поиска формы сотрудничества 
с поляками, представленной самой большой политической партии УН Д О  до тер
роризма ОУН. Отказав в автономии восточной Галиции и пойдя (за исключени
ем нескольких умеренных политиков-пилсудовцев Т. Головко и Г. Жозевский) 
на строгие меры, Варшава не смогла выработать конструктивную политику в от
ношении меньшинств. Тем не менее, в 30-е годы положение украинцев в Польше 
было лучшим, чем в советской Украине или в подчиненной Румынии Буковине. 
Немецкое меньшинство, бывшее более сплоченным (поскольку, в отличие от 
двух предыдущих случаев, состояло из представителей всех социальных клас
сов), также было настроено враждебно, особенно в Верхней Силезии. В эпоху 
Веймарской республики немецкое меньшинство поддерживало ревизионистскую 
политику Берлина. Приход к власти Гитлера привел к некоторой разрядке, хоть 
и скорее внешней.
Чехословакия была многонациональной страной, но понятие чехословацкой на
ции позволяло, прибавив 16 % словаков к чехам, уменьшить численность мень
шинств. Однако значительное число словаков, связанных с Народной партией 
А. Глинки (появившейся в 1918 г.), требовало автономии, ссылаясь на Питсбург
ский договор и свое национальное и лингвистическое отличие. Однако Прага 
проводила политику централизации при поддержке таких словацких политиков, 
как Шробар, для которых необходимость распрощаться с мадьярским прошлым 
диктовала тесные связи с чехами. Сами чехи считали словаков отсталыми людь
ми, подверженными сильному влиянию духовенства, а Словакию — страной, 
которая нуждается в модернизации. Взаимное недопонимание привело к тому, 
что трения усиливались и ослабляли единство государства. Бывшая венгерская 
Прикарпатская Русиния не добилась автономии, но чехословацкое правление 
дало толчок прогрессу в области цивилизации и культуры и, пусть и в меньшей 
степени, экономики так же как и политических свобод. Там также развивалось 
и национальное украинское движение (Августин Волошин).
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В прошлом занимавшие привилегированную позицию и считавшие себя соправи
телями чешских земель — они составляли 20 % населения, жившего в государ
стве, и контролировали большую часть национальной экономики — судетские 
немцы относились враждебно к новой республике. После напрасных попыток от
делиться в 1918 г., ирредентизм немцев постепенно ослабел и с середины 20-х гг. 
их отношения с чехами улучшились. Немецкие министры участвовали в работе 
правительства. Конфликт вновь вспыхнул только после прихода к власти Гитле
ра. Венгерское население Словакии, проживавшее на одних и тех же землях 
и в многочисленных городах, полагало, что его незаконно присоединили к рес
публике. Малочисленное, но активное польское меньшинство в Тешинской Си
лезии также было враждебно настроено к Праге. По сравнению же с другими 
государствами Центрально-Восточной Европы политика пражского правитель
ства в отношении меньшинств была довольно либеральной; впрочем, ей так и не 
удалось примирить два противоречивых принципа: принцип демократии, соглас
но которому все граждане независимо от своей национальности обладали равными 
гражданскими и государственными правами, и принцип национального характера 
Чехословацкого государства171. Модель центрально-европейской Швейцарии, 
о которой говорил Бенеш на Парижской конференции, не была осуществима. 
Некоторые считали Чехословакию искусственным образованием и новой верси
ей монархии Габсбургов.

Еврейское меньшинство, отличавшееся от всех других меньшинств региона, 
столкнулось с серьезными трудностями в Центрально-Восточной Европе в по
слевоенные годы172. Антисемитизм, питаемый экономическими затруднениями 
и растущей волной национализма, особенно в 30-е годы, в разных странах про
являлся в разных формах. В Польше, Литве и Словакии у антисемитизма к тому 
же были конфессиональные корни. Евреи, составлявшие 10 % польского населе
ния и неровно рассеянные по всей территории страны, имели социально-эконо
мическую структуру, отличавшуюся от остального населения Польши, которые 
представляли собой ортодоксальную массу; евреи выделялись не только своей 
религией, но и одеждой, языком и обычаями. Ассимилированные группы были 
незначительным меньшинством и особенно остро страдали от стычек в универси
тетах, требований numerus clausus и роста дискриминации. Однако эта дискри
минация никогда не принимала форму антиеврейских законов173. В Венгрии ев
реи (около 3 % ) ассимилировались, но они стремительно стали ненужными 
в тесном пространстве государства (образованного после Трианонского догово
ра), где встала проблема еврейских иммигрантов (в особенности интеллигенции) 
из Трансильвании и Словакии. Их обвиняли в участии в коммунистическом пра
вительстве Бела Куна. Их доминирующее положение в экономической и куль
турной жизни174, к чему добавлялся явный разрыв между традиционной дерев
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ней и прогрессивными городами — в Будапеште проживало примерно 
20 евреев, —  подпитывало воинствующий антисемитизм крайне правых групп. 
После 1930 г. молодежь, которой грозила безработица, жаловалась на слишком 
большое присутствие евреев в свободных профессиях. С 1938 г. под давлением 
правых радикалов одним за другим сейм принял антиеврейские законы, третий 
из которых (1941 г.) напоминал Нюрнбергское расистское законодательство. 
Однако как в Польше, так и в Венгрии антисемитизм был менее систематичным, 
нежели принято думать. Имелись и «семитофильские» течения.

В Словакии, где процент евреев (4,5% ) был выше, чем в Чехии (менее 2 % ), 
хотя и ниже, чем в Прикарпатской Русинии (12 % ), евреев принимали не только 
за капиталистов, но и за бывших сторонников Венгрии, а после 1918 г. — еще 
и чехофилов. Но на тот момент это не привело к серьезным последствиям. Также 
дело обстояло и в Литве, где еврейское меньшинство представляло примерно 7,5 
% всего населения. В советских республиках Украины и Белоруссии антисеми
тизм официально осуждался, но на практике он никуда не пропал.

Политические системы

Наиболее подходящий термин, для того чтобы определить политическую модель, 
установившуюся в конце 30-х годов в Польше и Литве (Венгрия вернулась 
к этой модели, которая датируется предвоенным временем), — авторитарный 
режим. Он означает отход от парламентской демократии западного типа, кото
рый в первых двух странах функционировал в первые послевоенные годы, 
а в Венгрии — несколько месяцев, в правление Каройи. Демократическая мо
дель французского типа отдавала власть сейму (сеймократия), что, принимая во 
внимание распыление партий, затрудняло работу правительства. В Польше ле
вые, правые и центристские силы были более или менее уравновешены, но, учи
тывая невозможность сотрудничества двух первых и политическую незрелость 
аграрного центра, получалось, что поле для маневра было ограниченным. Для ав
торитаризма были характерны: сильная власть главы государства (например, 
Пилсудского в Польше, хотя он и не был президентом); опора на движение, от
бросившее всякий политический этикет и поддерживавшее «верховного главу», 
который стоял над партиями (в Польше Беспартийный блок для сотрудничества 
с правительством (Б Б В Р ), Национальный литовский союз (А Т С ) в Литве или 
Партия национального единства в Венгрии); убеждение в своей миссии или 
в праве управлять во имя государственных интересов или национального едине
ния, не обязательно подтвержденном численным превосходством голосов, полу
ченных на выборах; идеология, сводившаяся к расплывчатым лозунгам, особенно 
касавшимся экономической жизни. В этой системе правительственный лагерь
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играл роль умеренного центра. Авторитаризм никогда не был тоталитаризмом 
и не принимал ни коммунизма, ни фашизма. Он терпел существование и деятель
ность оппозиционных партий, не навязывал никакой идеологической монополии 
и не пытался вмешаться во все сферы политической, экономической, социальной 
и культурной жизни. В Польше особую роль сыграла армия, прежде всего легио
неры, всецело преданные Пилсудскому; поэтому даже говорили о «режиме пол
ковников». Эта ситуация несравнима с военными хунтами Южной Америки; мо
дель, которая послужила примером, называли «управляемой демократией», хотя 
она была разработана в Чехословакии.

В реальности, чехословацкая система зиждилась на трех столпах: на «группиров
ке града» (hrad), на правительственной коалиции, на финансовом «истэблиш
менте». Первый из них выражался в прочной позиции Масарика и его окруже
ния, второй —  в почти непрерывном сотрудничестве лидеров самых значимых 
партий (petka, обычно состоявшая из Аграрной партии, социалистов, нацио
нал-социалистов, католических аграриев и, реже, национал-демократов), пре
красно дисциплинированных, что сводило роль парламента практически к форуму 
для дискуссий. Политические партии были названы соправителями государства175. 
Влиятельная финансовая среда, которая в идеологическом плане была близка 
к правым, а в личном — к «граду», играла стабилизирующую роль. Эта модель 
не имела эквивалента ни в одной европейской стране того времени. Исключени
ем была и легально действовавшая и довольно крупная Коммунистическая пар
тия, которой сначала руководил Богумир Шмераль, а с 1919 г. — Клемент 
Готвальд.

Венгерским королевством, сохранившим свое старое название для того, чтобы 
подчеркнуть преемственность с короной Св. Стефана, управлял регент, чьи пол
номочия, включая назначение и отзыв правительства, созыв и роспуск парла
мент, были практически равны прерогативам монарха династии Габсбургов. П ра
во голосования было ограничено, сначала в 1922, затем в 1926 г. — снова ввели 
открытое голосование в сельских округах (просуществовало до 1938 г.); также 
была восстановлена — в частично измененном виде — верхняя палата. Способ 
управления «историческими классами» заставляет вспомнить об эпохе до Триа- 
нонского договора, когда партия у власти была «продолжением административ
ного аппарата, чья функция состояла в обеспечении парламентского большинст
ва»176; новшеством было лишь появление крайне правого массового движение 
нацистского толка, в том числе «Скрещенных стрел». Внутренняя политика вра
щалась вокруг борьбы между правыми консерваторами и правыми радикалами, 
которая привела к постепенным уступкам, но не капитуляции первых. Офицер
ский корпус, по большей части состоявший из военных немецкого происхожде
ния, занимал особую позицию.
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На Украине и Белоруссии коммунистическая система эволюционировала, вместе 
со всем государством, от ленинизма 20-х годов до сталинизма 30-х годов. Вна
чале верили, что С С С Р  будет настоящим союзом равных республик (на это по
зволяло надеяться право выйти из Союза). Советская Украина — которая под
писывала международные договоры, чья православная церковь была независимой 
от Московского патриархата и где даже поговаривали о создании украинской ар
мии — официально обладала своей идентичностью, языком, культурой, видимо
стью правительства. Но постепенно большинство этих приобретений либо исчез
ло, либо стало просто ширмой. То же самое случалось и с призывом отнять 
украинские земли у Польши, Чехословакии и Румынии, брошенный на V  кон
грессе Коминтерна — в сталинскую эпоху его больше не слышали. Кампании, 
направленные против «националистов» и «сепаратистских заговоров», позволи
ли устранить противников сталинизма, в том числе и старых украинских комму
нистов Николая Скрыпника и Алексея Шумского. Усилились «русификатор
ские» тенденции. Экономический подъем в эпоху Н Э П а и интенсивная 
индустриализация в последующий период позволили семикратно увеличить про
дукцию тяжелой промышленности и удвоить население городов. Однако инве
стиции на Украину (от привилегий в этой области выиграло левобережье) сокра
щались пропорционально инвестициям всего государства, что заставляло 
вспомнить о возвращении к царским временам. Коллективизация сельского хо
зяйства, устранение «кулаков», последующая расправа с интеллигенцией и авто
кефальной церковью, наконец, искусственно спровоцированный ужасный голод, 
жертвами которого в 1932—1933 гг. стали миллионы украинцев, вкупе с терро
ром можно расценивать как геноцид.

В 20-е гг. советская Белоруссия казалась белорусским Пьемонтом, привлека
тельным для белорусов Польши, где власти сдерживали их подъем, что предос
тавляло преимущество Москве. К  Б С С Р  присоединили провинции, полученные 
Россией в 1919 г., белорусский язык стал языком администрации и образования, 
разрушенную экономику подняли на ноги. Большинство членов эмигрировавше
го белорусского правительства признало советскую республику и вернулось на 
родину. Но после 1930 г. ситуация разительно изменилась. Живые силы искоре
нялись во всех сферах. В Великороссии снова вернулись к пренебрежению бело
русским языком. Обвинения в национализме стали предлогом для судебных про
цессов и депортаций. Гонения продолжались до 1937 г.

Хорватия, Словения и Трансильвания в период между двумя войнами отдали
лись от ядра европейского центра-востока, к которому они принадлежали на про
тяжении столетий и вернулись в те части континента, где история и культура раз
вивались специфическим образом. Мы имеем в виду православную религию, 
Византию и наследие османского владычества. Это культурное различие сыграло
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важную роль в отношении Хорватии к Королевству сербов, хорватов и словен
цев (С Х С ) и создала некоторые сложности для адаптации Трансильвании в со
ставе Великой Румынии. Впрочем, хорваты, боровшиеся за свои права, и тран
сильванские румыны, присоединившиеся к правящей нации, играли разную роль. 

Вопреки стараниям хорватов добиться федерации, конституция Королевства 
сербов, хорватов и словенцев была централистской. Это стало причиной враж
дебности и переменчивой стратегии Радича, который то бойкотировал парла
мент, то сотрудничал с сербской оппозицией, то вступал в прямые контакты 
с Белградом. Как и его преемника, Радич не миновал и тюремного заключения. 
В 1928 г. фанатик из Черногории убил его в парламенте. Страна находилась на 
грани катастрофы и чтобы её избежать в 1929 г. король Александр ввел автори
тарное правление (новая конституция была официально принята в 1931 г.), уси
лившее югославский центризм. Но в реальности доминирование сербов в госу
дарстве препятствовало реализации этой наднациональной идеи.

Для Крестьянской партии, которую после Радича возглавил Владимир Мацек, 
борьба с Белградом также была и борьбой за национальную автономию и демо
кратическую систему. А для фашиствующего движения усташей под руково
дством Анте Павелича демократизация не имела никакого значения. При под
держке Муссолини это движение переросло в террористическую организацию, 
чьей жертвой в 1934 г. стал сам король. В тот самый год, когда началась война, 
югославскому правительству удалось вбить клин между Мачеком и сербской де
мократической оппозицией, подписав «Споразум» (Sporazum), учреждавший 
хорватский банат со своим сабором (сеймом) и баном. Это соглашение были 
слишком неполным, чтобы стать окончательным выходом. Компромисс не учи
тывал все территориальные притязания хорватов и не решал все конституцион
ные, национальные и политические проблемы.

Так же как и хорваты, словенцы воспротивились централизму и тяготели к авто
номии, мечтая об объединении словенских провинций в единую административ
ную единицу, что действительно произошло в 1929 г. Политика крестьянской 
партии заключалось в том, чтобы маневрировать, избегая конфронтации с Бел
градом. Корошец сам неоднократно входил в состав правительства, где работал 
над заключением конкордата с Ватиканом: но и он какое-то время сидел в тюрь
ме. В общем, словенский вопрос не был таким щекотливым, как сербо-хорват
ский конфликт, и в экономическом плане Словения входила в число самых раз
витых областей Югославии.

Историческое своеобразие Трансильвании, где в политической, экономической 
и общественной жизни доминировали венгерские, секейские (сикулские) и сак
сонские меньшинства, не могло сохраниться в рамках Romania Маге, чья консти
туция утверждала, что Румыния была «однородным и неделимым государст
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вом». Местный совет был распущен, а власть перешла в руки префекта, 
назначаемого Бухарестом. Опасность венгерского ирредентизма, разжигаемого 
Будапештом, была, без всякого сомнения, реальной, но со своей стороны румын
ское правительство не обнаруживало никакого желания отказаться от централи- 
стекой политики и заручиться расположением не-румынского населения. Аграр
ные реформы приняли еще более радикальную форму, чем в старом королевстве, 
поскольку они затронули «иностранную», то есть церковную собственность. 

Жители Трансильвании вошли в румынскую политику со своей Национальной 
партией, у которой рядовых членов было куда больше, чем у остальных партий. 
Ей руководили Юлиу Маниу и Вайда-Воевод, у которых уже имелся опыт вен
герской парламентской жизни. Партия сохраняла свое своеобразие до 1926 г., 
когда она объединилась — не без сопротивления — с Крестьянской партией 
старого королевства, которая была более устойчивой в социальном плане. Она 
всегда была более демократической, чем остальные партии. В Румынии, как 
и в Югославии того времени (но по иным причинам), шел процесс установления 
королевской диктатуры Кароля II; новая конституция формально была принята 
в 1938 г. В это время Железная гвардия, массовое движение, характерными чер
тами которой были популизм, фашизм и воинствующий антисемитизм, стала 
опасной не только для демократии, но и для авторитарной системы. В 1940 г., 
после того как под сильным давлением Румыния отдала значительную часть сво
ей территории С С С Р  и Болгарии, король Кароль покинул страну и Железная 
гвардия попыталась захватить власть; северная Трансильвания снова перешла 
под венгерское владычество.

Даже в рамках самой краткой истории периода между двумя войнами нельзя 
обойти молчанием роль католической церкви в таких странах, как Польша, Лит
ва, Словакия, отчасти Венгрия, и греко-католической церкви в отношении укра
инцев восточной Галиции и, в меньшей степени, белорусов Польши177. Влияние 
религии и духовенства на массы было велико. Тенденции сотрудничества, по 
крайней мере, в тактических интересах, с правыми партиями — христианские де
мократы были сильны только в Литве — и устойчивая экономическая позиция 
церкви способствовало подъему антиклерикализма левых. В Польше конкордат 
с Ватиканом регулировал отношения между церковью и государством, в Литве 
конфликты между правительством и церковью были одни из самых значимых со
ставляющих общественной жизни. Традиционно сильная позиция примасов 
Польши и Венгрии позволяло им в каком-то роде выступать от имени народа. 
Католицизм был одним из фундаментальных факторов национальной идентич
ности поляков, литовцев, словаков, частично венгров и, в какой-то степени, 
чехов.
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Чехословакия

Когда в 1920 г. была принята конституция, которой суждено было остаться неиз
мененной весь период I Республики, казалось, что ситуация в Чехословакии 
складывается необычайно благоприятно. Новое государство зиждилось на раз
витом экономическом фундаменте, не затронутом войной, с анти-инфляционной 
политикой, что позволило избежать потрясений, которые испытали соседние 
страны. У него был чиновничий корпус, оставшийся от Австрии, и президент 
«освободитель» (его обычно называли «старым месье» или «папой»), которой 
занимал место, традиционно отводившееся императору. По сравнению со всем 
регионом, Чехословакия казалось не только страной необычайно внутренне ста
бильной, но и наименее угрожаемой извне. Её дипломатия продолжала полити
ческую линию, разработанную Бенешем, министром иностранных дел, который 
оставался на своем посту дольше всех в Европе.

До 1926 г., несмотря на восемь сменившихся правительств, были ли они коали
ционными или состояли из чиновников-управленцев, провал попыток правых, 
а особенно мелких, но необычайно активных группок (генерал Радола Гайда) за
хватить власть, показал всю устойчивость созданной системы. В октябре 1926 г. 
в «господскую коалицию» Швеглы, чей вклад в функционирование чехословац
кой демократической модели поистине неоценим, вошли немцы, и, на короткий 
период, популисты Глинки. Недостаток политического воображения чехов в их 
отношениях со словаками воскресил и усугубил конфликт с лагерем Глинки. 
Крупный кризис, поразивший Чехословакию в начале 30-х годов, и приход Гит
лера к власти ознаменовали решающий поворот в положении страны.

Судетские немцы ощутили на себе всю тяжесть последствий кризиса. Нацио
нальный антагонизм, разжигаемый мелкими, но утомительными придирками со 
стороны местной администрации, усилился и проявился в деятельность Суде
то-немецкой партии (С Д П ) Конрада Хенлейна, которая эволюционировала 
в направлении национал-социализма. Бенеш, сменивший тяжело больного М а
сарика, так и не сумел достигнуть статуса и престижа своего прославленного 
предшественника; смерть Швеглы, после которого во главе Аграрной партии 
встал Годжа, поворот во внешней политике, наконец, союз с С С С Р  создали но
вую внутреннюю и международную ситуацию. В 1935 г. С Д П , получив три чет
верти голосов судетских немцев, стала второй после аграриев партией в парла
менте. В тесном сотрудничестве с Гитлером, твердо решившим уничтожить 
Чехословакию, сторонники Хенлейна сформулировали требования (программа 
Карловых Вар, 1938 г.), призванные изменить характер республики и её поло
жение в Европе. Немецкое наступление совпало с притязаниями польских и вен
герских меньшинств, поддержанных Варшавой и Будапештом, так же как и с на
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биравшим обороты словацким движением за автономию. Главный союзник 
Чехословакии, Франция, все больше равнявшаяся на британскую политику уми
ротворения, присоединилась к давлению на Прагу. Ситуация приняла драмати
ческий оборот в 1938 г., когда Бенешу пришлось столкнуться с центростреми
тельными силами внутри самого государства, с Гитлером, соседними странами 
и западными державами, которые любой ценой хотели избежать войны.

Какое бы мы не вынесли суждение о стратегии Бенеша и его психической сопро
тивляемости — это был дипломат, а не борец, как Масарик — он мог выбрать 
только между одинокой борьбой и капитуляцией. Мюнхенский диктат, навязан
ный ему 29—30 сентября 1938 г. Германией, Италией, Великобританией 
и Францией, которому Бенеш не осмелился противиться, подтолкнул его ко вто
рому пути. Он рассчитывал на близкую войну, благодаря которой Чехословакия 
смогла бы восполнить свои территориальные потери. А  они были очень сущест
венны: 30 % территории, 30 % населения и две пятых промышленного потен
циала. В результате предъявленного Праге ультиматума Польша аннексировала 
Тешинскую область. Что касается венгерских требований, то их частично удовле
творили, в соответствии с Мюнхенским пактом, в ноябре, вследствие герма
но-итальянского арбитража в Вене. В том же месяце Польша произвела спрям
ление границ в ущерб Словакии, в районе Тартаса.

II Чехо-Словацкая республика, как видно из орфографии, имела децентрализо
ванную структуру, которая включала автономию для Словакии и Прикарпатской 
Русинии (совр. Закарпатье). Уже 6 октября, в Жилине, популисты получили со
гласие — или навязали его (на этот счет мнения расходятся) — других словац
ких партий на декларацию, требовавшую передачи власти партии Глинки. Прага 
была вынуждена пойти навстречу и признать П. Йозефа Тисо (Глинка к тому 
времени умер) премьер-министром автономного правительства. Популисты, на 
самом деле обладавшие монополией на власть, делились на автономистов и сепа
ратистов, причем раскол захватывал еще и про-польскую фракцию Карола Си
дора и про-немецкую — Войтеха Тука. Словацкие министры напрямую сноси
лись с Варшавой и Берлином, игнорируя Прагу, что, в конце концов, привело 
к военному вмешательству в 1939 г. Воспользовавшись ситуацией, Гитлер объя
вил Тисо — на тот момент лишенного своих полномочий, — что если Словакия 
не провозгласит суверенитет при поддержке Германии, её дальнейшую судьбу бу
дет решать Венгрия. Провозглашение независимости произошло 14 марта. Деся
тью днями позже словаки подписали договор о протекторате с Германией сроком 
на двадцать пять лет, предусматривавший контроль немцев за военными и ино
странными делами Словакии. Почти одновременно, по-прежнему угрожая бом
бить Прагу, Гитлер вынудил чехословацкого президента Эмиля Гаха согласиться 
на протекторат рейха для Богемии-Моравии. Гаха сдался и 15 марта 1939 г. не
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мецкие войска вошли в Прагу. В тот же день Прикарпатская Русиния, получив
шая 11 ноября 1938 г. автономию и управляемая премьер-министром Волоши
ным, провозгласила суверенитет. Это был чисто символический жест, поскольку 
в тот самый миг венгерские войска уже занимали, после кратких боев, весь реги
он полностью.

Польша

Борьба за границы и основание Польского государства завершилась с подписа
нием Рижского мирного договора в марте 1921 г. и с плебисцитом в Силезии 
(хотя окончательный выход был найден весной, после третьего восстания) и при
нятием конституции. В начале года Польша заключила фундаментальные для её 
интересов союзы с Францией и Румынией.

Конституция была гораздо выгоднее сейму, суверенному по отношению к испол
нительной власти. Прерогативы президента были ограничены особенно из-за 
правых, которые опасались Пилсудского. В сложившейся ситуации маршал 
(Пилсудским стал им в 1920 г.) отказался выставлять свою кандидатуру. После 
сложной избирательной игры президентом в декабре 1922 г. стал Габриель На- 
рутович. Используя самые дикие методы борьбы, правые утверждали, что На- 
рутович обязан своим избранием голосам меньшинств (евреев) и не может счи
таться настоящим президентом республики. Кампания травли создала такую 
атмосферу ненависти, что некий правый фанатик убил первого президента Поль
ши. Страна оказалась на грани гражданской войны. В конце концов, удалось из
бежать кровопролития и новый президент, Станислав Войцеховский, был избран 
с тем же перевесом, что и его предшественник. Тем не менее, убийство Наруто- 
вича потрясло Пилсудского. Его презрение и ненависть к правым распространи
лось на то, что он считал партийной ограниченностью и сеймократией — парла
ментаризм. В 1923 г. он отошел от активной военной деятельности и поселился 
в своем доме в Сулеювке. Один немецкий историк обратил внимание на близкое 
сходство с де Голлем в Коломбей-ле-дё-Эглиз178.

С мая 1923 до мая 1926 г. сменилось четыре правительства: правоцентристское 
Вицентия Витоса, которое работало на фоне гиперинфляции и социальных кон
фликтов; внепартийное Владислава Грабского, которому удалось реформировать 
государственные финансы, монетную систему и обеспечить стране стабильность; 
широкая коалиция Александра Скшинского и, наконец, еще одно правительство 
Витоса, которое продержалось всего пять дней, до того, как его сверг Пилсуд- 
ский. Правительства в этот период сменялись реже, чем в первые годы респуб
лики, но система парламентской демократии не усиливалась; напротив, социальные 
конфликты, разногласия между различными партиями только увеличивались, по
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рождая хаос и экономические осложнения. На правом фланге Дмовский, впечат
ленный походом сторонников Муссолини на Рим, начал расценивать сложив
шуюся систему как пустую скорлупу; левых и национальные меньшинства, 
особенно евреев, волновали фашиствующие тенденции национал-демократов, со
провождавшиеся крайним проявлением национализма. Все чаще и чаще взоры 
поляков обращались к Пилсудскому, неустанно критиковавшему существовав
шую систему, которая, по его мнению, была опасна для армии и требовала «оздо
ровления» (санации). По словам генерала Г. Орлика-Дрезера, ветераны легио
нов были готовы без колебаний предоставить в распоряжение Пилсудского 
«сабли, отточенные в битвах».

Есть все основания верить, что государственный переворот был нужен Пилсуд
скому как демонстрация мускулов, которая должна была заставить президента 
подтолкнуть правительство Витоса к отставке и произвести ряд важных измене
ний. Войцеховский отказался и тогда начались бои, продлившиеся три дня (ле
вые и коммунисты поддержали маршала) и прекратившиеся только после отстав
ки президента и правительства. Став хозяином положения, Пилсудский снова 
отказался выставить свою кандидатуру, несмотря на расширение прерогатив 
президента, предложив на это место Игнация Мостицкого, известного своей 
верностью маршалу. Сам же Пилсудский удовольствовался полномочиями вер
ховного главнокомандующего армией, военного министра и премьер-министра. 
Однако в реальности именно он был высшей инстанцией власти.

Год 1926 представляет собой фундаментальную цезуру в истории Польши меж
ду двух войн. Последующие годы, до начала войны, делятся на три этапа: пере
ходный этап, названный «бартеляжем» (по имени премьер-министра Бартеля), 
продлившийся до 1930 г., этап «твердой руки» (до 1933 г.), и этап диктатуры без 
диктатора после смерти Пилсудского. На первом этапе маршал, который все же 
был убежден, что фашизм не подходит Польше, дискредитировал и унижал 
сейм. Его идеалом была сильная исполнительная власть, которую парламент дол
жен контролировать, не вмешиваясь в её работу. Ослабленные национал-демо
краты, от которых Пилсудский ловко оттянул консерваторов — после встречи 
у Радзивиллов в замке Нишвиц, — начали эволюционировать к крайне правому 
крылу и организовали фашиствующий Лагерь Великой Польши. Левые, разоча
рованные тем, что были лишены возможности вкусить плодов победы, постепенно 
переходили ко все более неудовлетворенной оппозиции. Отделившись от других 
партий, сторонники маршала создали Беспартийный блок для сотрудничества 
с правительством (Б Б В Р ), который после выборов 1928 г. стал самой крупной 
группировкой в сейме. Все указывало на то, что столкновение между режимом 
Пилсудского и парламентской системой неизбежно. В результате в 1930 г. сфор
мировался мощный блок «Центролев» (центр-левые), который на своем кон
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грессе в Кракове бросил правительству вызов, обвинив его в диктатуре, разру
шающей демократию. В ответ Пилсудский приказал распустить парламент 
и арестовать основных руководителей оппозиции, которых заточили в Брест - 
Литовске. Затем против них начали судебный процесс.

Брестский процесс и особенно жесткость вмешательства, равно как и его неза
конный характер, бросили тень на личность Пилсудского, который некогда уве
рял, что никогда не станет учить общество силой. Конечно, это вмешательство не 
имело ничего общего с тем, как обращались с оппозицией в тоталитарных стра
нах, поскольку часть осужденных провела в тюрьме лишь недолгое время, а дру
гая (в том числе и Витое) покинула страну, но польская демократия все равно по
терпела поражение. На выборах 1930 г. Беспартийный блок добился более 50 % 
голосов, чего, впрочем, было недостаточно для изменения конституции, которого 
ждали Пилсудский и его сторонники. Режим «санации» — с возрастом сварли
вый, больной и капризный Пилсудский, не переносивший критики, с головой 
ушел в военную и внешнюю политику — становился все более жестоким. 
В 1934 г. Пилсудский, пусть и без энтузиазма, но разрешил создать изоляцион
ный лагерь под Березой, который хотя и имел мало общего с нацистскими или 
советскими концентрационными лагерями, все же служил для наказания украин
ских террористов или упрямцев, не согласных с существующим режимом. 
В 1935 г. с помощью уловок довольно сомнительной процедуры сейм принял но
вую конституцию. Она ставила президента над исполнительной, законодатель
ной и юридической властью, позволяя ему нести ответственность за некоторые 
свои действия исключительно «перед Богом и историей». Во второй раз консти
туция была скроена по меркам Пилсудского. Но маршал уже умирал. Его смерть 
поставила лагерь «санации» в сложное положение, поскольку он не мог присво
ить себе его легенду, несмотря на многочисленные намеки на «наследие» Пил
судского, которое должно было узаконить существующую систему.

В 1935—1939 гг. прошли под властью режима «санации», который все сильнее 
раздирали внутренние распри: президент Мостицкий старался играть более важ
ную роль, чем предусматривалось, генерал Эдвард Рыдз-Смиглый, ставший 
маршалом, был провозглашен преемником Пилсудского и вопреки конституции 
выступал как второе лицо государства. Наконец, распущенный Беспартийный 
блок заменил Лагерь национального объединения (Озон). Не имея четкой идео
логии и пытаясь использовать в своих интересах звучные лозунги оппозиции (на
пример, антисемитизм национал-демократов или культ земли), Лагерь нацио
нального объединения был искусственным образованием и не предлагал никакой 
настоящей альтернативы. Напротив, оппозиция усилилась на крайне правом — 
в лице Национальной партии и её фашистских ответвлений вроде О Н Р  (Нацио
нально-радикального лагеря), все больше тяготевших к националистскому и то
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талитарному пути, — и постепенно объединявшемся левом фланге. Аграрии, 
особенно после объединения двух партий («Пяст» и «Освобождение») в 1931 г., 
полевели, и крестьянские стачки 1937 г. завершились еще большим кровопроли
тием, чем во время их предыдущих манифестаций. Попытки консолидировать цен
тристскую оппозицию приняли форму «Фронта Морж» (Падеревский, В. Сикор
ский, Ю . Галлер) и привели к созданию Партии труда. Одна маленькая демо
кратическая партия сформировалась на основе клубов с тем же названием. 

Новый избирательный закон лишал политических партий преимущества, поэто
му они бойкотировали выборы 1935 г. Сейм стал вотчиной «санационного» лаге
ря, что только увеличило разрыв между страной легальной и страной реальной. 
Оппозиция показала свою силу во время муниципальных выборов 1938 г., но 
даже перспектива неминуемой войны не могла заставить власть предержащих 
сформировать крупную коалицию. Лишь на экономическом фронте начался про
гресс и после долгого периода спада, вызванного большим кризисом, некоторые 
беспартийные члены правительства добились заметного успеха, в том числе 
и Евгений Квятковский, известный как строитель порта Гдыня. На основе об
ширного проекта экономического развития, направленного на создание Цен
трального промышленного округа, Квятковский пытался стимулировать конъ
юнктуру и укрепить экономику страны.

Внешняя политика, заключавшаяся в лавировании между Германией и Россией 
(некоторые её про-немецкие и про-чешские отклонения вызвали критику оппо
зиции), была единственно возможным путем, даже если министр Ю зеф Бек 
и совершал тактические ошибки. В мае 1939 г. он выступил от лица всех поляков, 
когда категорически отверг претензии Гитлера на пересмотр границ. Благодаря 
заключению союза с Великобританией он сумел избежать изоляции, когда 1 сен
тября немецкие войска вторглись на польскую территорию с трех сторон. На юге 
вермахт выступил с плацдармов в Словакии вместе со словацкими дивизиями. 
Подавляющее превосходство врага, особенно в авиации, танках и мощности огня 
должно было привести ожесточенно сопротивлявшуюся польскую армию к пора
жению. 17 сентября, вследствие пакта Молотова-Риббентропа, Красная армия 
стала действовать совместно с немцами, расторгла все соглашения с Польшей 
и вступила на польскую территорию. Бои продолжались до октября, но верховное 
командование, правительство, миллионы солдат и гражданских лиц уже перешли 
румынскую границу и, в незначительно количестве, границу с Венгрией и Литвой.

Литва

Литва в период между двумя войнами совсем не напоминала великое княжество 
Литовское. Ограничившись этническими литовскими землями, за исключением
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сильно германизированной Клайпеды (Мемеля), которая была отторгнута от 
Рейха по Версальскому договору и оккупированна в 1923 г. — Клайпеда была ее 
единственным портом — Литовская республика лишилась своей исторической 
столицы, Вильнюса. Вопрос о Вильнюсе сильно повлиял на внешнюю и внутрен
нюю политику страны: он окончательно отдалил Литву от Польши и способство
вал подъему националистических настроений. Тем не менее, можно сказать, что 
подобное положение вещей облегчило консолидацию нации, а отсутствие значи
тельного польского меньшинства было преимуществом с этой точки зрения. Как 
писал ректор Каунасского университета М. Ромер (Ромерис): «Что происходи
ло бы в разобщенном литовском сейме, если бы наряду с литовцами там заседала 
сплоченная группа польских депутатов из Вильнюсской области?179»

В выборах в парламент в апреле 1920 г. участвовало шесть политических партий: 
на правом крыле — христианские демократы и националистическая Партия на
ционального прогресса (Tautos Pasados), преобразованная Сметоной и Вольде- 
марасом в 1924 г. в Национальный литовский совет (А Т С ), аграрии (Слежяви- 
чюс, Гринюс) и Союз крестьян Литвы в центре, а социал-демократы (Кайрис) 
и маленькая коммунистическая партия в подполье, как и в Польше, — на левом 
крыле. Поражение националистов на выборах и незначительное большинство 
христианских демократов принесло им победу на президентских выборах. П ра
вительство возглавил аграрий Гринюс. На вторых выборах в парламент в 1923 г. 
положение христианских демократов существенно улучшилось, но спустя три 
года они потерпели сокрушительное поражение. Гринюс стал президентом, 
а Слежявичюс с согласия социал-демократов получил пост премьер-министра. 
Надежда развивать и укреплять демократию растаяла из-за соперничества пар
тий и растущего недовольства в стране. Возможно, что пример государственного 
переворота, устроенного Пилсудским в Польше, способствовал военному путчу, 
который правые организовали в декабре 1926 г. Президент и правительство 
были низложены, а почищенный сейм избрал Сметону президентом; кресло пре
мьер-министра досталось Вольдемарасу.

Новые период, как и в случае с предшествующим, напоминал соответствующие 
этапы польской истории — с некоторыми отличиями. Сметона, провозглашен
ный своими сторонниками националистами верховным главой нации, был прези
дентом — по конституции 1928 г. он получал большие властные полномочия, — 
а сейм, распущенный в 1927 г., не собирался семь следующих лет. Христианские 
демократы, изначально благожелательно относившиеся к Сметоне, затем всту
пили с ним в конфликт, по причине разногласий между правительством и церко
вью, которые достигли серьезного накала. Режим Сметоны был не фашист
ским — Сметона отвергал гитлеризм, — а авторитарным. В основном он 
опирался на Национальный литовский совет, патриотические и экономические
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организации, на литовских вольных стрелков (Заулюс), которые тяготели к на
ционалистической ориентации. Анти-польские настроения сыграли мобилизую
щую роль, тогда как антисемитские акценты были слабыми. Фашистские и дик
таторские замашки Вольдемараса, яркого, но вспыльчивого и надменного 
человека, который мог рассчитывать на подпольную националистическую орга
низацию «Железные волки» (Железнис Вилкас), спровоцировали разрыв меж
ду премьер-министром и президентом. После провала путча в 1934 г. Вольдема- 
рас вновь попал в тюрьму. Летом 1935 г. сложная экономическая ситуация 
вызвала крестьянские бунты, которые подавила полиция. Затем из-за улучше
ния конъюнктуры на смену мелким уступкам пришло ужесточение политики. З а 
кон о прессе заставил замолчать оппозиционные журналы, а закон об ассоциаци
ях притушил активность оппозиционных партий. Закон о выборах 1936 г. ввел 
косвенное голосование в сейм, а конституция 1938 г. еще больше усилила власть 
президента.

В 1938—1939 гг. Литву ждали два поражения. Польский ультиматум вынудил 
Каунас установить отношения с Варшавой, а германский —  отнял у страны 
Клайпеду. Напряженная ситуация закончилась провозглашением мартовского 
законодательства, за которым последовали попытки договориться с оппозицией. 
Вслед за этим было сформировано коалиционное правительство, куда вошли 
христианские демократы и аграрии.

Литовское правительство не последовало примеру Словакии и, вопреки давле
нию со стороны Берлина, отказалось участвовать в немецком нападении на 
Польшу в 1939 г. Разгром Польши в сентябре и окружение Литвы территория
ми С С С Р  на востоке и юге породило новую опасную ситуацию. 10 октября был 
подписан литовско-советский пакт, по которому Литва получала Вильнюс 
и часть земель, ненадолго приобретенных ею в 1920 г. Пакт гарантировал обеим 
странам взаимную помощь. То был первый шаг к советскому ультиматуму весны 
1940 г., в котором С С С Р  потребовал присоединения Литвы. 21 июля 1940 г. на
родный сейм, избранный путем «всеобщего голосования» провозгласил создание 
Литовской советской республики и «спонтанно» обратился с просьбой о приня
тии ее в состав Советского Союза. Независимая Литва перестала существовать.

Латвия

Независимое латвийское государство было совершенно новым образованием. 
Национальное возрождение X IX  в. было направлено против господствующего 
класса немецких земельных собственников. В отличие от Литвы, индустриализа
ции в Латвии способствовала зарождению городского пролетариата и среднего 
класса. Возникло и социалистическое движение, тесно связанное с русскими со-
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циал-демократами, и Крестьянская партия, возглавляемая Карлисом Ульмани- 
сом. В 1905 г. было выдвинуто требование автономии и латвийские депутаты за
няли свои места в русской думе. В 1906 г. латвийский язык был разрешен 
в школах. Латвия разделила вместе с Литвой риски немецкой оккупации и рус
ской революции. 18 ноября 1918 г. она провозгласила суверенитет, а Ульманис 
стал премьер-министром, но это не принесло стране мира. Латвийские больше
вики, которые играли важную роль — именно латыш, Иоаким Вацетис, был 
первым командующим русской Красной армии, — объявили о создании Латвий
ской советской республики и заняли большую часть страны. Германский корпус 
фон дер Гольца, сражавшийся с ними, как и белогвардейские отряды, угрожал не
зависимости. И только 1 августа 1920 г. был подписан латвийско-советский мир 
в Риге, где двумя неделями ранее Россия и Польша подписали предварительные 
мирные условия.

В своей внешней политике Латвия ориентировалась на Балтийский регион — 
сотрудничество с Литвой и Эстонией привело к образованию в 1934 г. балтий
ской Антанты — и, отчасти, с Польшей. Внутреннее развитие страны немного 
напоминало Литву, хотя аграрная реформа в ней была еще более радикальной. 
Страна познала экономические успехи. Меньшинства не играли там особенной 
роли: самая многочисленная группа, русские, составляла примерно 10 % населе
ния. Политическая система, зиждившаяся на конституции 1921 г., отводила гла
венствующую роль парламенту; политические партии представляли спектр самых 
разнообразных взглядов: от консерваторов, демократов до социалистов. Парла
ментский кризис разгорелся в Латвии позднее, чем в соседних государствах, — 
только в 1934 г., когда Ульманис устроил государственный переворот, присвоил 
обязанности президента и премьер-министра и создал авторитарный режим, от
части основанный на его большом престиже и личном авторитете.

Венгрия

С ноября 1919 по апрель 1921 г. лагерь Хорти, пользовавшийся поддержкой ар
мии, заложил основы нового государства. Державы, еще не подписавшие мир
ный договор с Венгрией, требовали представительной формы правления, что 
привело к ослаблению белого террора и парламентским выборам. В марте 1920 г. 
парламент провозгласил образование Венгерского королевства и установление 
регентства Миклоша Хорти, бывшего адмирала австро-венгерского флота и адъ
ютанта Франца-Иосифа. Хорти был воплощением традиционного консерватиз
ма, презрительно относившимся к плебейскому рационализму. Он поддерживал 
воинственный национализм и антисемитизм от имени расплывчатой и контррево
люционной «идеологии Сегеда». Эта идеология зиждилась на национальных,
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традиционных, христианских ценностях и настаивала на необходимости порядка. 
В самой влиятельной венгерской книге X X  в. «Три поколения» (Narom 
nemzedek) историк Гиула Szekfu обвинял либерализм, который, по его мнению, 
не мог по настоящему функционировать в Венгрии, в падении среднего класса, 
подмененного евреями. Общественное мнение, упрощавшее тезисы автора, дела
ло особый упор на антисемитской стороне вопроса и подчеркивало эволюцию, 
шедшую от либерализма, через социализм, к коммунизму. Хорти уверял легити
мистов, что он пользуется властью только в отсутствие законного монарха из ди
настии Габсбургов, однако его поведение в отношении двух попыток короля Кар
ла, старавшегося вернуть себе венгерскую корону, подтверждает, что, держась за 
свое положение, он легко уступил давлению враждебных Габсбургам держав 
и Малой Антанты. Карлу пришлось покинуть страну и династия была низложе
на. Правительство в известной степени воспользовалось "Грианонским договором 
(4 июня 1920 г.) и ревизионистскими тезисами, превратив их в аргумент для ог
раничения демократии.

Положение изолированной и уменьшившейся в размерах страны, без сомнения, 
требовало внутренней консолидации и внешней разрядки. Граф Ииггван Бетлен, 
трансильванский аристократ и умеренный консерватор, прошедший политиче
скую школу Тисы, был назначен премьер-министром в апреле 1921 г. и домини
ровал в политической жизни страны на протяжении следующего десятилетия. 
Он опирался на Объединенную партию, созданную из Христианской нацио
нальной партии и Партии мелких сельских хозяев, чью предполагаемую оппози
цию он таким образом нейтрализовал. Компромисс с социал-демократами позво
лил Бетлену уменьшить их влияние в политической жизни. Изменения 
в избирательном законе страны, о чем уже шла речь выше, и восстановление 
Высшей палаты укрепили венгерскую версию авторитаризма, пропитанную тра
диционным патернализмом Тисы. Благодаря умелым манипуляциям правительство 
добилось большинства голосов на выборах 1922, 1926 и 1931 гг. Оппозиция, 
представленная легитимистами, социал-демократами и независимой Партией 
мелких сельских хозяев (Золтан Тилд и) и крайне правым крылом, не оказывала 
особого влияния на внешнюю и внутреннюю политику.

Бетлен умел обуздывать ревизионизм за пределами страны и покончил с изоля
цией, введя Венгрию в Лигу Наций, которая предоставила стране крупный заем. 
Все позволяло надеяться на экономическое и социальное равновесие, но положе
ние было испорчено гибельными последствиями крупномасштабного кризиса, 
достигшего своего апогея в 1931 г. Бетлен ушел в отставку, но остался своего 
рода «серым кардиналом», следившим за функционированием созданной им сис
темы. В 1932 г. обязанности премьер-министра достались Дьюле Гембёшу. 
«Правая революция» сменила «эпоху консолидации».
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Гёмбёш считал себя «национал-социалистом» и ратовал за сотрудничество 
с III Рейхом и с Италией Муссолини во внешней политике: он верил, что фашизм 
станет лекарством от всех проблем во внутренней политике. Шовинист и ярый 
антисемит (правда, он отделял «хороших» евреев от «вредных»), ненавидевший 
аристократов, легитимистов и враждебных ему социалистов, Гёмбёш в какой-то 
мере являлся оппортунистом, что отличало его от нацистских фанатиков вроде 
Ференца Салаши, лидера «Скрещенных стрел». Сменив название своей партии 
на Партию национального единства и поощряя правых радикалов, Гёмбёш тем не 
менее не отдавал себе отчета в истинном соотношении сил и влиянии еврейских 
финансистов. Его поворот к мелким сельским хозяевам, конфликт с Бетленом 
и победа на самых фальсифицированных выборах в 1935 г., в результате которых 
фашисты вошли в парламент, усилили поляризацию на венгерской политической 
сцене. З а  этим последовали зарубежные союзы и соглашения с представителями 
течений, оппозиционных в обычное время. Поскольку Гёмбёш не добился ожи
даемых успехов во внешней политике и не заручился доверием Хорти, его поло
жение стало неустойчивым: возможно он собирался ввести фашистскую диктату
ру, но внезапная смерть в 1936 г. положила конец его карьере.

Трое первых сменивших его министров были умеренными последователями поли
тических взглядов Бетлена как во внутренней, так и во внешней политике. Одна
ко мощь Германии позволяла ей оказывать все более сильное влияние на эконо
мическую, политическую и идеологическую жизнь Венгрии и способствовала 
сползанию сменявшихся правительств к крайне правому крылу. Премьер-ми
нистр Калман Дарани выдвинул программу вооружения и провел законы, на
правленные против евреев. Однако сближение Дарани с нацистами Салаши при
вело к его отставке и назначению на пост премьер-министра Бела Имреди, 
известного англофила, искушенного в финансовых делах. Мюнхенский кризис 
пробудил надежду на то, что в Лондон поддержит венгерский ревизионизм: но 
эта надежда оказалась иллюзорной. Слишком слабая, чтобы атаковать Чехосло
вакию с оружием в руках, Венгрия должна была удовольствоваться результатами 
итало-германского арбитража (ноябрь 1938 г.), по которым ей достались часть 
Южной Словакии с Кощице и мелкими частями Прикарпатской Русинии. 
С этого времени Имреди ощутимо качнулся вправо, о чем свидетельствовали 
второй закон, направленный против евреев, и присоединение к оси Рим — Бер
лин. По совету Бетлена регент сместил его с поста и в январе 1939 г. передал 
обязанности премьер-министра видному географу, графу Палу Телеки.

Телеки не испытывал особого энтузиазма в отношении гитлеровской Германии, 
но он нуждался в её согласии, чтобы занять Прикарпатскую Русинию в марте 
и установить польско-венгерскую границу. Майские выборы (при тайном голо
совании) ознаменовались крупным успехом венгерских фашистов, однако за пар
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тией Телеки осталось большинство мест в парламенте. Венгрия сохранила благо
желательный нейтралитет по отношению к Польше, ставшей жертвой немецкой 
агрессии, но она по-прежнему придерживалась своей ревизионистской политики. 
Вследствие второго Венского арбитража (ноябрь 1940 г.), она добилась двух пя
тых Трансильвании (с 1,3 миллионом венгров и 1,02 миллионом румын)180. В ко
торый раз ей пришлось заплатить цену, которой стало присоединение к Антико- 
минтерновскому пакту и предоставление привилегий для венгерских немцев.

Соперничая с Румынией и Словакией, чтобы обратить на себя внимание Гитлера, 
Венгрия вступила на путь, который вел её к войне на стороне III Рейха. Она не 
приняла активного участия в нападении на Югославию, с которой она подписала 
пакт о взаимной дружбе, но разрешила немецким войскам пересечь свою терри
торию и, наконец, оккупировала Бачку (Васка). Мучимый противоречиями, Те
леки покончил с собой. Под давлением армейского командования, благоволив
шего к Германии и ратовавшего за участие в строительстве новой Европы, Хорти 
в июне согласился разорвать отношения с Советским Союзом. Наконец, под 
предлогом бомбардировки Кошице, в котором обвинили советскую авиацию, Бу
дапешт объявил войну С С С Р.

Культура

Центрально-Восточная Европа в период между двумя войнами, когда почти все 
народы региона создали независимые государства, просуществовала лишь два
дцать лет; затем, во время Второй мировой войны, Венгрия частично, а Словакия 
почти полностью стали сателлитами III Рейха. Следует ли сделать вывод, что не
зависимые государства на этих землях не имели права на существование, а их 
создание или возрождение после Первой мировой войны было ошибкой? В свое 
время выдвигалась гипотеза, что новые государства не знали, как восстановить 
нарушение равновесия сил, наблюдавшееся в 1914 г. Недооценивая неизмеримые 
сложности, которые нужно было преодолевать при построении этих новых госу
дарств, говорили о серии провалов и ошибок, сомневались в способностях наро
дов Центрально-Восточной Европы и их руководителей существовать в качестве 
независимых образований181. Нет никакого сомнения, что политический, эконо
мический и социальный итог эпохи остается двойственным. Авторитарные режи
мы оставляли желать лучшего, подъем шовинизма заслуживал осуждения. О д
нако не стоит забывать об европейском контексте той эпохи: итальянском 
фашизме, немецком национал-социализме, коммунизме в С С С Р , кризисе демо
кратии на Западе.

Нужно также отдавать себе отчет в успехах этих стран, особенно в культурной 
и научной области. Эти успехи способствовали не только развитию элиты, но
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и затрагивали более обширные социальные группы, открывая им доступ к обра
зованию; массовая культура существовала не только на Западе. Сюжет слишком 
широк, чтобы можно было полностью охватить его в этой стране. Последующие 
краткие замечания о людях и течениях послужат лишь иллюстрацией. Как пра
вило, это были такие течения, как пост-импрессионизм, сюрреализм, гротеск, те
атр абсурда, бунт против навязанных традиционных форм. Социальные темы, 
желание восполнить отставание от Запада и национальный элемент запрещали 
культивировать искусство ради искусства и представляли специфику зоны. 

Нужно указать также на большой вклад евреев или лиц еврейского происхожде
ния в развитие культуры Центрально-Восточной Европы, особенно в Венгрии 
и Польше. Он был особенно заметным в литературе, но ощущался и в других 
сферах182.

Литва может стать прекрасным примером для того, чтобы показать значитель
ный рывок в области обучения, резкого сокращения неграмотности, развитие на
учной жизни и появления таких выдающихся личностей, как писатель и драма
тург Винцас Креве, поэты-символисты Балис Сруога, Винцас Миколайтис- 
Путинас, Казне Бинкис, художник пост-импрессионист Антанас Гудайтис или 
композитор Юозас Груодис.
В Польше поэзия периода между двух войн достигла вершин в творчестве 
Юлиана Тувима, Яна Лехоня, Казимира Вьержинского или Антоний Слоним
ский. В области романистики после Жеромского и Реймонта авансцену занимали 
женщины, такие, как Мария Дабровская и Зофья Налковская или новатор 
Ю зеф Витлин. Необходимо отметить также писателей-авангардистов, которые 
творили в стиле гротеска: Витольда Гомбровского, Бруно Шульца или предвест
ника нового театра Станислава И. Виткевича. Скульптор Ксаверий Дуников- 
ский занимает особое место. В старых и новых университетах научные исследо
вания достигли высокого уровня.

В Венгрии музыка Белы Бартока и Золтана Кодайя стяжала всемирную славу. 
Наряду с традиционной литературной школой, представитель которой, Ференц 
Мольнар, стал всемирно известным, и Ференцом Герцегом, прославились авто
ры-реалисты, восприимчивые к социальной проблематике, такие, как Михай Б а
бич, Жигмонт Мориц, самый выдающийся романист межвоенной поры Dezso 
Szabo и «популисты» из молодого поколения — Дьюла Иллеш, Имре Ковач или 
крупный революционный поэт Аттила Jozsef. Среди художников различных 
школ выделялся Дьюла Деркович. Венгерская научная жизнь была отмечена 
важными успехами, однако утечка мозгов, происходившая в основном по поли
тическим причинам, привела к тому, что венгерские ученые впоследствии приоб
рели за рубежом мировую известность в области социологии, физики 
и математики.
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Помимо Ярослава Гашека с его необычайно популярным «Бравым солдатом 
Швейком», чешская литература этой эпохи представлена романистом Карелом 
Чапеком, которого, например, очень любил Масарик. Следует также отметить 
романиста Владислава Ванчуру, поэта Ярослава Сейфера, авангардиста Витез- 
лава Незвала и Франца Кафку, который писал на немецком и вышел за рамки 
чешской литературы.

Как уже говорилось, за первым периодом подъема украинского языка и литера
туры последовала регрессия 30-х годов. В Белоруссии ситуация складывалась 
еще хуже. Репрессии правительства дошли до физического устранения много
численных писателей. В какой-то степени для этих двух народов период между 
двумя войнами был потерянным для культуры временем. Иначе обстояло дело 
в Хорватии, литература которой прославлена трудами Мирослава Крлежа, 
а скульптура — работами Ивана Мештровича, чье имя гремело за пределами 
Югославии.

В ТЕНИ ГИТЛЕРА И СТАЛ И НА. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Польша до 1943 г.

Германская агрессия 1939 г., сентябрьская кампания и раздел Польши между 
Третьим рейхом и С С С Р  полностью изменили ситуацию на территориях Поль
ской республики. Западные воеводства и некоторые части центральных вое
водств (Померания, Познанское воеводство, часть Лодзинского, Краковского, 
Варшавского воеводств и др.) были аннексированы Германией, и с 1940 г. поль
ское и еврейское население постепенно депортировалось в центральную Польшу, 
преобразованную в генерал-губернаторство, которое возглавил губернатор Ганс 
Франк. Этому региону было суждено сыграть роль колонии, где поляков прину
ждали жить на самом низком культурном и материальном уровне, а евреи, за
ключенные в гетто, были обречены (как и цыгане) на истребление. Любая по
мощь евреям и попытки укрыть их карались смертью. С 1942 г. началось 
систематическое истребление польских евреев и их собратьев, свезенных в Поль
шу со всей оккупированной Европы. В генерал-губернаторстве и землях, аннек
сированных Рейхом, была создана сеть лагерей смерти, таких, как Освенцим, 
Треблинка, Майданек, Собибор, Белзек. Польские земли стали ареной холоко
ста. Попытки безнадежного сопротивления, самым драматичным из которых 
было восстание в Варшавском гетто в 1943 г., закончились гибелью его жителей. 

Немецкая оккупация Польши была необычайно жестокой. Аресты, захваты за
ложников, публичные массовые казни, закрытие школ, грабежи и уничтожение
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культурного наследия — все это должно было физически и морально сломить 
население. Однако поляки никогда не смирились со своим поражением. Прези
дент Польской республики, интернированный в Румынии, в полном соответст
вии с конституцией назначил своего заместителя, который, в свою очередь, на
значил правительство во главе с Владиславом Сикорским в Париже, в основном 
состоявшее из представителей довоенной оппозиции. Юридическая непрерыв
ность Польского государства была обеспечена. Быстро образовалось подпольное 
государство, подчиненное правительству и его подпольным представителям на 
оккупированных территориях. Внутренняя армия (А К ), которой руководил ге
нерал Стефан Грот Ровеский, а позднее Тадеуш Бор Коморовский, стала воору
женными силами подпольной Польши. З а  исключением крайне правых и комму
нистов, она включала в себя большинство формирований сопротивления, самых 
многочисленных в Европе после Югославии.

У подпольной деятельности не было никаких шансов на успех на территориях, 
занятых Красной армией в 1939 г. По итогам «выборов» народных собраний на 
советский манер восточные воеводства были инкорпорированы в советские рес
публики Украину и Белоруссию. Советская политика отличалась от германской, 
но положение в правление коммунистического режима тоже было сложным. 
С самого начала советские власти старались создать иллюзию, будто освободили 
украинцев Галиции, Волыни и румынской Буковины, и впервые за всю историю 
Украины осуществили объединение всей нации (за исключением закарпатской 
Русинии) в рамках единого государства. Численность народонаселения Совет
ской социалистической республики Украина возросла на 7 миллионов человек. 
Украинизация образования и экспроприация собственности польских землевла
дельцев должна была настроить население в пользу советского режима. Тем не 
менее, с самого начала прошли аресты украинских воинствующих политиков 
и общественных деятелей, отменена пресса и запрещены кооперативы. Началась 
коллективизация и полная дискриминация церкви. Административное управле
ние оказалось в руках пришельцев с востока. 1940—1941 г. были отмечены де
портациями вглубь С С С Р  «классовых врагов», которые в основном были поля
ками, но также украинцами (400000), белорусами и евреями. В общем, было 
депортировано от 1,2 до 1,5 миллионов человек, большинство из которых так и не 
вернулись обратно.

Поражение Франции в июне 1940 г. означало устранение единственного серьез
ного противника Германии на европейском континенте. Польское правительство 
перебралось в Лондон с частью вооруженных сил, которым уже довелось сра
жаться в Норвегии и Франции. Польский флот и авиация продолжали борьбу. 
Особенно прославились летчики во время «битвы за Англию». Великобритания 
под руководством Уинстона Черчилля продолжала войну и была последней наде
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ждой для союзных наций, оккупированных Германией. В Лондоне находились их 
правительства — Норвегии, Нидерландов, свободных французов с де Голлем 
и остальные. Польское правительство в Лондоне, возродив польские вооружен
ные силы в Великобритании и на Ближнем Востоке, активизировало дипломати
ческую деятельность в преддверии будущего. Оно попыталось как можно скорее 
сблизиться с чехословацким комитетом (образованном при президенте Бенеше), 
который британцы в 1940 г. признали временным правительством. Впрочем, 
проект создать после войны польско-чехословацкую унию (декларация от 11 но
ября 1940 г. и 24 сентября 1941 г.) был встречен весьма неоднозначно. Сикор
ский рассматривал польско-чехословацкую федерацию как эмбрион региональ
ной унии, которой предстояло отделить Германию от России и усилить 
государства региона в борьбе против двух великих противников. Бенеш же пред
полагал, что С С С Р  суждено сыграть важную и полезную роль в послевоенной 
Европе и не хотел, чтобы Москва считала польско-чехословацкую унию в чем бы 
то ни было направленной против России. Разногласия по поводу важности роли 
Советского Союза стали причиной провала федералистских проектов с того мо
мента, когда С С С Р , атакованный немцами в июне 1941 г., вошел в антигитле
ровскую коалицию.

Для изолированной Англии война на востоке стала единственным шансом побе
дить Германию и Черчилль был готов как можно более тесно сотрудничать с М о
сквой, невзирая на предыдущий союз Гитлера и Сталина, который продлился 
всего два года. Положение чехословаков в Лондоне существенно улучшилось — 
правительство Бенеша получило официальное признание, — а вот Польши — 
ухудшилось. Польша находилась в исключительной ситуации, поскольку должна 
была сражаться одновременно на двух фронтах: в военном плане с Германией, 
а в политическом — с С С С Р , который недавно оккупировал половину террито
рии Польской республики, взял в плен её офицеров и солдат и депортировал 
часть её населения. Под британским давлением правительство Сикорского согла
силось установить дипломатические отношения с С С С Р  на невыгодных для себя 
условиях. Конечно, Москва признала пакт Молотова-Риббентропа недействи
тельным и не состоявшимся, но это вовсе не означало возврата к границам, за
фиксированным в Риге. В результате унизительной «амнистии» депортирован
ные поляки были освобождены из гулагов. На советской территории было 
разрешено формирование польской армии под командованием генерала Влади
слава Андерса. Трения не заставили себя ждать, особенно когда стало известно 
о бесследном исчезновении тысяч польских офицеров. В 1942 г. армия Андерса 
была переброшена из России в Ирак. Когда же весной 1943 г. немецкое радио 
сообщило об обнаружении массового захоронения польских офицеров в Катыни 
и правительство Сикорского обратилось к Красному Кресту с просьбой выяс
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нить обстоятельства бойни, С С С Р  порвал с ним дипломатические отношения 
под тем предлогом, что Сикорский поддался пропаганде Геббельса. Катынь ста
ла великолепным предлогом, чтобы дистанцироваться от правительства в Лон
доне, поскольку уже в 1942 г. Москва ясно дала понять чехам, что одобрение 
польско-чехословацкого сближения с ее стороны всецело зависит от того, согла
ситься ли правительство Сикорского с просоветской политикой. После публика
ции принципов конфедерации советское вето положило конец попыткам сотруд
ничества. Было видно, что Сталин хочет полностью подчинить себе Польшу. 
В Советском Союзе была создана польская дивизия, верная Москве, которой 
командовал генерал Зигмунд Берлинг; в оккупированной Варшаве был органи
зован Национальный совет (К Р Н ), состоявший из коммунистов. В этих услови
ях англосаксонские державы были готовы пойти на уступки Москве и не хотели, 
чтобы польский вопрос мешал сотрудничеству с С С С Р. В конце 1943 г. на Теге
ранской конференции три лидера антигитлеровской коалиции договорились, без 
ведома польского правительства в Лондоне, о том, где будет проходить будущая 
польская граница; на востоке она, в целом, должна была совпадать с линией М о
лотова-Риббентропа, а на западе выдвигалась вперед за счет Германии. Поль
ский вопрос вступил в свою критическую стадию.

Под оккупацией и в орбите Третьего Рейха

Советско-германская война самым непосредственным и глубоким образом отра
зилась на всей зоне Центрально-Восточной Европы. На территориях, аннекси
рованных С С С Р  в 1939 и 1940 гг., а теперь оккупированных немцами, евреи 
числились среди первых жертв преследований. Обвиненные в сотрудничестве 
с Советами, они массово гибли во время погромов, вспыхнувших на землях от 
Литвы до Бессарабии. Погромы устраивали не только немцы, но и побуждаемые 
ими литовцы, поляки и украинцы. Обнаружение в 1999 г. следов бойни в Едваб- 
не (Восточная Польша) потрясло общественное мнение. В меньшей степени 
война затронула такие страны, как Чехословакия, где начали действовать комму
нисты, тогда как до недавнего времени они считали, что конфликт носит «импе
риалистический» характер. Отныне они примкнули к сопротивлению, которое, 
однако, не вылилось в массовые формы. В Богемско-Моравском протекторате 
ситуация неоднократно изменялась. Немцы, которые рассматривали эти земли 
как экономическую базу и резервуар, откуда поступало от 9 до 12 % всей воен
ной продукции Рейха, проводили там менее жестокую политику, чем в остальных 
оккупированных странах. Конечно, университеты были закрыты, интеллигенция 
подверглась гонениям, а с 1941 г. евреев депортировали сначала в город-гетто Те- 
рецин, потом стали вывозить в лагеря смерти, но чешская администрация и ма
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рионеточное правительство продолжали функционировать. Первый протектор, 
дипломат и консерватор Константин фон Нейрат, сдерживал экстремизм нацис
тов. Ситуация изменилась, когда его сменил жестокий Рейнхард Гейндрих, раз
вязавший политику террора. Группа чехословацких парашютистов, переброшен
ных из Англии, убила Гейндриха в 1942, но за этим последовали суровые 
репрессии, в том числе разрушение городов Лидице и Лезаки. В последующие 
годы немцы вернулись к более либеральной политике, приведшей к некоторой 
нормализации.

Ситуация в Словакии складывалась, по правде сказать, неоднозначно. Словац
кое государство испытало сильное воздействие гитлеризма как в том, что каса
лось его рождения, так и в сфере идеологии, которую оно, по большей части, пе
реняло. В то же время сложно отрицать справедливость мнения одного 
словацко-канадского историка, который утверждал, что «словаки добились сво
его государства в 1939 г. в условиях, которых сами не создавали. Тисо . ..  принял 
вызов независимости, зная, что это был единственный способ обеспечить нации 
выживание»183. Словацкое государство, которым «фюрер» Тисо управлял мето
дами, близкими к тоталитаризму, без всякого сомнения, было сателлитом Рейха. 
Он присоединился к нападению на Польшу и С С С Р  и послал своих солдат на 
восточный фронт; он ввел антиеврейское законы, подобные Нюрнбергским. Д е
портация евреев, которой требовал Берлин и поддерживал экстремист Войтех 
Тука, проводилась с мая по ноябрь 1942 г. и затем была приостановлена вследст
вие протестов словацких епископов и Ватикана. Но в 1944 г. немцы её возобно
вили. Один историк Холокоста назвал лавирование Тисо «первым частичным 
фиаско “окончательного решения”»184.

Политика и деятельность Словацкого государства на протяжении этих шести по 
многим причинам заслуживают осуждения, даже если допустить, что президент 
Тизо сыграл двойственную роль. Однако, нет никакого сомнения, что в этот пе
риод словаки осознали, что их национальная эволюция достигла точки, за кото
рой должно возникнуть их собственное государство, независимое от чешского. 
Однако поскольку Бенеш категорически отрицал все изменения, последовавшие 
после Мюнхена, и во время своего пребывания за границей порвал с умеренными 
словацкими политиками, такими, как Ходза и Стефан Озуский, поле для манев
ра словаков в случае победы союзников было сильно ограниченным.

Хорватия была обязана своей самостоятельностью Гитлеру и Муссолини. Н еза
висимое хорватское государство (N D H ) было создано на обломках побежден
ной Югославии. Хотя Хорватии пришлось уступить Италии большую часть 
Далмации, в нее вошли Босния и Герцеговина с примерно 7 миллионным населе
нием, из которых половину составляли сербы, мусульмане и другие. Хорватия 
принял участие в войне на восточном фронте на стороне держав Оси; мусульмане
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сформировали отряды, хотя и не очень надежные, в составе ваффен-СС. Офи
циально Хорватия была монархией во главе с князем Сполето (Томиславом II), 
который не жил в стране; правила ею партия усташей и её лидер Анте Павелич. 
Режим был почти тоталитарным, при нем преследовали и устраивали расправы 
над сербами и евреями. Хотя церковь и приветствовала независимость Хорва
тии, архиепископ Загреба Алоизий Степинац критиковал власть. Мацек, кото
рый, поддавшись давлению, приказал своим сторонникам благожелательно от
носиться к правительству, все равно был арестован и интернирован. Учитывая 
инертность Крестьянской партии, глава хорватских коммунистов Андриша Хеб- 
ранг обеспечил некоторый успех своей политической линии «ниционал-комму- 
низма». Однако он подвергся яростной критике со стороны Тито и остальных ко
мандиров сопротивления. Карательный режим усташей способствовал подъему 
сопротивления по всей стране. После капитуляции Италии в 1943 г. Павелич из
бавился от стеснявшего его покровителя, но попал в еще большую зависимость от 
немцев, которые не скрывали своего презрения к Хорватии. В период между 4 
и 6 мая 1945 г., когда под его контролем оставалась только незначительная часть 
страны, правительство Павелича покинуло Хорватию.
Словения была просто поделена между Германией и Италией. Тогда как Рейх 
пытался поглотить и германизировать свою часть, Италия стремилась фашизи
ровать свою. К  концу войны сторонники Тито не только контролировали льви
ную долю Словении, но и активно действовали в Клагенфурте и в Виллахе, кото
рые были отданы Австрии по итогам плебисцита после Первой мировой войны, 
а также в Триесте. Этот город затем стал предметом спора между Югославией 
и Италией.

Во время Второй мировой войны Венгрия, по выражению одного американского 
дипломата, была «сателлитом скребя сердце»185. Положение страны, возможно, 
напоминало ситуацию Румынии, даже в экономическом смысле: начав с ничего, 
она в конце концов стала поставлять 840000 тонн нефти в год. В один момент 
Берлин держал в запасе Скрещенные стрелы Салаши и Гитлер оказывал сильное 
давление на румынского лидера Иона Антонеску, чтобы тот сдерживал Ж елез
ную гвардию. Раздел Трансильвании было неиссякаемым источником конфликта 
между Будапештом и Бухарестом, которые оспаривали друг у друга благосклон
ность Берлина.

Генеральный штаб и прогермански настроенный премьер-министр Ласло Бар- 
досси, как мы уже видели, первыми несли ответственность за участие Венгрии 
в войне, приведшей к огромным людским потерям на восточном фронте, а позд
нее — к разорению страны. Нерешительность Хорти становилось все более оче
видной. Когда Бардосси слишком склонился на сторону немцев и вести о бойне, 
устроенной венграми в Нови-Саде (1942 г.), потрясли общественное мнение, ре
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гент назначил умеренного политика Миклоша Каллая премьер-министром. Ан- 
тиеврейские законы до 1944 были своего рода экраном, защищавшим прави
тельство от обвинений в чрезмерной снисходительности Будапешта к евреям, 
обвинений, которые выдвигали перед Гитлером Тисо, Антонеску и Павелич. 
В Закарпатье венгерский режим, хоть и проводивший жестокую мадьяризацию, 
был с точки зрения украинцев лучше, чем советский или гитлеровский режимы. 
Германские поражения на восточном фронте и, особенно, разгром венгерской ар
мии под Воронежем в январе 1943 г., со всей ясностью продемонстрировали 
венграм возможность победы союзников — с 1941 г. С Ш А  вошли в большую 
коалицию, — но также подчеркнули опасность со стороны Красной армии. Д и
лемма заключалась в лавировании между Германией и Россией или выходом из 
войны. Однако попытки наладить контакт с англосаксами не привели к успеху; 
более того, немцы о них узнали. В марте, во время визита Хорти в Германию, 
Гитлер потребовал от него согласия на оккупацию Венгрии немецкой армией. 19 
марта 1944 г. войска вермахта захватили всю страну. Новый премьер-министр 
Dome Szrojay во всем сотрудничал с немцами, но по просьбе Хорти из депорта
ции евреев, на которой настаивали немцы, были исключены жители Будапешта. 

Что касается Литвы, Латвии, восточных частей Польши, Украины и Белорус
сии, то в 1941—1943 гг. их социально-экономическое и политическое положение 
зависело от политики Германии, подчиненной войне и нацистской идеологии. 
Вначале, в июне 1941 г., в Литве немцев встретили как освободителей и восстав
шие литовцы захватили Каунас. Было создано временное правительство под ру
ководством Juozas Ambrazevicius, который попытался возродить литовское госу
дарство и отменил национализацию земли, промышленности и торговли, 
навязанную Советами. Месяц спустя правительству пришлось разойтись и нем
цы отменили его постановления. Со сходными инициативами латвийцев поступи
ли таким же образом. Литва с частью Белоруссии, так же как и Латвия, стали 
округами (Bezirk) комиссариата Остланд. Низшие уровни администрации были 
доверены местным органам с существенно урезанной компетенцией. Напротив, 
немцы мирились с некоторыми формами культурной жизни. Частная собствен
ность не была возвращена, за исключением нескольких случаев, и немцы в мас
совом порядке мобилизовали литовцев рабочих на работы в Рейхе. Батальоны 
местной полиции осуществляли геноцид евреев и, в случае с Литвой, дискрими
нацию поляков, выражавшуюся, например, в насильственном угоне на работы 
в Германию. Случались убийства представителей польского населения, а по мере 
того, как формировались отряды А К, начались и польско-литовские бои. П а
мять о взаимной резне в Глинцински и Дубинках, в 1944 г., сказывается на поль
ско-литовских отношениях и по сей день. К  концу войны в Латвии был создан 
легион ваффен-СС, но в реальности немцев не интересовало сотрудничество
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с латвийцами. Попытки местных властей добиться автономии были подавлены. 
В 1943 г. возникло сопротивление, в виде подпольных комитетов освобождения 
Литвы и Латвии, но оно не переросло в вооруженную борьбу.

Министр восточных земель Альфред Розенберг рассматривал Белоруссию и Ук
раину как буферные страны-сателлиты между Третьим рейхом и Россией. Но 
для Гитлера и большинства партийного аппарата они были лишь зоной для грабе
жа, безо всякой формы национальной автономии. На практике возобладала вто
рая точка зрения с местными вариациями, реализованными СС, абвером 
и вермахтом.

Оккупированная Белоруссия была разделена на две части: первая была включе
на в состав Остланда, а вторая управлялась непосредственно армией. Некоторые 
территории были присоединены к восточной Пруссии (Белостокский регион), 
Украине и Литве. Комиссар Белоруссии в Минске Вильгельм Кюбе был вдохно
вителем политики привлечения белорусов, призванной основать государство под 
протекторатом Германии, а с 1942 г. — чтобы бороться с советским сопротивле
нием. Даже если его конфликт с СС по поводу уничтожения евреев и касался 
скорее методов, чем принципов, он все равно оказался серьезным и завершился 
его смертью в результате необъяснимого покушения. В 1941—1943 гт. функцио
нировали Национальный белорусский комитет под председательством Вацлава 
Ивановского, Независимая белорусская партия и Партия белорусских национа
листов; были созданы также организации взаимопомощи, культурные и воспита
тельные институты. Белорусские активисты были вполне готовы воспользовать
ся оккупацией, чтобы укрепить национальную идентичность, занять посты 
в администрации и создать сильную армию. Даже если Ивановский и его сто
ронники не верили в победу немцев и пытались втайне наладить сотрудничество 
с польским сопротивлением, чтобы при случае заручиться поддержкой Запада, 
другие группы не видели будущего Белоруссии без союза с немцами. После по
ражений на востоке, 21 декабря 1943 г. новый комиссар объявил об учреждении 
Национального белорусского совета, который должен был поднять народ на 
борьбу с большевизмом186. В марте Н Б С  объявил мобилизацию, а в апреле 
1944 г. Гитлер дал свое согласие на основание Белорусского государства, напря
мую подчиненного Берлину. Но этот маневр, как и созыв пан-белорусского кон
гресса, который подтвердил декларацию независимости от 23 марта 1918 г., не 
имели никакого значения, если учитывать ход военных действий. В июле Крас
ная армия изгнала немцев со всей белорусской территории.

Учитывая её протяженность, население и уровень национального сознания, Ук
раина была самым крупным немецким завоеванием на востоке. Это завоевание 
было стремительным: в 1941 г. вся Украина была оккупирована за четыре месяца. 
Самая большая часть захваченной территории была названа комиссариатом Ук
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раины (с Полесьем); восточная Галиция была инкорпорирована в Польское гене
рал-губернаторство и Транснистрия передана Румынии; восточные земли снова 
попали под власть военной администрации. Украинские пленники подвергались 
той же бесчеловечной участи, что и русские пленные; были закрыты университе
ты. Было ясно, что немцы никоим образом не намерены мириться с существова
нием украинского государства; они лишь в очень незначительной степени терпе
ли спонтанно возникшие местные организации и администрацию.

В восточной Галиции вермахт вместе с маленьким украинским легионом часто 
принимали как освободителей, особенно после расстрелов, организованных 
Н К В Д  перед отступлением. В генерал-губернаторстве немцы рассматривали ук
раинцев как противовес полякам, обращаясь с ними, как с привилегированной 
группой. Со своей стороны, украинцы сотрудничали с немцами на самом низшем 
уровне полиции и администрации. Они также активно участвовали в убийствах 
евреев. Многочисленные протесты униатского митрополита Андрея Чептицкого, 
адресованные Берлину, его послания в Ватикан и осуждение, обращенное к ук
раинскому обществу, не вызвали никакой реакции.

Сотрудничество украинцев с немцами — тактическим ли оно было или идеоло
гическим —  подчинялось национальным интересам и требует нюансированной 
оценки. Можно выделить два политических центра: первый, Центральный укра
инский комитет (Владимира Кубйовича), основанный в Кракове с целью выжи
вания и территориальной экспансии Украины. Немцы отказали ему в любой по
литической прерогативе. Другой организацией, которую терпели немцы, была 
О УН, разделенная на две фракции, пребывавшие в состоянии непримиримого 
конфликта друг с другом: одна объединилась вокруг «фюрера» Андрея Мельни
ка (М ), другая — вокруг Степана Бандеры (Б ). Каждую из этих групп поддер
живали разные инстанции Рейха. И те, и другие рассчитывали на сотрудничест
во с немцами, но сторонники Мельника были больше склонны к подчинению, 
тогда как более радикально настроенные последователи Бандеры считали подоб
ное сотрудничество лишь орудием для своих целей и настаивали на самостоятель
ности своих действий. В момент оккупации Львова они без консультаций с нем
цами учредили Национальный украинский комитет, который 30 июня возвестил 
о независимости Украины и образовании её правительства. Немцы ответили ка
рательными репрессиями, в результате которых к концу 1942 г. 80 % руководи
телей О У Н  (Б ) вновь оказались в тюрьмах и лагерях. Лозунг, принятый позднее 
приверженцами Бандеры, гласил «Ни Сталина, ни Гитлера» и предполагал пора
жение как Рейха, так и С С С Р. В 1943 г. из программы ОУН (Б ) были исклю
чены фашистские и антисемитские формулировку

В днепровской Украине симпатии к немцам быстро испарились. С самого начала 
Берлин использовал украинцев как орудие, а их территорию —  как источник для
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беззастенчивой эксплуатации. Необычайно жестокий комиссар Украины Эрих 
Кох проводил политику уничтожения интеллигенции, не говоря уже о геноциде 
евреев, истребленных к 1943 г. до 90 % во время массовых казней (особенно из
вестна бойня в Бабьем Яру), в десятках гетто и сотнях лагерей. В этих условиях 
шансы на сохранение у Национального украинского совета, основанного в Киеве 
преимущественно сторонниками Мельника, и Национального совета, учрежден
ного во Львове в 1942 г. (ему покровительствовал Чептицкий), были нулевыми. 

Поражения на Восточном фронте и пропагандистские акции Москвы, такие, как 
учреждение министерств иностранных дел и национальной обороны УССР или 
восстановление медали «Богдан Хмельницкий», не говоря о динамичных дейст
виях советского сопротивления и Армии Крайовы, породили новые инициативы. 
В 1943 г. немцы дали свое согласие на комплектование украинских войск, на
званных дивизия СС «Галичина». Вопреки немецкому командованию, основной 
мотивацией украинцев (за исключением сторонников Бандеры, враждебно отно
сившихся к формированию дивизии) было создание своей собственной воору
женной силы, которая смогла бы сыграть политическую роль на завершающих 
стадиях войны. Нейтральная позиция Чептицкого в отношении дивизия СС «Га
личина», вероятно, объясняется аналогичными соображениями. Немцы же ис
пользовали украинскую дивизию как «пушечное мясо». Буквально выкошенная 
в бою при Броде в 1944 г., затем восстановленная, дивизия С С «Галичина» вое
вала в Словакии и Словении, стараясь приобрести независимость как националь
ная армия Украины под номинальным командованием генерала Павла Шандру- 
ка; наконец, она сдалась британцам.

Украинская повстанческая армия (У П А ) (под командованием генерала Романа 
Шухевича), в которой преобладало влияние сторонников Бандеры, была еще бо
лее противоречивым образованием. Состоявшая из различных отрядов бойцов, 
особенно на Волыни, советских и польских бойцов сопротивления, но также за
щищавшая украинское население от немецкого террора, УП А  сражалась со все
ми сразу. В случае с поляками дело закончилось неслыханными по жестокости 
убийствами гражданских жителей (в рамках «этнической чистки» на восточных 
границах довоенной республики) и кровавыми ответными действиями. Предпо
ложительно 100000 поляков и 30000 украинцев нашли в этой бойне свою 
смерть. Воспоминание об этих преступлениях, осужденных митрополитом, на
долго осталось в людской памяти. В октябре 1944 г. Красная армия заняла всю 
территорию Украины. В последний момент был основан Украинский главный ос
вободительный совет (УГВР) — подпольный и аполитичный, — но его дея
тельность могла стать только символичной.
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Драмы 1944-1945 гг.

Пятнадцать последних месяцев войны были насыщены драматическими собы
тиями, имевшими самые долгосрочное последствия. Речь идет о восстаниях 
в Варшаве и Словакии и об уничтожении евреев в Венгрии. Варшавское восста
ние 1 августа 1944 г., произошедшее в тот момент, когда Красная армия прибли
жалась к столице, была поднято с целью освободить её силами Армии Крайовы, 
которая собиралась встретить советские войска в качестве законного хозяина 
здешних мест. Таким образом, цели были как политическими, так и военными. 
В то же самое время Станислав Миколайчик (который сменил Сикорского, по
гибшего в авиакатастрофе над Гибралтаром в 1943 г.), поддавшись давлению 
британцев, прибыл в Москву, чтобы попытаться установить согласие с С С С Р. 
Черчилль верил, что было возможно обеспечить Польше внутреннюю свободу 
в обмен на территориальные уступки. Трагическое и героическое Варшавское 
восстание (Москва не только отказала в любой помощи повстанцам, но и поме
щала сделать это западным союзникам) продолжалось до октября и привело 
к гибели примерно 200000 человек и к разрушению столицы. Возможно, восста
ние было неизбежно, хотя споры на этот счет ведутся и поныне, но оно не улуч
шило положение Польши.

Просоветский Польский комитет национального освобождения (П К Н О ), соз
данный в Москве и официально учрежденный в Люблине в июле, стал заменой 
правительству, особенно после смещения Миколайчика — правительство его 
преемника Томаша Арцишеского практически игнорировалось на Западе. Под
польный совет министров, подчинявшийся польскому правительству в Лондоне, 
был распущен советскими властями, после того как его участники были схвачены 
и осуждены на «процессе шестнадцати» в Москве. Во время Ялтинской конфе
ренции три союзных лидера пришли к согласию в вопросе о польских границах 
и о создании коалиционного правительства, в котором в реальности коммунисты 
были в большинстве. Во исполнение последующих договоренностей между тремя 
державами было основано Временное правительство национального единства, 
в котором Миколайчик занял кресло заместителя премьер-министра и которое 
включало нескольких не-коммунистов. Союзники перестали признавать лондон
ское правительство. Победа Москвы была полной.

Спустя несколько недель после Варшавского восстания вспыхнуло восстание 
в Словакии, которое остается предметом споров. Перед перспективой неминуе
мого поражения Германии встал вопрос, как спасти независимость Словакии или, 
по крайне мере, как обеспечить ее автономию (поддержанную подпольной демо
кратической партией) или войти в федеральную структуру (за неё выступали 
коммунисты) в границах послевоенной Чехословакии. В декабре 1943 г. обе на
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званные группы и социалисты организовали подпольный Словацкий националь
ный комитет с целью захвата власти и установления затем чехо-словацких отно
шений, основанных на принципах демократии и взаимности. Одновременно 
в рядах словацкого генералитета родилась идея, согласованная с Лондоном, от
крыть дорогу для советского наступления. Переход Румынии на сторону ан
ти-гитлеровской коалиции и немецкие репрессии, особенно против советского со
противления, привели к преждевременному восстанию и дезориентации политиче
ских и военных инстанций Словакии. Немцы потопили восстание к крови, что 
положило конец Словацкому государству и проектам преобразования Чехосло
вакии после войны; тем не менее, это восстание в какой-то мере смягчило осуж
дение словацкого коллаборационизма с нацистским Рейхом.

Бенеш, который в декабре 1943 г. заключил союз с Москвой, должен был в на
чале 1945 г. согласиться на аннексию С С С Р  Закарпатья, затем в марте встре
тился в России с делегацией Словацкого национального комитета. Вопрос о че
хословацкой федерации больше не поднимался, но манифест, обнародованный 
в Кошице в апреле, признавал право словацкого народа на свои институты, что 
на практике означало признание Словацкого национального совета.

Накануне капитуляции Германии, в мае 1945 г., началось восстание в пР are, 
единственная серьезная военная демонстрация сил, которая едва не закончилась 
катастрофой, поскольку коммунистические руководители отказались от военной 
помощи американцев, уже занимавших западную часть страны, а Красная армия 
подошла только после капитуляции Германии. Парадоксально, но Прага была 
спасена благодаря помощи войск генерала Власова, которые находились рядом 
и повернулись против войск СС.

Венгрии октябрь 1944 г. принес попытку перемирия на Восточном фронте, кото
рую предпринял регент после смещения про-немецки настроенного Стояи. В это 
время Румыния уже сражалась против Германии и объявила войну Венгрии, что 
повлияло на решение Будапешта. В ответ на «государственный переворот» Хор- 
ти немцы арестовали регента и вынудили его назначить Салаши премьер-мини
стром и «фюрером нации». З а  этим последовало уничтожение евреев и ликвида
ция венгерского подпольного фронта, состоявшего из представителей Партии 
мелких сельских хозяев, социал-демократов и коммунистов с их лидером Бай- 
чи-Жилинским. В атмосфере немецкого террора была сформирована венгерская 
дивизия СС и предприняты последние попытки противостоять Советской армии, 
которая в декабре 1944 г. осадила Будапешт. В то же самое время в занятом 
Дебрецене уже создавалось временное правительство во главе с генералом Бела 
Далноки Миклошем, в которое вошли коммунисты, социал-демократы, мелкие 
сельские хозяева и прочие левые группировки. В апреле правительство переехало 
в частично разрушенный Будапешт.
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Захват коммунистами всей полноты власти

Новая, построенная на руинах Второй мировой войны, Центрально-Восточная 
Европа совершенно не походила на Европу после Версальского договора. Украи
на, Белоруссия, Польша, балтийские страны, Венгрия, страны, где бушевала 
война, где целые города, такие, как Варшава, Минск и частично Будапешт, ле
жали в развалинах, индустрия была разрушена, а культура подверглась почти не
восполнимым потерям, пострадали больше, Чехия — меньше. Количество 
жертв, погибших в сражениях, убитых, замученных в лагерях исчислялось мил
лионами: один из пяти жителей в Польше, один из шести на Украине и почти 
один из десяти в Литве и Латвии. Численность еврейского населения, которое 
было самым высоким в этой части Европы, после холокоста стремительно сокра
тилась. Несмотря на расхождения в подсчетах, можно признать, что в Польше 
только 100000 евреев из 3 миллионов выжило после геноцида, в Чехии — 71000 
из 117000, в Словакии — 28000—35000 из 137000, в Венгрии — от 143000 до 
200000 из 400000 (в границах 1937 г.), в Латвии — 4000 из 70000 (в 1941 г.).

Кроме того, почти все немецкое население было насильно депортировано из Ч е
хии, из западных земель, аннексированных Польшей, и, частично, из Венгрии. 
Н а сегодняшний день немецкое меньшинство едва дотягивает до 2 % в Польше, 
2,1 % — в Венгрии, 0,5 % — в Словакии и Чешской республике. 
В 1944—1946 гг. советские власти депортировали десятки тысяч человек из бал
тийских стран, Польши, Венгрии. Среди других перемещений населения стоит 
отметить миллион поляков, «репатриированных» с территорий, расположенных 
к востоку от Буга, аннексированных С С С Р. Вынужденные обмены венграми, 
венгерскими словаками, украинцами (вскоре их бросили на произвол судьбы) за
тронули сотни тысяч человек. В рамках массовых перемещений народонаселения 
внутри одного и того же государства производилось внедрение поляков на «воз
вращенные» (бывших немецкие) земли и переселение 150000 украинцев, сопро
вождавшееся жестокими репрессиями, в рамках операции «Висла» в 1947 г. 
Если после 1945 г. государственные границы (окончательно зафиксированные на 
Парижской конференции 1946—1947 гг.) и совпадали по большей части с грани
цами этническими — самым заметным исключением здесь являются венгерские 
меньшинства в Румынии и Словакии, — то этот результат был достигнут лишь 
ценой огромных людских страданий. Сложно точно установить моральные и фи
зические последствия Второй мировой войны, но они продолжали ощущаться на 
протяжении последующих десятков лет. В условиях борьбы за выживание чело
веческая жизнь ценилась мало; обмануть или украсть у властей казалось нор
мальным поступком. Грань между героизмом и трусостью, преданностью и эго
измом часто стиралась, что лишь способствовало разложению общества, 
которому мир принес новые страдания и сложные для разрешения дилеммы.
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Церковь подверглась сильному гонению в Польше, а также в Чехии и на терри
ториях, занятых советскими войсками. Множество польских епископов и свя-

«

щенников (а также чешских, как Йозеф Беран, назначенный после войны епи
скопом Пражским) сидели или погибли в нацистских концентрационных 
лагерях; так Максимилиан Колб был причислен к сомну мучеников. После вой
ны положение и престиж Церкви были очень велики, даже если и было понятно, 
что она не готова воспротивиться коммунизму.

Регион, который на протяжении многих столетий являлся восточной границей 
Запада, стал западной частью советского Востока. Его колониальная зависи
мость от Москвы была тем более тяжелой, что по своему культурному и социаль
но-экономическому уровню такие страны, как Чехословакия, Венгрия, Польша, 
балтийские страны, Словения или Хорватия превосходили Советский Союз. 
Черчилль назвал барьер, протянувшийся от Балтики до Триеста, «железным за
навесом». Надежда Вашингтона и Лондона на то, что признание особой роли 
Москвы в Центрально-Восточной Европе будет сравнимо с доктриной Мон
ро — она позволила С Ш А  занять привилегированную позицию в Латинской 
Америке, но не дала её неограниченной власти в этом регионе ,— не оправдались. 
Советский блок не мог открыть свою территорию для свободной торговли и об
ращение идей прекратилось как по идеологическим, так и по стратегическим при
чинам. Москва не собиралась терпеть никакой попытки сближения между госу
дарствами блока, такие, как проект Дунайского или Балканского союза (Тито 
и Дмитрова). У политики Бенеша, убежденного, что Чехословакия должна иг
рать роль моста между Востоком и Западом, также не было никаких шансов на 
успех. В условиях наступающей холодной войны регион опутала сеть двухсто
ронних союзов под эгидой С С С Р, что, в конце концов, привело к созданию мно
гостороннего Варшавского договора в 1955 г.

Существовал ли заранее обдуманный план, предусматривавший установление 
коммунизма в Центрально-Восточной Европе и её подчинение С С С Р и были ли 
этапы процесса, его различные отклонения, результатом особой тактики? Или 
же советская политика была просто прагматичной и умела использовать пред
ставлявшиеся ей удобные случаи в целях экспансии и установления своего гос
подства? Есть все основания полагать, что главная цель, победа коммунизма 
и гегемония С С С Р, оставалась неизменной, но вот стратегия была многовари
антной. Советская сторона считала сохранение территорий, завоеванных 
в 1939—1941 гг., нерушимым условием. Воцарение народных демократий в Цен
трально-Восточной Европе с особым подходом к каждой стране было продикто
вано интересами текущей политики в зависимости от изменения ситуации в мире. 
Надежда на быструю реализацию европейских целей растаяла около 1948 г., 
в эпоху поражения французских и итальянских коммунистов, доктрины Трумэна,
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плана Маршалла, теории «сдерживания» и, наконец, Берлинской конференции. 
Повсюду навязывалась сталинская интерпретация народной демократии, пони
маемой как диктатура пролетариата, а противоположное мнение, высказанное 
Дьердем Луканом, согласно которому народная демократия была совместима 
с рыночной экономикой, подверглось осуждению —  как и её автор, обвиненный 
в том, что рассматривал «временную и переходную ситуацию как абсолютное 
и окончательно устоявшееся положение вещей»187.

1945—1948 гг. были переходным временем, когда уточнялась линия раздела ме
жду Советской империей и Западом, а власть коммунистов пускала корни на 
территории Центрально-Восточной Европы. Коммунисты смогли использовать 
к своей выгоде общую радикализацию общества, благожелательное отношение 
левых движений и некоторую увлеченность коммунизмом в среде интеллектуа
лов и молодежи. С другой стороны, многие воспринимали коммунизм как ино
странное и антинациональное явление, связанное с Россией и распространяемое 
евреями. Присутствие евреев в верхах партийный властей и в органах безопасно
сти особенно бросалось в глаза. Официально антисемитизм был осужден, но вол
на бунтов, направленных против евреев (о них более подробно рассказывается 
в главе о национализме), подтверждает, что партия использовала еврейский во
прос как орудие, уместное в данный момент.

Добиться всей полноты власти коммунистический режим мог, только уничтожив 
подпольные структуры (как в Польше) и, затем, выведя из игры политические 
партии, представлявшие большинство населения. Стратегия и методы различа
лись в зависимости от страны, но террор, эта составляющая достижения и удер
жания власти, повсюду был одинаковым, и к нему прибегли сразу. С 1949 г. до 
смерти Сталина везде царил крайний «культ личности», близкий к полному тота
литаризму. Он отличался возросшим террором, подчинением культуры, научных 
исследований и искусства идеологии, инспирированной Ждановым, преследова
нием Церкви, коллективизацией сельского хозяйства, стремительно набиравшей 
обороты индустриализацией вкупе с огромными инвестициями в оборонную про
мышленность, разрывом с Западом и полной зависимостью «народных демокра
тий» от Москвы. Такие лозунги, как «Любовь к Советскому Союзу не терпит ни 
малейшего препятствия» или «С Советским Союзом навеки» отражают совет
ские методы. Партия обладала полной монополией на власть, а профсоюзы, как 
и прочие организации, выполняли функцию связующего звена между партией 
и обществом. Изменения в юридической системе, администрации, преследование 
скрытого врага, даже в самой партии (с помощью осведомителей, тайных агентов 
и шпионов) распространяли психоз «осажденной крепости» и подтачивали об
щество. Культ личности в странах исследуемой нами зоны казался безгранич
ным, но, как позднее будет утверждать Владислав Гомулка, он был только те
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нью, подобием культа Сталина. Основанный в 1947 г. Коминформ был призван 
встать на страже идеологической чистоты, навязываемой Москвой. Одним из 
первых его решений было осуждение правления Тито и исключение Югославии 
из блока.

В 1943 г. с целью экономической координации блока был учрежден Совет эко
номической взаимопомощи (СЭВ). З а  все время своего существования СЭВ по
казал себя инструментом советского владычества и разделения труда (специали
зации), произвольно навязываемой странам-участникам. Автаркические тенден
ции партнеров и нехватка конвертируемой монеты валюты привели к меновой 
торговле, что вредило реальному сотрудничеству. Низкое качество товаров дела
ло их мало конкурентоспособными на западных рынках.

Несмотря на сходство в основных чертах эволюции в 1943—1948 гг., а затем 
в сталинскую эпоху, ситуация в странах, которые вошли (или вернулись) в со
став Советского Союза (Литва, Латвия, Белоруссия и Украина) отличалась от 
положения народных демократий, в теории обладавших суверенитетом. После 
1948 г. Югославия стала особым случаем.

Под ярмом СССР

В опустошенных войной Украине и Белоруссии процесс восстановления протекал 
так же, как и в других советских республиках: для него было характерно пред
почтение, отдаваемое тяжелой промышленности и пренебрежение интересами 
потребителя. На вновь присоединенной (после опыта 1939—1941 гт.) западной 
Украине проводилась коллективизация и индустриализация региона. Одной из 
главных проблем на этой территории была борьба с УПА, продолжавшаяся до 
1930 г. (до смерти генерала Шухевича). На прилегающих польских землях так
же пришлось вести ожесточенные бои с отрядами УПА, которые в 1944— 
1943 гг. хозяйничали в гористой области Бескиды на юго-западе страны. Куль
минационной точкой этой борьбы стала уже упоминавшаяся операция «Висла». 
Но несмотря на то, что Украина была официально признана членом-основателем 
О О Н  и вместе с Белоруссией была принята в эту организацию в качестве полно
правного участника, несмотря на добавление к конституции 1996 г. статьей, раз
решавших стране иметь свою собственную армию, украинское или белорусское 
национальное своеобразие не пользовалось никаким реальным признанием. 
Проявления этого своеобразия клеймили как «буржуазный национализм», осо
бенно в эпоху Жданова. Аппарат партии и государства «импортировали»?. Тен
денция к стиранию отличительных признаков западной Украины прослеживается 
и в упразднении после смерти митрополита Чептицкого украинской католиче
ской (греко-католической) церкви, которую завершили в Буковине к 1949 г. П о
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слевоенные демографические изменения облегчили процесс русификации. Тогда 
как численность польского, немецкого и еврейского населения заметно сократи
лась, количество русских за истекшие 1939—1959 гг. практически удвоилось. 
Робкие попытки защитить белорусский язык и увеличение числа белорусов в ад
министрации не улучшило положение дел.

Восстановление советской власти в прибалтийских странах, хотя С Ш А  так фор
мально и не признали их аннексию, столкнулось с сопротивлением, которое не 
проявлялось в 1940 г. Движение антисоветского сопротивления в Литве и Л ат
вии приняло крупномасштабные размеры: подавить его удалось только в 1950 г. 
Это сопротивление, питаемое надеждой на освобождение силами Запада, было 
реакцией на террор, депортации, производившиеся на протяжении первых после
военных лет, и преследование церкви: в 1948 г. только один епископ мог выпол
нять свои обязанности.

Относительная свобода в области культуры, существовавшая на первом переход
ном этап, сменилось догматизмом 1946—1947 гг., социалистическим реализмом 
и фальсификацией истории в русле русификации. Коллективизация сельского хо
зяйства, сопровождавшаяся борьбой с «кулаками», не приносила серьезных ре
зультатов до 1949 г., но массовые депортации в Сибирь и Среднюю Азию сломи
ли сопротивление крестьян. Индустриализация Литвы и Латвии по советскому 
образцу сопровождалось притоком русских рабочих, которые, как и русифици
рованные литовцы и латвийцы, увеличили ряды малочисленных коммунистиче
ских партий. Изменения национальной и демографической структуры особенно 
ощущались в Латвии, где в 1945—1953 гг. поселились 500000 русских и лиц 
других национальностей. Вследствие этого процент латышей (74 % в 1920 г.) 
упал до 60 % и в 1981 г. — до 52 %. В Литве дело обстояло иначе, и процент 
литовцев вырос, тогда как поляков, особенно интеллигенции, уменьшился 
наполовину.

Правительства состояли из членов литовских и латвийских бюро при Централь
ном комитете и подчинялись руководству секретарей, приехавших из России: 
Анастаса Снечкуса в Литве и Яниса Калнберзина в Латвии. Навязанный режим 
был таким же, как и в других республиках СС СР; нетронутой осталась лишь 
старая административная структура.

Чехословакия, Польша, Венгрия

В отличие от Литвы и Латвии, включенных в состав Советского Союза, в Чехо
словакии внешне было воссоздано государство, существовавшее до Мюнхенской 
конференции. На самом же деле послевоенная республика, единственная страна, 
где был возможен политический плюрализм, чей президент вернулся из эмигра
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ции, существенно отличалась от Первой республики. Вследствие декретов, под
писанных Бенешем, была начата национализация индустрии: к 1946 г. было на
ционализировано уже 60%  индустриального потенциала, началась аграрная 
реформа, происходили суды над предателями и депортация немцев. Было запре
щено восстанавливать самую крупную довоенную партию, партию аграриев, 
а также партию национал-демократов и словацких популистов. В состав Нацио
нального фронта, на который опиралось правительство, входили социалисты, на
ционал-социалисты, аграрии (католики), словацкие демократы и коммунисты. 
Прокоммунистически настроенный Зданек Фьерлингер стал премьер-минист
ром, а Готвальд — одним из заместителей премьер-министра; пост министра на
циональной обороны был доверен генералу Людвигу Свободе, с симпатией отно
сившемуся к коммунистам, которые заняли также другие министерские 
должности. Влияние коммунистов ощущалось в народных массах и молодежной 
среде.

Вопрос о чехо-словацких отношениях был решен только наполовину. В Слова
кии Совет полномочных представителей стал исполнительной властью, а Нацио
нальный совет, представлявший Коммунистическую партию Словакии и Демо
кратическую партию, к которой эволюционировали бывшие аграрии, получил 
власть законодательную. Поскольку чешского эквивалента не существовало, 
система была ассиметричной, став источником потенциальных конфликтов 
с Прагой. В 1945—1946 гг. компетенция Братиславы подвергалась систематиче
скому сокращению, которому местные коммунисты не могли воспротивиться. На 
первых выборах в марте 1946 г. коммунисты, ставшие самой большой партией на 
всем пространстве Чехословакии —  Готвальд между тем был назначен на пост 
премьер-министра, — остались в меньшинстве в словацких советах. Они резко 
изменили свое положение, устроив путч, который был своего рода прелюдией 
к пражским событиям 1948 г. Чешские не-коммунистические партии не встали 
на защиту словацких демократов. Бенеш продемонстрировал непонимание сло
вацкой ментальности. Вопреки предыдущим расплывчатым обещаниям, он не 
воспользовался своим правом помилования в отношении Тисо, приговоренного 
к смерти в 1947 г. Это была большая политическая ошибка.

Надежда на свободу во внешней политике растаяла, когда Чехословакия, согла
сившаяся на план Маршалла, была вынуждена от него отказаться. Коммунисты, 
которых Кремль обвинил в слабой активности, приготовились к конфронтации 
с демократическими партиями, прибегая даже к не парламентским методам. 
Конфликт в самом правительстве (февраль 1948 г.), который они спровоцирова
ли, подняв массы, поставил Бенеша перед дилеммой: поддержать министров 
не-коммунистов, сознавая весь вероятный риск столкновения, быть может, даже 
физического, или согласиться на их отставку, что означало передачу Готвальду
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полного контроля над правительством. Бенеш выбрал второй вариант, то есть ка
питуляцию, а чуть позже отказался от президентского поста. Смерть министра 
иностранных дел Яна Масарика, произошедшая при малоизвестных обстоятель
ствах, закрепила конец демократии в Чехословакии.

Страна вступила в стадию монополии на власть по-сталински. Партия коммуни
стов поглотила социалистов и мирилась только с существованием двух марионе
точных партий. Церковь подверглась систематическим гонениям; монашеские 
ордена были распущены. Террор, до того грозивший противникам коммунизма, 
теперь обрушился на словацких коммунистов, обвиненных в «буржуазном на
ционализме» (в том числе и на Густава Гусака, председателя Совета полномоч
ных представителей), «титоистов», шпионов и сионистов. Коммунистические 
руководители, такие, как Владимир Клементис или прежний генеральный секре
тарь Рудольф Сланский, пали жертвами показательных процессов, для органи
зации которых советские советники использовали свой опыт в области пыток. Во 
время суда над Сланским можно было услыхать и антисемитские обвинения. 

Эволюция событий в Польше, которые тоже привели к полной победе коммуни
стов в 1948 г., поглощению социалистов и низведению двух партий на роли ста
тистов, протекала иначе, чем в Чехословакии. Польша, «освобожденная» Крас
ной армией, с самого начала была частично оккупирована советскими войсками 
и Н К В Д  продолжал действовать на польской территории. До войны Польская 
коммунистическая партия была слабой, не выходила из подполья и в конце кон
цов была распущена Коминтерном. Во время оккупации коммунисты (под руко
водством Владислава Гомулки) не вернулись к структурам подпольного государ
ства и большинство коммунистических руководителей приехало из Москвы 
с Красной армией. Президента Болеслава Берута (официально беспартийного), 
главу службы безопасности Якуба Бермана, диктатора экономики Хилария 
Минца причисляли к «московской» группе. Заместитель премьер-министра во 
Временном правительстве национального единства Миколайчик рассчитывал на 
победу на «свободных и независимых» (согласно ялтинской формулировке) вы
борах, которые дали бы возможность построить независимую и демократиче
скую Польшу. Поскольку Национал-демократическая партия и Партия труда 
были запрещены, Польская крестьянская партия Миколайчика осталась единст
венной независимой партией в Польше. В этом качестве её поддерживали широ
кие слои населения и Церковь. Как уже говорилось выше, Церковь стала поль
зоваться необыкновенным престижем (особенно архиепископ Краковский Адам 
Стефан Сапега) и даже коммунисты поначалу обращались с ней осторожно.

Первая серьезная конфронтация между коммунистами и лагерем Миколайчика 
произошла в 1946 г., по случаю референдума, который приобрел черты плебис
цита. Три в принципе простых вопроса касались социально-экономических ре
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форм, новой границы с Германией и сохранения Сената. Коммунисты, для кото
рых референдум был тестом для принятия нового режима, призвали трижды 
проголосовать «да». Миколайчик же советовал ответить «нет» на третий вопрос, 
превращавший выборы в перетягивание каната. Хотя коммунисты и подтасовали 
результаты выборов, которые для них были катастрофическими (согласно сек
ретным подсчетам партии, только 26,9 % проголосовавших трижды ответили 
«да»188), в то время как еврейские погромы в Кельце (обе стороны обвиняли 
в них друг друга) отвлекли внимание международного сообщества, Миколайчик 
позволил им оценить расстановку сил. С этого момента, подготавливая выборы, 
коммунисты развернули кампанию клеветы и террора против лагеря Миколайчи- 
ка, обвиняя его в сотрудничестве с остатками военного сопротивления в подполье 
и «разоблачая» как агента империализма. Отказавшись войти в единый избира
тельный блок, в котором ему досталось бы незначительное количество мест, М и
колайчик практически был отстранен от выборов в январе 1947 г., где он добился 
всего лишь 10 %. Опасаясь за свою жизнь, он спешно покинул страну.

Победа коммунистов в Польше завершила переходный период и положила нача
ло, как и в других странах блока, сталинскому этапу в прямом смысле этого сло
ва. Коммунистическое господство затронуло все сферы жизни. В экономической 
жизни оно выразилось в отказе от относительно сбалансированной трехсектор
ной (государственный, кооперативный и частный) экономической модели; вла
сти приступили к коллективизации, приведшей к ничтожным результатам, и 
к развитию тяжелой промышленности. Город Нова Гута под Краковом стал сим
волом социалистического индустриального города.

В середине 50-х годов начались аресты и суды, иногда завершавшиеся смертны
ми приговорами, над многочисленными высшими офицерами, вернувшимися 
в Запада (среди них был и генерал Татар). Несмотря на все зверства, творимые 
против соперников коммунистов, в Польше не был организован политический 
процесс и не использовались антисемитские лозунги, на чем настаивала Москва. 
Гомулку снова посадили в тюрьму по обвинению в «националистическом» укло
не, но суда над ним не было. Примас Стефан Вышинский, умевший совмещать 
непреклонность в отношении принципов с ловкой тактикой, согласился в 1950 г. 
на modus vivendi, более выгодный Церкви, чем аналогичное соглашение, заклю
ченное в Венгрии. Но столкнувшись со все возраставшим давлением коммуни
стов, угрожавших уже самой религии, примас сказал «non possumus» («мы не 
можем») и был интернирован (уже после Сталина); однако он избежал участи 
примаса Венгрии, о котором пойдет речь ниже. В своей игре с Церковью партия 
воспользовалось услугами группы «Мир» (Паке), основанной довоенным фа
шистом Болеславом Пясецким, который выступал за синтез коммунизма 
и католицизма.
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Э волюция Венгрии во время переходного этапа отличалось от польской или че
хословацкой модели, хотя это и было следствием того факта, что Венгрия явля
лась побежденной страной. В Будапеште заседала союзническая комиссия под 
председательством маршала К. Ворошилова и страна была занята войсками 
Красной армии, чья поддержка коммунистов была определяющей. Временное 
коалиционное правительство отвечало стратегическим и политическим целям со
ветской стороны на последнем этапе войны. Москва не хотела ни пугать венгер
ское общество, ни навлекать на себя враждебность западных союзников. Комму
нистическая партия, обремененная наследием Бела Куна и влачившая маргиналь
ное существование в период между двумя войнами, должна была приспосабли
ваться к этой политике. Четверо её руководителей не только приехали из Моск
вы (Матьяш Ракоши, Эрнё Герё, Михали Фаркаш и Йозеф Реваи), но были ев
реями и мелкими буржуа. Правительственная программа делала упор, прежде 
всего, на восстановлении разрушенной экономики и экономических реформах 
(аграрная реформа и национализация основных отраслей экономики). Коммуни
сты верили, что после того как, Венгрия оказалась в орбите С С С Р , она подчи
нится советизации.

Переходный период делился на три этапа. На первом этапе, продлившемся до 
выборов 1945 г., преобладала плюралистическая модель и коммунисты старались 
усилить свою позицию по сравнению с Национальной крестьянской партией, со
циал-демократами и мелкими сельскими хозяевами. Поскольку остальные пар
тии, существовавшие до войны, не были легализованы, эти последние организа
ции пользовались поддержкой широких слоев общества. На выборах 1945 г., 
действительно свободных, коммунисты потерпели поражение, добившись всего 
лишь 17 % голосов. Лидеры мелких сельских хозяев, Золтан Тилди и Ференц 
Надь, стали президентом и премьер-министром. Однако советская сторона не 
согласилась с тем, что коммунисты должны уйти из правительства, поэтому они 
сохранили четыре министерских портфеля; кроме того, коммунисты могли рас
считывать на поддержку социал-демократов левого крыла и даже на двух пред
ставителей мелких сельских хозяев, вошедших в правительство. Слабость этих 
партий заключалось во внутренних разногласиях и коммунисты воспользовались 
этим, обвинив представителей их правого крыла в подготовке заговоров против 
демократии.

Стратегия, выбранная на втором этапе, до 1947 г., названная «салями», заклю
чалась в том, чтобы одним за другим отсечь эти правые крылья. Н К В Д  сыграло 
в этом главную роль: именно работники этого ведомства арестовали и депортиро
вали вглубь С С С Р  генерального секретаря Партии мелких сельских хозяев 
Имре Ковача. Весной 1947 г. премьер-министр был вынужден уйти в отставку, 
а прочие руководители либо попали в тюрьмы, либо предпочли эмигрировать.
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Хотя коммунисты и набрали самое большое число голосов на выборах в августе 
1947 г., большинства в парламенте у них по-прежнему не было. Продолжая эту 
политику все более и более грубого устранения других антикоммунистических 
партий, провоцируя расколы, аресты, проводя террор (его жертвой среди прочих 
стал и президент Тилди), Коммунистическая партия навязала общий список и на 
выборах в мае 1949 г. получила 96,27 % голосов.

Обретя монополию на власть, Коммунистическая партия стала действовать 
в духе сталинского тоталитаризма. В конце 1949 г. примаса Венгрии, кардинала
о
Йозефа Миндсенти, который был арестован и дал под пыткой совершенно не
правдоподобные показания, приговорили к пожизненному заключению. В нача
ле 1949 г. начался первый показательный процесс, первый в этой зоне, над Л ас
ло Райком, одним из самых значимых коммунистов, который всю войну 
оставался в Венгрии и затем зарекомендовал себя как энергичный министр внут
ренних дел. Суд над ним, организованный по «московскому» образцу, «обнару
жил», что Райк был не только сторонником Тито, но предателем и шпионов на 
протяжении всей его жизни. Его приговорили к смерти и казнили. Мотивы про
цесса и его вдохновители (Ракоши или Кремль) так и остались невыясненными: 
но, тем не менее, следует обратить внимание на то, что последующие аресты 
и процессы (в том числе и Яноша Кадара) не затронули никого из «московской 
группы».

Принципы реализации венгерского сталинизма не отличались от сходных про
цессов в других странах блока. Стремительная национализация производилась 
в ущерб производству потребительских товаров, а политика коллективизации 
сельского хозяйства дала катастрофические результаты в 1952 г.

Дунайская зона

В 1946—1947 гг. Будапешт проявил большой интерес к идее венгеро-румы
но-югославской федерации, что позволило бы решить вопрос о Трансильвании 
(особенно до Парижской конференции) и обеспечить стабильность во всем ре
гионе. Со своей стороны, румынский премьер-министр Петру Гроза, который 
проникся идеями коммунизма (хотя ранее принадлежал к популистскому движе
нию), открыто говорил о таможенном союзе. Враждебность Советского Союза 
и восстановление границ по условиям Трианонского договора положили конец 
этим надеждам. Развитие событий в Румынии в 1945—1948 гг. в целом было по
хоже на то, что происходило в других странах блока. Национальная крестьянская 
партия Юлия Маниу, игравшая роль, сходную с той, которую исполняли Кре
стьянская партия Миколайчика в Польше или Партия мелких сельских хозяев 
в Венгрии, была распущена, а сам Маниу попал в тюрьму, где скончался. Удале
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ние короля Михая, пользовавшегося всеобщей симпатией, не имело прецедентов 
в других странах; проблемы венгерского меньшинства также играли специфиче
скую роль.

Положение трансильванских венгров улучшилось в сталинскую эпоху —  новая 
конституция вступила в силу в 1952 г., то есть тогда, когда коммунистический ре
жим стал устойчивым. Во всем блоке, хотя там и отвергалось существование 
меньшинств, им предоставили некоторые уступки. Венгры, представленные 
в Национал-демократическом союзе Венгрии (M A D O S Z , позднее U P M ), до
бились своего университета, школ и прессы. Был даже создан автономный округ 
с центром в Тиргу Мюреш, охватывавший небольшую часть Трансильвании; там 
проживало около трети трансильванских венгров.

Новая Югославия, где коммунистическое правление было установлено, в прин
ципе, без помощи Красной армии, столкнулась с проблемой новой конституции. 
Крестьянская партия Хорватии (как и некоторые другие не-коммунистические 
партии) бойкотировала выборы во Временный совет, который, в свою очередь, 
избрал Учредительное собрание в ноябре 1945 г. Народный фронт Югославии 
добился 90% . Социалистическая федерация республик Югославии, созданная 
29 ноября 1945 г. Учредительным собранием, состояла из шести равноправных 
республик, в том числе Хорватии и Словении. Федералистский режим, основан
ный по сталинской модели, обеспечивал всю полноту контроля партии над мест
ными институтами. По всей видимости, Тито верил, что народы превратятся 
в единую югославскую нацию, в отличие от Гебранга, который во время войны 
заявлял, что свободная Хорватия —  залог свободной Югославии и наоборот. 
Будучи ответственным за экономику, Гебранг старался покровительствовать 
хорватским интересам, что привело к его падению и тюремному заключению. 
Хорватские надежды на автономию были попраны не только из-за коммунисти
ческого центризма и притока сербских активистов, но и из-за сведения любых 
национальный устремлений к возрождению движения усташей. Репрессии про
тив усташей и коллаборационистов коснулись и католической церкви, сотни свя
щенников оказались в заключении. В 1946 г. начался судебный процесс архиепи
скопа Загребского Степинаца: его приговорили к длительному тюремному 
заключению, где он и умер. В этом отношении ситуация в Словении была луч
шей. Хорошая местная администрация и языковые различия препятствовали 
массовому проникновению сербской бюрократии. Тем не менее, как Словения, 
так и Хорватия, самые развитые страны, доминирующие в экспорте и производ
стве продуктов потребления, тащили на себе отсталые области Югославии.

После разрыва с Советским Союзом в 1948 г., словенские и хорватские комму
нисты не числились в рядах «коминформовцев», которых поддерживал Сталин.
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Ни один из словенских руководителей не встал на их сторону. А  сами коминфор- 
мовцы не понимали национальных чувств хорватов и словенцев.

ОТ СМЕРТИ СТАЛИНА ДО ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ

В условиях господства почти тоталитарной системы, основанной на культе лич
ности, смерть Сталина 5 марта 1953 г. глубоко потрясла С С С Р  и весь блок, хотя 
это произошло и не сразу. Казалось, что в коллективном правительстве, пришед
шем к власти в Москве, больше всего шансов наследовать Сталину было у главы 
аппарата безопасности Лаврентия Берии; но именно из-за этой возможности, 
которой боялись его соперники, Берия в декабре был арестован и расстрелян. 
Переходный период был отмечен борьбой за власть между Георгием Маленко
вым, Никитой Хрущевым и Николаем Булганиным. Борьба продолжалась до 
того момента, когда Хрущев сосредоточил всю власть в своих руках и почувство
вал себя достаточно сильным, чтобы прямо атаковать сталинизм, отошедший от 
принципов ленинизма, в своем секретном докладе на X X  съезде партии в февра
ле 1956 г.
Расстрел Берии нанес удар по аппарату безопасности и системе террора не толь
ко в С С С Р, но и во всех народных демократиях. Новая экономическая полити
ка, поставившая под вопрос некоторые действующие догмы, открыла дорогу пе
ременам, таким, как ограничение инвестиций в тяжелую промышленность 
и большая гибкость в области коллективизации. Тем не менее, в 1958—1962 гг. 
была завершена коллективизация во всех странах региона, за исключением 
Польши. Наконец, культурная «оттепель» позволила отойти от социалистиче
ского реализма и создала атмосферу для открытой, хотя и ограниченной дискус
сии по поводу вопросов, которые до того находились под запретом. 

Политические эмигранты, прежде всего поляки (лондонское правительство) 
и чехи, поддержанные в эпоху холодной войны С Ш А , которые поощряли созда
ние радио «Свободная Европа» и учреждение таких институтов, как Ассамблея 
угнетенных европейских наций (А У ЕН ), внимательно следили за переменами 
в С С С Р  и в странах блока, и стремились оказывать свое влияние. В некоторых 
сферах, например политической мысли, это влияние было вполне реальным. 

Послабление и первые возможности оппозиции и протеста против самых невы
носимых форм репрессий привели к волнениям, жестоко подавленным в Пилце- 
не и Восточном Берлине в 1953 г. Их масштаб был ограниченным, а влияние на 
развитие зоны — ничтожным. Доклад Хрущева на X X  съезде ознаменовал на
ступление нового этапа, который в случае с Польшей совпал со смертью Берута 
и с возвращением к власти Гомулки. Драматические дни «польского октября» 
1956 г. пробудили надежду на эволюцию коммунизма; у ревизионизма появи
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лось немало сторонников. Проявления солидарности с переменами в Польше 
вызвали восстание в Будапеште и привели к советскому военному вмешательст
ву. Границы терпимости С С С Р  в отношении перемен в странах блока были четко 
определены.

Десятилетие 1956—1966 гг. характеризуется отступлением от октябрьских дос
тижений в Польше и некоторой стабилизацией, после суровых репрессий, 
в Венгрии. В 1964 г. Леонид Брежнев, враждебно настроенный к любым пере
менам или эволюции, занял место экспериментатора Хрущева. В эту эпоху Ч е
хословакия, до того молчаливо и настороженно наблюдавшая за реформами, ста
ла центром реформаторских веяний, названных «социализмом с человеческим 
лицом». Пражская весна 1968 г. вызвала надежду у реформаторов и опасения 
партийных «консерваторов» всего блока. Волнения в Польше привели к насиль
ственной реакции в марте; в августе войска стран Варшавского договора вошли 
в Чехословакию. Период ревизионизма закончился под грохот пушек Советско
го Союза и его «братских народов». Вопрос о том, можно ли реформировать 
коммунизм был поставлен, но только в некоторых странах блока и ограниченных 
кругах.

Под ярмом СССР

Пытаясь усилить свои позиции, Берия и Хрущев поначалу сделали ставку на на
циональные чувства и местный патриотизм в различных республиках. Осужде
ние культа личности Сталина и беззакония требовало уважения к правам респуб
лик: вследствие этого некоторые права были расширены.

В Литве первый секретарь Снечкус, умелый игрок, удержался у власти вопреки 
событиям 1951—1953 гг. и смещению Хрущева в 1964 г. По-прежнему осуждая 
антирусские настроения как смертельно опасные для литовского народа, он уси
лил присутствие литовцев в партии, ссылаясь на необходимость знания литов
ского языка. Оттепель особенно чувствовалась по значительной свободе в облас
ти культуры. В литературе и театре вернулись к национальным и прозападным 
течениям (Юргас Милтинис). Начали переиздаваться работы авторов межвоен
ной поры ( Винцас Миколайтис-Путинас), а официальный поэт Эдуардас Ме- 
желайтис (Миецлайтис) попытался примирить модернизм с искусственными ка
нонами, действовавшими в Советском Союзе. Отношения с Польшей, которые 
считались окном в остальной мир, сыграли важную роль, и события 1956 г. вы
звали громкий резонанс, хотя власти и пытались применять сдерживающие 
меры, осуждая эти выступления (их) как проявления «национального коммуниз
ма». На практике же культурная автономия усиливалась; нужно также отдавать
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отчет в месте, которое католическая церковь занимала в жизни Литвы. После 
1968 г. стало зарождаться диссидентское движение.

Ситуация в Латвии складывалась хуже, чем в Литве, из-за наплыва русских, от
части приостановленного в 1953 г. Попытки усилить присутствие латышей в пар
тийном аппарате в конце концов закончилось чисткой, инспирированной Хруще
вым, который уже в 1959 г. контролировал ситуацию. Первый секретарь Янис 
Калнберзин был вынужден уйти в отставку из-за обвинения в буржуазном на
ционализме. Латвийская партия «успокоилась» на десятилетия вперед и русифи
кация продолжилась.

Белоруссия не доставляла серьезных проблем советскому руководству. После 
X X  съезда белорусы пожаловались партии на русификацию, но безрезультатно; 
напротив, число публикаций на белорусском языке уменьшилось. В конце перио
да появились первые диссиденты, например, писатель Василь Быков, немного 
историков и студентов, но таких организованных движений, как Хельсинкский 
комитет, не возникло.

Хрущев, чья карьера в партии была связана с Украиной, казалось, оказывал по
кровительство Киеву и обращался с Украиной как с партнером России. Украинец 
Алексей Кириченко стал первым секретарем. Хрущев совершил паломничество 
к могиле Тараса Шевченко; в 1954 г. Крым был присоединен к Советской рес
публике Украина как подарок по случаю трехсотлетия Переяславского договора. 
После X X  съезда украинцы пребывали в ожидании, но спустя некоторое время, 
после того, как снова нахлынула волна русификации, интеллектуалы взялись за 
защиту национальных языка и истории («восстание писателей», 1961 г.). Нестор 
украинской литературы, Олесь Гончар заговорил о ранах, нанесенных Сталиным 
украинской культуре. Но бдительность взяла вверх, поскольку снова начали за
кручивать гайки; на западной Украине казнили членов подпольной организации 
ОУН. В экономическом секторе упор делался на развитие сельского хозяйства, 
что было в интересах Украины, но в целом эксперименты Хрущева не увенчались 
успехом. В правление Брежнева новый первый секретарь партии, Петро Ш е
лест, старался усилить позиции Украины в С С С Р и разрешил критические пуб
ликации представителей молодого поколения, таких, как Иван Дзюба (интерна
ционализм или русификация). Конечно, все это было только передышкой 
в рамках советской системы, которая пока не давала возможности для фундамен
тальных перемен.

Югославия и Румыния

В Югославии доклад Хрущева на X X  съезде восприняли положительно, как 
и восстановление отношений с Югославией, чей опыт в некоторых областях (на
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пример, рабочие комитеты) был заимствован в Польше в 1956 г. Белград также 
благосклонно отнесся к венгерским реформам, несмотря на двойственные оценки 
революции. Первый вопрос, который встал перед Югославией, был вопрос де
централизации, затрагивавший национальные проблемы, с одной стороны, и ли
берализацию режима, с другой. Тогда как Тито сводил счеты с критиками систе
мы, такими, как Милован Джилас (посаженный в тюрьму после публикации 
в 1957 г. «Нового класса») и централизаторами —  неосталинистами вроде 
Александра Ранковича, руководителя службы безопасности, снятого с поста 
в 1966 г., в Словении (Сербии) и Хорватии вызревало недовольство доминиро
ванием сербов. Начались протесты против «сербизации» языка, провокаций ме
жду Загребом и Далмацией и экономических реформ, за которые приходилось 
расплачиваться наиболее развитым республикам. Спад 1961—1962 гг. вызвал 
критику. Некоторые уступки в плане децентрализации — например, разрешение 
учредить словенскую авиакомпанию —  которые должны были притушить раз
ногласия, не достигли своей цели. Особенно напряженными были отношения ме
жду Хорватией и Белградом, чей конфликт только усугубился в 60-е гг. X X  в. 

Ситуация в Румынии была иной. В 1954 г. в стране стали проводить новую эко
номическую политику, которая повысила уровень жизни населения. В политиче
ской области румыны приветствовали обличение Хрущевым культа личности, 
утверждая, что Румыния покончила со сталинизмом еще раньше и в стране дей
ствует система коллективного управления. Конечно, это не было правдой, по
скольку режим нового руководителя Георге Георгиу-Дежа был не менее деспо
тичным, чем сталинизм. Сделав ставку на национальные традиции, румынские 
национал-коммунисты старались освободиться от опеки Москвы, упрекая её 
в нарушении принципов разделения социалистического труда (СЭВ был восста
новлен) и равенства всех стран блока. Китайско-советский конфликт создал Бу
харесту благоприятные условия для маневров и румыно-китайского сближения. 

Коммунистическая версия «Румыния для румын» проявилась в политике нацио
нальностей. Когда венгерская революция встретила отклик у трансильванских 
венгров, правительство воспользовалось этим, чтобы поддержать советское 
вторжение, во имя борьбы с венгерским ирредентизмом. Эта борьба против «шо
винизма» послужила предлогом для сокращения числа венгерских школ, слияния 
Венгерского университета в Клуже с его румынским аналогом, изменения адми
нистративного деления в ущерб венграм (основанная венгерская автономная про
винция Мюреш в правление преемника Георгиу-Дежа, Николая Чаушеску, про
должившего националистическую политику, была попросту упразднена).

После потрясения 1956 г., сознавая, что румынский режим, несмотря на его по
литику, мешающую блоку в отношениях с Западом (в 1967 г. Бухарест устано
вил дипломатические отношения с Ф Р Г ), все же не представляет угрозы для
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коммунизма, С С С Р  смирился с некоторым своенравием Румынии. В 1958 г. со
ветские гарнизоны ушли из страны и даже тогда, когда Румыния во время кризи
са 1968 г. встала на прочехословацкие позиции и мобилизовала свою армию по
сле интервенции, в ожидании советского вторжения, отношения Москвы 
и Бухареста не были разорваны.

Польша, Венгрия, Чехословакия

Бегство на Запад в декабре 1953 г. офицера политической полиции Ю зефа 
Святло, которому угрожала опасность после падения Берии, ускорила «отте
пель», сдерживаемую в Польше Берутом и его командой. Откровения Святло, 
переданные по радио «Свободная Европа», разоблачили механизм террора 
и привели к чисткам в аппарате безопасности. В конце 1954 г. Гомулку тихо вы
пустили из заключения. Послабление цензуры позволило усомниться во многих 
официальных утверждениях, например, в отношении к Армии Крайове или в не
достатке критики успехов коммунизма. «Поэма для взрослых» Адама Важика 
стала тому иллюстрацией и символом.

Доклад Хрущева на X X  съезде придал силы движению молодых членов партии, 
прозванных реваншистами, желавших вернуться к демократическому централиз
му Ленина. Журнал «Попросту» был в авангарде открытых дискуссий. Смерть 
Берута в Москве лишила польских сталинистов главной их опоры и избрание 
Эдварда Охаба на пост первого секретаря партии считалось переходным перио
дом перед возвращением к власти Гомулки.

В июне оплошности, допущенные властями в отношении к познанским рабочим, 
привели к восстанию и кровавым стычкам под крики «хлеба и свободы». После 
первой реакции, заключавшейся в обвинениях по адресу империалистов и врагов 
Польши, партийное руководство признало свои ошибки и согласилось, как это 
впоследствии сказал Гомулка, что рабочие преподали своей партии горький урок. 
Судебные процессы над восставшими были публичными и приговоры выноси
лись мягкие. Хрущев с волнением следил за возвращением Гомулки в Политбю
ро и попытался помешать его избранию на пост первого секретаря. Его поддер
жал польский министр национальной обороны и одновременно советский маршал 
Константин Рокоссовский и другие аппаратчики, позднее прозванные «натоли- 
нами» (по названию их резиденции, Натолинского замка). Группа, поддержи
вавшая Гомулку, называлась «пулавами» (резиденция Гомулки находилась на 
Пулавской улице). Конфликт достиг своего апогея, когда советская делегация, 
в которую входили Хрущев, Каганович, Микоян, Молотов и маршалы Жуков 
и Конев внезапно прилетела в Варшаву. Во время драматического спора с Гомул
кой и польскими товарищами Хрущев назвал Охаба предателем и пригрозил
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применить силу. Действительно, размещенные в Польше советские войска дви
нулись на Варшаву; верные Гомулке отряды приняли меры к защите.

В этой напряженной ситуации Гомулке удалось убедить Хрущева в основатель
ности своей политической линии, которая никак не должна была повредить поль
ско-советской дружбе. 24 октября перед воодушевленной толпой он заявил, что 
«каждая нация имеет право на суверенитет в независимой стране» и разом стал 
национальным героем. Его настойчивая приверженность «польскому пути» к со
циализму никоим образом не означала отказ от коммунизма. Стремясь испра
вить «ошибки и отклонения», он сумел добиться отзыва Рокоссовского и боль
шинства советских офицеров в Москву, чтобы и урегулировать вопрос о статусе 
гарнизонов Советской (Красной) армии в Польше, и добиться экономических 
уступок. «Октябрьские» достижения были серьезными: разрешение упразднить 
колхозы и проект экономических реформ, окончание террора и освобождение по
литических узников, открытие страны вовне (перестали глушить западное ра
дио), наконец, уступки, выгодные Церкви и группам светских католиков. Осво
божденный кардинал Вышинский поддержал призыв Гомулки не вычеркивать 
имена кандидатов-коммунистов на выборах в том случае, если число претенден
тов превышало число мест. Боязнь революции, которая, как и в Венгрии, могла 
быть потоплена в крови, диктовала умеренную и компромиссную политику. 

Надежда, что Октябрь станет первым этапом движения Польши к демократии, 
как гласила теория эволюции, обсуждавшаяся в парижском журнале «Культура» 
Ежи Гьедройца Гедройца и в некоторых кругах в самой стране, оказалась безос
новательной. Следующее десятилетие было временем постепенного забвения 
идеалов Октября. Если исключить признание частной земельной собственности 
и усиление положения Церкви, уникального во всем блоке, снова началось укре
пление гегемонии партии и упрочение «демократического централизма»: их сли
ли воедино в представлении о государстве, основанном на принципах социальной 
справедливости и благосостояния. Встав на центристскую позицию, Гомулка бо
ролся с интеллектуалами и ревизионистами, отвергая их концепции крупномас
штабных экономических реформ, основанных на свободном рынке. Следующие 
даты показывают движение по пути к консолидации режима: 1957 г. —  запре
щение журнала «Попросту»; 1963 г. — закрытие клуба «Кривое Колесо» 
(Krzywe Kolo), где проводились дискуссии; 1965 — осуждение Яцека Куроня 
и Кароля Модзелевского за написание «Открытого письма к партии». Одновре
менно Гомулка вступил в конфликт с другой фракцией, состоявшей частично из 
«натолинов», частично из «партизан», которые любили ссылаться на свои поль
ские корни и прошлое, проведенное в рядах Сопротивления, и противопоставля
ли себя коммунистам московского и еврейского происхождения. Наконец, Гомул
ка ограничил уступки Церкви, что даже вызвало волнения, в 1960 г., например,
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возникшие из-за креста в Новой Гуте. Конфликт достиг своей кульминационной 
точки через пять лет: причиной тому послужило письмо польских епископов не
мецким прелатам, содержавшее знаменитую фразу: «Мы прощаем и просим 
прощение». Гомулка, который особенно чувствительно относился к немецким во
просам, счел этот демарш своим личным оскорблением. На Церковь посыпались 
обвинения в недостатке патриотизма. Тысячелетию крещения Польши противо
поставили тысячелетие государства. Позднее у партии уже не хватало смелости 
вступать в конфликт с Церковью.

Несмотря на улучшение уровня жизни и «незначительную стабилизацию», вол
нения в самой партии и в стране не прекратились. Более того, международная 
обстановка, особенно возросшее значение Ф Р Г  и дипломатическое наступление 
Бонна (в частности, его попытки установить отношения со странами блока), по
служили причиной польских инициатив, таких, как «план Рапацкого». Отноше
ния между Гомулкой и Хрущевым и дальше оставались тесными, о чем можно 
судить по их практически ежегодным встречам в январе в Гданьске. Шестиднев
ная война 1967 г. дала приверженцам «партизан» во главе с генералом Мечисла
вом Мочаром повод организовать антисионистскую (то есть антисемитскую) 
кампанию в марте 1968 г., начав с акции, направленной против студентов и ин
теллектуалов, вдохновленных первыми шагами Пражской весны. Тогда появился 
лозунг: «Вся Польша ждет своего Дубчека». Гомулка поддался настроениям 
мартовских событий, за которыми последовали чистки, прежде всего в государ
ственном аппарате, армии, массовая эмиграция лиц еврейского происхождения. 
Встав на этот путь, Гомулка сделал еще один шаг в выбранном направлении: он 
одобрил военное вторжение в Чехословакию в 1968 г. и принял в нем участие.

В Венгрии после смерти Сталина по приказу Москвы началась оттепель. Всемо
гущий до той поры Ракоши должен был уступить место Имре Надю, который 
ранее играл роль второго плана. Будапешт принял новую экономическую модель 
и стал проводить более либеральную политику. Тысячи политзаключенных вы
шли на свободу (в том числе и Янош Кадар). Впрочем, Ракоши не собирался на
долго делиться властью. Воспользовавшись событиями в С С С Р  (сначала устра
нением Берии, затем падением Маленкова), он организовал кампанию против 
Надя, которому пришлось оставить свой пост: в апреле 1955 г. его исключили из 
партии. Ракоши, который еще на X X  съезде партии защищал свою политиче
скую линию и старался сделать Райка жертвой происков сообщников Берии, 
стал самым ненавидимым человеком в стране. Поэтому реформаторское движе
ние в партии, а также все более усиливавшаяся критика со стороны писателей 
и клубов (особенно клуба Петёфи) помешали Ракоши удержаться у власти. По 
приказу Москвы на посту первого секретаря его заменил не менее ненавистный 
Эрнё Герё. Надь вернулся на пост премьер-министра и вокруг него стали соби
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раться реформаторы. Ситуация была очень наряженной и достаточно было од
ной искры, чтобы произошел взрыв. Этой искрой стала демонстрация в знак со
лидарности с октябрьскими событиями в Польше.

Провокационное поведение Герё, столкновение с силами безопасности и призыв 
о помощи к советским войскам превратили первоначально мирную демонстра
цию в революцию. В атмосфере кровопролитных стычек, расправ над агентами 
службы безопасности (A H V ) партийное руководство утратило контроль над си
туацией, осуждая «контрреволюционеров» и одновременно сотрудничая с Н а
дем, который пытался направить в реформаторское русло то, что позднее Рай- 
мон Арон назвал первой «революцией против тоталитаризма» в истории. Кадар 
сменил Герё на посту первого секретаря и после визита Микояна и Суслова со
ветские войска ушли из Будапешта. Надь заговорил об охватившем страну боль
шом национальном и демократическом движении. 30 октября он сформировал 
коалиционное правительство, в которое, среди прочих, вошли Тилди и Ковач. 
Чуть позже кардинал Миндсенти, освобожденный из заключения, поддержал 
правительство Надя, все же сохранив по отношению к нему большую дистан
цию, чем Вышинский по отношению к Гомулке. По окончании переговоров с со
ветскими руководителями Надь объявил о первом дне свободы и национального 
суверенитета. Почти одновременно поступили сведения о марше советских войск 
на Будапешт. Надь отреагировал, заявив о нейтралитете страны и выходе Венг
рии из Варшавского договора. Стало ли это решающим предлогом для вторже
ния? Мнения по этому поводу до сих пор расходятся.

Советское вторжение уже шло полным ходом, когда Надь обратился с драмати
ческим призывом к Европе. Он не мог использовать слово «война», поскольку 
для него была неприемлема мысль о войне между коммунистическими странами, 
но он говорил, что на улицах Венгрии идут бои. Кадар, внезапно исчезнувший из 
Праги, вернулся с советскими танками, чтобы взять в свои руки всю власть 
в стране. Надь и его сторонники, сначала избежавшие смерти, предстали перед 
судом в июне 1938 г. и были казнены. Венгерская революция утонула в крови, 
свыше 20000 человек были осуждены, а волна из более чем 100000 человек по
полнила ряды других политических беженцев из Центрально-Восточной Европы 
за рубежом.

Режим Кадара, который просуществовал свыше тридцати лет, опирался на но
вую коммунистическую партию, поскольку прежняя формально была распущена. 
Кадар удержался у власти после смещения Хрущева в 1964 г. и сумел ловко ла
вировать во время чехословацкого кризиса, когда создал впечатление, будто он 
симпатизирует реформам Пражской весны, не ставя под сомнение доктрину 
Брежнева. Постепенно Кадару удалось приобрести большую популярность 
у своего народа: о нем пойдет речь в следующей части.
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Клемент Готвальд умер в том же году, что и Сталин. Его преемник Антонин Н о
вотный стремился продолжить его политику и воспрепятствовать любой попытке 
реформ. В 1954 г. состоялся судебный процесс Гусака и то, что ему не вынесли 
смертный приговор, вероятно, было единственным свидетельством смягчения 
политического курса. После венгерской революции немного расширилась компе
тенция Национального словацкого совета, но преобразования были совсем не
значительными и, к тому же, спустя несколько лет их отменили. В 1956 г. Прага 
была последовательна в своем враждебном отношении к венгерской революции, 
из страха, как бы не-коммунистическая Венгрия не подняла вопрос о националь
ных меньшинствах. Спустя год Новотный, который совмещал пост президента 
и генерального секретаря, публично заявил, что Чехословакия не пойдет по пути 
«смутной либерализации и сомнительной демократизации»189.

В то время партийная комиссия подтвердила обоснованность политических при
говоров, но не методов, применявшихся в ходе процессов, в стране начались бро
жения, особенно в художественной и интеллектуальной среде. Стали реабилити
ровать Масарика и Бенеша. В своем романе «Подлецы» Йозеф Скворецкий 
бесстрашно написал об оккупации. Говорилось что процесс и приговоры, выне
сенные Сланскому и остальным обвиняемым, противоречат чешским гуманисти
ческим традициям. Критиковался догматизм экономической политики. Но вла
сти отказывались идти на любые уступки. Они запретили возвращаться из Рима 
пражскому архиепископу Берану. Новая конституция 1960 г., вводившая в обо
рот название «Чехословацкая социалистическая республика», еще больше огра
ничивала местные права словаков. Сброс с постамента статуи Сталина в 1961 г. 
был пустым жестом, но спустя два года новые откровения о процессах и освобо
ждения некоторого количества заключенных, в том числе и Гусака, возымели 
действие.

В Словакии оппозиционное и реформаторское движение развивалось медленнее, 
чем в Праге, но вопрос о Словацком восстании вновь всплыл на поверхность, как 
и дискуссии по поводу системы. В январе 1963 г. молодой и мало кому известный 
Александр Дубчек, вопреки желанию Новотного, был избран первым секрета
рем словацкой партии и, став победителем в «перетягивании каната» в 1968 г., 
сменил Новотного во главе партии, тем самым превратившись в главное дейст
вующее лицо «Пражской весны». В марте Новотный ушел в отставку и генерал 
Людвиг Свобода занял президентский пост. В апреле программа действия за
фиксировала цель — фундаментальную реконструкцию системы; вопрос че
хо-словацкой федерации стал одной из двух основных осей, вокруг которых раз
ворачивались события.
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В упоительной атмосфере всеобщего и свободного обсуждения общественное 
мнение сыграло решающую роль. Право пришло на смену страху: лозунг «социа
лизм с человеческим лицом» указал направление преобразований. Могла ли пар
тия поддержать реформы в рамках коммунистического государства или логика 
вела к мирной революции, когда реформа означала бы разрушение коммунизма? 
Радикально настроенная молодежь требовала продолжения перемен; в июне ма
нифест под названием «Две тысячи слов», который должен был усилить рефор
маторов в партии, в то же время был воспринят как призыв к действию, обра
щенный к массам, что могло поставить под вопрос направляющую роль партии. 
Кажется, что Дубчек верил в возможность пойти навстречу 

требованиям советского правительства: сдержать движение масс и обеспечить 
контроль партии, одновременно удовлетворив запросы в отношении свободы 
и демократии, сформулированные чехами и словаками.

Брежнев не собирался мириться с такой политической эволюцией. Стратегиче
ские доводы (Ф Р Г  граничила с Чехословакией), выдвинутые на первый план 
Гомулкой и Вальтером У\ьбрихтом, были весомым аргументом в процессе приня
тия окончательного решения о вмешательстве стран Варшавского договора. 
Приготовления к съезду чехословацкой партии, который должен был одобрить 
реформы, вероятно, стали решающим фактором. Вторжение в ночь с 20 на 21 ав
густа советских, польских, венгерских, болгарских войск и подразделений из 
Восточной Германии застало Дубчека врасплох. Впервые в своей истории страна 
пала жертвой русской агрессии. Сопротивление было пассивным. Партийных 
руководителей, включая Дубчека, вывезли в Москву и вынудили пойти на уни
жение, заставив собственноручно подписать распоряжение об отмене реформ.

В отличие от венгерской революции, чехословацкая «Пражская весна» не была 
кровавой. Чехо-словацкая дилемма, национальная и конституционная, сыграла 
в ней важную роль. Хотя политические, социальные и экономические цели были 
похожими, развитие событий в Венгрии вело к плюрализму и попытке встать на 
нейтральную позицию. В отличие от Венгрии, большинство институтов пережи
ло пражскую революцию. Интеллектуалы, деятели искусства, студенты встали 
в авангарде двух революций, но вклад рабочих и экономистов казался более ве
сомым в Чехословакии. Обе революции вышли из среды партийных реформато
ров, и их поражение поставило вопрос: можно ли реформировать коммунизм? 
Ревизионизм погиб в событиях марта 1968 г. в Польше и августа того же года 
в Праге. Доктрина Брежнева гласила, что суверенитет государств подчиняется 
общему благу коммунизма, что давало право вмешиваться в случае угрозы. Год 
1968 стал завершающим в очередном периоде истории Центрально-Восточной 
Европы и открыл новую эпоху.
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ДОЛГАЯ ДОРОГА К НЕЗАВИСИМОСТИ 

От вторжения в Прагу до «осени народов»

Начало двадцатилетнего периода, последовавшего за вторжением в Чехослова
кию, не позволяло предвидеть неминуемое падение коммунизма в Централь
но-Восточной Европе. Режим Брежнева и его преемников отличался отсутстви
ем политических замыслов и настойчивым стремлением придерживаться старых 
моделей. В 1978 г. была предпринята даже попытка изменить историю, предло
жив — правда безуспешно — отменить статью советской конституции, предос
тавлявшей республикам право выхода из Союза. И  только после «третьей кор
зины» Хельсинского договора 1975 г. стали возникать диссидентские движения 
нового типа. Избрание архиепископа Краковского папой, которым он стал под 
именем Иоанн-Павел II, стало новым фактором, важным, прежде всего, для та
ких стран, как Польша, Литва или Хорватия, где католицизм и Церковь занима
ли сильные позиции. Наконец, приход к власти в 1985 г. Михаила Горбачева 
с его программой гласности и реконструкции системы (перестройки) высвободил 
в Советском Союзе и странах блока силы, которые уже никогда не суждено было 
обуздать.

Даже если перемены в Кремле оказали фундаментальное влияние на развитие 
некоторых процессов в Центрально-Восточной Европе, сам этот регион не оста
вался пассивным. В конце этой эпохи в прибалтийских странах, Белоруссии, на 
Украине возникли диссидентские движения, показавшие, что под поверхностным 
слоем коммунизма вода вовсе не стоячая. После чисток Чехословакия на долгие 
годы впала в состояние апатии и инертности, но сопротивление начало вызревать 
и в этой стране. Венгрия при Кадаре, казалось, подтверждала, что ограниченные 
уступки вкупе с подъемом экономики способны превратить страну в «лучший ба
рак во всем лагере». Одна лишь Польша (за исключением Югославии, где Тито 
в конце своего правления с трудом обуздывал возрастающие противоречия меж
ду хорватами и сербами) испытывала все более частые и глубокие потрясения: 
1970—1976—1980. Эти потрясения отразились на всей зоне. Когда наступил 
1989 г., «чудесный год», впервые с окончания войны коммунистический режим 
зашатался во всех странах региона, и холодная война завершилась распадом не 
только блока, но самого С С С Р.

Под ярмом СССР

Между 1970 и 1990 гг. в прибалтийских странах можно было наблюдать, с од
ной стороны, продолжение экономической и политической централизации, со
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провождавшейся русификацией и иммиграцией русских в республики, а, с дру
гой, непрерывное развитие местной культуры, ориентированной на Запад, 
и расширение прямых или косвенных отношений с внешним миром. Уровень 
жизни там был выше, чем в России, и характер этих стран всегда являлся более 
«западным».

Литвизация партийного аппарата ощущалось сильнее в Вильнюсе, где присутст
вие русских было не столь подавляющим, как в Латвии. Литовская оппозиция 
выразила свои чувства в 1968 г. (и позднее) во время демонстраций. По мере 
возможности здесь старались публиковать переводы с польского или чешского 
языков, например, произведения Мрожека или Гавела. Самый именитый поэт, 
Антанас Венцдова, присоединился к диссидентскому движению, перед тем как 
уехать в С Ш А , откуда ему запретили возвращаться. Пьесы Казиса Сайи при
обрели большую известность и выполняли важную дидактическую функцию. 
Хельсинкский договор был вскоре использован в целях защиты прав человека, 
официально вписанных конституцию. В 1976 г. был основан Хельсинкский ко
митет. Подпольные пресса и публикации (самиздат) получили еще более широ
кое распространение, чем в С С С Р. Среди них особое место занимали «Хроника 
католической церкви в Литве», появившаяся в 1972 г. и утверждавшая важность 
Церкви для защиты национальной жизни. Аналогии с Польшей были налицо 
и избрание Иоанна-Павла И сделало возможным назначение (Ватикан сохранил 
его в тайне) первого литовского кардинала. Еще до этого петиция с просьбой за
щитить религию, скрепленная множеством подписей, была отправлена Брежневу 
через посредство О О Н . В 1973 г. в самиздате вышел журнал с символическим 
названием «Астра», напоминавшем об одноименном журнале национального ли
товского возрождения, публиковавшемся в X IX  в. Зарождение Солидарности 
в Польше также оказало серьезное влияние, тем более сильное, что к нему мож
но было приобщиться, поймав передачи польских радио и телевидения.

Начало перестройки пробудило надежды и дало толчок первым демонстрациям. 
В 1987—1988 гг. в Вильнюсе праздновали шестисотую годовщину христианиза
ции Литвы, а 23 августа произошли массовые демонстрации по случаю 48-й, 
а затем и 49-й годовщины пакта Молотова-Риббентропа. Летом 1988 г. Лига за 
свободу Литвы, действовавшая с 1978 г., вышла из подполья, а в октябре со
брался учредительный съезд “Sajudis”, на котором были выдвинуты требования 
суверенитета для Литвы (на съезде присутствовал первый секретарь партии 
Альгирдас Бразаускас). Власти не были готовы пойти так далеко, но Верховный 
совет проголосовал за возвращение национального флага и признание литовского 
государственным языком. Следующие два года стали свидетелями осуществле
ния требований литовского народа. Несмотря на попытки советской стороны ис
пользовать силу, чтобы запугать литовцев и предотвратить отделение их страны,
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несмотря на неблагожелательное отношение С Ш А  к независимости прибалтий
ских государств (хотя Вашингтон официально никогда не признавал их аннексию 
С С С Р ), выборы в феврале 1990 г. стали крупной победой «Саюдиса» “Sajudis”. 
11 марта 1990 г. было провозглашено возвращение к независимости.

В Латвии ситуация была более сложной во многих отношениях из-за высокого 
процента русских и прогресса русификации. В 1969 г. один латвийский студент 
попытался сжечь себя в знак протеста против вторжения в Чехословакию. Н е
смотря на всеобщее бездействие, происходили и другие протесты. Самым значи
тельным из них было в 1971 г. письмо 17 коммунистов руководителям коммуни
стических партий Румынии, Югославии, Франции, Австрии и Испании, 
в котором они протестовали против искажения великорусским шовинизмом мар
ксистко-ленинских принципов национальной политики. Отдельные люди и дис
сидентские группы публиковали свои манифесты. В эпоху перестройки развитие 
событий стало напоминать ситуацию в Литве. В 1988 г. Союз писателей опубли
ковал текст пакта Молотова-Риббентропа и осудил его. Союз писателей стал 
вдохновителем создания Национального фронта Латвии (Л Т Ф ). На следую
щий год более узкий по составу съезд латвийской организации независимости 
(Л Л Н К ) потребовал независимости. Солидарность прибалтийских стран нашла 
свое выражение в виде «живой цепи», демонстрации, во время которой ее участ
ники, держась за руки, образовали цепь, протянувшуюся от Таллинна до Виль
нюса. Нужно было ждать 1991 г., чтобы добиться полной независимости и её 
признания СС С Р.

Условия развития националистических и выступающих за независимость движе
ний в Белоруссии были более, чем скромными, по причине строгого контроля со 
стороны властей и окружающей бездеятельности. Некоторое брожение все же 
почувствовались в семидесятых годах, особенно в студенческой среде Минского 
университета. Диссидентское движение, хотя слабое и немногочисленное, нашло 
свое выражение в культурной жизни и обращениях по поводу белорусского язы
ка. Во главе этого движения встал уже упоминавшийся писатель Василь Быков, 
которого считали «совестью нации». Катастрофа на атомной электростанции 
в Чернобыле, ударившей не только по Украине, но и по всей стране, спровоциро
вало возмущение и критику режима. Открытие захоронения в Куропатах в июне 
1988 г. не только предоставило еще одно осязаемое доказательство преступности 
сталинского правления, но и способствовало возрождению мартиролога белорус
ского народа. Празднование «Предков» (праздник мертвых) подверглось напа
дению сил безопасности, набросившихся на беззащитную толпу. В октябре оппо
зиционная интеллигенция при поддержке части рабочих основала Национальный 
фронт Белоруссии «Возрождение», во главе с Зеноном Позняком. Этот фронт 
стал главной антикоммунистической и национальной силой. Хотя Белоруссия от



Глава V. Двадцатый век 599

ставала от других движений за освобождение народов зоны по причине своей 
географической ситуации, традиций и слабого национального сознания, она все 
же тянулась к самоопределению и независимости.

В мае 1990 г. Верховный совет советской республики Латвия принял деклара
цию о независимости. С С С Р  не собирался признавать это событие и, как 
и в Литве, в январе 1991 г., в дело вступила Советская (Красная) армия, глав
ным образом парашютисты. Однако сломить латвийское сопротивление не уда
лось и 21 августа 1991 г. было провозглашено полное восстановление латвийской 
независимости. Первые свободные выборы состоялись спустя полтора года.

На Украине Шелест занимал пост первого секретаря до 1972 г., когда его сменил 
Владимир Щербицкий. Шелест, представитель партийных консерваторов, в то 
же время старался защитить украинский язык и экономические интересы стра
ны. Его преемник было более послушен Москве. Подъем русификации совпал 
с увеличением численности украинского населения. Различия между бывшей Га
лицией и остальной Украиной сохранились по-прежнему; на украинском языке 
чаще говорили на западной Украине, где национальное сознание было более раз
вито. Недовольство, вызванное экономическими и лингвистическими проблема
ми, привело к забастовкам, демонстрациям и диссидентской деятельности — 
правда, все еще довольно ограниченной — особенно в Киеве и Львове. Именно 
в Киеве был в 1976 г. основан Хельсинкский комитет, в котором участвовали ге
нерал Петр Григоренко и Вячеслав Чёрновил. Как и в других странах, в эту эпо
ху диссиденты делали упор на законность их манифестаций и занимались своим 
делом открыто. Украинский патриотизм этих групп хоть и был направлен против 
русского колониализма, все же был чужд тех проявлений национализма, который 
можно было найти в старой ОУН.

Диссидентское движение нашло поддержку у подпольной украинской католиче
ской (униатской) церкви. Диссиденты поддерживали связь с эмигрантским жур
налом «Sutchasnist» и с польским оппозиционным движением. З а  событиями 
в Польше, становлением Солидарности и избранием папы Иоанна-Павла II сле
дили с надеждой и одобрением, тогда как официальная пропаганда стремилась 
поощрять поведение, враждебное полякам.

До 1980 г. большинство украинских диссидентов сидело в тюрьмах или было вы
нуждено эмигрировать; лишь приход к власти Горбачева открыл новый этап в ис
тории, хотя изначально это еще не ощущалось. Оппозиция была гораздо более 
непростой в рамках советского государства, чем в странах-сателлитах блока. П о
сле Чернобыльской катастрофы стало набирать обороты экологическое движе
ние, протестовавшее против постройки атомной электростанции на Украине. 
В 1988—1989 гг. велись споры о ситуации с образованием на Украине, о вопро
сах современной и более ранней истории, например, голода 30-х гг. X X  в., до не
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давнего времени находившиеся под запретом. Посылались запросы о легализа
ции Украинской католической церкви, которая все еще не могла действовать 
открыто. Несмотря на некоторые уступки, православная церковь по-прежнему 
слишком зависела от Москвы, что стало причиной поворота к автокефальной 
церкви, уже довольно активной за рубежом. Активизировались круги, близкие 
украинской хельсинской группы, её деятели основали украинский хельсинский 
союз с политическими целями. Представители Львова, такие, как Чёрновил, иг
рали в нем главную роль. В его декларации о принципах главное требование за
ключалось в восстановлении украинского государства, а его отношения с С С С Р  
намеренно не уточнялись. Весной 1989 г., то есть почти в то же время, когда за
вершался польский «Круглый стол», предвыборные манифестации на Украине 
(выборы в Верховный совет С С С Р ) превратились в крупномасштабные патрио
тические демонстрации, на которых были развернуты национальные знамена 
и символы.

В сентябре 1989 г. в Киеве собрался съезд, положивший начало национальному 
движению за возрождение (Драч стал одним из его лидеров), на котором при
сутствовала польская делегация. Его делегаты пели запрещенный гимн «Щ е не 
вмерла Украина», но декларации о суверенитете Советской социалистической 
республики Украины пришлось ждать еще год, до 16 июля 1990 г., а референду
ма 1991 г., на котором из 80 % процентов проголосовавших 90 % высказались 
в пользу независимой и самостоятельной республики — почти два года. 24 авгу
ста 1991 г., спустя несколько дней после провала московского путча был принят 
акт, объявлявший Украину независимым и демократическим государством. Еще 
до конца года С С С Р  перестал существовать. Это означало завершение долгого 
пути к независимости и начало новой эпохи с другими проблемами.

Польша, Венгрия, Чехословакия

Эволюция событий в Польше между 1970—1989 гг. имела особое значение не 
только для нее самой, но и для всего региона Центрально-Восточной Европы. 
Поляки сыграли в этом процессе роль первопроходцев, решившись на отважные 
и кровопролитные восстания и проложив дорогу к свободе и демократии.

Гомулка удержался у власти до событий марта 1968 г. и вторжения в Чехослова
кию. В 1970 г. он мог праздновать еще один успех: подписание соглашения 
с Ф Р Г , которая признавала западную границу по Одре-Нисе (Одеру-Нейсе). 
Однако в декабре увеличение цен на большинство продовольственных продук
тов вызвало взрыв недовольства в портовых городах Балтики и кровавые стычки 
в рабочих кварталах Гданьска. На их подавление были брошены танки. Это было 
столкновение рабочего класса с партией. Интеллигенция, помнившая о своей
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изоляции в марте 1968 г., не принимала активного участия. Гомулка заплатил за 
эту политику и должен был сложить полномочия; первым секретарем стал силе
зец Эдвард Терек. Речь шла скорее о дворцовом перевороте, но Терек был праг
матиком, довольно долго прожившим на Западе: он придерживался линии пове
дения, отличавшейся от его предшественника. Его призыв о поддержке 
(«Поможете»), обращенный к рабочим, ознаменовал начало менее авторитарно
го режима. Используя потепление в отношениях между С С С Р  и Западом, Герек 
предложил программу экономической модернизации страны с помощью запад
ных кредитов. В 1971—1975 гг. В Н П  увеличился почти на 60 %, хотя сельское 
хозяйство по-прежнему оставалось без внимания. Отсутствие структурных из
менений, задолженность и, позднее, кризис международных цен способствовали 
провалу политики Терека. Попытавшись обезоружить оппозицию путем эконо
мического улучшения и «потребительского социализма», правительство раздава
ло обещания, которое не смогло выполнить в долгосрочной перспективе. При
шлось брать новые кредиты, которые не стимулировали экономическое развитие, 
а шли на погашение прежних долгов. Пропасть между «красной буржуазией» 
(номенклатурой) («собственниками Народной Польши») росла. Попытки изме
нения конституции ради того, чтобы усилить роль партии и подчинение С С С Р, 
вызвали возмущение. Новое повышение цен привело к новой конфронтации 
с рабочими в 1976 г., особенно в Радоме и Варшаве, на заводе «Урсус», стачкам 
и нападениям на здания партийных комитетов, жестоко подавленным полицией. 

Польская оппозиция, ободренная подписанием Хельсинского договора, присту
пила к акции, основанной на иных, нежели раньше, принципах. Как позднее ска
жет Яцек Куронь: «Не сжигайте комитеты, создавайте свои собственные». Со
противление приняло новые формы и интеллигенция присоединилась к рабочим 
массам. Такой была цель Комитета защиты рабочих (К О Р ). Вскоре появились 
и другие организации, такие, как Движение защиты прав человека и гражданина 
(Р О П Ц И О ), Передвижной университет, восполнявший пробелы в официаль
ном преподавании в области истории, и единственная подпольная организация, 
Польское соглашение сторонников независимости (П П Н ). Власти боролись 
с этими организациями, прибегая к придиркам, выборочному террору (например, 
убийство студента Станислава Пяста, члена К О Р , погибшего при невыясненных 
обстоятельствах), но так и не смогли их искоренить.

Церковь прикрыла оппозицию чем-то в роде защитного «зонта». Большую роль 
в этом сыграл архиепископ Краковский, кардинал Кароль Войтыла, которого 
власти пытались противопоставить примасу Польши Вышинскому. Тот факт, что 
оппозиция в основном уходила корнями в антиклерикализм или левый атеизм 
(а иногда и коммунизм), не помешал ей образовать общий с Церковью фронт. 
Работы Богдана Жилинского, с одной стороны, и возраставшая слава Адама
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Михника, с другой, проложили путь к этому сотрудничеству. Избрание в Риме 
Иоанна-Павла II было воспринято с энтузиазмом: власти не смогли запретить 
ему приехать на родину в 1979 г.: этот недельный визит изменил лицо Польши. 

В Польше начало функционировать то, что называют «гражданским общест
вом»: оно существовало за рамками государственных структур и старалось их иг
норировать. Приезд папы помог разбить барьер страха и союз Церкви, интелли
генции, рабочих масс создал платформу, с которой в 1980 г. начался подъем 
мощного движения «Солидарность», которое являлось единственным в своем 
роде.

Летом 1980 г. волна забастовок захлестнула Польшу. Начавшаяся 14 августа за
бастовка на судоверфи имени Ленина в Гданьске оказалась на острие движения 
и позволила создать Межзаводской стачечный комитет. Это было совершенно 
новым явлением. Во главе комитета встал молодой электрик Лех Валенса, хариз- 
матичный лидер, проявивший себя во время забастовок 1970 г., и активист Сво
бодных профессиональных союзов, основанных в 1978 г. Власти ответили блока
дой Гданьска и арестом руководителей К О Р; впрочем, они одновременно начали 
переговоры на все более высоком уровне. Тогда же произошли изменения в руко
водстве партии и в правительстве. Стачечников поддержала экспертная комис
сия под началом Тадеуша Мазовецкого. Соглашения между правительственной 
делегацией и стачечниками были подписаны в Гданьске 31 августа, днем раньше 
в Щецине и 4 сентября в Ястшембе (Силезия).

Гданьское соглашение состояло из 21-й статьи, в которых, помимо экономиче
ских требований, было зафиксировано признание независимых от партии и госу
дарства профсоюзов, право на забастовку, свобода слова и освобождение политза
ключенных. В условиях коммунистического режима свободный и самоуправляе
мый профсоюз «Солидарность», который вскоре мог рассчитывать на миллионы 
сторонников, не мог быть обычным профсоюзом. Эта очевидная истина была 
скоро осознана как в стране, так и за рубежом, где Солидарность расценивали 
как беспрецедентное явление. Одни историк писал о «спонтанной революции, 
действительно начатой рабочим классом против “социалистического государст
ва’̂ . .. ] под знаком креста и с благословения папы»190.

Не пытавшаяся взять власть в свои руки, Солидарность в силу вещей стала по
литическим центром, угрожавшим коммунистической монополии. Её этика и ду
ховные вдохновители, такие, как П. Ю зеф Тишнер, отказывались от насилия 
и настаивали на достоинстве труда, национальной идентичности, ратовали за 
стремление к правде и чувство ответственности. З а  время первых пятнадцати ме
сяцев своего существования Солидарность постоянно была не в ладах с властью: 
осложнения возникали в связи с её официальной регистрацией и последовавшим
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в декабре 1981 г. приостановлением её полномочий, а также конфликтом в Бид- 
гоже в марте. Но к чести Солидарности, она никогда не прибегала к насилию.

В политической жизни страны произошли серьезные изменения. В сентябре Те
река сменил Станислав Каня; в феврале 1981 г. генерал Войцех Ярузельский, 
министр национальной обороны, стал премьер-министром, а в октябре — пер
вым секретарем партии, заняв тем самым ключевое место в государстве. Смерть 
примаса в мае лишила Церковь и общество крупной личности, а покушение на 
Иоанна-Павла II, состоявшееся четырнадцать дней спустя, вероятно, стало еще 
более суровым ударом для поляков.

Ни власть, ни Солидарность не были монолитными. С самого начала власти меч
тали упразднить профсоюз, но взгляды на стратегию и методы этой акции сильно 
расходились. Опасения советского вмешательства были вполне реальными, но 
Кремль хотел избежать подобного сценария и настаивал, чтобы Варшава сама 
справилась с ситуаций. Вне зависимости от присутствия в её рядах провокаторов, 
Солидарность, единственным оружием которой была угроза забастовки, колеба
лась между «самоограниченной революцией» и более радикальными манифеста
циями, вроде тех, что произошли во время последних заседаний национального 
комитета или «Послания к рабочим Восточной Европы». Солидарность была 
источником вдохновения для оппозиционных движений во всей зоне и Гусак 
с Эрихом Хонеккером обличали её как польскую «контрреволюцию».

Мотивы, побудившие Ярузельского ввести военное положение в ночь на 13 де
кабря 1981 г., остаются противоречивыми. Боялся ли он взрыва в стране и анар
хии, которая могла бы привести к вторжению советских войск? Без сомнения, 
последние месяцы прошли под знаком некоторой анархии, несмотря на отсутст
вие, как уже говорилось выше, покушений на жизнь и имущество противников. 
Существовала ли возможность компромисса, удовлетворившего оба лагеря 
и приемлемого для С С С Р? Военное положение, парализовавшее страну, приос
тановившее деятельность Солидарности и сопровождавшееся интернированием 
нескольких тысяч активистов, было суровым, но смертельных случаев было не
много (за исключением произошедшего на угольной шахте «Вуйек»). Для обще
ства случившееся было неожиданностью и унижением. Произошедшие события 
продемонстрировали слабость партии, поскольку власть была передана новому 
органу, Военному совету национального спасения (В Р О Н ), состоявшему из 
представителей армии. Последующие попытки расширить политический фунда
мент режима с помощью Патриотического движения национального возрожде
ния (П Р О Н ), Национальной федерации профсоюзов ( О Р З З )  и консультаци
онных советов ни к чему не привели. Несмотря на некоторые реформаторские 
попытки, экономическое положение ухудшалось; политическая жизнь была 
заморожена.
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Солидарность, обреченная на подпольное существование, доказала свою необы
чайную стойкость: символом сопротивления стал Збигнев Бужак. Страну словно 
затопил поток подпольных публикаций. Ощущались тяжелые последствия нало
женных С Ш А  экономических санкций. В этих условиях было необходимо ис
кать способ сосуществования: подпольная Временная координационная комис
сия вместе с Церковью разделала это мнение. Зверское убийство в 1984 г. 
агентами политической полиции известного священника Ежи Попелушко было 
призвано запугать духовенство, поддерживавшее Солидарность, или помешать 
будущему диалогу; но своей цели оно не достигло. Впервые исполнители этого 
преступления предстали перед судом.

В 1986 г. власти объявили об освобождении всех политзаключенных. Новый ви
зит папы Иоанна-Павла II укрепил авторитет Церкви и Валенсы. После того, 
как в С С С Р  началась эпоха гласности и перестройки, стало очевидно, что вы
полнение требований, выраженных в лозунге, скандируемом во время новой вол
ны демонстраций, «Нет свободы без Солидарности», стало неотвратимым. 

После долгих месяцев предварительных переговоров, в которых Церковь сыгра
ла роль посредника, Ярузельский решился заключить соглашение с Солидарно
стью, рассчитывая, что этот профсоюз окажется в меньшинстве и его затянет 
в систему власти. Партия надеялась сделать из Валенсы нового Миколайчика, не 
понимая, что речь идет уже об усиливавшемся разложении коммунизма. Похо
же, участники переговоров со стороны Солидарности тоже не осознавали этого; 
к тому же они не представляли все течения своего движения, ослабленные эмиг
рацией и уходом (добровольным или нет) из политической жизни некоторых ру
ководителей. Солидарность 1989 г. уже не была похожа на себя в 1981 г. 

Соглашения, подписанные в апреле 1989 г. после многомесячных переговоров за 
«Круглым столом», предусматривали, помимо социально-экономических реше
ний, фундаментальные политические изменения: введение должности президен
та республики и учреждение сената (избираемого свободным голосованием), об
ладающего правом вето по отношению к сейму. На 35 % мест в сейме можно 
было выбирать без ограничений, остальные сохранялись для кандидатов от 
власти.

На выборах 4 июня 1989 г. Солидарность, «команда Валенсы», как её называли, 
одержала эффектную победу: 99 % мест в сенате и все возможные места в сей
ме. Дни коммунистической власти были сочтены. В результате сложных манев
ров Валенса сумел оторвать марионеточные партии (Демократическую (С Д ) 
и крестьянскую (П С А ) партии) от П О Р П  и получил большинство в сейме. 
Было создано коалиционное правительство, возглавленное Тадеушем Мазовец- 
ким — первым главой не коммунистического правительства со времен войны. 
Коммунистам оставили портфели министерств внутренних дел и обороны. На
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президентских выборах Солидарность сдержала слово — Ярузельский был из
бран президентом большинством голосов. Нужно признать, что за время пребы
вания на этом посту он не сдерживал развитие событий, в результате которых 
Польская народная республика стала III демократической республикой.

В Венгрии долгий срок пребывания у власти Кадара обеспечил относительное 
благосостояние — так называемый «гулаговский коммунизм», уважающий по
требителя и ищущий его согласия для политической стабилизации. Это, правда, 
не позволяло справиться с бедностью, особенно заметной у довольно многочис
ленных групп цыган. Если сравнивать уровни экономического развития, то Венг
рия шла по пятам за Чехословакией и опережала Польшу, как почти всегда 
в своей истории.

Новый экономический механизм, введенный в 1968 г. и обновленный в 1979 г., 
фиксировал новую систему цен, не отменяя центральное планирование; но зато 
было покончено со строгими директивами для предприятий. Это означало авто
номию управления и производства в коллективных хозяйствах и свободу приня
тия решений на государственных предприятиях — правда, правительство 
по-прежнему косвенно влияло на экономику, устанавливая цены, налоги и уро
вень заработной платы. Тем не менее, существовали противоречия между эконо
микой государственного сектора и «другой экономикой», уважавшей свободный 
рынок. Эта «другая экономика» приносила около трети В Н П  ценой значитель
ных усилий рабочих, в то время как государственный сектор, в основном пред
ставленный тяжелой промышленностью и связанный с СЭВ, поставлял продук
цию низкого качестве, что препятствовало ее поступлению на западные рынки. 
Сложности стали более заметными в конце 1970-х гг. Венгрия искала кредиты за 
рубежом и в результате внешний долг вырос на 15 % в расчете на одного жителя 
страны, превысив долговые обязательства Польши при Тереке. Цены росли 
и многим венграм пришлось работать в двух или более местах.

В политической жизни неукоснительно соблюдался принцип Кадара «кто не 
с нами, тот не против нас». Выходило, что граждане могли спокойно жить, при 
условии, что они не будут открыто замешаны в оппозиционной деятельности. 
При этом аресты и тюремные заключения были редкостью, хотя методы поли
ции нисколько не изменились. Выдающиеся диссиденты, особенно деятели ис
кусства, имели возможность выезжать за границу, где им предлагали остаться. 
С изданиями, не проходившими цензуру, довольно часто встречавшимися 
в 70-е гг. и представлявшими разные идейные течения, мирились как со своего 
рода предохранительным клапаном.

Начало горбачевских реформ создало атмосферу необычайной свободы: отныне 
пропал страх перед возможным советским вмешательством. Экономические 
сложности, на которые правительство реагировало ограничительными мерами,
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спровоцировали рост недовольства и стачек. Были сформированы разные груп
пы: Демократический форум (М Д Ф ), Федерация молодых демократов 
(Ф И Д Е С З ) , Союз свободных демократов. На политическую арену вернулись 
некоторые исторические партии, такие, как партии мелких сельских хозяев, со
циал-демократов, христианских демократов. Однако ни одна из них не достигла 
размера Солидарности; не хватало также крупных политических лидеров. Что 
касается самой партии, то дни старого Кадара были сочтены, тем более, что Гор
бачев относился к нему с презрением и враждебностью. В 1988 г. его сменил К а
рой Грос. Грос больше подходил для политики эпохи перестройки и, как сам Гор
бачев, верил, что коммунистическую систему можно реформировать, не делясь 
властью и не изменяя модель единственной партии.

Демонстрации, вроде тех, что были устроены по поводу перезахоронения Надя 
и его соратников, на котором присутствовали неисчислимые толпы, рассматри
вавшие это событие как реабилитацию событий 1956 г., все еще официально 
признанных «контрреволюцией», свидетельствовали о возрастающей оппози
ции. В феврале 1989 г. партия согласилась на участие других партий в выборах, 
но сохранила за собой руководящую роль. Переговоры с оппозицией, проходив
шие с июня по сентябрь 1989 г., немного напоминали польский «Круглый стол», 
с тем отличием, что оппозиция в Венгрии не была такой организованной и спло
ченной и не имела поддержки со стороны столь многочисленной организации, 
как в Польше. Со стороны власти, никто из четырех руководителей, Имре По- 
жгаи, Реже Ньерш, Грос и премьер-министр Миклош Немет, не был равен 
Ярузельскому.

Июльские соглашения узаконили стачки, в августе свершился переход к рыноч
ной экономике, в октябре было официально восстановлено название Венгерская 
республика, без эпитета «Народная». Партия также пыталась реформироваться. 
События в соседних странах ускорили эволюцию. Открытие границ между 
Венгрией и Австрией, затем массовый исход немцев из ГДР в Ф Р Г  стали шагом 
к разрушению Берлинской стены в ноябре 1989 г. На выборах в Государственное 
собрание в апреле 1990 г. коммунисты (как таковой их партии уже не существо
вало) потерпели полное поражение и уступили власть. И з представителей Демо
кратического союза, партий мелких сельских хозяев и христианских демократов 
было сформировано коалиционное правительство.

С 1969 по 1989 гг. Чехословакия жила в условиях режима, отличавшегося бреж
невским догматизмом, и команда у руля власти сопротивлялось любому рефор
маторскому течению. Из-за чисток в партии, которые в 1969—1970 гг. затронули 
около полумиллиона членов, в её рядах стали преобладать самые консервативные 
и бездеятельные элементы. Интеллектуальная, культурная и научная элита стала 
жертвой гонений. Причиной тому было запугивание целого поколения и упадок
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во многих областях, менее заметный в Словакии, которая пользовалась покрови
тельством (особенно в экономическом секторе) Густава Гусака, преемника Дуб- 
чека. Словакия сохранила также достижения предшествующей эпохи, поскольку 
с 1 января 1969 г. Чехословакия была преобразована в федерацию с двумя сим
метричными палатами в федеральном парламенте и пятью общими федеральны
ми министрами. Впрочем, в правление коммунистов, когда реальная власть при
надлежала партии, федерализм был скорее фасадом. Ничего удивительного, что 
жители Праги, намекая на местоположение парламента, говорили, что он нахо
дится на полпути между театром и музеем. Тем не менее, фраза из конституции, 
гласившая, что Чехословакия основывается на принципе самоопределения двух 
народов и их согласии жить в общем государстве, имела долгосрочное значение. 

Первоначально отмена оккупантами достижений Пражской весны вызвала про
тесты, как, например, драматическое самосожжение студента Яна Палаха или 
массовые манифестации. Позднее, такие манифестации уже не были возможны. 
Повсюду царили доктринерство и коммунистическая пропаганда, прославлявшие 
такие праздники, как «победоносный февраль» (1948 г.) или великих вождей 
вроде Готвальда, и любой ценой старавшиеся навязать культ Советского Союза. 
Лицемерие и шизофреническая «двойная жизнь» чаще, чем в других странах 
блока, встречались на самом высшем уровне.

Экономические трудности — следствие догматической политики — были нали
цо, хотя, в отличие от Польши и Венгрии, Чехословакия почти не имела внешне
го долга, а С С С Р  оказывал экономическую помощь её правительству в виде по
ставок дешевой нефти. Государство также несло тяжкое бремя, предоставляя 
кредиты и экспортируя промышленные товары в неевропейские коммунистиче
ские страны, у которых не хватало денег для их оплаты. Экспорт оружия в стра
ны третьего мира не мог уравновесить отрицательного баланса.

Во второй половине 70-х годов начало развиваться диссидентское и оппозицион
ное движение, состоявшее из тех, кто никогда не вступал в партию; они ссыла
лись на «третью корзину» Хельсинкского договора, конституцию и междуна
родное право. Хартия 77 (создана в январе 1977 г. и подписана более чем 
двумястами людьми) и Комитет по защите жертв незаконных приговоров 
(В О Н С , основан в следующем году) напоминали польский К О Р , но у них не 
было такой мощной поддержки и лидеры их были одиночками. Так же, как 
и в случае с К О Р , с которым руководители Хартии 77 поддерживали связь, её 
сторонники принадлежали к интеллектуальной и художественной элите страны. 
Наряду с философом Яном Паточкой символом движения стал подписавший 
Хартию драматург Вацлав Гавел, чье «Открытое письмо Гусаку» (составленное 
накануне появления Хартии) было большим шагом к организации оппозиции.
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Гавел уточнил природу этого движения в своем знаменитом эссе «Власть безвла
стных», опубликованном в самиздате.

Хартия 77 получила слабый отклик в Словакии, где оппозиция сплотилась во
круг Церкви и требовала религиозной свободы. В эту эпоху наряду с энтузиаз
мом, который вызвало избрание папы Иоанна-Павла И, повысился и престиж 
архиепископа Праги Франтишека Томашека. Власти, нападавшие на Хартию 
77, преследовавшие и арестовывавшие её лидеров, прибегали также к репресси
ям против католиков и групп, выражавших свой нонконформизм, например, 
джазовых групп. Солидарность считалась опасной заразой и чехословацкие вой
ска готовились вторгнуться в Польшу с армиями С С С Р  и ГДР.

Гусак, руководители партии и правительства с недоверием относились к рефор
мам Горбачева и не намеревались следовать его примеру. Замена в конце 1987 г. 
первого секретаря Гусака на невыразительного аппаратчика Милоша Якеша не 
привела ни к каким переменам. В обществе росло недовольство, которое правда, 
пока еще не нашло выражения в конкретных формах. С начала 1988 г. увеличи
лись количество самиздатовских публикаций. Устраивались массовые демонстра
ции, в большинство своем по случаю празднования годовщин: 21 августа (втор
жение), 28 октября (независимость 1918 г.). В ответ на жесткое поведение 
милиции последовали покушения и манифестации захлестнули провинцию. Вла
сти умели реагировать только путем репрессий: арест руководителей Хартии 77, 
нападение на большую студенческую демонстрацию в центре Праге 17 ноября 
1989 г. (в годовщину убийства нацистами в 1939 г. чешского студента) — де
монстрацию, которую власти не смогли запретить. Возмущение было огромным, 
поскольку эти события произошли уже после триумфальных и повсеместно обсу
ждаемых выборов в Польше, краха коммунистической системы в Венгрии и па
дения Берлинской стены. Гавел и хартисты основали Гражданский форум (О Ф ), 
а вскоре в Братиславе был учрежден его эквивалент, Гражданское общество про
тив насилия (В П Н ). Отныне все зависело от поддержки рабочих и они оказали 
её, устроив всеобщую стачку. Коммунисты отдали власть без сопротивления. 
Дубчек был избран председателем Национального собрания, которое, в свою 
очередь, выбрало Гавела президентом республики. Так закончилась «бархатная 
революция» и в Праге можно было прочесть следующий лозунг: «Польша — 
десять лет, Венгрия — десять месяцев, Чехословакия — десять дней». Но, ко
нечно, эти десять дней не были бы возможны без этих лет и месяцев. 

Независимая Чехословакия просуществовала только три года. Несмотря на не
скончаемые дискуссии, модель федеративной конституции, предпочитаемая 
Прагой, не устраивала её словацкого партнера, который хотел либо широкой 
конфедерации, либо независимости. Части словаков вообще не нравилась феде
рация, провозглашенная в апреле 1990 г. После выборов в июне 1992 г. пре



Глава V. Двадцатый век 609

мьер-министры чех Вацлав Клаус и словак Владимир Мечьяр смогли достичь 
согласия только в вопросе о разделении. 1 января 1993 г. родились две 
республики.

Распад Югославии. — Падение Чаушеску

В 1969 г. союз литераторов Хорватии выступил с жалобой на то, что с хорватами 
обращаются как с населением, незаконно проживающим в своей собственной 
стране, на подчинение их интересов Сербии, сербизацию языка; возмущались 
еще и тем, что устремления хорватов постоянно отождествляют с движением ус- 
ташей. С 1970 г. национальное течение начинает преобладать в Хорватской ком
мунистической партии: прославлялось прошлое и такие исторические личности, 
как бан Елалич и Стьепан Радич, чьи имена замалчивались до этого времени. 
В следующем году дополнения, внесенные в конституцию, отделили националь
ное государство хорватов и хорватское население от сербской или иных нацио
нальностей. Заговорили и о расширении границ Хорватии, о собственной монете 
и либерализации.

В 1971 г. Тито энергично выступил против хорватских либералов и национали
стов. Несмотря на некоторые экономические уступки, в стране свирепствовали 
чистки, аресты и тюремные наказания (в тюрьму посадили, например, генерала 
времен Сопротивления, историка Франьо Туджман); запретили также Матицу 
Хорватскую. Хорватский национализм был обречен на подпольное существова
ние. Его главным защитником оставалась Церковь, возглавляемая архиеписко
пом Франьо Кахуриком, которая в 1979 г. отпраздновала тысячелетие христиан
ства в Хорватии. После смерти Тито в 1980 г. была развязана яростная 
антиклерикальная кампания. Между сербами и хорватами нарастали трения 
и общие попытки групп, боровшихся за либерализацию системы в рамках согла
сия между народами Югославии, разбились о тоталитарные неосталинистские 
и национальные тенденции, символом которых стал Слободан Милошевич. 
Придя к власти в Белграде в 1986—1987 гг., этот государственный деятель 
с диктаторскими замашками начал реализацию программы, предусматривавшей 
установление полного контроля над Сербией, культ личности, упразднение авто
номных прав провинций, особенно Косово, где свирепствовал террор, направлен
ный против албанцев, наконец, усиление централизма в Югославии в ущерб рес
публикам, подчиненным Сербии.

Эта политика должна была привести к открытому столкновению с Хорватией 
и Словенией. В конце 70-х — начале 80 гг. ситуация в Словении развивалась 
в направлении «оборонительного национализма», нашедшего выражение в спе
цифических культурных течениях (Neue Slowenische Kunst), феминистских дви



610 Часть первая. Наше знание

жениях, студенческих инициативах и предпочтениях в отношении конфедерации 
в Югославии. Попытки осуществить путч силами армии, подчинявшейся сербам, 
аресты и судебные процессы вызвали возмущение словенцев и привели к созда
нию общего фронта коммунистов и оппозиции. Его возглавил популярный секре
тарь партии Милан Кучан.

В 1988—1989 гг. был основан комитет по защите прав человека в Словении, 
участниками которого стали представители демократической, социал-демократи
ческой и христианско-демократической партий, хотя Церковь не играла там та
кой важной роли, как в Хорватии. Партия и сам Кучан одобрили плюрализм. 

Тогда как в 1989 гг. в Польше, Венгрии, Чехословакии коммунизм лежал в руи
нах, Словения и Хорватия шли по пути к независимости в 1990 г., благодаря та
ким событиям, как президентские, а позднее — парламентские выборы, декла
рациям о суверенитете, все еще оставаясь в рамках Югославской федерации или 
восстановленной Югославской конфедерации. В Словении победу одержала оп
позиция (Д Е М О С ), хотя президентом и стал реформатор Качан. Схожим обра
зом обстояли дела и в Хорватии, где победа досталась Хорватскому демократи
ческому содружеству (Н Д С ) во главе с Туджманом, который после избрания 
президентом встал у руководства страны. Его крайне националистическая про
грамма, в которой упоминалось даже Хорватское государство, бывшее сателли
том Германии в годы войны, и вторжение на боснийские территории были дур
ным предзнаменованием для хорватской демократии. Она способствовала также 
росту разногласий с Сербией. Все это было тем более опасным, что, если Слове
ния была однородной в этническом плане страной, то в Хорватии процент сербов 
было довольно высоким.
В декабре 1990 г. референдум в Словении показал, что 95 % населения поддер
живают суверенитет в рамках широкой конфедерации, а если она будет невоз
можна, выскажутся в пользу полной независимости. В мае 1991 г. сходные по
становления были приняты и в Хорватии. 25 июня 1991 г. две республики, 
хорватов и словенцев, объявили себя суверенными и независимыми государства
ми, несмотря на то, что им пришлось ждать реальной независимости и признания 
её Западной Европой, С Ш А  и остальными странами. Обретение независимости 
проходило в обстановке боев, которые в случае Словении завершились относи
тельно быстро, тогда как в случае Хорватии затянулись на годы — не будем за
бывать, что война в Боснии еще больше осложнила ситуацию. Временный мир 
конца 1996 г. оказался хрупким, но словенцы и хорваты получили свои собствен
ные государства, причем словенцы впервые в своей истории.

В Румынии развитие событий в корне отличалось от всего вышеописанного. Р е
жим Чаушеску скорее напоминал правление восточного деспота, пытающегося 
регламентировать жизнь всего общества. Его распоряжения касались как регист
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рации пишущих машинок, так и режима питания или освещения квартир; любое 
нарушение сурово наказывалась. Румыния, в принципе богатая страна, пала до 
уровня стран третьего мира; гигантские постройки и разрушение мелких городов 
поглощали баснословные суммы. Любая попытка оппозиции в 80-е гг. подавля
лась и политическая полиция, называвшаяся «Секуритате», внушала такой же 
страх, как в сталинские годы. В этих условиях начатая в С С С Р  политика пере
мен была неприемлема для Бухареста и Горбачева во время его визита в Румы
нию ждал холодный прием.

Чаушеску постоянно напоминал о румынском национализме: его политика в от
ношении трансильванских венгров вела к «решению» национальной проблемы 
посредством авторитарных декретов. Приказ устранить популярного священни
ка Ласло То кеша, этот очередной пример бесправия, стал причиной восстания, 
которое Чаушеску распорядился подавить силой. Бойня 17—18 декабря 1989 г., 
того же самого года, когда пали бастионы коммунизма в Берлине, Варшаве, 
Праге и Будапеште, не смогла сломить сопротивление. Волнения начались но 
всей стране, в том числе в Араде и Клуже. Попытки натравить румын на венгров 
провалились, армия осталась нейтральной, а рабочие были настроены враждеб
но. Гигантская демонстрация в Бухаресте показала, как сильно диктатора нена
видят в стране. Чаушеску с женой покинули столицу. В условиях нарастающего 
хаоса супруги были схвачены и расстреляны. К  власти пришел Фронт нацио
нального спасения (Ф С Н ) во главе с коммунистическими работниками. Буду
щее демократии было туманным.

Культура

Литература, музыка, в меньшей степени изобразительное искусство сыграли ог
ромную роль в жизни Центрально-Восточной Европы. В качестве иллюстрации 
к этому утверждению Милан Кундера привел пример с одним французом, без
различно воспринявшим новость, ужасную для чехов, о запрете всех культурных 
журналов после вторжения в страну. Кундера объяснил его поведение, заметив, 
что если бы все журналы подобного рода были бы запрещены во Франции, ни
кто бы этого и не заметил.

Выше уже неоднократно говорилось о роли интеллектуалов и особенно литера
турных сообществ в политической жизни разных стран, их вкладе в низвержение 
коммунизма. Несмотря на все старания навязать социалистический реализм, ли
тераторы Центрально-Восточной Европы по мере возможности пытались сохра
нить связь с Западом и создали немало прекрасных произведений, пусть даже 
некоторым авторам и пришлось творить в изгнании, а другие не могли печатать
ся. Если бы мы захотели привести несколько имен авторов польской литературы
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европейского или даже мирового уровня, то не смогли бы обойти молчанием име
на поэтов Збигнева Герберта или Нобелевского лауреата Чеслава Милоша, дра
матурга Славомира Мрошека, писателя-фантаста Станислава Лема, романистов 
Тадеуша Конвицкого и, среди самых старых, Ежи Анджеевского. Театр Гротов- 
ского, фильмы Анджея Вайды, музыка Витольда Литославского или Кшиштофа 
Пендерецкого стяжали всемирную славу. Имя философа Лешко Колаковского 
было широко известно, имя его чешского коллеги Ивана Свитака немногим 
меньше. Среди чешских писателей, познавших поистине сенсационный успех, 
можно назвать Милана Кундеру, Йозефа Скворецкого, Вацлава Гавела, поэта 
и Нобелевского лауреата Ярослава Сейферта. Режиссер Милош Форман вознес 
чехословацкое кино на уровень мирового кинематографа.

Самые выдающиеся произведения венгерской литературы (Ласло Немет, Аль
берта Ваша, Тибор Дери, Петер Вереш, Арон Тамаши) довольно редко перево
дились на западноевропейские языки. Напротив, венгерское кино с такими ре
жиссерами, как Марта Мессарош или Иштван Сабо, достигло вершин 
и приобрело широкую известность на Западе. То же самое произошло и с фило
софскими и политическими эссе Дьердя Конрада и Яноша Киша (как и в случае 
с Адамом Михником в Польше), которые произвели глубокую критику и про
зорливый анализ коммунистической системы. Словацкие писатели, например, 
наиболее известный поэт Йозеф Цигер Гронский, были плохо известны за пре
делами своей страны. В хорватской литературе Антун Шолян и Нобелевский 
лауреат Иво Андрич занимают основное место, а в Словении — поэт Эдуард 
Коцбек. В странах, входивших в Советский Союз, стерилизация национальной 
культуры была колоссальной. Имена крупных литовских, латвийских, белорус
ских и украинских писателей или художников упоминались выше, в контексте 
политической истории.

На пороге XXI в.

Вполне вероятно, что будущие историки станут рассматривать 1989—1991 гг. 
как конец X X  в. и начало следующего столетия. И действительно, произошед
шим изменениям присущ фундаментальный характер. Коммунистический ре
жим, существовавший с 1917 г. и после Второй мировой войны распространив
шийся на всю Центрально-Восточную Европу, рухнул полностью. Американский 
историк Фрэнсис Фукуяма даже сформулировал тезис о «конце истории», со
гласно которому демократический режим, основанный на рыночной экономике, 
одержал победу, не оставив иной приемлемой альтернативы развития.
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На самом деле, конец холодной войны и биполярного деления мира не принес ни 
новой системы безопасности, ни стабильности. Исчезновение врага способство
вало образованию пустоты и, как ни парадоксально, породило дестабилизацию. 
Рыночная экономика не является лекарством от всех экономических и социаль
ных недугов и государство всеобщего благоденствия (welfare state) обходилось 
очень дорого, существенно увеличив бюджетный дефицит. Сельское хозяйство 
повсеместно столкнулось со сложностями. Непродуманная эксплуатация при
родного сырья, непрерывная индустриализация и урбанизация нарушили эколо
гическое равновесие, что повлекло за собой гибельные для человечества 
последствия.

Технократическая революция, особенно в области электроники, породила новые 
проблемы. Рост населения (все более стареющего), его потребность в рабочих 
местах и питании стали причиной сложно разрешимых проблем. Демократиче
ский плюрализм, связанный с капитализмом, дает не только одни преимущества, 
но вызывает также серьезные негативные последствия, прежде всего, в социаль
ной и моральной областях. Демократия проявляется скорее как стиль и техника, 
нежели видение мира, побуждающее к согласию и энтузиазму. После краха тота
литарных идеологий образовался идеологический вакуум: начался возврат к вере, 
но в то же время сохранялась дистанция по отношению к религии и церкви, что 
несколько сбивало с пути и запутывало людей. Кажется, что иногда релятивизм 
способен привести к безразличию. Во многих западных странах сомнения в куль
турных ценностях, зиждившихся на христианстве, входит в моду. Происходит 
ослабление моральных норм, раскрепощение индивидуальных и коллективных 
нравов, популярными становятся крайний материализм, наркотики, растет 
преступность.

Центрально-Восточная Европа была более или менее оторвана от Запада: Ук
раина и Белоруссия со времен большевистской революции, прибалтийские стра
ны с 1940 г. (с перерывом на военный период), другие страны с окончанием вой
ны. Конечно, лозунг «обратно к Европе» несколько ошибочен, поскольку 
народы этого региона никогда не прекращали быть европейцами, но Европа, 
в которую они «возвращаются», уже не та, что была до войны. Большинство 
проблем, упомянутых выше, появляется в этой зоне, и к ним прибавляются дру
гие, специфического и локального характера, порожденные по большей части — 
но не исключительно —  коммунистическим наследием.

После холодной войны и призывов западноевропейцев к освобождению сателли
тов С С С Р  часто создается впечатление, что Запад с недоверием относится 
к свободной Центрально-Восточной Европе. Вопрос о вхождении этого региона 
в Н А ТО , в конце концов положительно решенный для Чешской республики,
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Венгрии и Польши, наталкивается на опасения вызвать раздражение России. 
Интеграция в западные структуры ставит условия экономического характера. 
Ясно, что путь к объединению всего региона под знаменем свободы и демокра
тии не будет легким.

Разочарование и неудовлетворенность в большинстве стран зоны и широких сло
ях населения, которые приобретают форму ностальгии по старым и совсем недав
но ненавистным системам, равно как и победы партий, уходящих корнями в ком
мунизм, заставляют попытаться подвести итог прошлого и поразмыслить 
о будущем. Эйфория, сопровождавшая первые свободные выборы, декларации 
о независимости и суверенитете по большей части были основаны на убеждении, 
что свобода принесет благосостояние и демократию, а народ снова станет сам се
бе господином. Казалось, что новые власти были способны претворить в жизнь 
социальные обещания коммунизма и совместить функции государства всеоб
щего благоденствия со свободой и демократией. Все позабыли, что рыночная 
экономика приводит к большой социальной стратификации и безработице. Со
хранение, пусть даже на элементарном уровне, полной занятости, социального 
обеспечения, бесплатного образования, дешевых книг и умеренных цен на продук
ты потребления оказалось невозможным. Наследие неэффективных экономиче
ских систем и коррумпированного общества «советского человека» не объясняет 
всего.

Демократия — не магическая формула, разрешающая все проблемы, но, как го
ворил в свое время Черчилль, наименее плохая из всех систем, где уровень и по
литическая культура определяют качество её функционирования. Для нее необ
ходимы согласие, готовность к компромиссу и повсеместная практика сосущество
вания, которую нельзя приобрести за один день; но бывшие коммунистические 
страны утратили привычку к этим качествам. В письме к польскому епископату 
в августе 1993 г. папа Иоанн-Павел II констатировал: «Самая большая опас
ность для свободы, самая большая угроза приходит изнутри, когда мы думаем, 
что свободны, но плохо обращаемся со своей свободой и растрачиваем её». Цер
ковь, которая в таких странах, как Польша, Литва или Словакия, пользуется ог
ромным уважением, до настоящего времени так не смогла найти приемлемую 
форму диалога с властями и обществом. В коммунистическую эпоху она олице
творяла мирские традиции и национальное сознание, которые защищала от тота
литаризма. Сейчас же, культивируя эту традицию в иной ситуации, Церковь по
лучила вызов от сил, которые можно было бы назвать модернистскими 
и гуманистическими, и отошла на консервативные позиции. Что же касается 
элит, чья роль в низвержении коммунизма была огромной, то их традиционная 
руководящая функция поставлена под вопрос, иногда отброшена, как противоре
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чащая интересам масс. Наконец, массы, без которых падение коммунизма не 
было бы возможным, чувствуют себя обманутыми и становятся уязвимыми для 
популистской и националистической демагогии. Центрально-Восточная Европа 
все больше и больше напоминает Запад. Магазины заполнены товарами, улицы 
крупных городов забиты пробками, строятся новые отели и банки... 

Исключительно негативное описание ситуации грешило бы не только упрощени
ем, но и искажением. На пороге X X I в. процесс национального освобождения 
завершился: практически все народы региона приобрели или вернули себе неза
висимые государства. Численность национальных меньшинств существенно 
уменьшилась, даже если причиной тому стали «этнические чистки», происходив
шие начиная с депортаций и перемещений времен Второй мировой войны до кро
вавых событий, граничивших с геноцидом, на территории бывшей Югославии. 
Правда, во многих странах вновь появился крайний национализм и антисеми
тизм, но в большинстве случаев речь идет о национализме словесном и шовини
сты занимают место на политической периферии.

Цивилизация, образование и культура сделали большой шаг вперед на протяже
нии X X  в., хотя и сложно забыть периоды разрушений и преследований, органи
зованных оккупантами и местными тиранами. Средний образовательный уро
вень населения явно повысился. Контраст между городом и деревней, столь 
характерный для этой зоны, стал менее заметным. Некоторый минимум цивили
зации достигнут. Коммунизм ли добился этих фундаментальных успехов или без 
него прогресс был бы более масштабным и стремительным? Если сравнивать 
свободную Австрию и подчиненную Чехословакию, то в годы после войны дис
танция между ними выросла в ущерб второй страны. Различия между разными 
странами региона не подверглись радикальным переменам. Хотя в настоящее 
время Чешская республика и переживает серьезный кризис, есть все основания 
думать, что в долгосрочной перспективе она станет самой развитой в экономиче
ском плане страной в своей зоне, с наиболее близкой к Западу социальной струк
турой и самой стабильной политической моделью.

Сложно представить, чтобы в долгосрочной перспективе Центрально-Восточная 
Европа не интегрировалась, в той или иной манере, в Западную Европу. Хотя, 
вероятно, дистанции между центром и периферией не суждено окончательно ис
чезнуть, обеим частям континента есть, что показать друг другу. Как писал 
П . Ю зеф Тишнер: «С одной стороны чудесный мир идей. С другой стороны, 
мир поразительного опыта. Идея без опыта бесплодна. Опыт без идеи слеп»191. 

Неоспоримо, что X X  в. принес Центрально-Восточной Европе больше испыта
ний, нежели другим регионам Европы. Население этих территорий пережило на
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протяжении большей части столетия очень богатую событиями и драматичную 
историю. Хотя историку и не полагается делать прогнозы, я все же выражу наде
жду и мнение, что с течением времени регион станет «более нормальным» и, раз
делив со всем континентом падения и взлеты, не будет выделяться ни своим мар
тирологом, ни героизмом, который отнял столько сил на протяжении этого 
сложного двадцатого столетия.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ





Глава VI

ЭТНОГЕНЕЗ НАРОДОВ 
ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Генрик Самсонович

ДРЕВНЕЙШИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ И ИХ МИГРАЦИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

В полемике и дебатах, посвященных истокам лингвистических общин в Европе, 
вопросы, связанные с международными отношениями, играли важную роль 
вплоть до недавнего времени. Древность этносов должна была узаконить их превос
ходство над другими и их право колонизовать спорные территории. Психологиче
ский фактор тоже имел немаловажное значение: ссылки на как можно более давнее 
происхождение были призваны польстить народам, которым не хватает известных 
корней. Поиск истоков часто восходил к раннему средневековью, даже библейским 
народам или к племенам, о которых упоминали в своих сочинениях античные авторы. 
Венгры верили, что ведут происхождение от гуннов, литовцы —  от римлян, поля
ки — от сарматов. И все эти народы, естественно, были потомством Иафета. 

В современную эпоху, особенно с начала X X  в., ученые разных стран предпри
няли исследования, которые привели их к различным выводам. И раньше, и по
ныне в корне полемики — недостаток источников. З а  последние пятьдесят лет 
возникло несколько важных дискуссий, затрагивающих фундаментальные во
просы: существовала ли балто-славянская лингвистическая община или же обе 
этнические группы одна за другой выделились из индоевропейских народов? 
Сложилась ли славянская община во II тысячелетии до н. э. (как того хотелось 
бы Ловмяньскому) или лишь в I тысячелетии после н. э. (как считал Годлев
ский)? Находилось ли место их первоначального обитания в междуречье Вислы 
и Одера, в восточных лесах континента, в белорусском Полесье или на террито
рии современной Украины?

Многообразие гипотез, выдвинутых историками, археологами, лингвистами, па
леоботаниками — часто противоречивыми даже в рамках собственной дисцип
лины — препятствует точному восстановлению данных о корнях и древнейшей 
истории этнических групп, населявших Центрально-Восточной Европы. Со вре
мен неолита на эти территории вообще приходило слишком много народов. Сле
дующая эпоха принесла с собой значительные изменения. В период неолита че
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ловек стал оседлым, получил землю и обрел понимание коллективной собственности. 
Но этот процесс не был ни стремительным, ни окончательным, и вплоть до со
временности остались группы людей, до сих пор ведущих кочевой образ жизни. 

В эпоху позднего неолита (ок. 2500 — ок. 1700 до н. э.) установились связи, ох
ватывавшие все большие группы людей. Сходные формы труда, вероятно, были 
характерны для различных народов, образовывавших расы, особенно средизем
номорских, которые говорили на прото-индоевропейском языке. Именно от это
го языка и берут начало все языки современной Европы, включая балтийские 
и славянские. Однако истоки их по-прежнему малоизвестны.

В общем, наши знания основываются на пирамиде гипотез, сформулированных 
на материале разных типов источников: лингвистических и археологических 
надписях, равно как и на сведениях, предоставленных палеоботаникой и палео
зоологией, чьи анализы редко приводят к совпадающим выводам. Быть может, 
до третьего тысячелетия до н. э. существовал «индоевропейский» народ. Мы не 
знаем, где находилось место его обитания. Можно предположить, что индоевро
пейцы жили в зоне умеренного климата, вероятно, вдали от морей, но сложно ус
тановить, жили ли они в степном или лесном регионе. Можно выдвинуть другую 
исследовательскую гипотезу: если однородность индоевропейцев зиждилась на 
общем языке, не возник ли их народ на границе трансконтинентального раздела, 
между лесными и степными территориями? Эта линия раздела проходит от сред
него течения Вислы до западных областей Азии. В этом месте обмена между зо
ной скотоводства, с одной стороны, и зоной охоты и сельского хозяйства, с дру
гой, могли сложиться условия, пригодные для становления единого языка. Также 
непросто определить период, когда это произошло. Можно только приблизи
тельно догадываться, что со временем, когда началась экспансия и миграция это
го народа во всех смыслах этого слова, языковой ствол мог начать разветвляться. 
Хеттские и, вероятно, армянские этносы сформировались первыми, затем, 
в рамках II тысячелетия, за ними последовали греки, иранские народы и фракий
цы. Не вдаваясь в детали, вообще очень противоречивые, предположим, что об
щий языковой ствол разделился спустя несколько столетий: на западе и на юге 
происходило постепенное становление кельтских, италийских, иллирийских язы
ков. Позднее, на севере образовалась лингвистическая общность германских на
родов и еще оставались группы балтов и славян. Для уточнения этой схемы, 
можно сказать, что в I тысячелетии до н. э. справедливее будет говорить о про- 
то-германцах, прото-фракийцах, и, позднее, прото-славянах.

Следует также указать на существование взаимных отношений между отдельны
ми этническими группами. Лингвистическая дифференциация привела к целому 
ряду последствий. Язык определял группы, обладавшие наибольшими способно
стями к общению; группы, которые оперировали не только конкретными, но
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и абстрактными, относительными понятия, могли воспринимать систему верова
ний, общее прошлое и сложные замыслы. Нет никакого сомнения, что рождение 
языка вело к формированию сообществ цивилизации, осознанию коллективного 
«мы», противопоставленному «им». Эти многочисленные отношения, мирные, 
торговые и военные обмены способствовали лингвистическим заимствованиям, 
иногда означавшим одну и ту же реальность, иногда адаптированным к специфи
ческим потребностям. Кроме того, зарождающиеся этнические группы переме
щались, оставляя после себя, в большей или меньшей степени, слова и матери
альные свидетельства — а иногда и гены — в местах их прежнего обитания.

С конца II тысячелетия индоевропейские пришельцы осели на территориях той 
части Европы, которая нас интересует. На северо-востоке они заняли бассейн 
Днепра и Двины, положив начало финно-угорскому, или, точнее, прото-фин- 
но-угорскому населению. На юге уже жили индоевропейские группы, от которых 
пошли фракийцы, индо-иранцы и греки. Не вступая в дискуссии о разделах меж
ду древними европейцами юга и запада, сосредоточим внимание на их северной 
ветви, германских, балтийских и славянских этносах. Первая группа, сформиро
вавшаяся очень рано, заселила территории по обе стороны Балтики, в том числе 
Скандинавию и современную Северную Германию. На западе и юге они столк
нулись с расселением кельтов, вероятно, иллирийцев и различных более древних 
этнических групп, прото-индоевропейцев. На оставшихся землях образовались 
два этноса: славянский и балтийский, обладавшие большим сходством (известно 
примерно 300 «балто-славянских» существительных). В конце I тысячелетия до 
н. э. можно говорить о существовании прото-балтов и прото-славян на землях, 
расположенных между восточным побережьем Балтики и южными регионами 
степей Причерноморья. Две лингвистических общины, особенно прото-славяне, 
поддерживали постоянные отношения с соседними этническими группами, соз
давая тем самым зоны взаимодействия культурных моделей и языка. Прото-сла
вяне находились в самом близком контакте с прото-балтами, затем с германцами 
и иранскими народами. Они равным образом поддерживали отношения с фра
кийцами и иллирийцами. Связи с кельтами привлекают особенное внимание, по
скольку, вероятно, благодаря им на протяжении первых столетий нашей эры сло
жился союз лужичан, которым предстояло сыграть решающую роль в отношениях 
между варварским миром (barbaricum) и Римом. Некоторые исследователи 
даже предполагают, что союз лужичан возник вокруг «янтарного пути», по кото
рому римские купцы перевозили янтарь и рабов. Самые современные работы по
казывают, что расцвет материальной цивилизации на территориях к северу от 
Карпат и Судет был более важным, нежели считали раньше. Приблизительные 
подсчеты позволяют установить, что объема железа, извлеченного из суглинка, 
в первой половине I тысячелетия н. э. хватило бы для производства миллионов
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мечей. Нет сомнений, что германцы, которые обосновались далеко на севере 
и юге и нападали на Римскую республику на рубеже I—II в. до н. э., принимали 
участие в экономической деятельности этих областей. Именно тогда готы ушли 
из Скандинавии и осели в нижнем течении Вислы, не порывая, однако, со своей 
прежней родиной. На протяжении следующих столетий, в эпоху их передвиже
ний вдоль Вислы, Буга, Днепра к Черному морю, они не только хранили память 
о своих корнях, но и организовывали отношения обмена на просторах этой поло
вины европейского континента.

По мнению современных ученых, в Римскую эпоху (между I и IV вв. н. э.) лин
гвистические особенности уже были различимы в Центрально-Восточной Евро
пе. Вероятно, на землях между Западом и нижней Вислой преобладали герман
ские народы, на востоке — группы балтов, а дальше — финно-угры. Большая 
часть современной Польши, часть Белоруссии, Украины, Чехии, Венгрии, Сло
вакии были заселены народами, которых называли венетами. Говоря на разных 
диалектах, они смешивались с кельтами, иранскими сарматами Причерноморья, 
германцами и балтами на северо-восточных землях. Возможно, что именно там 
зародилась так называемая «Пржеворская» цивилизация, охватившая террито
рии бассейна верхней и средней Одры (Одера) до среднего Днепра — вследст
вие существования межрегиональной общины, отличавшейся значительным раз
нообразием внутри, поддерживавшей динамичные отношения с соседями 
и обладавшей общими центрами. Быть может, ареал этой цивилизации представ
лял собой культурную провинцию — которую иногда называют «европейским 
северо-востоком» — просуществовавшую несколько столетий (во многом благо
даря кельтам и германцам). Однако, можно предположить, что связи со Среди
земноморским миром, Римской империей лежали в основе её существования. 
Именно из этого мира заимствовались модели военной организации, торговли, 
возможно, транспортной организации; именно эти связи стимулировали подъем 
различной ремесленной деятельности и услуг, устанавливали ценность имущест
ва. Просторные лесные массивы северной Европы находились за пределами рас
пространения этого влияния.

Не исключено, что на протяжении первой половины I тысячелетия среди наро
дов, населявших обширные земли восточной Европы, на берегах Днепра, вер
ховьев Оки, средней Двины, сформировались диалектные группы, которые лин
гвисты уже рассматривают как балтов. При малоизвестных обстоятельствах, 
следы которых, возможно, можно нащупать в сочинении Геродота, часть балтов 
мигрировала на Запад и нашла пристанище в нижнем течении Немана, Двины 
и на правом берегу Вислы, заняв земли, до этого населенные финно-уграми 
и старыми европейцами. Именно там предстояло окончательно оформиться балт- 
ским языкам Запада. Остальное население постепенно переняло балтские языки
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Востока, что способствовало возникновению периферийных, переходных зон, 
расположенных поблизости от финно-угров, иранцев и территорий, где должен 
был появиться славянский этнос.

ПЕРВЫЕ СЛАВЯНЕ

Как раз в эту эпоху или несколько позже появляется славянская группа, что при
вело к фундаментальным культурным переменам в этой части Европы. Группа 
диалектов, ведущих происхождение из древне-европейского (прото-индоевро
пейского) языка, находившегося на стадии разложения, переродилась в общий 
язык нового этноса, который быстро проник на соседние территории. Признано, 
что вопреки растущим внутренним различиям общий славянский язык просуще
ствовал до X —XI вв. Этот язык определил общность, которую так и восприни
мали греческие и римские авторы, и лингвистическое родство внутри сложивше
гося этноса сыграло важную роль в налаживании культурных и политических 
связей.

Зарождение последней лингвистической группы, происходящей из индоевропей
ской ветви, вызывает у историков многочисленные вопросы. Славяне появились 
только в IV —V  вв. н. э. На протяжении трех последующих столетий они засели
ли большую часть европейского континента. В своих набегах на Византию славя
не достигали средиземноморских островов, а после уничтожения прежнего насе
ления Балкан они стали важным этническим субстратом на территории, 
доходивших до территории современной Греции. На западе славяне переправи
лись через Эльбу, на востоке они осели на землях от дельты Дуная до Ладож
ского и Онежского озер, потеснив финно-угров и балтов. Если этнически одно
родное сообщество смогло завоевать настолько обширные территории, значит, 
оно было многочисленным, и, как следствие, занимало большую и однородную 
по климату и рельефу территорию, что обусловило возможность создания его об
щего языка. Исходя из ономастических данных, можно сделать вывод, что род
ное место проживания славян находилось не в горных районах или в условиях 
жаркого или арктического климата; вероятно, эти земли отличались влажностью, 
быть может, располагались среди болот и лесов. Вероятно, речь шла о террито
риях, находившихся вдалеке от моря, в лесной зоне Восточной Европы. Попыт
ки провести палео-демографический анализ с целью исследовать великое славян
ское переселение, способны дать только самый приблизительный результат. 
Отсутствие письменных источников вынуждает ссылаться исключительно на 
лингвистические и, особенно, на археологические данные, чья польза для изуче
ния этнических общин кажется довольно спорной. Вот почему иногда сомнева
ются в достоверности демографической экспансии славян, которой можно пред
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почесть добровольную аккультурацию соседей. Но это мнение не кажется 
убедительным по причине анализа археологических источников с обширных про
странств Центрально-Восточной Европы. Лингвистические трансформации 
протекали одновременно с техническим прогрессом, который, однако, не разви
вался однообразно. Уже во II тысячелетии на этих землях знали бронзу, усовер
шенствовали земледельческие орудия труда (культиватор), интенсивно развива
ли зерновые культуры и бобовые растения (горох, бобы, чечевицу, чеснок, репу, 
вероятно, мак), выращивали такие растения, как лен и конопля, собирали плоды 
фруктовых деревьев (вишня, слива, груша).

После Унетицкой (названо по месту раскопок к Праге) и «прото-лужицкой» ци
вилизаций народ, живший в междуречье Одры (Одера) и Вислы, вступил в ста
дию «лужицкой цивилизации» (ок. 1400—1300 — 700—650 до н. э.), оставив
шей устойчивые следы. Долгое время считалось, что речь идет о прото-славянах 
и следы эти подтверждают автохтонный характер народов, впоследствии став
ших поляками и чехами. Сейчас это мнение оспаривается, но последующие поко
ления жителей польских земель пользовались материальными и техническими 
достижениями своих предшественников.

Мы многое знаем о формах жизни в лужицкую эпоху благодаря археологическим 
раскопкам (самыми известными из них являются раскопки в Бискупе, в Великой 
Польше). Бискупское городище, датированное концом лужицкой эпохи, было 
окружено земляным валом с частоколом; в нем насчитывалась сотня домов, по
строенных вдоль двенадцати параллельным улицам. В городище жило около ты
сячи человек — земледельцы, скотоводы и рыболовы.

Однако нельзя говорить о преемственности развития после лужицкой цивилиза
ции. Её закат совпал с появлением железа (ок. 650—500 до н. э., так называе
мый Галыитадский период) и с миграциями различных народов, перемещавших
ся по всей Европе в разных направлениях. С востока пришли кочевники скифы, 
с юга и запада — кельты, которые принесли с собой множество технических но
винок: мельничный жернов, гончарный круг, более совершенные металлургиче
ские техники. Они установили —  причем вероятно, не они одни, —  торговые от
ношения со Средиземноморской зоной. Купцы из развитых стран — Греции 
и Рима — привозили предметы роскоши, символы высокого социального поло
жения племенных старейшин; через них происходило также заимствование тех
нических новшеств, культурных моделей, иногда идей, которые приспосаблива
лись к местным потребностям. Торговцы с юга искали янтарь, предлагая взамен 
жемчуг и металлические изделия. Очень важным экспортным «товаром» были 
рабы. Работорговля зависела от племенной организации, войн, благодаря кото
рым старейшины победивших племен могли разбогатеть.
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Огромное значение торгового (янтарного) пути, связывавшего Римскую импе
рию с Балтийским побережьем, не вызывает никаких сомнений. Однако точный 
его маршрут известен не очень хорошо. Неизвестно даже, можно ли считать 
Calisia Клавдия Птолемея современным городом Калишем; однако мы можем 
предположить, что этот путь проходил через Моравию, Силезию (Соботка), 
возможно, Куявию (Крушвицу). Можно лишь догадываться также, что его су
ществование стимулировало развитие металлургии, производство мечей, гончар
ного ремесла, равно как и создание условий, необходимых для дальней торговли.

СЛАВЯНСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

После Римского периода уровень цивилизации значительно упал. Специализи
рованное металлургическое производство и керамика исчезли, как и некоторые 
достижения технического процесса, вроде гончарного круга. Содержимое могил 
стало более бедным по сравнению с Римской эпохой, в сфере культуры просле
живаются явные признаки упадка, демографическая составляющая, вероятно, 
начался демографический спад. Между V —VIII вв. обнаружилось то, что назы
вают «разрывом» в колонизации этих территорий, до того населенных и процве
тающих, который сопровождался примитивизацией экономической жизни на 
других землях. Эти изменения, несомненно, были связаны с экспансией славян, 
которые заняли территории, оставленные германцами, романизированными кель
тами, фракийцами или иллирийцами. Вряд ли могло случиться, чтобы большинст
во жителей колонизированных земель сами опустились до примитивных форм 
экономики. Без сомнения, пришельцы были более многочисленными и известные 
события, произошедшие в Византийской империи во время славянского нашест
вия, подтверждают наши сомнения. Цель прихода славян на новые земли явно не 
была миролюбивой. Напротив, по крайней мере на Балканах, они опустошали 
окрестности, вынудив бежать часть населения. Даже если группа автохтонного 
населения оставалась на месте, вне пограничных территорий, она могло составить 
лишь меньшинство всех обитателей. Славяне, несомненно, были очень многочис
ленны в самом начале своей экспансии. Некоторые исследователи предполагают, 
что в эпоху раннего средневековья, в V —VI вв., славянская культура выкристал
лизовалась на площади размером в 300000 кв. км, которая находилось между 
Днепром и восточными Карпатами. Учитывая периферийный характер этой 
культуры и два-три столетия, во время которых протекала экспансия славян, — 
думается, будет оправданным принять тезис, согласно которому их численность 
была довольно большой, чтобы объяснить эту экспансию за пределы их «колы
бели» —  то есть территорий современной западной Украины и южной Польши.
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Нужно уверенно утверждать, что относительно позднее возникновение этой эт
нической группы оказало отрицательно влияние на своем уровне. Молодости 
этой цивилизации соответствовал низкий технологический уровень. Развитая 
металлургия, гончарное дело, богатство властных элит уступило место примитив
ным формам материальной цивилизации. Это положение вещей, возможно, было 
спровоцировано событиями, разворачивающимися в Европе того времени. 
В конце IV в. гунны перешли границу Римской империи, увлекая за собой — по 
доброй воле или силой —  многочисленные народы. Побежденные германцами 
в середине V  в., они оставили после себя пустое политическое пространство, ко
торое постепенно заполнялось группами населения, жившего на границе с разви
той цивилизацией. Натиск аваров, степных кочевников из Азии, в середине 
VI в., усилил племенные миграции. Берега Вислы и Одера стали менее населен
ными, чем раньше, или совсем обезлюдели; экономический подъем замедлился. 
Быть может, речь идет только о внешнем спаде, спровоцированном уменьшени
ем слишком высокого демографического уровня, но в начале раннего средневеко
вья на землях Польши на протяжении ста пятидесяти лет не заметно ни одного 
признака социального и политического развития. Оно началось только в VIII в. 
Как потребности, связанные с экономической деятельностью — производством 
и обменом, — так и смуты, вызванные переселением различных групп, привело 
к зарождению организаций, уже основывавшихся на этнической общности.

СЛАВЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Клан, состоявший из семей, связанных узами родства, являлся базовой ячейкой 
общественной организации славян. Возможно, он опирался на общую экономи
ческую деятельность, в рамках которой каждый имел свои права и обязанности. 
Тот факт, что более 30 слов, имеющих отношение к родственным узам — szurzy, 
брат жены, jatrew, сестра жены, zelwa, муж сестры, tzca, мать мужа, zwiekra, мать 
жены, — сохранились в польском языке до нашего времени, должен стать этому 
убедительным доказательством.

Как мы знаем еще из византийских источников (Псевдо-Маврикий) —  сель
ское хозяйство, скотоводство, отчасти собирательство и охота, иногда ремеслен
ное производство, и, со временем, война и добыча легли в основу материального 
достатка клана.

Подобная деятельность требовала самых широких социальных связей. Узы со
седства, сельской общины, были, без сомнения, самыми элементарными. Они 
основывались на взаимопомощи в лесу, в полях и на выпасах, проявлялись во 
время набегов или в форме самоуправления. Вероятно, у ополья (сельской общи
ны) был укрепленный центр, где хранилось ценное имущество; наверное, он был
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и центром социальной и культурной жизни. Население этих опольев, изначально 
однородное по составу, постепенно приобретало иерархическое устройство. 
У старейшин было больше возможностей распоряжаться общинной собственно
стью, военные вожди присваивали имущество, которые приносило им не только 
состояние, но и власть, все чаще становившуюся наследственной. Ополья объе
динялись в мелкие племена, сплоченные общим языком, образом жизни, обычая
ми, которые, в свою очередь, входили в крупные племена, особенно в эпоху труд
ностей или когда приходилось сталкиваться с доселе неизвестными проблемами. 
Представляется, что все это происходило на фоне двух противоречивших друг 
другу процессов. Первый процесс заключался в унификации форм жизни на тер
риториях с однородным рельефом, где на протяжении десятка поколений искали 
и находили средства справиться с затруднениями, причиняемыми природой или 
соседями. Второй — в социальной дифференциации и в зачаточном разделении 
труда: скотоводы, пахари, добытчики кремня пользовались плодами производства 
других «специалистов». Этот процесс вызвал развитие товарообмена и отношений 
собственности, но спровоцировал также социальную и профессиональную диффе
ренциацию — в каждом регионе по-своему.

Две тенденции способствовали не только формированию материальных взаимо
связей. Сохранились этнографические и лингвистические следы, которые пока
зывают, что в эпоху становления племенных общин духовная жизнь обитателей 
славянских и балтийских земель была, вопреки предшествующим мнениям, до
вольно развитой.

Если верить некоторым концепциям историков религии, основы идеологической 
системы индоевропейцев были заложены в эпоху неолита и в начале бронзового 
века; на протяжении последующих столетий они дополнялись за счет различных 
региональных влияний и адаптировались к местным условиям. На обширных 
пространствах, включая славянские земли, вероятно, господствовала тройствен
ная модель, отражающая три фундаментальные функции общества в эту эпоху. 
Все они имели отношение к силе права, религиозной магии и борьбе за жизнь. 
Предполагается, что имена божеств, защищающих людей в этих областях, кото
рые встречаются в письменных и лингвистических свидетельствах, соответству
ют этому тройственному делению. Вот они: Перун, бог неба и молнии, называе
мый также Световитом и Ругевитом, Велес, бог магии, которого иногда именуют 
Триглавом, Сварог (Дажбог), бог Солнца, достатка и сытости. Однако, это не 
более, чем гипотеза, которая требует продолжения исследований, непростых, 
если учитывать региональные особенности, нехватку источников и существова
ние множества нижестоящих божеств, несомненно связанных с различными при
родными явлениями.
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НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ

Великая славянская экспансия в особенности была направлена к землям прежней 
Римской империи. Различные славянские народы, одни или вместе с аварами, 
начали покидать места своего обитания и переходить старую римскую границу. 
Сербы и хорваты отправились к югу, опустошая византийские земли. Ободриты 
переместились к северо-западу. Другие дошли до юго-восточных Альп и основа
ли там малоизвестные племенные организации. Впервые в истории славяне стали 
важным элементом в Европе. Несомненно, они были более отсталыми 
племенами, чем их соседи, за исключением балтов, но их политическая и эконо
мическая роль была значимой.

С середины I тысячелетия из восточных (от них пошли народы Украины, России 
и Белоруссии) и западных (будущих чехов, поляков, лужичан, поморов, ободри- 
тов и прочих) славян стали выделяться диалектные группы. В IX в. территории, 
занятые славянами, простирались от Эльбы на западе (где они пересекли эту 
реку в верхнем течении) до средней Волги на востоке, и от Поморья у Балтийского 
побережья и Ладожского озера на севере до Средиземного моря на юге. Оконча
тельные лингвистические различия сформировались с конца VII до конца IX  вв. 

В конце VII в. тюркские прото-болгары со среднего течения Волги обосновались 
на Балканах, но подверглись там славянизации, вступив в контакт с покоренным 
населением. В IX в. финно-угорские венгры ушли из степей, простиравшихся 
между Волгой и рекой Урал, и остановились в Паннонии. Их расселение на тер
риториях, где до этого жили авары (их завоевал Карл Великий), ограничило свя
зи южных славян с землями к северу от Карпат и Сумавы. Как следствие, сло
жились южнославянские языки (сербо-хорватский, словенский, болгарский). 
Вероятно, романизированное население Восточной империи — будущие румы
ны — в V II—VIII вв. укрылось в лесах Родоп, Балкан и, особенно, южных 
и восточных Карпат. Их центры находились в будущих дунайских княжествах 
(Молдавии, Валахии), но романизированные жители-пастухи заселили соседние 
земли, перейдя через Карпаты до пределов Молдавии и заняв впоследствии 
большую часть Трансильвании.

Итак, в конце средневековья идентифицирующая карта Центрально-Восточной 
Европы была очень разной. Наряду с западными, восточными и южными славя
нами, балтами, особенно южными, финно-уграми (эстами, финнами на побере
жье Финского залива и венграми на берегах Дуная), там можно было встретить 
романское население Карпат, албанцев, многочисленные группы германцев, при
ходивших туда с X  в., евреев, греков на юге, валахов, не говоря уже о кочевых 
народах тюрков, иранцев, монголов (хазары, печенеги, половцы, татары). М о
заика языков Центрально-Восточной Европы стала её неизменной чертой.



Глава VII

ЭКОНОМИКА ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ ОТ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
ДО XVI В.

Генрик Самсонович

Три вопроса находятся в самом центре полемики, посвященной истории экономи
ки Европы. Первый затрагивает протяженность этого образования, который 
в средние века состоял из «экономик — миров» и охватывал западную часть 
континента. Второй вопрос — о той роли, которую сыграли в экономической 
жизни территории к востоку от империи Запада, созданной Карлом Великим 
и возрожденной Оттоном, и к северу от империи Востока, Византии. Поддержи
вали ли эти земли лишь слабые связи с основными экономическими центрами 
Европы, как в эпоху Римской империи, находясь на её периферии, или были не 
чем иным, как «колониальными» территориями, которые Запад эксплуатировал? 
Третий вопрос такой: нужно ли рассматривать обширные пространства на восто
ке континента как однородную экономическую зону, или различия между ними 
требуют особого исследования каждой области, случай за случаем?
В своей совокупности эти три вопроса встали перед историками в начале X X  в. 
Предшествующая историография либо сводилась к микроэкономическим очер
кам, либо удовольствовалась однородным видением истории Европы, не обра
щая внимания на её внутренние различия. Как правило, обобщающие труды опи
сывали лишь модель, присущую развитым странам Запада. Самые выдающиеся 
ученые, такие, как Вернер Зомбарт, Йозеф Кулишер, Макс Вебер, Анри Пи- 
ренн, Альфонс Допш давали характеристики отношений в Европе с оглядкой на 
страны, чья экономическая система впоследствии приняла капиталистические 
формы. Эти работы стали надежной отправной точкой для последующих иссле
дований, посвященных сложной проблематике прединдустриальной эпохи. Тем 
не менее, только работы, предпринятые после Второй мировой войны, вскрыли 
существование взаимозависимости между востоком и западом Европы, в осо
бенности в вопросе складывания мирового рынка.

Иммануэль Валлерстайн, Марианн Маловист, Ежи Топольский, Пал Зигмонд 
Пах, Фернан Бродель, Майкл Постан, Шарль Игуне, Герман Келленберц, 
Вальтер Шлезингер, Клаус Зернак, углубились в изучение специфики земель, 
входивших в европейскую цивилизацию на рубеже 1000 г. Четверо первых из
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них обратили особое внимание на расхождения в исторической эволюции востока 
и запада с XIII в., когда территории Польши, Литвы, Чехии, Венгрии, Украины 
и России стали играть все более важную роль в экономической жизни континен
та и формировании современной мировой системы (Modem World-System).

Тем не менее, остаются сомнения, прежде всего в том, что касается природы этих 
отношений: была ли Восточная Европа «колонией» Запада или его периферией? 
Могли ли развитые страны построить новую систему, игнорируя восточные ре
гионы? Ясно, что за две тысячи лет роль этих регионов изменилась под воздей
ствием стимулов, исходящих как запада, так и с юга континента. Однако, имеют
ся все основания верить, что восточная зона Европы в то же самое время 
являлась важной внутренней территорией для развитых стран.

НАЧАЛО УНИФИКАЦИИ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Между Днепром и Эльбой простирались обширные территории, которые в сере
дине I тысячелетия н. э. в какой-то степени оставались «необитаемой землей» 
(no man’s land) цивилизации. Удаленность от главных политических и культур
ных центров той эпохи было единственной общей для них чертой. В остальном 
все они отличались друг от друга. На севере обитали германцы-скандинавы, ко
торые излагали свои представления о мире в прекрасных сагах. Неподалеку от 
них жили финны и лапландцы, а земли к югу от Балтики населяли восточные 
славяне и балты. Территории к югу от линии Карпаты — Судеты населяла на
стоящая мозаика народов, состоявшая из групп восточных и южных славян, 
финно-угорских мадьяр, тюркских булгар, находившихся в процессе славяниза
ции, а также итальянцев, греков, албанцев и жителей южных и восточных Кар
пат, говоривших на романском языке. Позднее знакомство со средиземномор
ской культурой, относительно низкий уровень материальной и интеллектуальной 
жизни соседствовали там с различными, как правило, архаичными формами пле
менной системы и отсутствием государственных традиций. Экономическая жизнь 
тоже была весьма примитивной. Металлическая монета использовалась только для 
дальних обменов и затрагивала лишь высшие и узкие слои общества. Около главных 
центров социальной и политической жизни в небольшом числе зарождались места 
скопления прото-городского населения. Этому положению вещей сопутствовало не
большая численность населения, особенно к северу от Карпат.

Есть, по меньшей мере, три основания включить эти земли в экономическую 
и политическую европейскую систему IX —X  вв. Прежде всего, благоприятные 
климатические условия, развитие сельского хозяйства, рост народонаселения 
привели к социальным потрясениям, которые завершились выдвижением труп
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пы, заинтересованной в создании государства. Этот процесс был связан также 
с экспансией Германского королевства на восток, способствовавшей заимствова
нию разных политических форм. Эта экспансия породила заинтересованность 
в благах, получаемых с этих территорий: земле и её продуктах, а также в людях. 
Следует подчеркнуть также, что государства в процессе становления нуждались 
в специалистах для своих канцелярий, торговли, дипломатии и религиозных мис
сий. Как следствие, эти территории привлекали всех, кто искал случая сделать 
карьеру за пределами своих родных стран.

Наконец, впервые в истории, зона, о которой мы говорим, сыграла особенно 
важную роль в экономической жизни более развитых государств. И з каролинг
ских капитуляриев (например, Тионвильского) мы узнаем, что туда везли на про
дажу оружие, предметы роскоши, ремесленные товары для венгерской или сла
вянской знати. Но куда более важной была возможность приобретать на этих 
землях рабов: вывоз людей в арабские страны при посредничестве викингов, 
франков, греков, итальянцев и купцов из коренного населения способствовал 
тому, что торговый баланс был выгоден Востоку. Это и сделало возможным су
щественное для той эпохи достижение: становление государства. Так обстояло 
дело в случае с Киевской Русью и Великой Моравией в V III—XI вв. Настоящий 
расцвет государственных образований произошел в X  в.: в Дании, Швеции, 
Норвегии, Польше, Чехии и Венгрии. В эту же эпоху началось становление ме
стных властей на востоке Германского королевства. Восточная и Северная марка 
были зародышем будущих герцогств, которым предстояло сыграть особую роль 
в истории Центрально-Восточной Европы: Бранденбурга, возникшего из Вос
точной марки в XII в., и Австрии, отколовшейся от Баварии, и с X  в. управляе
мой родом Бабенбергов.

ДЕМОГРАФИЯ

Наступление благоприятной для Центрально-Восточной Европы экономической 
конъюнктуры, вхождение некоторых государственных образований в семью хри
стианских государств по нескольким причинам не привело к нивелированию 
цивилизационных расхождений между частями континента. Помимо отсутст
вия государственных традиций причину надо искать в относительно слабом на
родонаселении на севере и востоке Европы. Обширные леса занимали примерно 
80 % территории, населенной славянами, а покрытые лесами и почти пустынные 
горы не предоставляли благоприятных условий для интенсивной колонизации. 
В X  в. между Эльбой и центральной Волгой (то есть на пространстве свыше 
1500000 кв. км.) жило около 7—8 миллионов человек, то есть на каждый квад
ратный километр приходилось около пяти жителей. Эта плотность населения 
была примерно в три или четыре раза ниже, чем в западных или южных странах,
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чья территория была в два раза меньше. Н а востоке города встречались редко 
и были небольшими. Помимо Праги в Чехии, Киева и Новгорода на Руси, Во
лина в Поморье, численность населения которых достигала 10000 человек, 
в других городах — Гнезно, Кракове, Колобжеге (Кольберге) жило, в лучшем 
случае, по 5000.

Эта демографическая ситуация самым существенным образом изменилась в пер
вой половине II тысячелетия. Восточные страны разделились на две зоны: в пер
вой на одном квадратном километре жило от 10 до 20 человек. В нее входили 
восточногерманские области, Польша, Чехия, Дания и балканские страны, за 
исключением горных районов: Родоп или Динарского нагорья, так же как части 
Венгрии. Вторая зона состояла из областей, где на один квадратный километр 
приходилось меньше двух человек: Швеция, земли восточных славян (Москва, 
Новгород, Киев), Литва и, конечно, Финляндия с Норвегией. Несмотря на ма
лочисленное население, значимость этой части Европы для глобального демогра
фического баланса чувствительно возросла. Кажется, что около 1300 г., то есть 
до Черной смерти, но уже после опустошительных татарских нашествий 20 % из 
70 миллионов всего населения (то есть 14—15 миллионов) жило на востоке кон
тинента. На протяжении второй половины X IV  в. эти пропорции начали менять
ся и можно с осторожностью допустить, что в конце столетия один из трех евро
пейцев жил в названной зоне. Правда, эпидемия выкосила население Норвегии 
и Руси, так же как и части Балкан, но другие территории пострадали относитель
но меньше. Наконец, на рубеже X V —X V I вв., когда Европа восполнила свои 
демографические потери, центрально-восточные страны насчитывали чуть менее 
30 миллионов людей, то есть 40 % от населения континента, что свидетельствует 
о динамике относительно стабильного развития. Возросла и значимость городов; 
Прага стала европейской метрополией, Любек, Гданьск, Краков, Вроцлав 
(Бреслау), Львов или Торунь (Торн) могли по праву встать в ряд с крупными го
родами континента. Однако по-прежнему преобладали мелкие или очень мелкие 
городки с населением в 500 или 1000 человек. Иногда они напоминали большие 
деревни — если судить по занятиям их обитателей. Если же судить исключи
тельно по городам, где проживало свыше 2000 человек, и которые лучше свиде
тельствуют о степени урбанизации страны, можно констатировать, что в Запад
ной Европе (за исключением Италии), горожане составляли более 10 % всего 
населения, а в Восточной Европе — менее 5 %.

Среднее число может легко ввести в заблуждение по причине значительных ре
гиональных расхождений. В государстве тевтонских рыцарей и Чехии этот кри
терий в 2000 жителей представлял около 15 %. В Галичской Руси (будущей Га
лиции) — около 2 %, в Рейнланде и Фландрии — превышал 20 %. Можно 
привести следующие цифры плотности населения:
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Средняя численность населения на один квадратный километр в XV в.

Чехия Польша

Дания

Поморье

Бранденбург

Швеция

Литва

Новгородская

Русь

Рейнланд

Вестфалия

Нидерланды Англия

20 10 5 20 50 35

Среди самых больших европейских городов, насчитывавших свыше 40000 жи
телей, можно назвать двадцать на западе и два-три на востоке, причем ни один 
из них не достигал размеров итальянских городов, Парижа, Барселоны или Ген
та. В самом крупном городе Восточной Европы, Праге, до гуситских войн жило 
свыше 30000 человек. Гданьск вырос до подобных размеров в X V  в. (в XVI в. 
в нем насчитывалось около 60000 горожан), численность же жителей Кракова, 
Львова, Торуни (Торна) не превышала 20000.

Интересно сравнить демографические тенденции в различных частях Европы. 
Можно предположить, что после спада, вызванного Черной смертью в середине 
X IV  в., численность населения всего континента сократилась примерно на 30 %. 
На пороге Нового времени (около 1300 г.) Европа вернулась к уровню рубежа 
X III—X IV  вв., но ситуация различалась по странам. Численность жителей Гер
манской империи увеличилась по сравнению с первой половиной X IV  в., особен
но благодаря росту населения её восточных регионов. Численность жителей 
Франции также увеличилась на 105 % по сравнению с её положением до эпиде
мии чумы; на территории России и Украины она тоже достигла до-чумного уров
ня. Напротив, Польша, Чехия и Венгрия не понесли людских потерь; демогра
фическая динамика была особенно сильной в начале X V I в., как это видно из 
следующей таблицы (цифры населения даны в миллионах):

Год Европа Балтийские страны, Польша, Шве

ция, Дания,германские страны

% населения относительно жителей  

всего континента

1300 70 5 7

1400 50 5,5 11

1500 60 10 17

1600 90 15 16

1700 95 16 16

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Низкий технологический уровень сельскохозяйственного производства имел 
следствием низкий уровень жизни на востоке континента. По сравнению с за
падными странами, где обстоятельства требовали интенсификации земледелия,
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на побережье Балтики урожайность крупных хозяйств, экспортировавших зер
но — хуторов, — был ощутимо низким. Формы ремесленной организации так
же были самыми разными. Цехи действовали только в крупных городах Чехии, 
Пруссии, Венгрии, в Кракове, Львове, но при этом не охватывали все производ
ственные отрасли. Преобладал частный ремесленный промысел, как правило, 
подчиненный земельным собственникам. Это вовсе не означает, что некоторые 
изделия не продавались за рубеж. «Серое» сукно из Польши, скверного качест
ва, но зато очень дешевое, довозили вплоть до Пиренеев, пиво из Силезии 
(Свидницы) и Пруссии также экспортировалось в отдаленные области Запада. 
Повышался уровень услуг, которыми пользовались проезжие купцы. Первые 
мануфактуры, пока еще очень редкие, которые основывали крупными земельны
ми собственниками к востоку от Эльбы и Чешского леса, появились только на 
заре Нового времени.

Разделение Европы в конце средневековья было отмечено не только индустри
альной и сельскохозяйственной дихотомией, но и различными уровнями разви
тия и экономического роста. На востоке были мало знакомы с новыми техниками 
производства (мануфактуры, голландские мельницы), транспорта (каравеллы), 
торговли (счетоводство, векселя, банки), появившимися на западе.

Другой фактор в равной степени определял формы экономической жизни. З а 
падное серебро по большей части перетекало в южном направлении, на Ближний 
Восток, через Италию и Оттоманскую Турцию; его использовали для закупок 
предметов роскоши, пряностей, оружия и драгоценностей. Эти деньги не только 
служили для капиталовложения, но и для всё более возраставшего потребления, 
прежде всего, высших слоев общества, что дополнительно объясняет различие 
в эволюции между Западной и Центрально-Восточной Европой. Это можно 
констатировать, проанализировав расходы. Если распределить, правда, очень 
приблизительно, на три категории имущество, упомянутое в завещаниях и опи
сях: диверсифицированное потребление (П ), вложение капитала (торговля, зе
мельная рента, ростовщичество) (В) и накопление (Н ) — покупка драгоценно
стей или их хранение в сокровищницах, мы получим следующие данные:

Западная Европа Центрально-Восточная Европа

н > в > п п > н > в

Конечно, эта схема включает различные варианты, которые можно было бы
уточнить следующим образом:

Западная Европа Центрально-Восточная Европа

Большие города Маленькие города Большие города Маленькие города

В > Н > П Н > В > П Н > В > П П > Н > В



Глава VIL Экономика от раннено средневековья до XVI в. 635

Возможно, важность накопления вытекает из недостаточного развития на восто
ке кредитной системы, необходимости обеспечивать безопасность собственным 
имуществом, но способы использования достояния свидетельствуют о серьезном 
различии между землями к западу и востоку от Эльбы. Это вовсе не означает, 
что не существовало отношений в рамках всего континента. Напротив, с X V  в. 
проявляются аналогичные циклы развития, вызванные экономической взаимоза
висимостью Европы. Если согласиться с их существованием —  долгие циклы 
определяют экономический рост (А ) или длительные периоды кризиса (Б ) — 
различия между двумя частями Европы могут быть представлены, в одни и те же 
годы, следующим образом:

Года Западная Европа Центрально-Восточная Европа

1000-1300 А Б

1300-1450 Б А

1450-1600 А А

1600-1750 Б Б

Как видно, только с середины X V  в. тенденции стали схожими, но в предыду
щие эпохи, по крайней мере, в те, которые больше поддаются анализу, эволюции 
различались. Опираясь на обширную специализированную литературу можно 
считать, что крупный кризис, поразивший Западную Европу в X IV  в., сущест
венно не затронул менее развитые страны. Напротив, пространные территории, 
только и ждавшие колонизации, богатые русинские и литовские леса, рудные ме
сторождения, растущее богатство поляков, венгров, датчан и их возраставшие 
потребности в специализированной промышленной продукции привлекали и лю
дей, и капиталы. Кризис на Западе совпал с благоприятной конъюнктурой в цен
трально-восточных странах, которая для Германии, Нидерландов, Италии, Анг
лии была тем же, чем позднее стали для Америки Дальний Запад, а для 
России —  Сибирь. Их западные земли манили, там могли сделать карьеру 
люди, которым грозило лишение прав в родной стране.

Главным результатом кризиса X V I в. стал поиск немецким, итальянским и гол
ландским бюргерством новых путей развития. Так, первым делом развивалась 
промышленное производство массового потребления, создававшее недорогие из
делия низкого качества. Потребность в новых рынках приводила к необходимо
сти усовершенствовать новые инструменты торговли (кредиты, банки, сложные 
векселя, бухгалтерский учет). Затем повысилось значение специализации, кото
рая впервые в истории Европы позволило произвести более быструю адаптацию 
к нуждам рынка. А она была возможна только в условиях хорошо налаженного 
товарообмена.
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пять БОЛЬШИХЭКОНОМИЧЕСКИХЗОН

Экспорт людей, капиталов и идей на восток отвечал не только нуждам мигран
тов, но и потребностям экономики развитых стран. Территории Венгрии, Чехии, 
Польши, Литвы стали рынком сбыта для ремесленной продукции Запада. Вза
мен эти страны поставляли товары, необходимые для экономки развитых стран: 
сырье, продовольственные продукты, руды драгметаллов. В общих чертах, 
в X V  в. в Восточной Европе можно выделить пять больших зон производства: 
Балтийский регион, богатый зерном, орошаемый системой судоходных рек 
и изобиловавший лесной продукцией: древесиной, углем, смолой, медом, воском. 
К  северу от этой зоны Швеция снабжала Запад железом и медью; Дания, Ш ве
ция, Поморье экспортировали также рыбу. Вторая зона, русская, более протя
женная, но с более сложными коммуникациями, представляла большой интерес, 
особенно в том, что касалось крупной торговли пушниной. Она также была свя
зана с необычайно притягательной азиатской торговлей. Значение третьей зоны, 
Карпат-Судет, основной, как кажется, в эту эпоху, основывалась на рудном сы
рье (золото, серебро, свинец, медь и соль), которое поставлялось в Европу. Чет
вертая зона, причерноморские степи (включая Молдавию и Венгрию), особенно 
славились скотоводством. В X V  в. эта зона не играла такой важной роли, как 
в предыдущее столетие, но продукция её была известна, поскольку её покупали 
на перекрестье дорог, связующих Европу с ближним и дальним Востоком. П я
тая, Балканская, зона представляла своего рода синтез всех вышеперечисленных 
зон. Она поставляла зерно, до X IV  в. древесину; в ней хватало драгметаллов 
и было развито скотоводство. По мере того, как усиливался кризис X IV  в., все 
эти зоны вовлекались в орбиту итальянских, нидерландских, ганзейских городов 
или эксплуатировались мелкими и крупными земельными собственниками мно
гочисленных европейских стран. Две зоны имели особенную важность для акти
визации экономических отношений: Балтийская и Карпато-Судетская. После 
эпохи викингов большая торговля возродилась в XIII в. Она основывалась на 
деятельности группы профессионалов, умевших организовывать товарообмен на 
почти континентальном уровне. Новые формы деятельности зиждились на свя
зях крупных итальянских и фламандских купцов и на способности читать и пи
сать, пользоваться векселями, бухгалтерских навыках. Немаловажную роль сыг
рали и новые корабли, огромные когти, появившиеся на Балтике около 1200 г., 
могли перевозить от 200 до 300 тонн товаров.

БОЛЬШАЯ ТОРГОВЛЯ
Экономическая деятельность купцов, примкнувших с XIII в. к Ганзейскому сою
зу, относилась, упрощенно говоря, к трем областям. Прежде всего, Балтика 
была лучшим путем, проложенным еще в раннее средневековье и связовавшим 
Западную Европу с Русью, страной, откуда изначально вывозили рабов, меха



Глава VIL Экономика от раннено средневековья до XVI в. 637

различных зверей, в массовом порядке импортировавшихся в германские страны, 
Нидерланды и Францию. Также на экспорт шли мед, смола, древесина и восточ
ная продукция: пряности, шелк, оружие, драгоценности, попадавшие в Новгород 
и Киев благодаря связям с Византией. Наконец, демографический подъем Евро
пы, сохранявщийся до Черной смерти, повысил спрос на продуктовые товары, 
особенно зерна. Его перевозка давала возможность существования как странам, 
находившимся на стадии стремительной урбанизации, так и тем из них, где на
блюдалось относительное перенаселение, например, Норвегии. В XIII в. Ганза 
с успехом боролась за то, чтобы подмять под себя эту торговлю. Наконец, куль
турные и политические достижения балтийских стран вызвали повышение спроса 
на продукцию, поставляемую городами Рейнланда, Фландрии или Вестфалии. 
Земли, расположенные на берегах Одры (Одера), Вислы, Двины, как и сканди
навские страны, превратились в рынки, способные поглощать товары, привози
мые ганзейцами. Это стало особенно четко ощущаться в момент создания госу
дарств тевтонских рыцарей в Пруссии или меченосцев в Ливонии.

Вместе эти три области экономической активности ввели земли, простиравшиеся 
на берегах Одры (Одера), Вислы, Немана, Двины и Невы в орбиту ганзейских 
купцов. Они были самым важным торговым маршрутом Ганзы — путем на 
Русь. И его главная ось проходила ближе к северу: из Любека через Висбю до 
Ливонии; впрочем, каботажное плавание между венедскими и поморским гава
нями было немаловажным дополнением. В Гданьске этот маршрут разделялся 
надвое: можно было продолжить путь по морю в северном направлении, к Риге, 
Ревелю и Новгороду (вдоль враждебного побережья, где обитали балтские на
роды) или отправляться посуху вдоль Вислы и Буга до Киева, срезав таким об
разов «путь из варяг в греки».

Интенсивная колонизация Мекленбурга, Поморья, равно как и бассейна Вислы 
и Одры (Одера) (Бранденбург, Великая Польша, Куявия, Мазовия и, частич
но, Силезия, Лужицы и Малая Польша) проходила в связи с ростом зерновой 
продукции. В принципе, урожай зерна основывался на экстенсивной экономике, 
но распашка новых территорий, раскорчевка лесов, окультуривание даже мало
плодородных земель позволили добиться, пусть даже временно, небольшого из
лишка продукции, достаточного для того, чтобы удовлетворить запросы большой 
торговли, от которой зависел подъем ганзейских городов. Наконец, вхождение 
Балтийского побережья в орбиту латинской культуры повысило предложение 
различных товаров. Одежда и оружие были внешними знаками социального по
ложения рыцаря или барона. В Польше или Чехии открылся рынок для продажи 
сукна, драгоценностей, оружия. Там можно было продавать также вино, не толь
ко церковное, сельдь, самый востребованный во время поста продукт, наконец, 
для уравновешивания торгового баланса, туда из разных мест свозили соль — 
товар, широко распространяемый ганзейскими купцами. С XIII в. из Балтийско
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го региона экспортировали другие востребованные на Западе товары: железо, 
медь, свинец из Карпатской зоны, так же как и лошадей, хмель, пеньку, лен. 

Любек, занимавший со второй половины столетия основную позицию в торговле 
с Великим Новгородом, был движущей силой Ганзейского союза. К тому же го
род приложил руку к основанию городских общин вдоль балтийского пути: Риги 
в 1202 г., Ростока в 1218 г., Висмара в 1228 г., Штральзунда в 1234 г., Грейф- 
свальда в 1248 г. Отношения между городами, установленные начиная с первой 
половины XIII в., привели к складыванию целостной системы, в рамках которой 
примерно с 1256 г. функционировал также союз венедских городов. Эта система 
подверглась трансформации, к ней постепенно присоединялись другие города, 
в том числе города Поморья и его внутреннего края: Вологоцк, Димин, Магде
бург, Ганновер.

Деятельность Ганзы и, особенно, Любека, можно проследить по публикациям 
новых таможенных тарифов и торговых привилегий, в которых содержатся све
дения о ресурсах германских городов. В первой половине XIII в. бюргеры Любе
ка добились освобождения от таможенных выплат, береговых сборов, уступок 
для занятий своим ремеслом со стороны правителей Дании, Мекленбурга, Рюге
на, Щецинского Поморья и Гданьского Поморья; в середине столетия Англия 
и Швеция пожаловали различные уступки и были подтверждены привилегии 
в обоих Поморьях и Рюгене. В последней четверти XIII в. в списке стран, пре
доставивших разные льготы жителям Любека, числились Фландрия, Норвегия 
и Франция.

В конце средневековья пределы дальней торговли Ганзы существенно раздвину
лись. После некоторого спада в X IV  в. экономический кризис в развитых стра
нах создал благоприятную конъюнктуру как для Ганзы, так и для балтийских 
стран. Вначале экспорт зерна уступил место посреднической деятельности в экс
порте новгородских мехов на Запад, карпатских и шведских металлов, лесной 
продукции с южного побережья Балтики. Взамен, привозили предметы роско
ши, прежде всего ткани из Фландрии, а позднее — из Нидерландов и Англии. 
С начала X V  в. строевой лес, предназначенный для нидерландских и иберийских 
верфей, стал главным экспортным товаром на Запад. В первой половине столе
тия вывоз зерна, шедшего в основном на нидерландские рынки, снова занял пер
вое место; выращивание зерна, все набиравшее обороты, стимулировало экономи
ческие и социальные трансформации обширных внутренних областей Балтики. 
Рост в Польше крупных ферм, основанных на барщинном труде и ориентирован
ных на продажу зерна, был следствием индустриального рывка западных стран, 
особенно Нидерландов. Около 1480 г. торговый баланс Гданьска стал 
положительным.
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Его широкий географический охват является самой яркой чертой балтийской тор
говли в ту эпоху. Его сеть около 1500 г. простерлась на половину европейского 
континента. Границы торговых отношений Гданьска на юго-востоке доходили до 
Твери и Москвы, огибали плато центральной России, но, зато захватывали почти 
всю территорию современной Белоруссии и этнической Литвы, шли до Пинска, 
пересекали старую Белзскую провинцию, воеводства Львовское и Подольское 
и достигали Каменца. З а  пределами этих границ можно отметить редкие торго
вые контакты с северной Молдавией и, более частые, с Венгрией (особенно 
в восточной Словакией, но также с Будой). Затем граница проходила по Чеш
ской долине, части Франконии, Баварии с Нюрнбергом и Аугсбургом до Кон
станца. В северном направлении она делала изгиб до Нидерландов, через 
Франкфурт и Кёльн. Захватывая побережья Голландии, Зеландии и Фландрии, 
она все ближе подходила к портам Нижней Нормандии, до самого Руана, кото
рые посещали более редко; напротив, побережье Баскского залива стало терри
торией самых оживленных торговых связей. Пересекая часть Испании, через 
Порто, Лиссабон, Сетубал, коммерческие отношения распространялись и на 
португальское побережье. Они затрагивали также и южную Англию. Через вос
точные пределы Великобритании эта граница достигала Исландии, захватывала 
Фарерские, Оркнейские, Шетландские острова и, наконец, норвежские фьорды. 
Дальше через Вестерготланд она уходила в глубину Скандинавского полуострова, 
распространялась на Скандию, Смаланд и часть Остерготланда, а затем мимо 
портов Судерманна и Упланда тянулась от севера Аландских островов до севера 
Финляндии. Затем, охватывая побережье этой страны до Выборга, граница уда
лялась в восточном направлении и достигала Старицы под Тверью и Москвой.

Конечно, контакты на просторах этой необъятной территории, площадь которой 
равнялась примерно 4300000 кв. км., были самыми разными. Наряду с торго
выми сделками с внутренними польскими областями, венедскими городами или 
Нидерландами, ежегодно заключавшимися тысячами, можно также отметить то
чечные операции, которые случались один или несколько раз в столетие (Ислан
дия, Фарерские острова). Если классифицировать эти страны по частоте их ком
мерческих отношений в конце X V  в., получиться следующий список:

Территории Участие в торговых сделках (%)

Польша 33

Западная Европа 28

Ю жное побережье Балтики 15

Литва, Ливония, Россия, Финляндия 12

Швеция, Дания 9

Бавария, Мейсен, Силезия, Чехия 3

В целом 100
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Особая значимость Гданьска проистекала из его господства над внутренней 
польской территорией, самым важным партнером которой были Нидерланды. 
Области северо-восточной Европы, прежде всего великого княжество Литов
ское, дополняли польские ресурсы. Н а Западе нужно добавить Баварию, Саксо
нию и Тюрингию. Система товарообмена базировалась на сотрудничестве горо
дов, расположенных на южном побережье Балтики, Любека, Висмара, Ростока, 
Щецина (Штеттина), которые до начала XVIII в. принадлежали к Ганзейскому 
союзу. Дания и Швеция были несколько в стороне; их товары вливались в экс
портный поток на Запад (так называемое «Осмундское» железо, лес), либо им
портный поток на Восток (сельдь), или же их везли в обоих направлениях (ло
шади, металлы, продовольственные продукты). Эта ситуация стимулировала — 
особенно в Гданьске — активность людей, тем или иным образом связанных 
с большой торговлей: крупных купцов, персонал верфей, лодочников, моряков, 
портовых рабочих, грузчиков, возчиков, не говоря о многочисленных группах 
простонародья. С начала X V  до начала X V I в., то есть на протяжении столетия, 
когда вырисовывались новые методы работы, эти разные группы еще не были ни 
закрытыми, ни ограниченными по численности. Они были составной частью об
щества, где еще были доступны различные формы социального и профессио
нального продвижения.
Экономическая значимость Гданьска в эту эпоху основывалась на функциониро
вании коммерческого капитала, тесно связанного с ростовщичеством. Более 40 
% всех сделок, которые заключались на ярмарках, внесенных в городские реги
стры, и всех международных операций производились по кредитному принципу. 
Точно так же кредитные авансы выдавали для вложений в рудничное дело, на 
торговлю землей (36 % всех сделок). Следует еще подчеркнуть важную роль 
ростовщичества в монетном обороте, еще довольно примитивном в Польше 
X V —X V I вв. Все владельцы капиталов, купцы, рантье, арматоры, собственни
ки рудников занимались этим в качестве дополнительной деятельности. Ссудный 
процент колебался от 25 % до 50 %. Иногда прибыль высчитывалась исходя из 
системы задатков, отданных под залог будущего урожая зерна (Vorlegung), 
с уточнением необходимости погашения долгов в определенном месте, иногда 
в лучшей монете, оговоренной заранее. Эта система, которая напоминает 
о cambium ad Yfcnetas, свидетельствует, прежде всего, о включении Польши 
в орбиту крупной европейской торговли.

Займы, особенно ростовщические, были известны уже давно. Но в эту эпоху 
произошло изменение, которое можно квалифицировать как начало финансиро
вания инвестиций. Сравнение заемных контрактов X V  и XVI вв. показывает 
резкое увеличение удерживаемых залогов и сокращение не удерживаемых, что 
подтверждает, анализ «Книги залогов» Гданьска в XVI в. Таким образом, мож
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но говорить о вкладывании коммерческих капиталов в производство посредством 
использования лошадей, кораблей, сельскохозяйственных и ремесленных орудий 
труда и т. д. Коммерческие капиталы встречаются все более часто; на местном 
уровне они составляют факторы, которые значительно определяют образ жизни, 
деятельности, способы производства и т. д. Если в X IV  в. займы в основном шли 
на потребление и потребности, вызванные несчастными случаями и бедствиями, 
то в начале X V I ситуация изменилась: более трети (ок. 35 % ) взятых в кредит 
денег покрывали траты на покупку земли, лошадей, сбор урожая, выплаты наем
ным работникам и т. д. Бедствия, войны поглощали чуть больше 20 % займов; 
различные сборы — налоги, штрафы — 38 %; остальное предназначалось для 
возмещения при разделах, свадебные издержки, обучение детей и т. д.

Развитие балтийской торговли привело к втягиванию различных социальных ка
тегорий — ремесленников, магнатов, дворян, бюргеров из мелких городов, 
в меньшей степени крестьян, в орбиту монетной экономики, что способствовали 
интеграции стран по обе стороны датского пролива. Это сделало возможным не 
только сложные кредитные операции, но и становление разных организаций 
и сообществ, объединявших купцов, поддерживавших тесные отношения с пред
приятиями Западной Европы. Возрастание объема циркулировавших товаров 
также стало очень важным фактором.

Экспорт сырья и злаков, скота, меха из польских провинций стремительно вырос 
с середины X V  до середины X V I в., что, безусловно, объясняется подъемом 
промышленности на Западе. Если предположить, что в 1470 г. стоимость това
ров, провозившихся через Гданьск, равнялась цифре 100, то в конце века её мож
но повысить до 700, а через сто лет (в 1583 г.) до 3000, причем численность ко
раблей выросла в восемь раз. Количество товара, экспортируемого из 
Кенигсберга в 1549—1588 гг., увеличилось на семь раз. Сходные тенденции 
в сухопутной торговле, позволяют констатировать значительное возрастание то
варообмена между Польшей и Литвой в X V —X V I вв. Подобная ситуация при
водило к концентрации капиталов, феномен, который отмечают множество ис
следователей. З а  рамками торговли промышленные инвестиции, прежде всего 
в горную промышленность, в этих благоприятных условиях также способствова
ли возрастающей важности обменов.

Начиная с XIII в. карпато-судетская зона стала особенно привлекательной. 
В Силезии обнаружили залежи золота, в Малой Польши — серебра и свинца, 
в Чехии и Словакии («Верхней Венгрии») — меди и серебра. В то же самое вре
мя относительное перенаселение германских земель привело к исходу на восток. 
Этот исход совпал с намерениями венгерских королей — Андрея II и Белы IV 
также как и польских князей — Генриха Бородатого и Генриха Благочестивого 
из Вроцлава и Лешко Белого, Болеслава Стыдливого и Лешко Черного из Кра-
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нова — заселить и начать обрабатывать новые территории. В XIII в. население, 
перебравшееся из Молдавии, также пережило период благоприятной конъюнк
туры. Эти пастухи передвинулись к северу через Карпаты, затем в Безкиды, 
к западу. Многочисленные восточные славяне присоединялись к валахам, либо 
по причине монгольских нашествий, либо из-за роста поборов русинского кре
стьянства, либо по другим причинам. Для валахов и русинов Карпаты представ
ляли удобный и хорошо известный путь, который делал возможным не только 
передвижение, но и колонизацию. Для Польши и немцев они были пространст
вом, где можно было приобрести новые пахотные земли; некоторых из них манил 
мираж драгоценных металлов. В X III—X V I вв. Карпаты были скорее дорогой, 
нежели преградой, дорогой, облегчавшей развитие торговли на дальние расстоя
ния. С XIII в. для Венгрии, Южной Польши и Молдавии Карпаты были наибо
лее важной с экономической точки зрения зоной. Там развивалось множество го
родов. В Венгрии — Трансильвании: Бразов, Клуж, Сибиу — на востоке 
современной Словакии — Кошице, и на западе — Банска-Бистрица, Нитра. 
В Польше все большее значение приобретали рудо добывающие города Олькуш, 
Величка, Бохня, как и Сач (Новый Сач с 1259 г.); в Чехии и Силезии — Кутна 
Гора, Яхимов, Злоториджа, где процветала добыча золота, серебра и свинца; на
конец, в Молдавии в орбиту этой широкой торговли втянулись мелкие города 
Куртеа де Аргес и Пьятра Неамт, расположенные в горной местности. Благода
ря своей географической форме Карпаты выдавались в другие зоны: в регион Га
лицкой Руси (Львов, Пшемысль), Моравии и Верхней Венгрии (совр. Слова
кии), Пресбурга (Братислава, Посонь). Оломоуца, Судет, богатейший бассейн 
Чехии, равно как и Силезии. И з карпатской зоны открывался доступ к «татар
ской дороге» (via tartarica), дороге, которая примерно с 1260 г. связывала Европу 
и Азию через Львов, Каменец и Кафу и генуэзские порты в Крыму. По этой до
роге везли пряности, благовония, шелк, оружие, все эти предметы роскоши, по
ставляемые на наш континент с Ближнего — и Дальнего — Востока. По ней 
также перевозили рабов в мусульманские страны. «Прусский путь» (via 
Prussica), благодаря которому Краков, служивший перевалочным пунктом 
в X IV —X V  вв., в Западной Европе прозвали «домом меди» (Kupferhaus), 
спускался по южному склону Карпат. В другом направлении вела дорога, связы
вавшая, через Буду и Загреб, карпатские рудники с итальянскими городами, 
расположенными на побережье Адриатического моря: Рагуза (Дубровник), З а 
дар, Трогир и, наконец, Венецию. По нему следовали не только итальянские тка
ни, мозаику, капиталы, но идеи и мода, зародившиеся в средиземноморском бас
сейне. Наконец, еще один маршрут шел с Запада, от Ульма, Регенсбурга и Вены: 
он пересекал Прагу и отклоняясь от Дунай у Буды, вел либо к Трансильвании, 
либо к Галицкой Руси (Галиции).
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Все больший вес приобретал другой путь, связывавший юго-восток с северо-за
падом. Он объединял Карпаты с Рейнландом, Вестфалией и Нидерландами че
рез Пресбург (Братиславу) и Вену; реже путь пролегал через молдавские врата 
и Силезию. На пороге Нового времени этот путь приобрел особое значение для 
карпатской торговли. Такое изменение, без сомнения, объясняется перемещени
ем наиболее активных европейских экономических центров из Италии в тран
сальпийские страны, произошедшее с разделением севера-юга континента, кото
рое усилилось в эпоху капитализма, во второй половине X V  в. Этот путь стал 
одной из основных осей, по которым проходил обмен людьми, деньгами и това
рами между Центрально-Восточной и Западной Европой.

Значение балканских стран и украинских степей, доходивших до побережья 
Черного моря, увеличивалось с ростом торговли. По правде сказать, после подъ
ема рудного дела и сельского хозяйства, в X IV  в., некоторые из них вновь оказа
лись под владычеством турок османов и были интегрированы в другую экономи
ческую, политическую и культурную систему. Тем не менее, в X V  в. Балканы 
стали резервуаром сырья (дерево, руды, частично зерно) для итальянских горо
дов, в особенности для Венеции. Земли Хорватии, Сербии и Греции по-прежне
му обеспечивали связь Италии сначала с Византией, а затем с Турцией.

Зона Черного моря также представляла собой врата, ведущие к Среднему 
(и иногда к Дальнему) Востоку, привлекательному с экономической точки зре
ния. Однако она была еще более важной по причине своего скотоводческого по
тенциала —  прежде всего в том, что касалось экспорта. Во второй половине 
X V  в. более 50000 быков в год перегоняли, особенно через земли у подножия 
Карпат, к Силезии и Венгрии, где, вместе с местными животными, стада направ
ляли в Австрию, Чехию и Баварию.

Экономическая значимость карпатской зоны варьировалась в зависимости от из
менений всего европейского рынка. Первое изменение, захватившее XIII в. 
и первые сорок лет следующего столетия, отличалось торговлей на дальние рас
стояния с югом, до Адриатического побережья, с западом — Нидерландами — 
и востоком — Киевской Русью. По старому маршруту, идущему от Киева до 
Регенсбурга и затем поворачивающему на юг, на запад привозили восточные то
вары, меха, к которым по дороге добавляли ресурсы, характерные для карпат
ских областей: лес, смола, мед, кожи, лен и, в некоторой степени, зерно, посту
павшее на побережье Адриатики. Но все-таки главным экспортным товаром из 
карпатской зоны, поступавшим через Дубровник в Вену, оставались рабы. 
В этой ситуации центрально-европейская торговля была избыточной, хотя и не 
играла существенной роли в общеевропейском масштабе.

Второй период начался с 1350 г. и продолжался, кажется, до конца столетия. 
Упадок торговых отношений с Киевом совпал с активизацией коммерции с Запа
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дом. Н а протяжении этого периода купцов из Вроцлава (Бреслау) и Нюрнберга 
привлекали месторождения карпатской зоны, в особенности серебра и меди, что 
привело к трансформации структуры торговли с Западом. Для карпатской зоны 
баланс стал положительным (экспорт металлов), несмотря на все более возрас
тавший импорт продуктов роскоши и сукна. Сукно привозили с севера, по дороги 
через Краков, Новы-Сач и Кошице. Связи с Ганзой, выступавшей в роли по
средника в торговле с Западом, дополнило товарообмен Баварией, Тюрингией, 
Швабией и Рейнландом.

Торговля с югом претерпела существенные изменения. На венецианском побере
жье далматинские города, прежде всего Дубровник, приобретали все большее 
значение. Но особое внимание привлекает природа товаров: Рабы перестали 
быть предметом рентабельного экспорта; наоборот, первое место досталось экс
порту металлов: золоту и серебру Балкан, свинцовой и медной руде. Вырос объ
ем торговли мехами, местными или привозимыми с северо-востока.

Третий период связан с новой экономической ситуацией Европы. Он начался 
около 1380 г. и продлился примерно сто лет. Экономические связи вновь охвати
ли весь континент. Трансильвания стала важным звеном в торговле с Черным 
морем. Кафа, генуэзская колония, так же как и все остальные порты, более или 
менее близкие к Черному морю, даже если и оказала решающего влияния на при
роду обмена, стала важнейшим центром карпатской торговли. Есть все основа
ния полагать, что по всему этому маршруту был организован экспорт металлов. 
Сложно утверждать, что он уравновешивал импорт пряностей, тканей, драгоцен
ностей с Востока; скорее баланс на этом направлении был отрицательным. З а 
падный путь также ждали серьезные перемены. Немецкие, венгерские, поль
ские, чешские предприниматели добывали медь, но при случае организовывали 
и экспорт скота. Впервые экспорт быков, а затем лошадей и баранов начал иг
рать важную роль. Наряду с Нюрнбергом, занимавшим первое место в этом виде 
торговли, Вена, Регенсбург, Кельн проявили интерес к продукции, доставленной 
с Карпат, и новым рынкам сбыта; связи компаний и их торговые сделки затрону
ли Милан, Женеву и фламандские города. Экспорт на восток большого количе
ства тканей шел вровень с импортом пряностей, экзотических фруктов; экспорт 
металлургической продукции Нюрнберга (ножи, косы, железных частей и т. д.) 
также играли все более важную роль. В результате ситуация стала напоминать 
ситуацию на севере. Карпатские регионы получали готовую продукцию взамен 
сырья, но торговый баланс все равно оставался отрицательным. То же самое про
исходило с торговым балансом с севером. Северные склоны Карпат и Судет, 
Краков, Люблин, Вроцлав (Бреслау) либо дополняли торговлю с Западом за 
счет ганзейского и литовско-русских маршрутов, либо отправляли в южном на
правлении морепродукты, в основном рыбу.
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Наконец, четвертый период начался в эпоху великих трансформаций европей
ской экономики. На востоке интенсифицировались отношения с Московским го
сударством, откуда привозили меха, с степями Украины, лесами Литвы и Бело
руссии. Н а Западе развивались формы торговли, уже отмеченные в предыдущий 
период. После 1480 г. начали экспортировать больше рогатого скота, мехов 
и продовольственных продуктов, в том числе и зерно; стали импортировать боль
ше сукна, металлургической продукции, пряностей. Важно отметить преобла
дающую роль быков (90 % стоимости экспорта, переписанного на таможне Бра
тиславы). Торговый баланс стал положительным, как и на балтийском 
побережье. После периода ограничения контактов с Западом, вызванных гусит
скими войнами, маршрут, пересекавший Польшу, включился в отношения бал
тийских земель с Западной Европой. На конец, на протяжении четвертого пе
риода произошли перемены на южном пути. Истощение рудных залежей, 
открытие новых месторождений, расположенных за пределами Карпат, и поли
тические события существенно затормозили экспорт руды в Италию. Связи 
с Турцией имели иную природу, и капиталы, скопленные благодаря торговле 
с Западом, утекали по южному маршруту в обмен на ткани, пряности 
и драгоценности.

Однако ситуация была более сложной. Капиталы, попадавшие на восток Евро
пы, вероятно утекали к югу взамен продуктов роскоши, поступавших из этих ре
гионов, но эволюция Центрально-Восточной Европы выделялась в силу сущест
венных отличий. Если бы мы захотели представить трансформации торгового 
баланса в карпатской зоне, то получилась бы следующая таблица (см. на 
стр. 646), где направление товарных потоков можно было бы обозначить с помо
щью упрощенных наименований. «Восток» обозначал бы земли Киевской Руси 
или, позднее, черноморское побережье с Крымом или еще Московское государ
ство. Запад обозначал бы преимущественно германские области, «Север» — 
Польшу, Литву и балтийские территории, наконец, юг — страны Балканского 
полуострова и, особенно, Венецию.

Эта таблица позволяет сделать несколько выводов. Капиталы начали притекать 
к карпатским областям в середине XIII в., что способствовало их развитию 
и возрождению, внутренней колонизации и усовершенствованию городов. На 
протяжении третьего периода видно замедление роста, без сомнения по причи
нам политических событий, произошедших во второй половине X V  в. Внутрен
няя история Венгрии, Польши, Чехии и дунайских княжеств, кажется, подтвер
ждает это наблюдение. Монархия Ягеллонов, Молдавия при Стефане Великом 
свидетельствуют о большой экономической динамике.



646 Часть вторая. Проблемы и направления исследований

Трансформации торговых контактов в XIII—XV вв.

Период Направления Баланс 

контактов
Экспортируемая

продукция

Импортируемая

продукция

В середине Восток Негативный Рабы Меха

XIII в. Запад Негативный Металлы Ткани

Север Негативный Западная Рыба

Начиная 

с 1325 г.
Юг Позитивный и южная продукция Ремесленная продукция

Восток Негативный Лес Пряности, ткани, предметы

Запад Позитивный Сукно роскоши

До 1475 г.
Север Позитивный Металлы, соль, зерно Сукно

Юг Позитивный Металлы Рыба

Восток Негативный Металлы, лес, зерно Сукно

С 1475 г.
Запад Негативный Металлы, зерно Пряности, ткани, сукно, ме

Север Позитивный Металлы, рогатый скот
таллургическая продукция

Юг Позитивный Металлы, экзотические
Сукно, металлургическая 

продукция

Восток Негативный товары
Рыба

Запад Позитивный Металлы
Сукно

Север Негативный Сукно
Предметы роскоши

Юг Негативный Рогатый скот, металлы, 

меха, зерно

Вино, металлы, рогатый 

скот

Рогатый скот, 

зерно

Ремесленная продукция 

Рыба

Драгоценности, ткани

На протяжении второго и четвертого периодов карпатская зона играет особенно 
важную роль, прежде всего в формирующейся европейской экономической сис
теме. Деятельность, направленная на финансирование инвестиций в добычу 
руды в Карпатах, например постройку рудников и эксплуатацию месторождений 
серебра, золота, железа, меди и свинца, захватила территории вплоть до Фланд
рии, Нюрнберга, Милана, Венеции. Подъем польских ферм, где использовался 
крепостной труд, был связан с ситуацией в Нидерландах, Португалии. Органи
зация этими странами больших заморских экспедиций также способствовала 
трансформации экономических отношений в Италии, Фландрии, Германии. С а
мые крупные компании финансировали инвестиции в Карпаты. Накопление ка
питалов в Аугсбурге, Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне так же как в Антвер
пене, или несколько позднее, в Амстердаме, было возможно только благодаря 
тесным отношениям с Центрально-Восточной Европой. О т ресурсов этой части 
континента зависело финансовое могущество Фуггеров и возможности развития 
корабельных верфей в Нидерландах, Англии, Испании, также как и уровень до
ходов населения, нанятых на мануфактуры Запада. Европа становилась эконо
мическим образованием, где существовало разделение труда: восток поставлял
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сырье на запад, откуда поступали готовая продукция и притекали деньги вплоть 
до начала революции цен. Но эти деньги уходили на юг и на восток взамен пред
метов роскоши, импортируемых из южных регионов. Карпатская зона распола
галась на границе трех больших зон; в обмен на свое сырье она принимала деньги 
Запада в обмен на свои товары с юга — деньги с севера. Тем не менее, несмотря 
на более выгодное географическое положение по сравнению с балтийской зоной, 
карпатская зона не познала существенного промышленного развития. Последст
вия этого положения вещей — ставшие предметом оживленной дискуссии в ис
торической литературе — привели к затормаживанию, а со временем и к эконо
мическому упадку Восточной Европы. К  этому добавились политические 
поражения. Турецкое вторжение в Венгрию в X V I в., поражения, которые через 
сто лет потерпит польско-литовская Respublica во время войн с казаками, моско
витами и шведами, Тридцатилетняя война, опустошившая Чехию — все эти со
бытия способствовали серьезному регрессу этой части континента. С XVII в. 
также ослабли экономические связи между Словакией, Венгрией и Польшей. 
Карпатская зона прекратила быть веским фактором, влияющим на экономику 
Центрально-Восточной Европы. На следующие сто лет горы снова стали зоной 
колонизации, зоной, где можно было найти убежище, как это случалось во время 
войн середины XVII в. Новая форма интеграции дала о себе знать только 
с XVIII в., но в других экономических условиях всего континента.



Глава VIII

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ СРАЖЕНИЯ ВОКРУГ 
УКРАИНЫ-РУСИНИИ (ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, 
ПОЛЬША)

Если нужно найти пример, когда история становится игрушкой в руках тех, кто 
ею манипулирует, среди основных можно назвать пример русинских стран (Б е
лая Русиния или Беларусь, и Украина), который, без сомнения, является самым 
ярким случаем того, как нашу предполагаемую науку иногда заставляют выпол
нять функции прислужницы. Конечно, история каждого народа или нации зави
сит от конструкции, тенденциозного манипулирования, но в случае с историей 
больших стран, оформившихся уже давно, структурирующий аспект истории 
часто теряется из виду, и «Вульгата», более или менее молчаливая, позволяет ве
рить в «истинность» преподаваемых схем, которую учебники среднего и высшего 
образования редко подвергают сомнению. Но на самом деле речь идет о более 
хрупких материях.

Поскольку обе эти страны, Украина и Беларусь, приобрели независимость толь
ко в 1991 г. — несмотря на столетия робких поползновений или попыток в этом 
направлении, — они попеременно зависели от двух своих главных соседей: 
Польши и России (а иногда и Турции). Две державы были заинтересованы 
в том, чтобы развивать расплывчатое, даже уничтожающее видение истории Б е
ларуси и Украины, чтобы слить их с собой воедино. Сообразно тому, где создава
лась историография, во владычествующих государствах или историками с подчи
ненных территорий, мы имеем дело с вариантами еще более смущающими, чем 
знаменитая фраза Паскаля «Правда по эту сторону Пиренеев, заблуждение — 
по ту». В целях упрощения мы не будем упоминать о молдавских, венгерских, ту
рецких или румынских составляющих историографических претензий.

Нет ни одного этапа в тысячелетней истории этих народов на окраинах Цен
трально-Восточной Европы, который ни стал бы предметом пересмотра, переде
лок, узаконивающих переоценок или последовательных приспособлений. Их 
присутствие уже ощущается на страницах первых летописей X I—XII вв., ими 
уже полны летописи X V —X V I вв., а с X IX  в. они вообще встречаются в пере
избытке. Говорить об однозначной истории, если предположить, что она вообще 
была возможна, здесь совершенно не приходится. Мы выбрали всего лишь не
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сколько из основных пунктов, которые являются самыми проблемными из-за 
противоречий в их интерпретации.

З а  исключением редких публикаций украинцев на французском языке, нельзя 
сказать, чтобы французская историография этих стран охватывала все это мно
гообразие. Подавляющее большинство французских трудов со второй половины 
X IX  в. уделяли внимание только Российской, затем — Советской империям, 
причем в глобальном плане. Историки, в лучшем случае знавшие только русский 
язык, позволяли себе увлечься великорусскими имперскими концепциями и со
всем не замечали специфических особенностей, на которых могла основываться 
иная «легитимность». Конечно, в любом случае всякая легитимность, согласно 
Руссо, восходит для нас к узурпации. Эта интеллектуальная неповоротливость 
была значительно усилена непрерывной русофильской политикой, которая побу
ждала воспроизводить схемы требовательного союзника. После заключения 
франко-русского союза Третья республика не стеснялась воспроизводить рус
скую историю с точки зрения Петербурга, затем Франция защищала эту импе
рию вне пределов разумного, до 1920 г., с 1924 г. забросила попытки спасти свои 
инвестиции, признав С С С Р, помогая ему в 1934 г. вступить в Лигу Наций, что
бы бороться с фашизмом, затем сойтись с ним в конце 1944 г., чтобы легитими
зировать де Голля, смирившись с пятидесятилетним московитским террором. 
Едва С С С Р  распался, как довольно расплывчатое понятие «Содружество Н е
зависимых Государств» пришлось по душе нашим французским «универсали
стам», остававшимся в плену одной руссо-центристской мысли и околдованным 
видением Солженицына о предполагаемой изначальной славянской общности, 
этого ортодоксального блока, который лег в основу империи, и все также неспо
собных задуматься о многогранности, как подпевалы Екатерины II, словно ос
лепшие перед разделами Польши192.

СПОР ОБ ИСТОКАХ: КИЙВ/КИЕВ И РУСЬ

Русские претендуют, что Киев, столица современной Украины, является их пер
вой столицей и колыбелью России. Украинцы видят в этом посягательство на 
свою вотчину и утверждают, что государство, которое существовало в Киеве 
в IX —XI вв., уже было украинским193. Таким образом, и те и другие называют 
себя наследниками этой мозаики княжеств, которую редкие летописи той эпохи, 
прежде всего летопись монаха Нестора, именуют Русью. Чаще всего француз
ские историки принимают только русскую версию. Роже Порталь сравнивал две 
точки зрения194 и сделал вывод, что «на широкой полосе земель, идущей от Бал
тики до Черного моря, вдоль “Пути из варяг (викингов) в греки” жило населе
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ние, которому сложно дать иное определение, чем то, что предложили советские 
историки: древнерусская народность».

Досадно только, что России тогда не существовало, так же как и Украины. Сло
во «Украина» впервые зафиксировано в 1187 г., но без государственной коннота
ции, и эта дата является довольно поздней в истории Руси, принявшей христиан
ство в 989 г.195. Что касается России, чье название, Rossia, появилось только 
в 1485 г., в результате расширения маленького княжества Московского, о кото
ром впервые упоминается под 1147 г. — но еще долго не имевшего особого зна
чения — наряду с крупными центрами Руси, такими, как Новгород, Смоленск, 
Полоцк, Владимир; причем до X V II в. оно преимущественно звалось Москови
ей. Став великой державой, Россия не смогла обойтись без многовековой исто
рии, и её историки тем более легко присвоили себе прошлое других частей старой 
Руси, что в религиозном плане Москва стала духовным центром восточных сла
вян (митрополия в 1326 г., православный патриархат с 1448 г.). Смешение мир
ского с духовным, произошедшее в X V I в., оставалось константой царизма до 
1917 г. Убеждение, что Москва во всех областях стояла во главе «православной 
Славии», узаконило все исторические ревизии в отношении средневековья, как 
и все территориальные аннексии X V III—X X  вв.

До сих пор самые современные французские учебники не обращают внимания на 
эти манипуляции и принимают их без дискуссий196 или просто отмечают сущест
вование проблемы, но все равно по инерции попадают в ловушку запутанной 
терминологии: «русские» в Константинополе X  в., «русские-христиане» 
в 989 г., «русско-византийские отношения», «самобытная русская культура», 
«русская земля», обозначающая Русь, «русские города», обозначающие княже
ства Руси и т. д197. Самые серьезные коллоквиумы не боятся использовать эти 
термины. Украинская независимость, приобретенная в 1991, побудила несколь
ких историков, особенно из числа эмигрировавших в Америку, отринуть исто
риографическую гегемонию и ввести в оборот термин «Старое центрально-укра
инское (киевское) имперское сознание»198. Не заходя так далеко в столь 
рискованных экстраполяциях, нужно, тем не менее, признать, что украинские 
работы справедливо указывают на то, что необъятное географическое простран
ство Руси только редко объединялось воедино, и что между Киевским государ
ством IX —X I вв. и Московским государством X IV —X V I вв. нет ничего обще
го, кроме религии. Как это показали Эли Босак199 во Франции и Емельян 
Прицак200 в С Ш А , претензии русских на наследство имеют не больше основа
ний, чем, например, притязания на Турне и Бельгию со стороны Франции, от 
имени Хлодвига, или Германии, от имени Карла Великого.

Историк Андреас Каппелер утверждает, что это противоречие далеко не первое 
в долгой череде политических раздоров, которые на протяжении веков велись,
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чтобы либо включить Украину в состав России, либо попытаться её вывести из 
нее201. Тезис о включении Украины в русский мир значительно усилился в сере
дине X IX  в. благодаря Погодину, который претендовал на то, что первые киев
ские летописи были составлены на великорусском (московитском) диалекте, 
и ссылался на стремление первенствовать в православном мире митрополита 
Владимира (1299 г.), который, бежав из Киева, именовал себя митрополитом 
«всея Руси», затем митрополитов Московских, которые не прекращали 
в X V —X V I вв. поддерживать территориальные приобретения великих князей 
этого города, уже утверждая гегемонию над «всеми Руссиями». Фактически же 
множественное число «Руссии» — не что иное как, языковая погрешность, по
скольку западная часть Руси, очень рано испытавшая латинское влияние, назы
валась скорее Русинией, нежели «Руссией». Новгородская и суздальская лето
писи продолжали именовать Русью только юго-западные земли,где после упадка 
Кийва/Киева после 1125 г., образовалось обширное княжество вокруг Волыни 
и Галича, которое даст имя Галиции (Galycyna). Эту территорию, которая станет 
частью Украины, совершенно справедливо можно рассматривать как твердое 
звено в цепи различных государственных форм, которые потребуются этой позд
ней нации, чтобы утвердить свою преемственность.

Слабый — если не сказать непоследовательный — старый русский тезис о мис
тической передаче власти из Киева в Москву, свершавшейся на протяжении трех 
столетий вследствие необъяснимых массовых переселений, доказательства кото
рого не смогли предоставить ни Погодин, ни Ключевский, ни Милюков и никто 
другой, был опровергнут фундаментальной статьей Грушевского «Традиционная 
схема “русской истории” и проблема рациональной сегментации истории восточ
ных славян» (1904 г.), но отголосок её был очень слаб, учитывая превосходящее 
распространение русской вульгаты, тем лучше воспринятой во Франции, что она 
в целом соответствовала якобинскому и централистскому идеалу, несовместимо
му с «региональными» особенностями. Любое восприятие в мире самого сущест
вования украинского народа диктовалось уничижительным и принижающим от
тенком, который навевался русскими источниками. А. Каппелер также указал, 
насколько сильно в вопросах терминологии в упомянутых славянских языках про
явилась двусмысленность, позволявшая тенденциозные интерпретации. Ruski 
(руски) на польском языке, Ruskyj (руский) на украинском являются прилага
тельными, производными от Руси (Rous), и обозначают все, что имеет отноше
ние к Русинии, то есть к Украине и Белоруссии, но не русский мир, который 
в этих языках обозначается, как и в русском, словом российский (rossyjski) и ве
дет происхождение от России (Rossia). Но в русском языке принято смешивать, 
используя для самообозначения, русский и российский, что разрушает всякую 
временную и пространственную грань в ассимиляции, которую Великороссия
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(Московия) проводила во всех восточнославянских землях, подчиняемых ей на 
протяжении многих поколений202.

Распространение на средние века современного понятия национальности лишает 
силы этот сугубо политический спор. Русь испытала на себе скандинавское, 
тюркское или иранское, латинское влияния. Священный язык православных, 
старославянский (slavon), тогда был близок к болгарскому. Итак, в её цивилиза
ции можно угадать зарождение прото-украинцев на юго-западе, прото-бе- 
лых-русинов на северо-западе и прото-русских на северо-востоке. Если согла
ситься со стабильностью населения (впрочем, довольно проблематичной), затем 
с постепенно дифференциацией языков и культур, кажется логичным принять 
выводы украинских исследователей, которые видят свои корни в Киевской Руси, 
точно так же, как французы видят их в Галлии. Этот правдоподобный подход 
был свойственен еще тем исследователям, которые трудились во время «украи
низации» между 1924—1930 гг., до того, как советский режим не вернулся к им
перскому духу царизма203, а особенно — наиболее уравновешенным и компе
тентным исследователям украинского центра, основанного в Гарварде после 
Второй мировой войны204. Однако все равно приходится признать, что диспут 
вокруг проблемы наследства прекратиться только с исчезновением крайних форм 
национализма.

ТАТАРСКОЕ ИГО, ИЗЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОК/ЮГО-ЗАПАД: 
ЛИТОВЦЫ — ПОЛЯКИ

Тогда как русская и французская историографии изобилуют трудами об истории 
Киевского княжества и юго-востока Руси до XIII в., эта зона практически исче
зает из исследований до XV II в., то есть до времени, когда начался процесс мед
ленной аннексии со стороны Москвы — не только фиктивной и исторической, 
но настоящей и политической. Это расширение выразилось также в стремлении 
придавать особое значение только постепенному подъему северо-восточных об
ластей и пускать в работу — проводя сопутствующий отбор — только Владими
ро-Суздальские, Новгородские, Рязанские, Смоленские летописи, с целью оп
равдать возникновение в X V  в. всегда более сильной Московии и отбросить 
юго-запад в историческое небытие, что позволило бы без проблем перенести 
центр тяжести на обширных просторах Руси. «На юго-западе летописи прерва
лись», можно прочесть в самом доступном французском учебнике205, тогда как 
достаточно обратиться к материалам «Полного собрания русских летописей» Е. 
Ф . Карского и А. А. Шахматова и узнать, что даже эти русско-центристские 
авторы не смогли не воспроизвести самую важную летопись юго-запада, начатую 
в 1223 г., —  «Галицко-Волынскую летопись»206.
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Е сли это юго-западное княжество смогло развиваться более динамично и раньше 
всех открыться западному влиянию, то потому, что не подверглось тому, что уже 
давно русская историография называет «татарским игом», то есть двухвековому 
монгольскому нашествию. Русские, особенно после возникновения в X IX  в. 
«славянофильского» движения, отвергающего Запад, с конца X IX  в. принялись 
опровергать мнение Н. Карамзина, согласно которому татары принесли с собой 
только смерть и варварство. Когда Российская империя сильно уменьшилась 
в результате советской революции и Рижского договора, в эмигрировавшей 
группе русских историков усилилось чувство национального унижения и презре
ние к Западу, и вся школа принялась создавать миф о восточном призвании Рос
сии. Доказывали, что на самом деле великие ханы потворствовали усилению се
веро-восточных княжеств, в особенности позволив Александру Невскому стать 
великим князем Владимиром в 1252 г., а затем не прекращали договариваться 
с его наследниками для того, чтобы превратить эту зону, где спустя столетие бу
дет господствовать Москва, в буферное государство, направленное против заро
ждавшейся и уже угрожавшей Золотой Орде Литвы.

Эта новая историографическая конструкция —  преданная забвению на время 
всего советского периода, чей интернационализм не мог обойтись без Запада, — 
была с необычайным увлечением встречена в России после 1991 г. в национали
стических кругах. «Историки», самым плодовитым из которых был Л . Н . Гуми
лев, попытались интегрировать монгольское прошлое России, возвеличив его. 
Эта «евразийская» школа старается произвести синтез элементов древней вос
точной Руси с культурами центральной Азии и Сибири, заговорив о «славя
но-азиатском этносе». Доказали — и, в общем, вполне справедливо, — что пра
вославная Церковь, особенно её монастыри, смогла развиваться самым замеча
тельным образом во время так называемого «татарского ига», что в это время 
расцвело искусство Рублева, что именно в эту эпоху были заложены основы не
которого гражданского порядка: ямская служба, перепись населения, взимание 
налогов, а в браках правителей восточной Славии с монгольскими принцессами 
(или наоборот) прослеживаются следы взаимовлияния. Все эти тезисы повторя
ют выводы, уже выработанные в 20-х гг. X X  в. учеными русской евразийской 
школы (Н . Трубецкой, П . Н. Савицкий, Г. В. Вернадский, П. М. Бицилли) 
и направлены на то, чтобы развести «судьбу России» с «германо-латинским З а 
падом». Наследники славянофилов, «евразийские» историки, утверждают, что
бы призваны пробудить истинную русскую идентичность, продемонстрировать 
«удивительную способность русских впитывать и ассимилировать чужеродные 
этнические элементы», в лице —  вот странный поворот — монголов, а до этого 
скифов, Византии или юго-западных славян.
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Украинская историография редко разделяла этот энтузиазм по поводу предпола
гаемого слияния с восточными захватчиками, и, наоборот, утверждала, что, во
преки несомненным последствиям татарских вторжений, западное влияние было 
достаточно сильным, чтобы помешать подобному политико-культурному 
согласию207. Украинские историки показали, что Галицко-Волынское княжество, 
уверенно созданное князем Романом Мстиславичем, находилось вдали от сте
пей, а за сокрушительным татарским ударом, в частности в битве при Калке 
(1223 г.), не последовало ни систематической оккупации, ни полного подчине
ния. Конечно, Киев был разграблен монголами в 1240 г. и галицко-Волынскому 
князю Данилу (Даниилу) пришлось покориться власти Золотой Орды в 1259 г., 
но в меньшей степени, чем Александру Невскому на северо-востоке. Царствова
ние Данилы (1238—1264) прошло под знаком широкого суверенитета, и его кня
жество оставалось крепким до 1340 г., несмотря на пресечение его династии 
в 1323 г.

Главным предметом спора здесь является степень проникновения литовского, 
польского влияния и Ватикана. В этом деле мнения расходятся, особенно в поль
ской историографии208. Кажется, что папство, взволнованное натиском монго
лов, недавно принявших ислам, попыталось воздвигнуть у них на пути заслон, 
доверив королевскую корону князьям, согласившимся перейти в католичество. 
В 1251 г. литовский князь язычник Миндовг (Миндаугас) получил этот титул, 
но не смог сохранить его, и в 1253 г. Данила согласился на некоторое время пе
рейти из православия в католичество, взамен приняв от папы Иннокентия IV  ти
тул Rex Russiae, короля Русинии (Руси). Но украинцы подчеркивают, что киев
ская и православная традиция взяла вверх и потомки Данилы остались ей верны, 
отчетливо позиционируя себя как соперников князьям Северной Руси. Когда 
в 1299 г. киевский митрополит Максим покинул, как мы уже видели, свою ка
федру и уехал во Владимир-на-Клязьме, на востоке, внук Данилы добился от 
патриарха Константинопольского основания в 1309 г. новой митрополии для 
юго-запада —  в Галиче. Не более, чем во Владимире, подчинение татарам не по
мешало развитию православия, в котором ханы, вероятно, видели — надо ска
зать, не без проницательности — преграду для католицизма. Эта политическая 
ловкость татар вновь проявилась в толерантном отношении к проникновению за
падной модели городской организации (столица была перенесена из Хол- 
ма/Хельма во Львов, где воссел на престоле Лев I) с её ремеслами и торговлей. 
Таким образом «монгольский мир» (pax mongolica) остался благоприятным по
верхностным фактором, без серьезной причастности северо-восточной Руси.

По мере того, как слабело монгольское владычество и вырисовывались структу
ры северо-восточной Руси — без контактов с южной зоной, — юг в силу игры 
династических союзов достался в 1323 г. польскому князю Болеславу Мазовец-
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кому, который принял православие и взял имя Юрий (Георгий) И. В 1340 г. он 
был отравлен придворными, обвинявшими его в том, что в глубине сердца он ос
тался католиком: это событие можно рассматривать как начало великой религи
озной и национальной борьбы между Русинией и Польшей, которой посвящена 
огромная библиография209. С этого момента и задолго до России, которой еще не 
существовало, Польша вмешалась и узаконила свои претензии в Галицко-Во- 
лынское княжество, стремительно распавшееся на множество фрагментов. Укра
инские историки редко соглашаются с легитимностью вмешательства польского 
короля Казимира Великого в 1340 г., закончившегося взятием Лвива/Львова 
в 1349 г., тогда как Молдавия захватила Буковину (1359 г.), а литовец Оль- 
герд — Подолию (1363 г.). Однако польская историография по-прежнему на
стаивает на законности действий Казимира, ссылаясь на то, что он заключил со
глашение о наследстве с Юрием II, а его бабка Агафья была русинкой, что он 
принял титул rex Russiae (короля Руси) и признал самобытный характер Руси- 
нии, подтвердив в 1371 г. существование православной митрополии в Галиче210. 

Хорошо понятна та заинтересованность, с который польско-центристские исто
рики стараются продвинуть свои связи с этой зоной как можно дальше во време
ни и рассматривают литовские аннексии как переходные, поскольку после Крев- 
ской династической унии (1385 г.) между Ягайло и Ядвигой, Литва и Польша 
пошли по пути постепенного слияния, которое станет практически полным после 
Люблинской унии 1569 г. Многочисленные польские работы настаивают на гар
монии в сфере религиозных и художественных отношений, на которых схизма 
отразилась лишь самым незначительным образом. Они ищут следы римского 
влияния в православной архитектуре, а православного — в католической иконо
графии, в особенности в высшей степени символичной иконе из Ченстохова, при
несенной из Белза, в Русинии, в 1382 г. Многочисленные примеры художествен
ного взаимовлияния, такие, как православные полихромии в кафедральных 
соборах в Гнезно и Сандомире, коллегиальной церкви в Вислице, часовни замков 
в Люблине и Вавеле в Кракове211, создают впечатление открытого мира и толе
рантного общения.

Однако украинская историография, озабоченная «национальной» преемственно
стью, гораздо больше внимания уделяет проблемам более постоянного характера, 
тому, что способно противостоять аккультурации. Так, в 1930 г. М. Кордуба по
ложил начало долгой полемике в украинском журнале, представив занятие ли
товцами Подолии в 1363 г. (победа Ольгерда над татарами при Синих Водах) 
как «самый важный момент в истории Украины»212. Взятие Киева литовцами 
вновь придало, несмотря на власть литовской балтофонной династии, новую спа
янность русинскому ядру на юго-западе, и Ольгерд не скрывал своих притязаний 
стать собирателем Руси: «Omnis Russia ad Letvinos deberet simpliciter pertinere».
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Русинская культура была настолько устойчивой, что победители сами испытали 
её влияние и её язык стал lingua franca на просторах великого княжества Литов
ского. История, таким образом, призвана показать, как юридические и социаль
ные структуры, унаследованные от Киева, особенно организация знати, сохрани
лись в татарский период и как они смогли свободно развиваться с 1392 по 1430 г. 
благодаря автономии, которую Ягайло, став королем-соправителем Польши, 
предоставил своему кузену Витаутусу (Витовту) в управлении Русинией213. Витовт 
довел до апогея размеры великого княжества, которое простиралось от Балтики 
до Черного моря, и при этом только время от времени сотрудничал с Польшей, 
как, например, в 1410 г., во время знаменитой польско-литовско-русинско-татар- 
ской битвы при Грюнвальде против тевтонских рыцарей214.

Украинские историки не забывают отметить, что случаи принуждения к полони
зации, сначала в Галиции, учащаются на протяжении X V  в. Знать допускали 
к привилегиям, уже приобретенным этим сословием в Польше, только при усло
вии перехода в католичество. Знаменательная сама по себе митрополия в Галиче 
была ликвидирована в начале X V  в. и заменена католическим епископством215, 
хотя наиболее отдаленные части Украины сохранили свою идентичность, которая 
была признана в законодательном своде, названном «Литовским кодексом» 
(первая версия датируется 1529 г.), составленном на трех языках: польском, ла
тинском, русинском. Он остался в силе на всей территории великого княжества 
Литовского (включая Украину на правом берегу Днепра и регион Черни - 
вив/Чернигов на левом берегу) даже после его исчезновения, до 1840 г. 

Польские историки Украины указывают на выгоды от аккультурации/оксиден- 
тализации, привнесенной благодаря польскому влиянию, тогда как украинцы 
разделились: одни отстаивают этот поворот цивилизации, другие предпочитают 
прославлять нескольких магнатов, которые смогли остаться православными 
дольше, чем прочие, и не спровоцировали культурный разрыв с народом кресть
ян, все сильнее закабаляемых, но хранивших свою веру. Итак, столкнулись два 
взгляда: сторонники про-польского взгляда уверяют, что, восприняв принци
пы —  пусть даже частично — «дворянской республики», где знать существова
ла в условиях эгалитарного режима, прибегала к выборам, признавала свободу 
личности, посылала депутатов в верховный парламент, Украина познакомилась 
с фундаментальным понятием свободы, о котором казаки вспомнят столетие поз
же. Таким образом, Украина —  или, по меньшей мере, её социальная элита —  
эволюционировала в направлении, диаметрально противоположном Московии 
Ивана III (1462—1505), где княжеская власть проводила все более усиливав
шуюся централизацию, а «собирание русских земель» приобрело имперский 
размах.
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Противники этого тезиса говорят, что эти достоверные открытия были выгодны 
только небольшому числу знати, которые утратили русинскую идентичность, 
и что народ, лишенный всяких гражданских прав, был обречен на рабство. М ар
ксистская история советской эпохи развивала только этот тезис. Крупное иссле
дование о европейской значимости «собирания земель» западной Руси под ли
товско-польской эгидой в X V I в. еще предстоит проделать, чтобы уравновесить 
русское видение собирания северо-восточной земли, которое часто представляет
ся как единственная «историческая необходимость»216. Француз Амбруаз Жо- 
бер создал проникновенный синтез этой эпохи «От Лютера до Могилы, Польша 
в эпоху кризиса христианского мира, 1517—1648»217, но этот труд оставляет 
в области истории идеи и литературу. Документальное исследование, основанное 
на материалах Ватикана, русинских, русских и польских еще надо написать, что
бы непредвзято показать эволюцию отношений между православными, католи
ками и реформатами на протяжении X V —X V I вв., вплоть до заключения Бре
стской унии в 1596 г. До 1632 г. уния имела целью отменить русинское 
православие и установить исключительную власть Рима, прежде, чем дали зад
ний ход и восстановили киевскую православную митрополию в лице толерантно
го и образованного Петра Могилы. Несмотря на вал литературы, посвященной 
этому вопросу, особенно по случаю четырехсотлетия этой унии в 1996 г. (что, 
впрочем, стало поводом к появлению ценных работ В. Колбука и Л . Бьенковско- 
го и проницательным суждениям Ж . Тазбира), вопрос все еще далек от того, 
чтобы быть освещенным в ясной и университетской манере. Сложность заклю
чается в том, что объединенная — или униатская — греческая религия, введен
ная в 1596 г., изначально бывшая плодом папской и польской экспансии на вос
ток, на протяжении X IX  в. изменила свое значение, став носителем украинской 
национальной идеи. Было бы желательно, чтобы будущие историки этого основ
ного исторического узла в русско-польско-русинских отношениях смогли при
держиваться непредвзятой точки зрения218.

КАЗАКИ И ГЕТМАНСТВО МЕЖДУ ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ 
ГЕГЕМОНИЕЙ В XVII-XVIII ВВ.

Историки X IX —X X  вв., русские или проникнувшиеся русской идей, сосредота
чивали свое внимание на дате Переяславского договора 1654 г., ознаменовавше
го, по их мнению, присоединение Украины к России. Сторонники независимой 
Украины делали особый упор на чертах, подтверждающих казацкие вольности, 
тогда как сравнительно недавно другие исследователи начали указывать на зна
чение постоянного польского присутствия. Историю всегда пишут победители, 
поэтому нормально, что первое направление одержало вверх. Все три подхода,
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если исключить националистические крайности, дополняли друг друга и свиде
тельствовали о сложности отношений того времени.

В многочисленных современных работах подчеркивается притягательность за
падной цивилизации для ученой и властной элиты Украины, отныне интегриро
ванной в польско-литовскую унию (commonwealth). Тогда как в X V I в. Россия 
отказалась от печатного дела как дьявольского изобретения, её первопечатник, 
Иван Федоров, был вынужден искать убежища на Волыни, а само дело завер
шилось с расколом староверов только в середине XVII в. Украина — особенно 
после того, как Польша признала свою ошибку и восстановила, правда слишком 
поздно, православие, —  вся покрылась школами, а её новообразованная акаде
мия стала интеллектуальным центром старой Руси. Исследовательские работы, 
посвященные Могилевской академии (1632 г.), свидетельствуют о мирных 
и экуменических тенденциях, которые, казалось, предвещали совсем иную ре
альность, нежели та, что наступила на самом деле219. В особенности две книги по
зволяют оценить размах феномена польской ассимиляции — которая, впрочем, не 
исключала сохранение неудовлетворенного и сильного русинского самосозна
ния — в аристократической среде Украины. В первой из этих книг исследуется 
попытки знати заставить признать свои автономистские устремления220, а вторая 
посвящена персональной эволюции одного из самых выдающихся представите
лей польско-русинской аристократии, Адама Кизиля (Киселя), который был 
кастеляном Киева и до конца старался убедить равных ему по положению поля
ков, какую роковую ошибку они совершают, когда принижают православие 
и презирают казаков221. И лишь в немногих книгах лучше показано, как религи
озное непонимание подтолкнуло казачьего гетмана (Богдана Хмельницкого) 
к разрыву с Польшей.

Точный смысл Переяславского договора между Хмельницким и Алексеем М и
хайловичем (1654 г.) является одним из спорных сюжетов, которые регулярно 
всплывают в историографии. В неисчислимых работах доказывается, что речь 
шла то о реальном присоединении, то о личной унии, то о протекторате, вассали
тете, конъюнктурном союзе, соглашении об автономии, инкорпорации или 
объединении222. В 1954 г. трехсотлетие этого события дало С С С Р  возможность, 
во время помпезных празднований и коллоквиумов, еще раз подтвердить царист
ское видение «объединения» Руси под эгидой Москвы, когда Алексей низвел 
Русинию до уровня Малой Руси по сравнению с Великой, а коммунисты добави
ли к нему определение «братских народов» или «братских партий». 1 сентября 
1990 г. первый международный конгресс украинцев, собравшийся в Киеве, на
правил коммунистической партии единогласно принятый запрос, потребовав от
каз от интерпретации 1954 г., что фактически означало провозглашение незави
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симости в 1991 г.; однако всегда можно опасаться реинтерпретации со стороны 
Содружества Независимых Государств.

Немало чернил было истрачено по поводу зарождения казацкого сообщества, 
образовавшегося в восточной области у днепровских порогов (Запорожье), и его 
роли наряду с крестьянством, которое осталось православным и закабаленным 
и совершенно утратило связь с проникшейся западным влиянием элитой. Две со
временные книги на французском языке дают неплохое общее представление о ха
рактере и очень специфической, оригинальной для своей эпохи организации этого 
сообщества, чью роль украинская историография чрезмерно превозносит223. 
Дискуссии развернулись вокруг структур, управлявших казачеством (гетманст
во), и вопроса, можно ли связывать их роль и идеал —  нередко порождавшие 
колоритные и романтические мифы —  с предшествующими этапами украинской 
эволюции или же они являются новой реальностью, в которой и следует искать 
настоящее основание будущей нации. Наемные ватаги на службе не важно 
кого — поляков, русских, турок, молдаван — или сознательное ядро зарождаю
щейся нации?

Так называемая популистская украинская историография середины X X  в. созда
ла образ группы, стоявшей во главе борьбы народа за свободу, социальную спра
ведливость против польских (или ополячившихся) крупных землевладельцев. 
О . Лазаревский написал свыше 400 статей, основанных на архивных материалах 
и посвященных разным аспектам гетманства, тогда как в начале X X  в. исследо
ватели больше старались изучать крестьянство во всей его совокупности, а не 
только эту движущую, но численно ограниченную силу224.

Хотя французской историографии по примеру Р. Порталя225 особенно нравиться 
вспоминать о присоединении казаков к царизму, «Тарасе Бульбе» Н. Гоголя 
(1841) или картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 
(1891), нельзя забывать, что спустя два года после подписания договора 1654 г. 
Хмельницкий повернулся к шведам, а его преемник Выговский вернулся в орби
ту польского влияния, в свою очередь заключив договор, о котором польская ис
ториография всегда вспоминала с ностальгией. Этот Гадячский договор преду
сматривал, что Украина как полноправная сторона станет частью новой 
Польско-литовско-русинской унии. Этому договору было суждено живо отпеча
таться в польской памяти, причем до такой степени, что даже в X IX  в. во время 
очередного Варшавского восстания поляки грезили иллюзиями о возможной по
мощи «русинских братьев» и издавали воззвания под тремя гербами: белым 
польским орлом, вооруженным литовским всадником и украинским Св. Михаи
лом. Этим возвращением назад, иллюзиями о возможном повороте к солидарно
сти проникнута вся романтическая польская литература. Вновь они появляются 
в трудах некоторых польских историков X X  в., которые не хотели понять, на
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сколько умонастроения польского сейма XVII в., отказавшегося ратифицировать 
Гадячский договор, были далеки от искреннего стремления к согласию226. Самое 
же серьезное искажение той эпохи можно найти на страницах написанного в кон
це X IX  в. «исторического романа Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», кото
рый и поныне убеждает польских детей в том, что украинские казаки были 
дикарями.

Недобросовестность и нечистая совесть присущи как русским, так и польским 
историкам, которые стараются навязать свои взгляды, согласно которым Руси- 
ния предстает интегрированной в их собственную нацию. В 1663 г. Польше при
шлось уступить более сильному и оставить половину Украины России (Андру- 
совское перемирие) и подтвердить условия этого соглашения в 1686 г. Раздел по 
руслу Днепра нарушал русинское единство, поэтому гетман Мазепа попытал 
удачи, подняв восстание с целью воссоединить украинские земли и добиться не
зависимости (1709 г.). Русская историография рассматривала его как неблаго
дарного обманщика, тогда как в рамках европейской легенды об этом борце за 
свободу сочинялись поэмы и красочные прославляющие сочинения, каких не 
удостаивался ни один украинец227.

Тогда как на польской стороне гетманство было отменено в 1699 г. вместе с офи
циальным использованием русинского языка в актах, русские терпели до 1762 г., 
когда Екатерина II сначала ограничила полномочия гетмана, а затем вообще его 
упразднила. В который раз исторические суждения противоречат друг другу. 
Поляки справедливо утверждают, что парадоксальным образом, когда их изгна
ли с левого берега Днепра, их идеи продолжали процветать: не только казацкие 
вольности, навеянные идеалами «польской» республики, но также барочное ис
кусство, латинская литература, образование по методике иезуитов. Россия сама 
испытала на себе воздействие этой оксидентализации, прошедшей через Украи
ну: в 1687 г. в Москве была основана Славянская греко-латинская академия, 
а Петр Великий выбрал украинцев Стефана Яворского и Феофана Прокоповича 
для того, чтобы претворить свои церковные реформы в жизнь228.

Однако украинцы отмечают, что эти достижения высокой культуры не были 
доступны крестьянским массам, которые в XVIII в. по-прежнему гнули спины 
под тяжким владычеством польских господ. Исследования восстаний, более или 
менее стихийных, но в то же время «нацио-генных», является излюбленной те
мой специалистов по той эпохе; особый интерес у них вызывают обстоятельства 
кошмарной резни знати и евреев (якобы ее подручных), произошедшей в 1768 г. 
вокруг Гумана229, в обширных владениях Потоцких.

Противопоставляя себя слишком ограниченному цивилизаторскому видению по
ляков, украинская история еще более решительно спорит с русскими подпевала
ми Екатерины II, великой государыни, покровительствовавшей искусствам
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и изящной словесности, которую французы так любят с умилением вспоминать 
на коллоквиумах230. Одно документированное и новаторское исследование ста
вит под сомнение этот образ. Фундаментальная книга Зенона Е. Когута пока
зывает, как русские старались разрушить все, что напоминало о государственном 
устройстве в институте гетманства, бывшем единственным опытом региональной 
автономии, несовместимой с автократическим централизмом231. Когут также 
вступает в спор со своими соотечественниками-популистами конца века, расши
рив исследование внешних отношений, административной и судебной системы 
с целью доказать, что уничтоженные структуры были в зародыше прото-прави
тельством. Русские же историки всегда обходили молчанием этот процесс, пред
почитая в советскую эпоху искать признаки «дружбы», такие, как «братское» 
единение казаков с русскими в эпоху наполеоновского нашествия.

НИ «РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ», НИ «ВОЗВРАТ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ»

Одно из самых явных умолчаний русской и польской историографии относится 
к оценке ими разделов Польши в 1772, 1793 и 1795 гг. И  с одной, и с другой 
стороны исследователи редко вспоминают о том, что часть, вошедшая в Россий
скую империю, по существу состояла из русинских территорий. Со своей сторо
ны, польские историки — эмигранты X IX , а часто и X X  вв., взяли за привычку 
говорить об «утраченных землях» (ziemie zabrane) и своих «границах» (kresy), не 
сомневаясь в их принадлежности к Польше. Это убеждение прослеживается 
в брошюрах и дискуссиях времен Версальской конференции и во взглядах Дмов- 
ского и Пилсудского, которые, несмотря на разногласия между ними, и предста
вить не могли, чтобы обе Русинии, Белая и Украина, не сохранили тесную связь 
с Польшей. Эта уверенность старых вождей во многом обязана политике Алек
сандра I, который поощрил их в подобных убеждениях, позволив развивать 
активно, как никогда прежде, польские институты на литовско-русинских землях 
(церковные учреждения, школы, издательства и т. д.). и, несмотря на последую
щее драконовские анти-польские репрессии в этих регионах, экономическое 
и культурное первенство, «приличное общество» там до 1920 г. все равно остава
лись польскими.

«Историческое» истолкование вопроса было столь же искаженным с русской 
стороны, тем более, что у могущественной победоносной державы были средства 
распространять свои взгляды в Европе. Как в 1654 г. говорили о «воссоедине
нии» с левобережьем Днепра, так в 1795 г. об этом будут снова говорить в отно
шении правобережья. В итоге Москва окончательно установила свое господство 
над всей Русью (за исключением Галиции, отошедшей к Австрии). Екатерина II 
повелела отчеканить медаль в ознаменование того, что обе Русинии отныне стали
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русскими, а единство было достигнуто не только в области двойного звучания 
прилагательного «русский» или в религиозной сфере, но притязания Алексея 
Михайловича, подтвержденные Петром Великим, на титул самодержца «всея 
Руси» (toutes les Russies) были реализованы в политическом плане. Историк К а
рамзин несколько позже (1816—1826) выпустил объемную «Историю государ
ства Российского», дополненную первыми «славянофилами» (первоначально, 
в 1809 г., это было ироничное прозвище) вроде Сискова, который создал первые 
обоснования, ставшие в X IX —X X  вв. незыблемыми канонами в отношении ве
ликой, триединой и неразделимой России.

Идея об единстве территорий древней Руси, которая всегда развивалась различ
ными путями, была своевременно подтверждена в год раздела Польши, 
в 1795 г., нахождением апокрифической рукописи, подлинность которой сразу 
же вызвала сомнения, — споры эти продолжаются и поныне; одной из её основ
ных идей было избежать распада «земли Русской». Предполагается, что это 
«Слово о полку Игореве» было составлено в 1187 г. Историография тотчас же 
восприняла его в качестве «национального» достояния и опера Мусоргского 
в конце X IX  в. довершила эту интеграцию.

ВОЙНА ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХТЕКСТОВ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СОЗНАНИЙ

Почти одновременно появились копии рукописи одного анонимного историка, 
о личности которого спорят и поныне; но можно уверенно сказать, что речь идет 
об украинце, враждебном России (см. раздел Наши знания), который, оперируя 
информацией, отчасти фрагментарной, которую можно было получить в эту эпо
ху, впервые предлагает историческую конструкцию, представляющую украин
ский народ как логичное завершение эволюции, начавшейся в Киевской Руси. 
В первый раз опубликованная в 1846 г. и ошибочно приписанная Г. Конискому, 
архиепископу Белорусскому, эта «Istoria Roussov», то есть «История Руси (Рус
сов)» или «История Русинии», поколебала устоявшуюся историографическую 
традицию. В дальнейшем она неизменно служила основой для украинских исто
риков, тогда как русские историки старались ограничить её воздействие, пред
ставить её как фальсификацию наследства Великороссии и воспрепятствовать её 
распространению. Погодин даже претендовал, что «малороссы» переселились 
с Карпат после монгольского нашествия в XIII в.

Этот фундаментальный поворот в деле самоопределения украинского народа еще 
в 1970 г. был квалифицирован Р. Порталем как «патриотическая подделка»232, 
но что в истории — правда? Почему нужно верить именно польским или рус
ским конструкциям? «Istoria Roussov», которая перебрасывала мосты до эпохи
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казаков, затем оплакивала ликвидацию гетманства (не без опоры на французские 
материалы, например, на Ж . Б. Шерера и его «Анналы Малороссии»233), была 
источником вдохновения для Шевченко и «Общества Кирилла и Мефодия». 
Костомаров также черпал в ней вдохновение, когда писал «Книги об истоках ук
раинского народа»234. Два великих столпа украинской историографии X IX  в., 
В. Антонович и М. Грушевский с его десятью томами «Истории-Украины-Ру- 
си»235, придали научную глубину этому труду, о котором Е. Борчак говорил, что 
он был «исторической и политической защитной речью в пользу автономной Ук
раины, единственной и настоящей наследницей домонгольской Руси, противо
стоявшей католической Польше и татарской Московии»236. Конечно, это не бо
лее, чем историческая конструкция, но она ничем ни хуже, ни лучше других. 
Понятно, что представители исторической науки X X  в. многократно занимались 
происхождением этого основополагающего текста, его автором (или авторами), 
средой, в которой он был написан. Но вопреки открытиям О . Оглоблина этот

737вопрос все еще вызывает споры и страсти .

В то время как русинская национальность выковывалась в среде слабой интелли
генции, весь X IX  в. сотрясали крестьянские движения, которые, помимо проче
го, выражали свое стремление к автономии. Дореволюционная русская историо
графия игнорировала эту проблему и подавляла её, как и царская полиция, 
а советские историки, наоборот, прославляли, но только для того, чтобы подтвер
дить накал классовой борьбы. Для историков с польской стороны эти движения, 
наоборот, были поводом доказать, что случаи братства и доброго согласия встре
чались сплошь и рядом. Эксплуатируя несколько действительных исключений, 
они даже постарались обойти молчанием пропасть, разделявшую мир землевла
дельцев и крестьянство. Я привел опровержение этих взглядов в своих трех кни
гах, где я показал существование сложной тройной игры между поляками, рус
скими и украинцами до 1914 г., соперничества, в котором украинцы всегда были 
ставкой для двух первых народов238. В этих работах я прежде всего полемизирую 
с польскими исследователями, которые придали излишнего веса благим намере
ниям эмигрантов X IX  в. или уверениям в патерналистской доброте, в изобилии 
встречающимся в мемуарах собственников. Реальность, которую приоткрывают 
архивы, совсем иная. Тём не менее, чтобы восстановить равновесие перед лицом 
избыточной русско-украинской историографии, необходимо показать всю важ
ность ностальгии поляков, которые до 1918 г. питали иллюзии относительно воз
можного возвращения к границам до 1772 г. и лелеяли память о Гадячском дого
воре (1658 г.), приписывая украинцам фразу по своему вкусу: «Польша, Русь, 
Литва —  то одна молитва». Польские работы о Галиции, где уверенное возник
новение украинских институтов под властью Габсбургов (особенно в 1848 г.) 
представлено как злобный австрийский заговор против поляков, больше не стоит
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принимать в расчет. Напротив, украинские историки указывают на покровитель
ство, которое австрийцы оказывали полякам, в том числе назначая их губернато-

239рами в этом регионе .

КОНФИСКОВАННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Поскольку большинство украинского населения до 1917 г. проживало в Россий
ской империи, одним из спорных вопросов, на который западноевропейским ис
следователям было бы интересно получить отрицательный или положительный 
ответ, является утверждение основателя Харьковского университета Карамзина, 
заявившего в 1813 г., что «Украина стал московской колонией». В 1970 г. 
Р . Порталь считал, что «не было никакой согласованной политики, разработан
ной в Москве или столице» и «в любом случае, тема “русской колонии Украины” 
не имеет ничего общего с действительностью»240. Однако достаточно (допустив, 
что нам ничего не известно об официальных репрессивных мерах) прочесть тео
ретиков славянофильского движения, а затем и русских панславистов второй по
ловины X IX  в., чтобы констатировать: если слово «колонии» здесь не очень 
уместно, легитимизация присвоения Украины постоянно набирала обороты и во 
многом выражалась в приравнивании православия к русскости. Отныне во всех 
школьных учебниках по русской истории (Платонов и т. д.) понятие «Русь», так 
долго оправдывавшее аннексии, подменялось понятием православной общины, 
противостоявшей Западу, с его «развращенностью» и «латино-иезуитской поль- 
скости». В середине X IX  в. А  . С. Хомяков тоже уверял, что разрыв между ве
рой и разумом на Западе был отказом от того «жизненного начала, которое с та
кой силой проявилось в нашей великой Руси, то есть Великой, Малой и Белой». 
Его товарищ Д. А. Валуев, умерший в 1845 г. (он был однофамильцем будущего 
министра Александра II) заявлял то же самое: «Говоря о России и православии 
нужно, несомненно, понимать под этим всех русских, независимо от того, откуда 
они — из Великой, Малой или Белой России». Это тройное «всероссийское» 
ядро в грезах панславистов стало одной и той же родиной, которая впоследствии 
должна была принять к себе всех славян. Это безудержное прославление, повто
ряемое такими интеллектуальными авторитетами, как Ф . И. Тютчев, И. С. А к
саков, М. Н . Катков, Н. Я. Данилевский, снова всплывает между строк у исто
риков вроде Ключевского, структурировавших национальное сознание русских, 
для которых в конце века Украина, в общем-то, стала простой русской провинци
ей. Это представление об Украине вновь можно будет встретить в 1915 г. у Бер
дяева в его «Душе России», у белых генералов и, вскоре, у Сталина, а затем 
и Солженицына.
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Эти споры и изучение доводов каждой стороны позволяют понять всю слож
ность проблем, существовавших со времен Первой мировой войны: претензии 
русских рассматривать австрийскую Галицию как последнюю часть Руси, кото
рую надлежит аннексировать, насильственные действия поляков в 1919 г. с це
лью удержать под своей властью Львив/Львов, затем вернуть себе Киев 
в 1920 г., почти единодушный отказ украинцев от интеграции в состав возрож
денной Польши (зачастую выливавшийся в терроризм) и Советского Союза 
(особенно после 1930 г.) и пр. Исторические исследования, посвященные этим 
событиям, избегали упоминаний об эфемерных государственных структурах Ук
раины в 1917—1921 г. и потому далеки от объективности; у нас нет возможности 
детально изучать их расхождения на страницах этой книги241. В качестве приме
ра можно привести довольно противоречивые суждения о деятельности Петлю
ры, в зависимости от тенденций, которые выражали украинские, польские и рус
ские историки.

НЕСКОЛЬКО СПОРНЫХ МОМЕНТОВ XX в.

Многочисленные проблемы, которые вплоть до 1991 г. были «белыми пятнами» 
в советской Украине, ныне представлены в новых учебниках. Среди них — ста
новление, результаты, затем прерывание опыта повсеместного развития украин
ской культуры в 20-х гг. X X  в. (школы, печать, национальный алфавит и т. д.), 
опыта, известного под названием «украинизации», который после отказа от кол
лективизации завершился процессами и устранением всех её вдохновителей. 
Волна голода, спровоцированная Сталиным во время раскулачивания 1933— 
1934 гг. и долгое время подвергавшаяся сомнению, сейчас не является предметом 
для споров. Она признана международным сообществом как одна из самых тра
гических страниц геноцида X X  в. Отметим, что политика утаивания источников, 
которой до сих пор придерживается Россия, позволяет замалчивать историче
скую реальность и делает невозможной всякую полемику; таким образом, незна
ние погружает этот период в довольно типичную «неисторическую» область об
ширных темных полос, в которые, как мы уже видели, Украина неоднократно 
вступала в прошлом242.

Поведение Польши после отступления из под Киева, между 1920 и 1923 гг., 
представленное польской стороной как необходимость, а украинской — как пре
дательство, остается камнем преткновения в спорах между историками, равно 
как и политика Варшавы в 1923—1939 гг. по отношению к семимиллионному ук
раинскому «меньшинству», включенному в границы польского государства. Все 
еще встречаются защитники закона Грабского об «утраквистских» школах, где 
украинский язык дозволялся в ограниченных объемах, или удивительно мягкие
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суждения об «умиротворении» автономистских движений 1930 г., условиях со
держания в концентрационном лагере в Березе, созданном по распоряжению 
Пилсудского, забывшем о всех своих мечтах о федерализме. Напротив, можно 
услышать оправдания террористических актов и убийств польских политиков, 
сменяемые стеснительным молчанием, когда речь заходит о надеждах на под
держку нацистов, подготовку или тренировку террористов в Берлине и т. д243. 

Кровавые драмы, которые повлекла за собой Вторая мировая война, стали пред
метом изучения, особенно после 1989—1991 гг. (что было невозможно в комму
нистический период, за исключением эмиграции); однако пристрастность нацио
налистического толка не всегда отсутствует в историографии, наряду с этим 
стремящейся к смягчению, равновесию и часто сотрудничеству. Несмотря на все 
более частые украино-польские (наиболее многочисленные), русско-украинские 
или международные коллоквиумы, до выработки четкого глобального видения 
проблемы еще очень далеко. Условия претворения на практике между 1939 
и 1941 гг. пакта Молотова-Риббентропа на востоке «Польши» (а на самом деле 
на её русинских территориях) в польской истории представлены как завоевание 
и так будет еще долго. Русские вообще обходят молчанием этот период.244 Нам 
еще далеко до выработки единых суждений, хотя сейчас открыта широкая дис
куссия по поводу пропорции украинцев, воспринявших советскую идеологию 
(в 1939 и 1941 г. на западе), нацистскую идеологию в июне 1941 г. (во время не
долгого существования украинского правительства, в ноябре запрещенного Бер
лином), затем националистическую идеологию (во время формирования в 1942 г. 
Украинской повстанческой армии). Один из самых скорбных вопросов затраги
вает прояснение обстоятельств убийств евреев (цифры и ответственность)245. 
Спорной остается проблема бойни между украинцами и поляками, произошед
шей на Волыни в 1943 г., когда советские войска снова двинулись на запад, поль
ское правительство в Лондоне распорядилось не отдавать им Львов, а украинцы, 
как и в 1919 г., не желали оставлять город. Польское население, переведенное на 
жительство в эти края в 1923—1939 гг. с целью полонизации региона, убивали 
десятками тысяч246. Столкнувшись с фрагментарным характером исследований, 
в 1995 г. пресса прибегла к свидетельствам обеих сторон. История, вынесенная 
на обсуждение общественного форума, не выработала единого мнения, но пере
плетение взаимных «правд» и открытая дискуссия по этому вопросу стали важ
ным шагом по направлению к возможному общему синтезу247. «Месть» поль
ских коммунистов, в первый семестр 1946 г. изгнавших 480000 украинцев 
с территорий за линией Керзона, которую установил для них Сталин, долгое вре
мя отрицалась и являлась табу для книг коммунистической эпохи, так же как 
и ужасная операция «Висла», во время которой за три месяца, начиная с апреля 
1947 г., на бывшие немецкие территории депортировали 140000 украинцев, ос
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тавшихся в регионе Безкид. Полные ненависти споры, подпитываемые тайной 
или ложью, об этих трагических сведениях счетов сегодня приглушены всеобщим 
движением к признанию ошибок и дружеским соглашениям, основанных на чет
ком осознании былых заблуждений248.

Область споров далеко не исчерпана благодаря доброй воле, проявленной поль
скими и украинскими исследователями с 1991 г. (Польша первой признала неза
висимость, провозглашенную Киевом после референдума); но регулярные встре
чи сегодня позволяют обмениваться мнениями в атмосфере диалога249, что редко 
случалось в прошлом (институциональную дружбу советской эпохи не стоит вос
принимать всерьез).

По-прежнему сохраняются многочисленные темные пятна и вымышленные сю
жеты. Точная степень присоединения к Советам, нацистам, националистам все 
еще не установлена. Обстоятельства и роль эмиграции в Германию и С Ш А  или 
история украинских диссидентов после сталинской эпохи могут стать для специа
листов новейшей истории предметами такого же многообещающего исследова
ния, как и эволюция политических сил, появившихся после приобретения незави
симости или проблема отношений с большим русским соседом после 1991 г. 
Одним из таких вопросов, который требует спешного исторического изучения, 
является поддержка, которую оказали Украине в первое десятилетие независи
мости Европа и весь мир. Впервые в своей истории Украина не осталась один на 
один со своими соседями, но вошла в содружество разных наций. Мировое сооб
щество ответственно за её права и обязанности, но особая ответственность отны
не вменяется Европейскому Союзу.



Глава IX

ОРДЕН ТЕВТОНСКИХ РЫЦАРЕЙ

ЛЕГЕНДА БЕЛАЯ И ЛЕГЕНДА ЧЕРНАЯ

Орден тевтонских рыцарей принадлежит к числу тех феноменов в истории Цен
трально-Восточной Европы, которые вызывали самые противоречивые чувства 
и суждения как у современников, так и последующих поколений. На протяжении 
трехсот лет тевтонские рыцари занимали важное место в политической, экономи
ческой и культурной жизни Германии, Венгрии, Польши, Литвы, России и Л и
вонии (впоследствии распавшейся на две страны, Латвию и Эстонию) и мифы 
с легендами, ходившими об их деятельности, породили устойчивые стереотипы 
в историографии этих стран.

Как и в любом другом случае, легенда об тевтонских рыцарях подверглась не 
только пространственным, но и временным изменениям. Первый вариант этой 
легенды, возникший в современное время, связан с деятельностью Ордена, став
шей предметом противоречивых оценок. Второй вариант, сохранившийся до на
ших времен, появился в результате взгляда на прошлое через призму настоящего. 
Истоки легенды о тевтонских рыцарях связаны с важной ролью, которую они 
сыграли в социальном развитии многочисленных стран, особенно тех, что распо
лагались на землях близ южного побережья Балтики. Появление там рыцарей 
и становление их политической организации круто изменило экономическую 
жизнь и общественную структуру местного населения. Это население состояло 
из различных этнических групп: восточных и западных славян, балтов, фин
но-угров, германских скандинавов. Н а землях, где жили балтийские пруссы (бо- 
руссы), рыцари основали государство, некоторые пережитки которого сохрани
лись до Второй мировой войны. Одно ответвление ордена, взявшее начало от 
рыцарей-меченосцев (Schwertbruder), стало государственным образованием, по
лучившим название «Ливония»; за эти владения началась борьба между Росси
ей, Данией, Швецией, Польшей и Литвой. В X X  в. на этих землях выросли два 
государства: Латвия и Эстония, некоторые специфические черты которых восхо
дят к тевтонской Ливонии XIII в.
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История ордена в Европе наводит на мысль о том, что он следовал той же моде
ли поведения, которая приписывается колониальным государствам на различных 
континентах. Возникли ли бы прибалтийские государства без тевтонцев? Ответ, 
кажется, напрашивается сам собой, поскольку «природа не терпит пустоты». 
Напротив, так и остается открытым вопрос о том, привнес ли с собой орден фор
мы социальной организации, новые идеи о власти, право, способствовавшее 
подъему самоуправления, или же он был паразитирующим организмом, эксплуа
тировавшим коренных жителей. Историки разных стран по-своему отвечали на 
этот вопрос. Однако крайне важно знать, подавил ли орден идентичность мест
ного населения, лишив его возможности жить по своим собственным обычаям, 
германизировав элиты поморов, пруссов, ливов. Содействовал ли он становле
нию культуры или уничтожил местные экономику и культуры? Эти вопросы 
были значимы еще долго после эпохи расцвета ордена. В XVIII в., когда Ф рид
рих I провозгласил себя королем Пруссии, большая часть его государства распо
лагалась на землях, завоеванных тевтонскими рыцарями. Именно к ним взывали 
традиции новой монархии, искавшей легитимности в далеких временах.

Для династии Гогенцоллернов, царствовавших на периферии старого Regnum 
Teutonicum (Тевтонского королевства), на землях, изначально принадлежавших 
славянам или балтам, орденское государство, существовавшее в тех же условиях, 
было превосходным образцом. Тенденция еще более усилилась в начале X IX  в., 
особенно в эпоху наполеоновских войн. Подъем национального чувства требовал 
славных исторических корней. Борьба за правое немецкое (точнее, прусское) 
дело во время освободительной войны (Freiheitskrieg) 1813 г. взывала к миссии, 
реализованной Тевтонским орденом. Добровольца, сражавшегося с французами, 
уподобляли рыцарю, вставшему на пути угрозы, идущей с востока. Оба они 
должны были символизировать «незыблемые ценности Германии», героическое 
прошлое борьбы во имя существования нации.

После Венского конгресса интеллектуальные элиты, искавшие фундамент для 
новой Германии, снова обратились к тевтонским рыцарям. «Германские господа» 
(Deutschherren) стали объединяющим лозунгом, призванным преодолеть разде
ление страны на враждовавшие друг с другом государства Баварии, Саксонии, 
Пруссии и Бадена. Обломки, свидетельствовавшие в былой мощи ордена, поль
зовались интересом, особенно в эпоху романтизма. Реконструкция замка Маль- 
борк (Мариенбург), начатая Теодором фон Штайном, выполняла функцию 
идеологического манифеста, выдвинув на передний план важную роль тевтон
ских рыцарей — немцев, бившихся во имя созидания великой цивилизации.

После 1871 г. в императорской Германии также стали проводить аналогии между 
современной ситуацией и историей ордена, воспринимаемой как фактор ассими
ляции чужестранных этносов (поляков) и защиты от нашествия восточной, то
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есть русской, культуры, на земли, преимущественно населенные «балтийскими 
немцами» (Baltendeutsche).

«Культуркампф», борьба за культуру, а в реальности —  борьба за обмирщение 
и германизацию, также претендовала на историческую «цивилизаторскую мис
сию». Тевтонские рыцари становились для нее прекрасным ориентиром. И  вовсе 
не случайность, что победа, одержанная Паулем фон Гинденбургом в 1914 г. над 
русской армией, была представлена реваншем (спустя пятьсот лет) за разгром 
при Грюнвальде, как это утверждали (смешивая всех славян) пропаганда эпохи 
и надпись на памятном монументе.

Одновременно, среди других народов, находившихся в поиске своей идентично
сти или культурной самобытности, распространяется негативная легенда о тев
тонских рыцарях. Для поляков, русских, литовцев они становятся синонимом не
мецкого наступления на восток (Drang nach Osten). Борьба против германизации 
Великой Польши и Поморья стала проявлением «вековой вражды поляков 
и немцев», и битвы ордена с Польшей были тому красноречивыми примерами. 
История ордена также приобрела иное звучание, важное для поляков и литовцев. 
Она могла быть примером успешно остановленной экспансии. В эпоху разделов 
исторические исследования, проиллюстрированные в литературе, живописи, 
скульптуре, должны были воспламенять разум. Победа поляков и литовцев над 
рывком длинной железной руки тевтонских рыцарей, стала победой правого 
дела. Немаловажный фактор к этому добавила и Польша: ссылку на унию 
с Литвой. Грюнвальдская битва, символ триумфа, стала в то же время символом 
единения между двумя нациями и началом их золотого века.

Россия также обращалась к борьбе с тевтонскими рыцарями. Память о победе, 
одержанной в XIII в. Александром Невским, стала важной составляющей на
ционального русского сознания. Эта победа была представлена как первый акт 
борьбы против угроз с Запада, угроз, особенно ощутимых в X X  в. Манифест 
главнокомандующего русской армией великого князя Николая, адресованный 
в 1914 г. к полякам, закладывал традицию общей борьбы с тевтонскими 
рыцарями.

Для эстонцев и латвийцев тевтонское прошлое стало аргументом в пользу их со
противления русификации. С политической точки зрения, немцы не были опасны 
для балтийских стран; напротив, их присутствие в этих странах подчеркивало их 
отличие от России.

Следующая волна интереса к тевтонской легенде поднялась во время Второй ми
ровой войны и держалась на протяжении последующих сорока лет. В глазах на
цистов существование орденских государств на берегах Вислы, Немана и Двины 
узаконивало их «право на восточные земли». Военные символы Третьего рейха
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явно были навеяны воинскими значками тевтонских рыцарей. Союзники, сра
жавшиеся с немцами, снова вспомнили о негативной легенде, а в коммунистиче
скую эпоху готовность противостоять «реваншистскому духу» Федеративной 
республики было в самом центре пропаганды советского блока. Пример поляков, 
русских, чехов и литовцев, вместе идущих в бой с немцами, был представлен как 
исторически непрерывный процесс.

Исследования истории ордена тевтонских рыцарей в упомянутых странах не мог
ли не подвергнуться политическому давлению. Впрочем, все они увенчались не
равноценными результатами. До конца XVIII в. знания прошлого ордена, в ос
новном почерпнутые в художественной литературе, скорее основывались на 
стереотипах, нежели на научных изысканиях. В X IX  в. уже стали проводить 
различие между анализом источников, известных все лучше и лучше, и по-преж
нему многочисленными работами, которые служили иллюстрацией к тезисам 
о негативной или позитивной роли ордена. Эта тенденция усилилась в период ме
жду двумя войнами, особенно в контексте полемики между историками из раз
ных стран. Не вдаваясь в детали специальной литературы, следует констатиро
вать, что немецкие историки, такие, как Карл Фойгт, Христиан Крольман, 
Бруно Шумахер и во время Второй мировой войны Мариан Тумлер, стали гла
шатаями апологетических тенденций. Польские исследователи, такие как Стани
слав Кюжот или, в более ранних работах, Кароль Гурский выдвинули противопо
ложные аргументы, которые, как и в случае с немцами, были довольно 
подозрительными. Нужно, однако, отметить, что начиная с переломных 
60—70 гг. X X  в. историки обеих стран, Польши и Германии, —  Эрих Машке, 
Хартмут Бокман, ЭД*о Арнолд, Герард Лабуда, Марианн Бискуп, Зенон X . Н о
вак —  приложили усилия, чтобы сблизить свои взгляды и, в то же время, более 
взвешенно и полно оценить роль тевтонских рыцарей в истории Европы.

НАЧАЛО ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА В ЕВРОПЕ

Братья гостеприимного дома Святой Марии тевтонов в Иерусалиме (Тевтон
ский орден) (Fratres Hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum Jerosolimitanorum) 
(Ordo Theutonicorum) участвовали в политической, экономической и культурной 
жизни Центрально-Восточной Европы на протяжении трех столетий и сыграли 
в её истории значимую роль. О  первых их шагах в Иерусалимском королевстве, 
которые восходят к первой половине XII в., известно немногое. Но сведений ста
новится больше начиная с 1189—1191 гг., когда участник Третьего крестового по
хода герцог Швабский Фридрих поспособствовал организации госпитальеров 
германского происхождения. Области империи, особенно Швабия, Рейнланд, 
Франкония в то время переживали период динамичного подъема. Переход от
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«сеньории людей» к «сеньории земли», иначе говоря, эволюция, завершившаяся 
упадком вотчинного государства и расцветом земельных сеньорий, привела к из
менению социального статуса различных слоев населения. Кажется, что группе 
средних и мелких рыцарей, министериалов, придворных служащих грозила опас
ность социального деклассирования, которое усугубила бы их зависимое положе
ние. Демографический рост в Европе способствовал становлению все более мно
гочисленных групп, искавших новых возможностей в жизни, что объясняет два 
феномена: миграцию, прозванную колонизацией германского права (Ostkolo
nisation), и расцвет рыцарских орденов. Эти братства ставили перед собой цель 
сражаться с врагами креста, а также защищать паломников; в особенности они 
старались оказывать содействие своим клиентов и подданным на их жизненном 
поприще. В случае с тевтонскими рыцарями, число этих подданных достигало 
500000, тогда как число братьев-рыцарей не превышало 2000 даже в эпоху их 
наивысшего успеха.

Поиск средств в стремлении избежать социального принижения шел вровень 
с приобретением выгод от территориальной экспансии и экономического освое
ния новых земель. Именно поэтому среди братьев, говоривших на тевтонском 
наречии (linguae Theutonicae), с самого начала встречались князья и магнаты 
Франконии и Швабии, представители городского патрициата Рейнланда 
и Вестфалии. Многочисленные крестьяне трудились на фермах ордена. Сегодня 
мы можем установить происхождение 105 братьев (из 340), живших в XIII в. 
Восемь из них принадлежали к княжеским или графским родам, одиннадцать — 
к знатным семействам, восемнадцать были министериалами империи, пятьдесят 
вышли из княжеских дворов, наконец, одиннадцать были выходцами из высшего 
бюргерства, из семей, представленных в составе городских советов. С террито
риальной точки зрения преобладали уроженцы Тюрингии и Саксонии, затем 
Франконии, наконец, Рейнланда и Швабии.

Становление ордена не ознаменовалось блестящими успехами. Его подъем на 
протяжении первых десятилетий был очень медленным. Численность рыцарей не 
превышала двадцати братьев. Устав, который папа утвердил только около 
1198 г., вначале вдохновлялся положениями устава тамплиеров. В XIII в. тевтон
ские рыцари следовали примеру каноников Св. Духа, которые занимались госпи
талями, затем приняли бревиарий доминиканцев из польской провинции. 
И только с конца XIII в. в ордене ввели евхаристическую службу и стали более 
активно раздавать рыцарям благочестивую литературу. Главная роль отводилась 
братьям-рыцарям. В каждом монастыре их должно было быть двенадцать, в то 
время как шести священников вполне хватало. Рыцарей освобождали от мона
шеских обязанностей, молитвы, созерцания; напротив, они должны были сра
жаться, отвечать за администрацию, юрисдикцию и экономику. Как правило,
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они не были образованны; на протяжении первого столетия существования орде
на они часто были неграмотны. Их религиозные обязанности ограничивались 
чтением «Отче Наш». Чтобы остаться в ордене, требовалось выучить эту мо
литву в течение одного года (!). И  только с увеличением притока новоприбыв
ших из Западной Европы ради участия в крестовых походах в Ливонию 
(в X IV  в.) интеллектуальный уровень орденской элиты постепенно повышался. 

В своей окончательной форме орден тевтонских рыцарей состоял из четырех раз
рядов: рыцарей, священников, прислужников, как правило низкого происхожде
ния, и «сводных братьев», союзников ордена, которые формально в него не всту
пали. Это устройство сложилось в 1209 г., когда великим магистром стал Герман 
фон Зальца, один из самых выдающихся людей своего времени. То, что он был 
близким советником Фридриха II и одновременно сумел сохранить доверие папы 
Гонория III, тогда поссорившегося с императором, свидетельствует о его полити
ческих талантах. Герман тридцать лет жизни отдал тому, чтобы расширить воз
можности ордена. Тесно связанный с тюрингским двором (где ордену покрови
тельствовало немало ландграфов и откуда была родом Елизавета Венгерская, 
ставшая одной из святых его покровительниц) он изо всех сил старался обеспе
чить своему братству обширную материальную базу на землях от Иерусалима до 
Балтийского моря. Особенно он стремился приобрести обширные земельные 
владения не только в Святой Земле, где ордену принадлежали крупные домены 
под Акрой, но также в Центрально-Восточной Европе. На протяжении XIII в. 
были сформированы 12 сеньориальных комплексов (около 200 земельных вла
дений, находившихся в разных областях: Тюрингии, Чехии, Лотарингии, Нидер
ландах, Вестфалии, Рейнланде, Тироле, Сицилии, Апулии, Ахайе), которые ста
ли не только центрами экономической жизни ордена, но и центрами пропаганды, 
прозелитизма, способствовавших орденской экспансии на восток. В 1211 г. вен
герский король Андраш II, помогавший тевтонским рыцарям организовать П я
тый крестовый поход, пожаловал им землю Бурца (Трансильвания). Поскольку 
восточная граница Венгрии подвергалась набегам куманов, кочевого народа, в то 
время жившего в причерноморских степях, задача рыцарей состояла в том, чтобы 
защищать христианскую страну в Европе. Оба партнера, венгры и тевтонские 
рыцари, извлекли из этого выгоду. Первые укрепили свой восточный рубеж, что 
создало более благоприятные условия для притока поселенцев, особенно из Гер
мании, в гористые районы Карпат. С XII в. первые их группы уходили из Бава
рии в направлении Венгрии и, обойдя враждебный регион Дунайской равнины, 
оседали в Трансильвании. Земли, подчиненные этим германским сеньорам, были 
особенно привлекательными для выходцев из Европы. Больше всего было посе
ленцев из тех стран, с которыми орден находился в тесных отношениях, то есть 
из Саксонии и Тюрингии. Вопреки грядущим неудачам тевтонских рыцарей,
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анклав немецкой колонизации, основанный в XIII в., продержался до нашего 
времени (трансильванские немцы в Румынии). Когда в 1221 г. Пятый крестовый 
поход завершился провалом, бессмысленность экспедиций на Ближний Восток 
стала очевидной. Правда, Герман фон Зальца поддержал императора Фридри
ха II во время его переговоров, имевших целью мирное возвращение Иерусалима, 
но основные его усилия были направлены на то, чтобы обеспечить ордену воз
можность действовать в Центрально-Восточной Европе. Уже в 1220 г. импера
тор Фридрих II и папа Гонорий II даровали ему экономические привилегии и, что 
еще более важно, независимость ордена от светских властей. Обретя эту юриди
ческую базу, великий магистр взялся организовывать тевтонскую сеньорию 
в Трансильвании: он основывал бурги, строил замки, развалины которых до сих 
пор впечатляют своими размерами. Вместе с имперскими князьями он способст
вовал переселению немецких колонистов, которые основали важные экономиче
ские центры, прежде всего в укрепленных городах, в том числе и Германстадт. 
Использование поступлений из этого региона почти сразу стало источником кон
фликта между орденом и венгерским королем, тем более, что рыцари попытались 
помешать чиновникам короны взимать повинности с населения. Цель ордена 
была очевидна: создать независимую земельную сеньорию. Вот почему в 1224 г. 
великий магистр обратился к папе с просьбой, чтобы римская курия напрямую 
оказывала покровительство его владениям в Трансильвании. Святой Престол 
поддержал эту инициативу, что должно было означать для Венгрии потерю кон
троля над землей Бурца. Однако этот план натолкнулся на решительное сопро
тивление Белы, наследника короны, в то время бывшего соправителем страны. 
Несмотря на громкие протесты и жалобы тевтонских рыцарей к папе и импера
тору, Бела предпринял военную кампанию, завершившуюся изгнанием войск ор
дена из Трансильвании. Венгры организовали также пропагандистскую кампа
нию, обвинив тевтонских рыцарей в нарушении рыцарской чести. Те, в свою 
очередь, отвечали, что венгры начали гонения на рыцарей Христовых и нанесли 
оскорбление Вселенской церкви. Однако в первой половине XIII в. король Венг
рии обладал достаточным престижем в Европе, чтобы одержать вверх, невзирая 
на все возраставшую волну обвинений.

Венгерский эпизод оставил после себя устойчивые следы —  материальные, 
в виде замков, и демографические, следствие притока поселенцев. Для Венгрии 
он означал решительный поворот к областям империи. До того страна одновре
менно поддерживала тесные связи как с Византией (и её итальянскими владе
ниями, такими, как Венеция, тогда еще бывшая византийской), так и с Западом. 
После взятия Константинополя крестоносцами первые контакты существенно 
ограничились; а присутствие ордена в Трансильвании расширило вторые. Евро
пейские территории, находившиеся далеко от Запада, стали лучше известны.



Глава IX. Орден тевтонских рыцарей 675

Кроме того, чтобы было особенно важно для своеобразия Центрально-Восточ
ной Европы, на этих землях более или менее мирно сосуществовали разные со
циальные и религиозные группы. В Трансильвании, наряду с венграми, сикула- 
ми, куманами, лингвистическими славянскими и романскими группами (позднее 
ставшими румынами), в значительном количестве появились и немцы. Как 
и венгры, они были католиками, романские группы относились к Восточной 
церкви, куманы же были язычниками.

Для тевтонских рыцарей венгерский опыт оказался крайне полезным. Прежде 
всего, он позволил им разработать методы организации земельного домена, 
строительства замков и основания городов. Затем, орден сохранил дарованные 
папой привилегии, особенно в отношении его прав, поскольку в империи хватало 
добровольцев, готовых осваивать новые территории. К  тому же, именно в это 
время наблюдение за развитием Европы все чаще побуждало тевтонских рыца
рей обращать взоры к Балтийскому морю.

Выходцам из Вестфалии, Рейнланда, Нижней Саксонии, искавшим новых воз
можностей, побережья Поморья, Пруссии, Ливонии и Эстонии предоставляли 
новый шанс в жизни.

БАЛТСКИЕ НАРОДЫ В XIII В.

С эпохи викингов Балтийское море являлось главным путем, связующим восток 
и запад Европы. В основном выгадали от этого немецкие города, среди которых 
наиболее активную роль играл Любек. Его купцов особенно интересовали поезд
ки в Великий Новгород, бывший самым крупным поставщиком меха в Европе 
и в то же время центром, куда свозили ценные товары из Византии и Ближнего 
Востока. Условия для коммерческой деятельности и, что еще более важно, коло
низации были самыми благоприятными, поскольку на побережье Балтики жили 
народы, у которых еще не было своей государственной организации. Они входи
ли в различные лингвистические и культурные группы. Западные славяне, кото
рые на рубеже X II—XIII вв. принадлежали, по крайней мере в теории, к общно
сти христианских народов, жили на территориях по соседству с Саксонией. Тот 
факт, что рыцари начали колонизацию земель на границе христианского мира, 
географически находившихся ближе, чем Ближний Восток, оказал важное влия
ние на функцию, вменявшуюся ордену. К  востоку от Вислы жили балтийские 
языческие народы: пруссы, литовцы, латвийцы, ятвяги. К  западу от Рижского 
залива обитали группы языческих финно-угорских народов: ливонцев, эстов 
и финнов. И  балты, и финны все еще жили в условиях политической раздроблен
ности, но в XIII в., быть может под давлением извне, они стали сплачиваться 
и устраивать набеги на соседние территории. Дальше к северу лапландцы, жив
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шие в арктической тундре, служили примером еще более явного цивилизацион
ного отличия. Но как бы не отличались эти территории друг от друга, у них всех 
было несколько общих характерных черт: язычество, слабая плотность населения 
(вероятно, четыре человек на кв. км.), отсутствие государственного устройства, 
редкие и мелкие города, как правило, бывшие местом встречи с чужестранцами. 
Но это вовсе не означает, что они не поддерживали связей с другими европей
скими странами. Они участвовали в торговле, экспортируя, например, янтарь, 
меха, рыбу, мед, и играли роль мостика между латинским и православным мира
ми. Такими образом, они были объектом экспансии либо с востока, со стороны 
Новгородской Руси, либо с запада, со стороны скандинавских шведов, которые 
в конце XII в. обосновались в Южной Финляндии.

На рубеже X II—XIII вв. балтийские народы пережили период ускоренного раз
вития, внутренней консолидации и социальных трансформаций. Роль старых ро
дов стала более важной, все больше общин начали рассматривать войну и набеги 
как обыденный способ пополнить свой бюджет. Вследствие набегов балтов гра
ница колонизации Мазовии отодвинулась примерно на 100 километров в запад
ном и южном направлении и переселенцы с севера стали обустраиваться на заня
тых территориях.

Нужно напомнить, что примерно с 1220 г. Русь подверглась опустошительным 
монгольским нашествиям и выбыла из списков претендентов на владычество над 
Балтикой. Датский король Вальдемар II был разбит в битве при Борнхёведе коа
лицией германских князей. И  те увидели, что перед ними открываются новые го
ризонты. С середины XII в. (1157 г.) Альбрехт Медведь, из династии Асканиев, 
заложил основы могущества своего семейства, основав Бранденбургскую марку. 
С 1160 г. Генрих Лев из рода Вельфов сколотил крупную саксонскую сеньорию, 
подчинив себе славян ободритов. Он привел переселенцев из Саксонии, Ф рис
ландии, Нидерландов на условиях немецкого права, выраженного в выплате де
нежной ренты и территориального самоуправления. Новая система встретила 
поддержку у славянских — а иногда и у литовских —  князей. Новоприбывшие 
часто знали о возможностях страны, где они приобретали состояние и занимали 
высокое социальное положение. Феномен был особенно заметным в городах, ос
нованных выходцами из Вестфалии и Рейнланда с помощью Любека. Этот са
мый большой на Балтике город, основанный в первой половине XII в., после по
жалования Фридрихом II крупной привилегии стал в 1226 г. имперским городом. 
Благодаря этой привилегии по соседству с бывшими гаванями викингов появи
лись новые города, заложенные немецкими купцами (Висмар, Росток, Штраль- 
зунд, Грайфсвальд), и колонии в уже существовавших городских центрах (Щ е
цине (Штеттине), Гданьске, Стокгольме). Внедрение в оборот новых средств 
транспортировки, больших парусных судов (коггов, способных перевозить
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300-тонные грузы) облегчало проблему перевозки людей и тяжелых товаров 
и сделало возможной экспансию на побережье Балтики. Деятельность купцов 
получила поддержку Церкви, увидевшей в ней шанс проповедовать Евангелие 
жителям новых земель.

В 1198 г. бременский каноник Альберт задумал основать церковное государство 
в низовьях Двины, в месте важного перевалочного пункта на торговом маршруте 
из Любека в Великий Новгород. Он заручился поддержкой папы Иннокен
тия III, назначившего его епископом Ливонии, и в 1201 г. вместе с купцами из 
Любека заложил город Ригу. Столкнувшись со все возрастающим сопротивле
нием населения Ливонии, в 1202 г. Альберт основал рыцарский орден «Братьев 
воинства Христова в Ливонии» (Fratres Militiae Christi de Livonia), прозванный 
Орденом Меченосцев (Schwertbruder), как вооруженной длани Церкви. З е 
мельные дарения новому ордену сопровождались расширением владений еписко
па и приобретением Ригой, а затем и другими ливонскими городами (Реве
лем-Таллином, Дерптом-Турту) собственной территориальной юрисдикции. Это 
быстро привело к распрям между Орденом и епископом, тем более, что социаль
ный разрыв между епископской курией, где пребывала интеллектуальная элита 
Ливонии, и рыцарями, среди которых преобладали мелкие чиновники с севера 
Империи, стремительно увеличивался. Впрочем, существование церковного го
сударства на берегах Двины не было закреплено раз и навсегда. В 1207 г. епи
скоп Альберт подчинил Ливонию германскому королю Филиппу Швабскому, 
а в 1224 г. добился подтверждения своей власти от императора Фридриха, сюзе
рена всех христианских земель в ту эпоху.

ПОЯВЛЕНИЕТЕВТОНСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПРУССИИ 
(ПРУССИНИИ)

Ливонский опыт заинтересовал тевтонских рыцарей, более богатых, чем рыца
ри-меченосцы; к тому же они поддерживали более широкие связи с европейски
ми дворами. Они обладали также опытом, приобретенным в Трансильвании. Их 
уход совпал с предложением князя Мазовецкого и Куявского уступить им земли 
на границе с пруссами, взамен на защиту его владений от набегов балтов. Герман 
фон Залца не колебался ни мгновения. Договор, который он заключил в 1226 г. 
с князем Мазовецким, предусматривал уступку рыцарям Хелминской земли 
(Кульм и его окрестности, Кульмерланд), расположенной в междуречье Вислы 
и Дриссы, в то время покоренной пруссами, изгнавшими оттуда мазовшан. Тев
тонские рыцари не были единственным активно действовавшим орденом в этом 
периферийном краю Европы. Предшествующие отношения между поляками 
и пруссами тоже положили начало прусской христианизации. Несмотря на воз
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раставшие конфликты и пограничные бои цистерцианским миссионерам из Лек- 
но удалось обратить в христианство некоторых прусских (или борусских вождей) 
с правого берега нижней Вислы. В 1216 г. папа лично крестил двух племенных 
вождей и назначил их миссионера, Христиана, епископом Пруссии. Однако 
из-за продолжения боев миссионерская деятельность угасла и несмотря на все 
попытки продолжать её мирным способом (польский князь Лешко Белый поду
мывал устроить крупный рынок на границе, где христианизация проводилась бы 
на фоне торговых сделок) будущее пруссов должно было решиться на полях сра
жений. Это нисколько не повлияло на планы Христиана, который в 1222 г. до
бился крупных дарений в области Хелмно (Кульма), в то время вероятно занято
го пруссами. Чтобы отвоевать уступленные владения и обеспечить себе военную 
поддержку, он предложил (быть может, по примеру Ливонии) создать рыцар
ский орден. В 1228 г. в Добжине, на Висле, были собраны «воины Христовы из 
Добжина» (Milites Christi de Dobrin), которых прозвали «добжинскими братья
ми». Набор в новый орден был довольно слабым, не хватало средств на органи
зацию крупномасштабных действий. Добжинским братьям самим с большим 
трудом и иногда безуспешно пришлось защищаться от нападений пруссов. 
В 1236 г., после серии провалов, некоторых из них перевели на восточную грани
цу Мазовии, а другие влились в Тевтонский орден.

В 1226 г. император Фридрих II даровал Герману фон Зальца привилегию, в ко
торой как сюзерен всего христианского мира, властвующий над всеми «ничейны
ми землями» (no man’ lands), уступал Ордену всю Пруссию и жаловал великому 
магистру статус князя империи. Мнения историков в вопросе о позднейших по
жалованиях Ордену, частью преувеличенных, частью подложных, расходятся. 
Этот вопрос тем более важен, что в течение следующих лет политическая ситуа
ция существенно изменилась. В 1231 г. епископ Христиан уступил церковные 
права над Хелминской (Кульмской) провинцией Ордену тевтонских рыцарей 
в обмен на две трети земель, которые будут отобраны у пруссов. Два года спустя 
сам епископ попал в плен к пруссам. Когда он вышел на свободу в 1238 г., юри
дическая ситуация была уже совсем иной. Прежде всего, папа признал в 1234 г. 
исключительные права Ордена на завоеванные территории. Постепенно, до 
1243 г., епископу пришлось смиряться с мыслью, что земли пруссов являются 
феодом, уступленным Ордену, а орденские братья владеют двумя третями своих 
земель на правах собственности. Так тевтонские рыцари заложили фундамент 
своей территориальной юрисдикции на побережье Балтики.

Становление Ордена не отличалось особой быстротой (стремительностью). Гер
ман фон Балк, позднее занявший пост магистра округа (Landmeister), только 
в 1230 г. основал первый тевтонский бург (bourgade) на правом берегу Вислы. 
С ним было всего семеро рыцарей со своими прислужниками; вся группа не пре



Глава IX. Орден тевтонских рыцарей 679

вышала 70 человек. Однако не они были главной силой Ордена на этих землях, 
а западные рыцари, которые приезжали для участия в крестовых походах против 
язычников. Задача организовывать эти походы и вменялась тевтонским рыца
рям. Им потребовалось установить контроль над водными путями, по которым 
можно было обеспечить регулярное поступление помощи и провести возможное 
отступление. По этой причине экспедиции устраивались вдоль Вислы и морского 
побережья до Немана. Очередной поход завершался с завоеванием внутренних 
областей. Сценарий военных экспедиций всегда был одним и тем же. После при
езда западных рыцарей организовывался поход с целью захвата городищ прус
сов, которые затем превращались в укрепленные пункты. Рыцари возвращались 
обратно, оставив на месте отряд, способный отразить нападение пруссов, наде
явшихся вернуть утраченные позиции. Как правило, защитники сидели в осаде 
до подхода рыцарского подкрепления, а разбив врага, шли штурмовать следую
щий пункт сопротивления. В 1231 г. тевтонские рыцари основали городок в Тору- 
ни (Торн), в 1232 в Хелмне (Кульм), в 1234 г. в Квиджине (Мариенверден), 
в 1237 г. в Эльблонге (Эльбинге), вероятно в 1238 г. в Христбурге (Джиежго- 
не) и в том же году в Балдзе. Затем натиск Ордена был остановлен крупным 
восстанием пруссов, которые смогли объединиться перед лицом опасности, гро
зившей им потерей культурной и политической идентичности. Он заключили 
союз со славянским князем Гданьского Поморья, Святополком, с которым тев
тонские рыцари боролись за пограничные территории. Пруссы одержали немало 
побед на полях сражений, но так и не смогли захватить основные замки. Созыв 
войск, объявленный по всей Европе, в том числе и папским легатом, позволил 
восстановить относительное равновесие и привел к заключению мира в Христ
бурге (1249 г.). Часть пруссов признала власть Ордена, сохранив личную свобо
ду в обмен на принятие христианской веры, и получила привилегию по-прежнему 
жить по обычному польскому праву. Мир создал благоприятные условия для бо
лее широкой пропаганды тевтонских рыцарей в Европе и начала нового этапа за
воевания других прусских земель. В 1232 г. был основан Мемель (Клайпеда), 
в 1255 г. —  Кенигсберг (Кролевейк, ныне Калининград, —  «королевская гора», 
названный так в честь чешского короля Отакара II Пржемысла, участвовавшего 
в крестовом походе). На протяжении следующих лет тевтонские рыцари завла
дели южными территориями страны, которые одновременно атаковали Русь 
и Польша. В 1260 г. князья Мазовии пошли на компромисс и отказались от сво
их притязаний на прусские земли в обмен на права на шестую часть территорий 
ятвягов. В том же году был организован поход на Жемайтию, населенную бал- 
то-литовскими племенами. Его стратегической целью было завоевание земель, 
расположенных между сеньориями тевтонских рыцарей и Ливонией. В первой 
половине века она стала местом столкновения между Данией, которая захватила 
её север (часть современной Эстонии), Русью и рыцарями-меченосцами, кото
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рые, соперничая с Данией на севере, а с Русью на востоке, пытались осущест
вить завоевания в Литве. Действия Ливонского ордена завершились его разгро
мом. В 1236 г. они были разбиты при Шауляе и, по примеру добжинских 
братьев, уцелевшие влились в Орден тевтонских рыцарей. Тевтонский орден 
признал обоснованными притязания Дании на север страны и двинулся на вос
ток. Там тевтонские рыцари были остановлены в 1242 г. новгородским князем 
Александром Невским на берегу Чудского озера: это поражение не только оста
новило их экспансию, но и вынудило их заключить перемирие в самой Ливонии, 
с епископом Рижским, который получал право властвовать над двумя третями 
Ливонии (позднее эти земли стали архиепископством Рижским). Но, тем не ме
нее, к середине XIII в. контроль Ордена распространялся на земли от низовий 
Вислы до северных границ Рижского залива, с разрывом в Жемайтии.

На берегах реки Дурба тевтонские рыцари потерпели поражение (считается, что 
там погибло 150 рыцарей Ордена): то был сигнал к всеобщему восстанию прус
сов. На первом этапе пруссов активно поддерживал первый князь объединив
шихся литовских племен, Миндаугас (Миндовг), который принял христианство 
и был возведен в королевский сан папским легатом. Его убийство в 1263 г. вверг
ло Литву в хаос междоусобных войн и оставило пруссов без поддержки. Правда, 
восставшие все равно одерживали победы, их войска доходили до самой Вислы, 
но без координации военные операции не привели к долгосрочному результату. 
Орден не только имел превосходящую военную организацию, но и сумел вос
пользоваться систематическим притоком подкреплений из Мейсена, Саксонии, 
Чехии, Тюрингии, Бранденбурга, Австрии и Польши. Ганзейские купцы также 
оказывали систематическую помощь, перевозя, помимо прочего, поселенцев, ис
кавших новой земли. Тем не менее, восстание продлилось четырнадцать лет 
и в конце концов тевтонские рыцари раздавали еще не подчиненные земли прус
сов. После окончания боев в 1283 г. ятвягский вождь Скуманд крестился со все
ми старейшинами своего народа.

Впрочем, это еще не означало окончательного создания государства. На протя
жении последней четверти XIII в. тевтонские рыцари завоевали Гньев (Меве), 
вмешавшись в междоусобицы князей Гданьского Поморья, провинции, которая 
в конце столетия стала составной частью восстановленной Польской короны. 
Однако её слабость способствовала отторжению различных областей Мазовии 
и открывала путь к захвату Гданьска. В 1308 г. маркграфы Бранденбурга преус
пели в этом намерении. Правивший в то время польский князь Владислав Локе- 
тек (Локоток) призвал к себе на помощь тевтонских рыцарей. Они вынудили 
бранденбуржцев уйти из Поморья, но после года боев сами захватили эту про
винцию. Ответный ход Владислава был сделан в двух направлениях. Он поста
рался заставить признать свои права на Поморье, вызвав тевтонских рыцарей на
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суд папской курии, а когда Орден пренебрег судебным приговором, перешел 
к военным действиям. Но его союз с языческой Литвой был с неодобрением вос
принят при европейских дворах и война 1326—1333 гг. привела к новым террито
риальным потерям. Несмотря на победу в битве при Пловце —  скорее психоло
гическую, чем военную, — Польша лишилась Куявии и части Мазовии. И  лишь 
дипломатические шаги следующего польского короля, Казимира Великого, при
вели к заключению перемирия, по условиям которого Орден возвратил Куявию 
и Добжин, но оставил за собой Поморье и часть Мазовии.

Однако самая масштабная территориальная экспансия ордена происходила 
позднее, на рубеже X IV —X V  вв. Воспользовавшись борьбой за шведский пре
стол в 1398 гг., тевтонские рыцари захватили Готланд. Еще до того, в 1391 г., они 
приобрели под залог три области в Мазовии. В 1396 г., вследствие соглашения 
с великим князем Литовским Витовтом (Витаутасом), они захватили и Жемай- 
тию. В 1402 г. рыцари прибрали к рукам Новую марку, восточную часть Бран
денбурга, в качестве залога императора Сигизмунда Люксембурга, и заняли по
граничные города, феод короля Польского. В первом десятилетии X V  в., после 
того, как Орден получил уступленную датчанами Ливонию, орденское государ
ство простерлось на территорию от Одера до северной Ливонии и от северной 
Мазовии до Готланда.

Два столетия владычества Ордена в Центрально-Восточной Европе привнесли 
изменения во все области социальной жизни. Демографическая ситуация была 
взорвана. Если в начале XIII в. предполагаемая численность пруссов достигала 
170 000 человек, то через сто лет она сократилась до 90 000—100 000, чтобы 
около 1400 г. снова повыситься до 140 000. Невзирая на приблизительность 
этих неполных подсчетов, представляется, что коренное население уменьшилось 
примерно на 20 % и упадок этот был вызван не только войнами, но и бегством 
в Польшу и Русь, равно как и германизацией его высших слоев. Сто пятьдесят 
тысяч поселенцев из Германии прибыли на берега Балтики и около 1400 г. чис
ленность немецкоязычного населения превысило 200 000 человек. Государству, 
основанному на побережье Балтики, был присущ особенный характер. Орден 
там играл тройную роль: территориального сюзерена, обладавшего королевскими 
прерогативами, прямого собственника земельных владений, мастерских, конных 
табунов, торговых или финансовых предприятий, и, наконец, роль религиозной 
общины.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА

Великий магистр (magister generalis), избиравшийся пожизненно на собрании ге
нерального капитула и с 1310 г. заседавший в своей резиденции Мальборке (Ma-
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риенбурге), обладал в Ордене верховной властью. Капитул состоял из «магист
ров провинций», в том числе (между другими), Пруссии, Ливонии, Германии, 
Апулии и братьев монастыря главного замка. Выборы проводились таким обра
зом, чтобы достичь всеобщего согласия. После смерти великого магистра его за
меститель назначал первого выборщика, вдвоем они назначала третьего, втро
ем — четвертого, и так до тринадцати человек. Среди них должно были 
находиться восемь рыцарей, четыре служителя и один священник, представляв
шие все провинции ордена. Никто из выборщиков не мог стать великим магист
ром. Генеральный капитул собирался каждую осень, чтобы утвердить орденские 
счета, назначение чиновников, главные дарения; он также должен был дать со
гласие на пребывание великого магистра за пределами Святой Земли. В X IV  в., 
после отделения восточных провинций (Армении, Ахайи) совет сановников, не 
предусмотренный в орденских статутах, взял на себя управление государством 
Пруссия. Наряду с великим магистром и его заместителем, великим комтуром, 
отвечавшим за снабжение, в него входили верховный маршал, заместитель вели
кого магистра, командовавший войсками, великий госпитальер, инспектор госпи
талей ордена, который первоначально ведал еще и финансами. С развитием эко
номики казначей и двое великих шефферов также примкнули к этой группе. 
Состав совета был дополнен несколькими комтурами.

На карте религиозной географии собственно Пруссия состояла из трех епархий, 
вместе входивших в верховную рижскую епархию: епархия Хелмно (Кульм), 
епархия Вармии, епархия Самбии, чья земельная собственность не подлежала 
управлению тевтонских рыцарей. Со временем епископы и капитулы, изначально 
довольно жестко подчиненные власти Ордена, начали от нее освобождаться. 
Гданьское Поморье входило в епархию Вроцлава, которая относилась к провин
ции Гнезно, а западные части государства — в епархию Kamień. Сеть приходов 
окончательно сформировалась в X IV  в.; она стала важным звеном местной ад
министрации и промежуточной инстанцией, через которую власть передавала 
свои распоряжения. Тевтонские рыцари не жаловали (любили) конкуренцию, 
и потому распространение других монашеских общин было ограничено, за ис
ключением нищенствующих орденов в городах.

Религиозная община тевтонских рыцарей делилась на монастыри (couvents), ко
торые находились возле замков и должны были вмещать монашеские братства. 
Вся страна принадлежала им и их комтуры выполняли роль государственных чи
новников, управляющих собственностью Ордена, и наконец, высшего руково
дства общины. Братьям из монастырей вменялись самые разные обязанности. 
В их число входили: заместитель комтура (Hauskomtur), возглавлявший замко
вую администрацию, госпитальер, садовник, маршал (он надзирал за вооружени
ем), чин, отвечавший за монету, руководители служб: мельничной, рыболовной,
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кирпичной, лесной. Канцелярии монастырей заведовали учетом и составлением 
документов с обстоятельностью, редко встречавшейся в странах к северу от 
Альп. В принципе, каждое комтурство было по сути автаркическим. Обычно оно 
имело форму территориальных зон, простиравшихся от моря до польской грани
цы, с пахотными землями, участками и лесами. Это расположение создавало 
благоприятные условия для морской, сельской и лесной экономики.

Поблизости от замков тевтонские рыцари основывали города, сеть которых, ус
тоявшаяся еще в X V  в., продолжает существовать и поныне. Орденские по
стройки, замки, церкви, укрепления, городские ратуши, мельницы, риги впечат
ляли прочностью своей конструкции, функциональностью и, часто, красотой. 
Внедрение германского законодательства, основанного на магдебургском праве 
и измененного в Хелмно (Кульме) (изначально его собирались сделать столи
цей), или, что встречалось реже, составленного по образцу Любека, сыграло 
важную роль в устройстве государства. Немецкое право, адаптированное к но
вым социальным нуждам, предусматривало личную свободу, наследственное 
владение имуществом, повинности, выплачиваемые деньгами, наконец, местную 
автономию (советы и суды), которая способствовала появлению сословий (états) 
и политическому высвобождению социальных элит. Города переживают подъем, 
неведомый (неизвестный) пограничным областям. На рубеже X IV —X V  вв. 
Гданьск, Торунь (Торн), Эльблонг (Эльбинг), Браниево, Хелмно (Кульм), Ке
нигсберг и многочисленные более мелкие города начинают выделяться не только 
в экономической, но и в политической жизни. И з 360000 жителей Пруссии 
(особенно в западных регионах страны) 100000 —  то есть 20 % всего населе
ния — жили в городах. Во всей центральной (и восточной) Европе подобная си
туация наблюдается только в королевстве Чехия.

В смысле своей экономической организации, Тевтонское государство также от
личалось от всей Европы. Прежде всего, будучи крупным земельным собствен
ником (не только в самой Пруссии, но и в своих сеньориях на востоке и западе 
континента) Орден обзавелся фермами, где выращивался хлеб, владел виноград
никами, разводил лошадей и крупный рогатый скот, занимался ловлей рыбы. По 
приблизительным подсчетам, в собственности Ордена находилось свыше 1500 
земельных владений. В казну тевтонских рыцарей поступали налоги, которые 
платили рыцари, городское население и крестьяне. Благодаря особому разреше
нию папы, полученному в середине XIII в., Орден сумел организовать торговлю 
своей сельскохозяйственной продукцией. Впрочем, он занимался также и круп
ной коммерцией. Служащие, находившиеся под началом великих шефферов, ску
пали товары не только по всей Пруссии, но и в пограничных областях. В городах 
Пруссии, Руси, Великой Польши, Мазовии, Литвы Орден покупали зерно, лес, 
меха, мед, воск, смолу. Нередко купцы Ордена давали ссуды под будущий уро
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жай, чтобы быть уверенными в получении необходимых товаров. Экспорт его 
богатств на Запад, в том числе и янтаря, чей оборот подлежал государственной 
монополии, приносила тем более ощутимую выгоду, что по возвращении чинов
ники Ордена привозили в Пруссию сукно, вино, пряности и оружие. Множество 
производителей, земельных собственников (и среди них некоторые мазовецкие 
князья) начинали зависеть от тевтонских рыцарей из-за системы задатков. Р аз
мах торговли, которую вел Орден, может сравниться только с товарооборотом 
больших ганзейских городов, Любека и Гданьска. Орден торговал на обширных 
европейских просторах с такими городами, как Львов, Буда, Рим на юге, с Бур
гундией, Аквитанией, Англией на западе, со Швецией на севере. Различные со
циальные слои были партнерами Ордена, особенно в области кредитования. Тев
тонские рыцари давали процентные ссуды (около 10 % в год) князьям, рыцарям, 
крестьянам, бюргерам и людям Церкви.

Орден владел также многочисленными мастерскими. Кузничные, стеклодувные 
мастерские, мельницы, солодовни, смоловарни были неотъемлемой частью мона
стырей. Большие строительные проекты требовали своего собственного произ
водства кирпичей, печей для обжига извести, мастерских камнетесов, плотников, 
скульпторов. На эти стройки нанимали немало народу, иногда приходившего из 
сельской местности, порой прекрасных специалистов, знакомивших Централь
но-Восточную Европу с западными моделями строительства и производства. 
Это особенно часто случалось в эпоху расцвета Тевтонского государства 
в X IV  в. Экономический и социальный кризис, поразивший развитые державы 
Запада, пощадил Центрально-Восточную Европу. Более того, Пруссия под вла
стью Ордена стала не только процветающей с экономической точки страной, от
крывающей возможности социального продвижения, но также предоставила 
случай реализовать рыцарский идеал в эпоху «осени Средневековья».

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ В ЛИТВУ

Орден открывал отдушину для активности, в которой нуждались многочислен
ные приезжие с Запада. Все эти годы, иногда по нескольку раз в год, рыцари ор
ганизовывали крестовые походы в языческую Литву. Во время этих Prussen 
reisen, прусских экспедиций, которые во второй половине X IV  в. стали почти 
обязательными в жизни каждого уважающего себя рыцаря, можно было осуще
ствить на практике главную цель истинно христианского рыцаря: войну с врагами 
креста. В то же время, поездка в Пруссию давала неплохие шансы обогатиться. 
Речь идет не только о добыче, захваченной в замках и литовских городищах, но и 
о выкупах за пленников. В то время Литва была богатой страной благодаря за
воеванию ею обширных русинских земель. Кроме того, в этих походах рыцари
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приобретали военный опыт и завязывали отношения с выходцами со всей 
Европы.

Для Прусского государства эти экспедиции были важным фактором усовершен
ствования экономической системы. Приезжим рыцарям приходилось добывать 
себе провиант и снаряжение. Иногда они занимали деньги у рыцарей или бюрге
ров Пруссии и тратили их, разумеется, в орденском государстве. 1360—1390 гг. 
стали благодатным периодом в монетарной истории Пруссии, поскольку приток 
рыцарей совпал с притоком денег. Рыцари же стекались со всей латинской Евро
пы. На протяжении всех этих лет среди тысяч «крестоносцев» можно было 
встретить приезжих из Англии, Франции, Португалии, Кастилии, Арагона, Си
цилии, Венгрии, Польши, но прежде всего — из германских стран. Среди них 
присутствовали представители самых разных социальных слоев, принцы Ф ран
ции, Гель дерна, Нидерландов, Англии (в том числе и граф Дерби, будущий ко
роль Генрих IV), бароны Аквитании, рыцари Бургундии, Чехии, итальянских 
провинций. Наряду с крупными сеньорами, мелкие рыцари посещали Пруссии 
в надежде сделать там карьеру. На протяжении второй половины X IV  в. эта 
страна предоставляла пространство для завязывания отношений, включая дипло
матические, которые были важны для всей Европы.

ОРДЕН, ДВЕ УНИИ И ГАНЗА

В конце X IV  в. ситуация полностью изменилась. Столетняя война, междоусоби
цы во Франции и Англии, экономические трудности, с которыми столкнулись 
государства Империи, стали препятствовать активности Запада. Уния между 
Польшей и Литвой (1386 г.) и одновременное крещение литовцев стали событи
ем сверх-регионального значения. Несмотря на различные кризисы и военные 
столкновения уния двух стран изменила соотношение сил к северу от Карпат. 
Крещение Литвы и учреждение епископства в Вильнюсе поставило под вопрос 
уже само существование тевтонских рыцарей и крестовых походов, устраивае
мых вместе с западным рыцарством. Пропаганда тевтонских рыцарей утвержда
ла, что крещение было исключительно показным и никоим образом не превраща
ло язычников литовцев в христиан. Орден поддержал император Сигизмунд, 
которого волновало возраставшее влияние краковского двора, особенно в эпоху 
подъема гуситского движения в Чехии. Почти одновременно с Польско-Литов
ской унией Европа стала свидетелем образования еще одной, Кальмарской унии 
между Данией, Норвегией и Швецией, Независимо от распрей в этих униях, со
отношение сил на побережье Балтийского моря серьезно пошатнуло политиче
ские позиции Ордена. Если в середине X IV  в. он был самой крупной политиче
ской силой в прибалтийском регионе, то в начале X V  в. короли Дании и Польши
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стали, по меньшей мере, столь же могущественными партнерами. Вскоре же 
Штральзундский мир положил конец войне Дании с германскими городами. 
Ганза вступила в период своего наивысшего развития и решения, принятые на её 
собраниях, имели важные последствия для экономической деятельности на бере
гах Балтики. Орден был союзником Ганзы, великий магистр являлся даже её по
кровителем, но города на землях Тевтонского государства все сильней манила 
перспектива независимой экономической политики, которую они требовали на 
собраниях. Важно отметить, что действия Ганзы и Ордена лишь незначительно 
отличались в X IV  в., когда оба они извлекли выгоду от экономических трудно
стей Европы. И  Ганза, и Орден представляли собой два важных звена в евро
пейской торговле, оба они создавали благоприятные условия для профессиональ
ной и политической активности множества людей, которые искали возможности 
сделать карьеру или достичь социального продвижения на прибалтийском побе
режье. В эпоху наиболее ожесточенных боев между тевтонскими рыцарями и ли
товцами, ганзейцами и Данией оба сообщества тесно сотрудничали, что породило 
убеждение, будто великий магистр был единственным территориальным госуда
рем, входившим в Ганзу. И Орден, и ганзейцы одинаково связывали свою дея
тельность с иммиграцией с Запада, что приводило к конфликтам между власт
ными элитами Литвы, Дании, в меньшей степени некоторых германских, 
польских, русинских, шведских герцогств, с одной стороны, и группами приез
жих, стремившихся выгодно вложить свои капиталы или получить прибыль, — 
с другой. Эти группы не были однородными ни с лингвистической — сильная 
языковая разница ощущается между канцелярией тевтонских рыцарей и канце
ляриями городов, — ни с культурной и социальной точек зрения. Их интересы 
совпадали в деловых вопросах, стремлении управлять экономической жизнью 
балтийских земель и приспособить её к своим нуждам. Немецкая солидарность 
складывалась через противопоставление понятию «коренные жители» и закре
пилась перед лицом опасности столкновения с местным и совершенно непохожим 
(иным) населением. Интересы «немцев» (Deutsche) и «не немцев» (Undeu
tsche) расходились на территориях, где шла колонизация. Первые часто пополня
лись из числа представителей местной элиты, как это было, прежде всего, 
в Польше X IV —X V  вв. Вторые сформировались из самых разных этнических 
групп: поморов, исконных пруссов, ливонцев, эстов, куров, русинов.

На протяжении второй половины X IV  в. тесная связь между Орденом и Ганзой 
зиждилась на системе торговли, сложившейся в условиях европейского «кризи
са». В эпоху Кельнской конфедерации Любек обращался к великому магистру 
как к главе городов, с которым он намеревался сотрудничать. Разница в поведе
нии по отношению к тевтонским рыцарям и к другим князьям Империи объясня
ется как могуществом Ордена, так и его политической активностью на побере
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жье Балтики, благодаря которой он являлся единственной силой, способной 
уравновесить влияние Дании, опасное для торговли между Западом и Востоком. 
А  эта торговля интересовала как купцов венедских городов и Ганзу, так и тевтон
ских рыцарей. В X IV  в. их коммерческая деятельность, возможно, организован
ная по сицилийской модели, должна была приносить орденскому государству 
значительную часть доходов. В 1360—1374 гг. отношения между ганзейскими 
и прусскими городами осуществлялись при посредничестве великого магистра 
и в присутствии его представителей. Среди посланников Тевтонского государст
ва были эксперты, представители городских советов, заинтересованные в бал
тийской торговле. И  только в 1378 г. на собрании в Штральзунде городские вла
сти Эльблонга (Эльбинга), Торуни (Торна) и Гданьска заявили о своей 
автономии, напрямую договорившись с великим магистром по поводу коммерче
ских операций. В это время начинают проявляться расхождения между интересами 
разных политических сил на местах, особенно в контексте отношений с Англией. 
Экономические интересы прусских городов приводили к крупномасштабным 
конфликтам с английскими купцами, как и с прочими членами Ганзейского союза. 
А  великий магистр старался поддерживать добрые отношения с английским ры
царством. Идеологические и личные связи не оказывали непосредственного 
влияния на экономические отношения. Визиты принцев и английских рыцарей 
продолжались, невзирая на рост конфликтов, взаимные конфискации товаров, 
расторжение коммерческих контрактов.

Период наиболее тесного сотрудничества Ордена с Ганзой в то же время был 
и периодом разнообразных политических трений. Ганза выступила в роли по
средника в споре между тевтонскими рыцарями и скандинавами по поводу Гот
ланда. Взамен этих благоприятных для него переговоров Орден стал посредни
ком в разрешении усиливавшегося конфликта между Фландриями и Ганзой. 
Однако отношения двух союзников все равно оставались очень непростыми. Ве- 
недские города, возглавляемые Любеком, иначе, нежели прусские города, повели 
себя по отношению к англичанам и голландцам. Под давлением гданьских купцов 
Орден стал противиться экономическому проникновению англичан, которые на
деялись напрямую завязать отношения с производителями внутренних областей. 
Любек же повел себя более сговорчиво в общении с островными торговцами. 
Напротив, великий магистр по настоянию и с одобрения своих прусских поддан
ных отказался в 1438 г. участвовать в войне с голландцами, к которой склонялись 
венедские города. Но одновременно он оказал радушный прием нюрнбергским 
купцам, что вызвало нарекания со стороны ганзейских городов Пруссии. Пове
дение же Ордена относительно товарообмена с Польшей и Пруссией иногда 
противоречило интересам его собственных городов. По-разному была восприня
та и Польско-Литовская уния. Для тевтонских рыцарей уния означала политиче
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скую угрозу, Ганзе же она могла предоставить доступ к рынкам необъятных зе
мель великого княжества Литовского; этой возможностью воспользовались прус
ские города, которые, между прочим, основали свой гданьский квартал в Каунасе. 
Социальные конфликты переплелись с политическими расхождениями.

63 % членов Ордена были выходцами из придворного чиновничества, принадле
жавшего к слою мелкой знати: вступление в Орден обеспечивало им возмож
ность социального продвижения. Они больше не зависели от высшей знати 
и входили в ряды рыцарства, получая право принимать решения в сфере внутрен
ней политики. Городской патрициат вступал в Орден только в сеньориях Импе
рии. Лишь незначительное число представителей этого слоя приезжали в Прус
сию и составляли только 6 % членов Ордена. Напротив, Ганза была 
сообществом богатых купцов, выходцев в первом поколении из мелких центров 
или даже из мелкой знати, но которые занимались профессиональной коммерче
ской деятельностью. Их географическое происхождение было разным. Различ
ные подсчеты показывают, что 50 % членов Ордена были родом из Франконии, 
Гессена, Тюрингии; примерно до 15 % — из Саксонии, Вестфалии и Рейнланда. 
Первым отправным пунктом колонизации, предпринятой в X III—X IV  вв. ган
зейскими городами, были Рейнланд и Вестфалия. В X V  в., когда ситуация зна
чительно изменилась, Орден утратил свой «пангерманский» характер. Возрос
шие экономические сложности привели к тому, что группы с территориальной 
заинтересованностью, которые стремились монополизировать общину, замкну
лись в самих себе. Попытка великого магистра Пауля фон Руссдорфа покрови
тельствовать выходцам из Ренйланда завершились его низложением, спровоци
рованным в 1441 г. вмешательством братьев родом из Верхней Германии. Все 
реформаторские начинания великих магистров Карла Трирского и Лютера Бра
уншвейгского провалились. В X V  в. социальные и территориальные отличия ме
жду бюргерами и рыцарями вылились в открытый конфликт, усиленный войной 
между Орденом и Польско-Литовской коалицией.

ВОЙНЫ ОРДЕНА С ПОЛЬШЕЙ И ЛИТВОЙ

Причины этой войны были разными. Если не считать пограничных распрей, 
главный конфликт сводился к крещению Литвы. Более того, Литва поддержала 
восстание Жемайтии, которая попыталась избавиться от власти Ордена. Орден 
провел военную кампанию в 1409 г., захватив Добжинскую провинцию и часть 
Куявии. На следующий год произошла одна из самых больших битв в истории 
средневековой Европы. Две армии (в общей сложности 50000 человек, из них 
20000 сражались на стороне Ордена) сошлись в схватке под Грюнвальдом 
(Грюнфельдом): победу одержали польско-литовские войска. Великий магистр
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и главные сановники погибли на поле боя, лагерь тевтонских рыцарей достался 
победителям, множество западных рыцарей попало в плен. Масштабы пораже
ния тевтонских рыцарей застигли врасплох обоих противников. Польский король 
Владислав Ягайло захватил почти всю Пруссию; епископы, рыцари и города 
изъявили ему свою покорность. Однако королю не удалось завоевать прусскую 
столицу, Мальборк (Мариенбург). Затянувшаяся осада не увенчалась успехом 
и дала братьям Ордена в Ливонии время, необходимое для того, чтобы собраться 
с силами и предпринять энергичные дипломатические шаги. Тевтонские рыцари 
начали возвращать себе утраченные территории, а ослабление обоих воюющих 
сторон указывало на то, что конфликту суждено затухнуть. Следующая победа 
поляков под Короново ускорила переговоры: в начале 1411 г. было подписано пе
ремирие, по которому Литве временно отходила Жемайтия, а Польша получала 
Добжинскую провинцию и денежное возмещение. Последующие споры следо
вала разрешать в третейском суде. Поэтому внешне война не привела к важным 
изменениям, но в реальности последствия её были фундаментальными. Орден 
утратил свое военное превосходство; начались социальные и экономические кон
фликты и, что еще более важно, интерес западного рыцарства к тевтонским ры
царям стал угасать. Уже и речи не могло идти о крестовых походах в Литву по 
причине превосходящей мощи польско-литовской армии, повышения политиче
ской значимости двора Владислава в Европе, что в эпоху гуситских войн повлек
ло за собой признание его миссии в деле христианизации Литвы. Это особенно 
сильно почувствовалось на Констанцском соборе. Его участники, поглощенные 
вопросами реформы Церкви, защиты Восточной Европы от турок, согласились 
с аргументами польского короля Владислава и великого князя литовского Битов- 
та. Было принято решение о глубокой трансформации Ордена; присутствовав
шие на соборе также осудили анти-польский памфлет сторонника тевтонских ры
царей Иоганна Фалькенберга. Однако разногласиям так и не было положен 
конец, поэтому второе и третье десятилетия X V  в. прошли под знаком новых 
войн, на этот раз провоцируемых Польшей. В 1422 г. было заключено новое пе
ремирие, после которого Литва окончательно приобрела Жемайтию, а Поль
ша — сеньории тевтонских рыцарей в Куявии. Этот договор покончил с враж
дой между тевтонскими рыцарями и литовцами; напротив, некоторые расхождения 
с Польшей остались.

Эти расхождения были связаны с различными факторами. Упадок идеи кресто
вых походов затормозил приток денег в Тевтонское государство и трудности, от
части вызванные издержками на войны с Польшей, вынудили Орден перейти 
к жесткой фискальной политике и строгой регламентации торговых обменов. Это 
вызвало тем более опасное недовольство, что в прусском обществе уже сущест
вовало развитое сословное представительство. В 1440 г. был основан Прусский
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союз, автономный институт, который защищал экономические интересы городов 
и боролся с разбоем и беспорядком. Союз стал соперником орденских властей 
в управлении страной. Его взлет, основанный на аналогичных примерах в Импе
рии, был стремительным по причине благоприятной экономической конъюнкту
ры. С начала X V  в. усилилась роль Пруссии как экспортера лесной продукции, 
между прочим, древесины, шедшей на кораблестроение на Западе, и, во все 
в больших объемах, зерна. Пруссия также выполняла функцию посредника 
в процессе транспортировки этих товаров из Польши, а равно и не железистых 
металлов (золота, серебра, меди, свинца) из Польши, Чехии и Венгрии. Поэто
му бюргеры, как и рыцари — земельные собственники, производившие такие 
(искомые) товары, менее дорогостоящие, чем продукция с ферм Тевтонского го
сударства, были крайне заинтересованы в подобных видах деятельности. Тевтон
ские рыцари не только перестали быть полезными, но и сдерживали экономиче
скую инициативу. В 1441—1448 гг. великий магистр Конрад фон Эрлихсгаузен 
еще умел играть на противоречиях между рыцарством и городами. Его племян
ник и преемник Людвиг был представителем той части орденской элиты, которая 
требовала усиления центральной исполнительной власти и роспуска союза. Вели
кий магистр пригласил папского легата, который должен был вынудить союз 
прекратить свою деятельность под угрозой церковного наказания. Затем спор 
был вынесен на рассмотрение императорского трибунала. В 1453 г. Фридрих III 
повелел союзу самораспуститься, а упорствовавшим пригрозил суровыми ре
прессиями. В этой ситуации только Польша могла помочь союзу, особенно если 
учесть, что и бюргеры, и рыцари поддерживали свободную торговлю с обширны
ми внутренними областями, а польские привилегии, пожалованные для местной 
автономии, были более привлекательными (неприкосновенность собственности, 
личная свобода, разделение судебной и исполнительной власти, точно установ
ленные и ограниченные подати и налоги). В 1354 г. в Кракове посольство Прус
ского союза вручило королю Казимиру Ягеллончику петицию с просьбой при
нять Пруссию под свою руку. З а  несколько дней до того власти союза отказали 
в повиновении великому магистру. Члены союза почти сразу же овладели замка
ми тевтонских рыцарей в основных прусских городах, не встретив серьезного со
противления. Король Казимир выпустил акт о вхождении Пруссии в Корону 
Польши и даровал ей многочисленные привилегии, относившиеся к её местным 
прерогативам, влиянию на выборы польского короля и ограничивавшие цен
тральную власть.

Последовавшая за этим война длилась тринадцать лет — до осени 1446 г. О р
ден все еще получал серьезную поддержку из разных стран Европы. На первом 
этапе войны поляки терпели поражения на полях сражений от отрядов наемни
ков, поступивших на службу тевтонским рыцарям. Однако плата за их услуги
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постепенно опустошила орденскую казну. Напротив, польский король получил 
помощь в форме многочисленных сборов, вносимых крупными городами Прус
сии; взамен он пожаловал им настолько серьезные привилегии, что эти города 
стали практически независимы в юридическом отношении. Сложилась ситуация, 
когда плохо оплачиваемые наемные войска начали переходить на другую сторо
ну, вливаясь в польское войско, и стало возможно покупать крепости Ордена 
(одной из них была столица Мальборк —  Мариенбург); к концу войны Польша 
могла содержать свою наемную армию. Её победы на суше в 1462 г. и триумф 
флота прусских городов на море в 1463 г. доставили успех Польше. Истощив 
свои силы, обе воюющие стороны подписали мир. Тевтонские рыцари потеряли 
Гданьское Поморье, Хелминскую (Кульмскую) провинцию, Померелию и Вар- 
мию. Земли вокруг Кенигсберга остались под властью Ордена в качестве поль
ских феодов. Договор обязывал Орден помогать королю, участвовать в его вой
нах и принимать поляков в свои ряды. Таким образом, война лишила тевтонских 
рыцарей самых процветающих в экономическом плане территорий. Тевтонское 
государство превратилось во второстепенный политический организм и стало по
степенно утрачивать контроль над Ливонией и своими сеньориями в Империи. 
Как военные, так и дипломатические усилия, направленные на аннулирование 
условий договора 1466 г., а также попытки великих магистров, выбранных из 
лучших родов Империи —  саксонских и бранденбургских князей — закончи
лись неудачей. Последняя война, начатая с целью разорвать эту вассальную 
связь, существовавшую и во времена наивысшего могущества Ордена, произош
ла в 1519—1521 гг. Поражение в этой войне вынудило великого магистра Альб
рехта искать новый выход. Он продемонстрировал прекрасные таланты дипло
мата, поскольку прусское дело было вынесено на форум европейской политики. 
Династия Ягеллонов царствовала в Польше, Литве, Чехии, Венгрии и была со
юзницей французского короля Франциска I, в то время сражавшегося в Италии 
с Габсбургами. Габсбурги, правившие в Империи, Испании и Нидерландах, за
ключили союз с Россией и Бранденбургом. Но в эту эпоху положение Империи 
пошатнулась из-за Реформации и появления на исторической сцене Мартина 
Лютера. В сложившихся условиях великий магистр решился на удивительный 
маневр: он принял учение Лютера, распустил Орден в Пруссии и стал светским 
князем первого протестантского государства в мире. В 1525 г. он принес клятву 
о подданстве польскому королю Сигизмунду I.

В Ливонии орден просуществовал еще около четверти века. Страна, бывшая от
крытой дверью на восток, стала объектом соперничества между четырьмя могу
щественными государствами, боровшимися за господство на Балтике: Россией, 
Швецией, Данией и Польско-Литовской державой. Перед лицом опасности ли
вонские рыцари-тевтоны последовали примеру прусской ветви Ордена. В 1561 г.
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последний магистр Готхард Кеттлер стал вассалом польского короля и великого 
князя литовского Сигизмунда-Августа с титулом герцога Курляндии. Соперни
чавшие государства, во внешней политике которых ливонское дело будет зани
мать важное место на протяжении следующих ста пятидесяти лет, поделили ме
жду собой остальные земли.

В Германии остатки Тевтонского ордена, который также потерял часть своих 
владений, связали свое будущее с империей Габсбургов. В X X  в. Орден отказал
ся от военной деятельности, продолжив заниматься благотворительностью, об
разованием и научными изысканиями. Сейчас резиденция великого магистра на
ходится в Вене; традиции Ордена по-прежнему живы как в Германии, так 
и странах, в истории которых он присутствовал: особенно в Польше, но также 
в Литве, Латвии, Эстонии и России. И  в наши дни тевтонские рыцари составля
ют важный компонент не только истории этих стран, но и продолжают свое су
ществование в качестве враждебного символа — символа, олицетворяющего уг
розу, исходящую в разные времена либо из Германии, либо из России.

РОЛЬ ТЕВТОНСКОГО ГОСУДАРСТВА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА И ЭКОНОМИКА

Не стоит воспринимать роль рыцарских орденов в свете негативной (как 
в Польше или в России) или позитивной (как в Германии) легенды. Куда более 
важно указать на некоторые последствия присутствия ордена в Централь
но-Восточной Европе — уже на тот факт, что благодаря владычеству ордена на 
берегах Вислы и Двины эти области вошли в орбиту европейской политики. Эти 
территории, некогда находившиеся на периферии, теперь оказались в центре вни
мания императора, папы, многочисленных князей империи. В первой половине 
XIII в. о тевтонской Пруссии заговорили при европейских дворах: во-первых, 
как о земле, которую требовали для себя различные политические силы, во-вто
рых, как о территории экономической экспансии, в третьих, как о пространстве 
для евангелизации, где можно было претворить в жизнь религиозные и рыцар
ские идеалы. Политические действия вовлекли в международные отношения 
правителей Польши, Дании, Литвы и Великого Новгорода; их государства обре
ли право упоминаться в европейской политике. Благодаря экономическим связям 
по обе стороны политической границы активизировались производство и товаро
обмен. Да и идеология способствовала тому, что в Европе все больше знали 
о странах, расположенных на побережье Балтики, а на Востоке более легко пере
нимали теоретические суждения, выработанные на Западе.

С первого этапа пребывания тевтонских рыцарей в Венгрии и Польше этот по
литический организм вызывал большой интерес у местных князей. Для них и по
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граничных областей отношения с приезжими позволили ознакомиться с моделя
ми организации, канцелярии и придворной жизни. В Польше местные рыцари, 
рисковавшие утратить почву под ногами в собственной стране, враждебно при
нимали новшества. Усвоение образа жизни, привнесенного чужестранцами на 
иностранном языке, основанного на праве, обычаях, чужом искусстве боя, по
шатнуло привычную иерархию ценностей. Однако нельзя рассматривать ситуа
цию только под этим углом зрения. Враждебность, впрочем, довольно противо
речивая, не мешала завязывать коммерческие и политические отношения. 
Польская политическая оппозиция —  например, в лице князей Мазовии, кото
рые боролись против централистских тенденций королевской власти, — искала 
поддержки у тевтонских рыцарей. Продукция Пруссии и Ливонии привлекала 
польское рыцарство; ценные товары, такие, как литовские меха, польское зерно 
или венгерская медь помогли тевтонским рыцарям наладить экономические отно
шения с Востоком и Югом. Жители польских территорий перенимали новые 
формы жизни, но и сами тевтонцы извлекли пользу из связей с соседними стра
нами. Их косвенные отношения с Чехией, Мейсеном, православной Русью, та
тарами-мусульманами Черного моря и прямые контакты с Мазовией или языче
ской Литвой способны были сформировать куда более широкий кругозор, чем 
у любого другого западного рыцаря. Множественность видений мира, необходи
мость помнить о нем во время финансовых или политических операций позволи
ли Тевтонскому государству избрать гибкую линию поведения, благоприятную 
для предприимчивых индивидов, которые не боятся рисковать или перенимать 
новые веяния.

Большое число крепких построек, надежных дорог, мостов, процветающих горо
дов, портов, прекрасных готических церквей, украшенных керамикой, — все это 
свидетельствует о роли, которую сыграли тевтонские рыцари в истории балтий
ского побережья. Устройство их государства впечатляло, дипломатия Ордена 
внушала уважение. В X IV —X V  вв. было в ходу умение читать и писать, особен
но на немецком языке. Но культурное открытие было характерно для всей пере
ходной зоны между центрами Западной Европы и землями на её периферии, 
и модели поведения циркулировали в обоих направлениях. Создавая свое госу
дарство, тевтонские рыцари использовали опыт, приобретенный в Венгрии, свое 
знание Европы и, что казалось очевидным, старались сделать Пруссию привле
кательной для новых переселенцев. Выбор нормы местной автономии и повинно
стей поселенцев указывал на то, что вопреки устоявшемуся мнению, гласившему, 
что Орден якобы хотел навязать централистскую власть, он все же намеревался 
обеспечить новоприбывшим привлекательные условия жизни. Немецкое право 
в его магдебургской версии было изменено путем заимствований некоторых норм 
фламандского права. Несмотря на практику, производную от девиза «Мы —
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ваше право», которое позволяло орденским властям любое вмешательство, прин
ципы хелминской (кульмской) привилегии были выгодны переселенцам: суд, из
начально бывший органом собственника земли, вскоре подчинили представи
тельному совету населения, а судью города (judex civitatis) стали избирать 
горожане (civibus); возможность передавать собственность женщинам в рамках 
патримониального права была востребована на территориях, где на счету был ка
ждый член нового общества. Согласно хелминской привилегии, военная служба 
рыцарей ограничивалась защитой своих земель, а в сфере юрисдикции государ
ство не обладало прерогативами в отношении местной администрации. Закон за
креплял размеры исключительных налогов, ограничивал десятину, освобождал 
от постоя (stacja), таможенных пошлин, вводил единую монету и систему мер, 
наводя тем самым порядок в экономической жизни. В 1409 г. — во время тре
ний, вызванных войной, — рыцарство Хелминской провинции получило от ве
ликого магистра привилегию habeas corpus на шестнадцать лет раньше, чем поль
ской знати было дано первое аналогичное обещание neminem captivabimus. 
Грамота выводила рыцарство из-под юрисдикции Тевтонского ордена и предос
тавляла юридическую автономию, а также — что было еще важнее для полити
ческих элит — право на сопротивление; наконец, она ограничивала строительство 
государственных крепостей. Этот правовой статус должен быть привлекатель
ным для соседнего рыцарства, особенно польского, по крайней мере, по двум 
причинам. Первая была связана с политической системой, эволюционировавшей 
в направлении к формированию сословного представительства в Прусском госу
дарстве. Прусские сословия выступили гарантами мирных договоров, заключен
ных в X V  в. И вовсе не случайно представители социальных элит, рыцари 
и церковнослужители Мазовии, Куявии, Полесья предпочли право, действовав
шее в Тевтонском государстве. Вторая причина успеха хелминской (кульмской) 
модели кроется в экономическом положении Северной Польши. Разрушения 
в Куявии, на востоке Великой Польши, в провинции Lubusz и, особенно, в М а
зовии требовали восстанавливать города и села, обеспечивать хорошие условия 
для поселенцев и коронных жителей. Однако следует отметить, что воспринятые 
модели подвергались изменениям в соответствии с нуждами, традициями и мест
ными возможностями.

Подобный синтез, основанный на хелминском (кульмском) праве, легко адапти
ровался к нормам и местным потребностям: к мелким городским, полу-сельским 
общинам, к пчеловодству мазовецких лесов. Он позволил ввести общие меры 
и денежные единицы. Прусская монета — марка — которая распространилась 
по Польше благодаря купцам с нижнего течения Вислы, в X IV —X V  вв. была 
счетной монетой на землях до Люблина, Варшавы и Познани. Единица измере
ния площади —  которая была примерно одной из тридцати —  действовала, по 
меньшей мере, в трети деревень Северной Мазовии, особенно в тех, которые
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были отстроены после разрушений XIII в. Расчеты по кредитам также произво
дились в монете, имевшей хождение в Тевтонском государстве. Без сомнения, 
это было следствием товарообмена, организованного как тевтонскими рыцарями, 
так и бюргерами Пруссии, которые предоставляли авансы в счет будущего уро
жая. Прусская монета конвертировалась в монеты Рейнланда, Англии, Венгрии, 
что значительно облегчало подсчеты в крупной торговле. Поэтому балтийские 
земли вошли в сферу торговли европейского уровня, организованную в X IV  в. 
Тевтонским орденом, а в следующем столетии — Польшей.

Влияние политической системы затронуло не только города и деревни, основан
ные на условиях немецкого права, но и государственное устройство. В Мазовии 
это прослеживалось на примере организации войска, состоявшего из мелкого ры
царства. Повсеместным становился обычай наделять землей в обмен на обяза
тельство браться за оружие. Формирование комтурств (командорств), как и на
звание этих общин, уходило корнями в Средиземноморские страны. Вероятно, 
некоторые элементы (составляющие) этой организации были приняты во внима
ние при строительстве польских укрепленных мест.

Однако, следует отметить, что формы политического устройства не только пере
мещались с севера на юг. Тевтонские рыцари тоже заимствовали восточные мо
дели. Это был, без сомнения, результат все более оживленной миграции поль
ских рыцарей и крестьян в Пруссии. Есть все основания полагать, что это 
касалось также и колонизации, которая была направлена к юго-восточным зем
лям нижней Пруссии (Мазурии), особенно в X V  в., так же как и бегства в Тев
тонское государство. Христбургский договор разрешал прусскому населению со
хранять польское право. Кодекс, названный «Эльблонгской (Эльбингской) 
книгой», свидетельствует, что в конце XIII в. славянская колонизация продвину
лась довольно далеко. Калишский мирный договор 1343 г. амнистировал беглых 
поляков, обосновавшихся на землях тевтонских рыцарей. Приток мигрантов на 
север позволил тевтонским рыцарям, в качестве своего рода противовеса, осно
вывать крестьянские деревни на условиях польского права и посады (bourgade) 
на условиях рыцарского права. Поэтому нет ничего удивительного в том, что су
ществовали группы лиц, заинтересованных в поддержании взаимных отношений, 
которые подкреплялись фамильными связями между знатью, бюргерами 
и крестьянами.

КУЛЬТУРЫ В ТЕВТОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Искусство — живопись, скульптура, архитектура — составляет другую область 
взаимного влияния тевтонской Пруссии и Польши. Часто бывает очень непросто 
установить её истоки и составляющие. Эта преемственность особенно сложно за
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метить в Орденском государстве. Она уходила корнями в различные немецкие 
области, а через модели, ввозимые рыцарями со всей Европы, — в еще более от
даленные страны. Школа поморской живописи, производившая на свет мону
ментальные фрески, вдохновлялась чешским искусством, связанным с итальян
скими образцами. В городах доминировали модели, ввезенные немецкой Ганзой 
и составившие единое пространство между Финляндским заливом и Нидерлан
дами. Здания, построенные Орденом, также вобрали в себя символы рыцарской 
элиты со всей Европы. Если и можно говорить об искусстве Прусского государ
ства, то его следует рассматривать как синтез веяний из различных регионов 
континента. Тем не менее, огромная пропасть отделяла эту богатую страну, сво
его рода витрину достижений Запада, от её бедной периферии. В северной 
Польше возможности адаптировать формы архитектуры и имитировать качество 
предметов живописи были очень ограниченными. В конце X IV  в. замок Маль- 
борк (Мариенбург) стал одним из самых величественных зданий Европы; замки 
Мазовии (Кешанова, Гжерска, Сочакева, Варшавы) стали скромными копиями 
менее важных центров: Нидицы (Нейденбурга), Ковалево (Ш онзее), вероятно 
Гнева (Меве). Прекрасные церковные постройки Торуни (Торна), Хелмно 
(Кульма), Гданьска стали предметом подражания, оставившего еще долго сохра
нявшиеся следы в пейзаже Польши и, позднее, Литвы и Ливонии. Удивительная 
устойчивость «мазовецкой готики», остававшейся типичным стилем до X V II в., 
не знак ли это того впечатления, которое производили здания крупных и мелких 
прусских городов на приезжих из Мазовии, Куявии, Великой Польши? У бед
ной Мазовии часто не было средств размежевать свои земли или возводить по
стройки из кирпича. Но по примеру других польских городов и подражая мелким 
прусским центрам, планы их городов в конце средневековья приблизились к иде
альной реализации урбанизма тевтонских рыцарей. Миниатюристы из Вроцлава 
(Бреслау), работавшие в Праге при дворе Вацлава IV, знакомили свои родные 
города с художественными образцами и формами. Бюргеры Вроцлава (Бреслау) 
поддерживали прямые отношения с Гданьском, как и жители Рейнланда, облас
тей Мозеля и Нидерландов. Именно оттуда приходили художественные идеи, 
которые затем передавались на север Польши. Богородицы, кресты, символы 
епископского сана или сирены Варшавы, которые попадали в Мазовию через 
Хелмно (Кульм), фибулы Пруссии — все это свидетельствует об участии неко
торых польских территорий в европейском искусстве благодаря посредничеству 
Тевтонского государства.

Нельзя говорить также о едином направлении в передаче художественных и ин
теллектуальных идей. Художественные модели Чехии, Силезии, Франконии пе
редавались по направлению к северу, через польские земли. Особенно важную 
роль в этом процессе играли литературные и научные отношения. Обмен инфор
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мацией между польской и орденской историографиями не вызывает никакого со
мнения. Анализ исторических источников Гданьска X V I в. позволяет утвер
ждать, что они восходили к хроникам тевтонских рыцарей и города Эльблонга, 
а также к труду Матиаша из Миешова. Напротив, в своей «Хронике» Ян Длу- 
гош принимал во внимание сведения анналов Пруссии, в том числе анналы Ви- 
ганда; Гаспар Ш утц черпал информацию в польских источниках; «Хроника 
Оливы» возникла на основе сведений, приобретенных на берегах Вислы и выхо
дивших за пределы политических границ. Прусская и польская элиты обучались 
в одних и тех же университетах: Болоньи, Праги и Кракова. В X V  в. Краков
ский университет посещали и жители Пруссии. Польская знать обучалась также 
школах Торуни (Торна). Есть все основания полагать, что этот обмен способст
вовал не только интеграции (объединению) знаний, но и внушал одни и те же 
экономические, политические и юридические понятия.

Церковь, выводившая польско-тевтонские отношения на международную арену, 
сыграла роль первого плана, учитывая её вселенский характер и контакты духо
венства, представители которого встречались на соборах (например, во Вроцлаве- 
Бреслау в 1248 г.) — и связанного к тому же с экономической деятельностью, 
проводимой в целях управления епископским и монастырским имуществом. 
В обстановке политических споров служители Церкви создавали и развивали 
разные теории касательно «справедливых войн» и права обращать язычников. 
Церковь также проводила в жизнь общие модели поведения. Это было харак
терно для всей латинской Европы, но на его центрально-восточной периферии 
преобладали формы довольно примитивного и прагматического христианства. 
Н а землях Пруссии, Мазовии, Полесья и Ливонии население придерживалось 
религиозности сходного типа.

С 1311 г. трения между Орденом и Польшей не переставали усиливаться. Как 
представляется, ментальные последствия, особенно для более слабой польской 
стороны, были так же важны, как и последствия войн. Вторжения, грабежи, раз
рушения, территориальные аннексии, унижения и прочий урон порождали чувст
во бессилия, тревогу польской политической элиты, боявшейся утратить свое со
циальное положение, и создали в XIII в. и первой половине X IV  в. условия, 
в которых зародилось национальное чувство поляков. Следствием была все воз
раставшая враждебность по отношению к другим, особенно к тевтонским рыца
рям, заметная в традициях и сохранившихся фрагментах песен той эпохи. Такая 
позиция изменилась после Калишского договора и, особенно, после Грюнвальд- 
ской битвы и второго Торуньского мира; но она снова обрела силу в современную 
эпоху. Тем не менее, национальное сознание поляков (и литовцев), подкреплен
ное образованием элит, стало частью прочных завоеваний позднего средневеко
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вья. Оно превратилось в фактор сплоченности польского общества в грядущих 
столетиях.

В завершении этих размышлений следует констатировать, что соседство Тевтон
ского государства, Польши, Литвы и, в меньшей степени, России, отличавшейся 
своим вероисповеданием, можно рассматривать в разных аспектах. Пруссия 
была дверью, через которую в Центрально-Восточную Европу проникали моде
ли поведения, ценности и знания, выработанные на Западе. С другой стороны 
именно на побережье Балтики находились земли, опытом которых Орден вос
пользовался в организации своего государства. Близость различных этнических 
групп завершилось подъемом национального чувства в Польше, Литве и, веро
ятно, в России; формированием, исключительным для прибалтийской зоны, со
словного общества в Пруссии. Оно оказывало влияние, которое ощущалось до 
Второй мировой войны, на демографическую ситуацию и культурную жизнь.



Глава X

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКАЯ УНИЯ
Ежи Клочовский

РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В последующих главах нашей книги мы еще не раз обратимся к теме объедине
ния Польского Королевства с Великим Княжеством Литовским. На то у нас 
есть основания, ибо речь идет о явлении исторически значимом, охватывающем 
период с 1385—1386 по 1795 г., когда Польско-Литовское государство занимало 
самые обширные после России территории на карте Европе. Даже в X IX  
и X X  вв. память и традиции исторической принадлежности к Речи Посполитой, 
по-разному понятые и истолкованные каждым из входивших в нее народов, иг
рали и продолжают играть важную роль в их сложной истории. В определенном 
смысле не будет ошибкой рассматривать Белоруссию, Литву, Польшу и совре
менную Украину в качестве государств-наследников бывшей Речи Посполитой. 
Литва и Белоруссия подтверждают это своими ныне восстановленными гербами, 
повторяющими герб великого княжества Литовского — вооруженный рыцарь 
верхом на коне. С Украиной вопрос сложнее, национальное самосознание здесь 
разделено, и украинцы придают большое значение выступлениям своего народа 
против Речи Посполитой, организованным Хмельницким в середине X V II в. 
Сегодня, когда Европейский союз представляется нам наиболее удачным реше
нием проблемы будущего нашего континента и нашей цивилизации, целесообраз
но рассказать об уже существовавшей Польско-Литовской Федерации, одной 
из наиболее самобытных и долговечных добровольных объединений в Европе. 

Тем не менее, справедливо и то, что история и наследие этого международного 
союза, на удивление постоянного и стабильного, в течение веков были предметом 
серьезной полемики историков. Последующие поколения историков придержи
вались различных мнений и не гнушались подменять саму суть споров, адаптируя 
их к историческим перспективам и интересам не только исторической науки, но 
и политиков, отражая в своих трудах собственное видение прошлого нации. О д
нако несмотря на самые различные нюансы и аспекты, общие тенденции прояв
ляются определенно и весьма четко.
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П оляки, начиная с X IX  столетия, склонны идеализировать Унию и чтить ее зна
менательные даты от момента образования в Люблине в 1569 г. Польшу все 
чаще отожествляли с Речью Посполитой, многонациональной державой, настаи
вая на некой интеллектуальной «полонизации» событий прошлого; до 1920 г. 
польские патриоты ожидали, что сразу же после освобождения от ига трех дер
жав, участвовавших в разделе Польши, она вернется к прежним границам, суще
ствовавшим до раздела, включая как земли Западной Руси (Украины и Белорус
сии), так и Литву. Однако, начиная со второй половины X IX  в. не утихают 
ожесточенные историографические споры относительно падения Польши и о при
чинах, вызвавших ее разделы. Тогда многочисленные историки так называемой 
Краковской школы высказывали резкие суждения по поводу отношений Поль
ши с русско-литовским миром, который они называли Восточным. В самом деле, 
они были склонны видеть в этих отношениях основные причины поражения 
Польши, которые, как они утверждали, были обусловлены отходом от «нормаль
ной» линии поведения развитых стран Западной Европы. Как писал Ю зеф 
Шуйкий (1835—1883), крупнейший историк Польши, контакты Польши, «за
падного» государства, с «дикими народами» русско-литовского союза привели 
лишь к катастрофическому смешению культур, развращению как отдельных лю
дей, так и форм правления, к анархии и т. п. Другой известный историк, Михаил 
Бобжиньский (1849—1935), считая основной причиной национальной катастро
фы девальвацию былых ценностей, разрушение государственной структуры, 
констатировал: «Вне Унии мы бы не уцелели, однако эта же Уния пожирала нас 
изнутри. Таков заколдованный круг нашего крушения».

Многие историки отказывались принимать эту пессимистическую точку зрения. 
В первые десятилетия X X  в. в подобных спорах стала заметна позитивная пози
ция, выдвигавная, в частности, на передний план великие ценности, связанные 
с объединением. Наиболее известным представителем этого течения был Оскар 
Халецкий (1891—1973). Одновременно возникли глубокие разногласия среди 
польских историков в вопросе об отношении к восточным соседям. По мнению 
членов национально-демократической партии (Narodowa Demokrcja) и его лиде
ра Романа Дмовского (1864—1939), основной целью польской политики на 
Востоке должен был стать союз с Россией. Они недооценивали национальную 
жизнеспособность белорусов, литовцев или украинцев, которых хотели «полони
зировать», предоставляя, в какой-то степени, России подчинить тех, кто потер
пит неудачу в этом процессе. Что касается Юзефа Пилсудского (1867—1935), 
его основной заботой стало, наоборот, добиться того, чтобы Белоруссия и Украи
на стали независимыми, но оставались в зоне влияния Польши. Разумеется, эта 
исключительно оживленная дискуссияне могла не оставить след в трудах и вы
сказываниях историков.
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В конце X IX  столетия в Литве, Белоруссии и на Украине вспыхнули националь
ные восстания, это были, в основном, восстания крестьянские, движение кресть
ян, недавно освобожденных от крепостного права. У них было собственное виде
ние истории, они генетически были настроены против бывшей Речи Посполитой, 
роль которой, в их понимании, сводилась к полонизации и угнетению народа 
шляхтой. Напомним, что до 1917—1918 гг. значительная часть литовских-бело- 
русско—украинских земель оставалась в руках польских помещиков, что прида
вало социальный оттенок чисто национальному конфликту. Действительно, Уния 
и ее вековые последствия символизировали для этих народов полонизацию соб
ственного дворянства и утрату своей национальной элиты. Противоречия усу
гублялись, в 1918 г. вспыхнула вооруженная борьба, имевшая трагические по
следствия; глубокий антагонизм и абсолютно противоречивое видение прошлого 
привели к неразрешимым конфликтам.

У литовских историков наблюдалась тенденция восхвалять эпоху до христиани
зации Литвы и представлять ее как наиболее значимый период национальной ис
тории. Они противопоставляли великого князя Витовта, умершего в 1430 г., ини
циатору Унии королю Владиславу Ягайло. Подобный взгляд способствовал, 
в определенной степени, маргинализации эпохи великого княжества Литовского 
и очень быстро изжил себя с началом национального возрождения, наступившего 
в X IX  в. Что до украинского видения истории, оно возвращает нас к эпохе Ки
евской Руси, затем к княжению Владимира Галицкого, Киевскую Русь при этом 
видится колыбелью украинской государственности и украинской нации. Литов
ская экспансия, а впоследстви в большей степени польская, начавшаяся 
в X IV  в., оказалась возможной, главным образом, благодаря отсутствию госу
дарственных структур на Украине. Это объясняет, с одной стороны, значимость, 
которую украинцы придают восстанию Хмельницкого, с другой стороны, по
пытки, неоднократно повторяемые вплоть до окончательной утраты самостоя
тельности в XVIII в., путем вооруженного восстания создать независимое укра
инское государство. В традиционной украинской историографии содержатся 
описания многочисленных конфликтов, вооруженных столкновений, описаны 
крайне жестокие периоды неугасимой ненависти и взаимного непонимания 
в польско-украинских отношениях. В отношении к Унии, в свою очередь, звучат 
ностальгические нотки: в конце X IV  в. у великого княжества Литовского были 
все шансы стать новым восточнославянским, белорусско-украинско-литовским, 
православным государством, истинным наследником Киевской Руси. Однако 
Союз Литвы и Польши тяготел больше к западному, латинскому, католическому 
миру и, разумеется, чувствовалось сильное влияние Польши, которая играла ве
дущую роль в зарождающейся федерации.
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Белорусский взгляд на историю проявился позднее и не столь определенно, как 
в других странах. Гордясь своими славянскими корнями, народ преувеличивает 
важность позиции, которую он занимал в Великом Княжестве Литовском в рам
ках объединения Литва — Западная Русь. Постепенно это породило серьезные 
споры между литовскими и белорусскими историографами, противопоставление 
истоков и этнического характера белорусского государства; споры, которые, ак
туальны по сей день.

В сравнении с другими точками зрения, позиция, выработанная русскими 
в X IX  в., имеет множество особенностей, одна из них — сильное имперское те
чение, которое ратовало, в первую очередь, за объединение «российских земель» 
вокруг Москвы — Санкт-Петербурга. Эта тенденция была подхвачена совет
ской историографией, которая подчеркивала одни позиции, но затушевывала 
другие. Два аспекта представляются здесь особенно важными: с одной стороны, 
настрой на прорусский характер Великого Княжества, утверждение, что Уния 
была навязана Литве и русским землям, с другой — утверждение постоянного 
желания украинского и белорусского народов «присоединиться» к России. О д
новременно борьба против Польши расценивается как «освободительная», ввиду 
последовательных аннексий западно-русских земель Речью Посполитой. Совет
ское видение допускало критику царского режима и его политики в той мере, 
в которой это подчеркивало крепость связей между народами, ставшими абсо
лютно «свободными», как тогда настойчиво утвержали, только в союзе братских 
республик Советского государства.

ПРОГРЕСС ЗНАНИЙ

Наряду со множеством концепций, изложенных выше, а также тех оценок, кото
рых мы лишь коснулись, нужно упомянуть о первоисточниках, публикациях, мо
нографиях и научных дебатах по конкретным вопросам, поднятых в X IX  в. 
и, в основном, в X X  в. Следует упомянуть и специалистов различных стран, чьи 
работы содержат новые сведения и интерпретации. Среди польских исследовате
лей выделяются работы Антония Прохаски (1898, 1908, 1914), Фридерика 
Папе (1903), Оскара Халецкого (1919—1920), посмертное издание книги, вы
шедшей в свет в 1991 г., Людвика Колянковского (1930), Хенрика Ловмяньско- 
го (1931—1932 и 1934) и Хенрика Панкевича (1933, в послевоенный период — 
с 1954 по 1983 г.). Следует упомянуть работы русских историков, таких, как 
Любовский (1901, 1910) или И. Лаппо (1911). В своем фундаментальном труде 
М. Грушевский (1907—1937), основатель современной украинской историогра
фии, уделяет значительное место проблемам, связанным с польско-литовским 
союзом, рассматривая их с позиции украинцев. В числе исследований литовских
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историографов, погрузившихся в исследования и дебаты значительно позже, 
следует упомянуть труды А. Шапоки (1938) и 3 .  Ивинскиса (опубликованы 
после смерти автора в 1978 и 1987 г.).

В ситуации, сложившейся в Центрально-Восточной Европе после 1945 г., идео
логическое и политическое давление отрицательно влияло на все публикации, от
носящиеся к польско-литовской Унии. Между тем, у историков Централь
но-Восточной Европы — будь то в странах коммунистических или среди 
историков-эмигрантов — начали проявляться тенденции полностью пересмот
реть укоренившиеся взгляды на историю этого региона, на Речь Посполитую 
и польско-литовскую Унию. Эти тенденции усилились после 1989—1990 гг., ко
гда страны Центральной Европы обрели независимость. Собравшись на Кон
грессе в Риме весной 1990 г. историки четырех заинтересованных стран и их кол
леги из эмиграции приняли решение провести серьезные исследования великого 
общего прошлого своих стран. Одним из результатов этого сотрудничества стало 
написание (порученное группе специалистов из Белоруссии, Литвы, Польши 
и Украины) четырех учебников по истории под общей редакцией после разверну
того обсуждения каждого текста. Эта работа практически была завершена 
в 1997 г. Другая очень важная работа была выполнена тремя совместными ко
миссиями — польско-литовской, польско-белорусской и польско-украинской: 
редактирование школьных учебников истории. И з усилия позволили не только 
пересмотреть расхожие формулировки, использованные во всей учебной литера
туре, но и начать открытое обсуждение ряда ключевых вопросов нашего общего 
прошлого. Интенсификация взаимных связей в разных областях науки, благо
приятная обстановка, сближение и понимание, — все это предоставило заинте
ресованным странам — наверное, впервые на таком уровне, — возможность со
вместной работы и свободного обсуждения наиболее острых проблем прошлого. 

С точки зрения предмета наших исследований огромный интерес представляют 
историографические труды такого тонкого знатока политической истории Поль
ши и Литвы, как Юлиуш Бардах. Стоит отметить его глубокую оценку сущест
вующей историографии, относящейся к польско-литовской Унии 1385—1795 гг. 
(1970). Чуть раньше появился труд по истории Литвы (как этнического госу
дарства, а не как великого княжества) познанского историка Ежи Охманьского 
(1967); отметим, что эта работа было тепло воспринята в Литве, где группа не
зависимых историков, несмотря на давление коммунистического режима, про
возгласила ее самым лучшим из современных исследований по истории их стра
ны. Мы обязаны новым подходам к польско-литовским отношениям Хенрику 
Виснеру (1978, 1991) и Тадеушу Василевскому (1990). Среди литовских авто
ров необходимо упомянуть Альфонса Бумблаускаса (1995) и его критику общей 
историографии, относящейся к великому княжеству Литовскому. По инициативе
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белорусских историков в Люблине состоялся белорусско-литовско—поль
ско-украинский коллоквиум, посвященный Люблинской Унии, значимость ко
торой и сегодня актуальна для этих четырех стран (1995). Этот коллоквиум был 
отмечен, с одной стороны, четким сближением мнений, и, с другой, появлением 
возможности открыть новые области исследований и расширения перспектив.

ПРЕДМЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УНИЙ

Одним из главных спорных вопросов в отношениях между королевством Поль
ским и Великим Княжеством Литовским всегда был вопрос о характере взаимо
отношений между государствами. Сама Уния, подписанная 14 августа 1385 
в Крево (городок в нынешней Белоруссии) между великим князем Владиславом 
Ягайло и посланниками королевы Польши Ядвиги Анжуйской, отличалась не
которой двусмысленностью. Действительно, наряду с обещанием избрать Вла
дислава Ягайло королем Польши, перечислялись обязанности последнего, сфор
мулированные на латинском языке следующим образом: «Земли литовской 
и русской короны польскому королю навечно отдать» (Terras suas Litvaniae et 
Russiae coronae regni poloniea perpetuo applicare). Согласно мнению многочислен
ных историков, «applicare» означало: «включить великое княжество в королевст
во Польское»; некоторые даже считали, что не следовало использовать слово 
«Уния» в такой ситуации. Сама формулировка сегодня не кажется нам достаточ
но ясной; возможно — утверждает Бардах, — теоретически она сохраняла свою 
правомочность до подписания в 1392 соглашения между Ягайло и его кузеном 
Витовтом — соглашения, предваренного конвенцией 1392 г., которая обеспечи
вала фактический суверенитет его стране. Однако несомненным сегодня пред
ставляется то, что великое княжество Литовское сохранило свои государствен
ные структуры и что его отношения с Короной в течение длительного времени 
имели, в основном, характер личной унии; король Польши, будь то Владислав 
Ягайло или его потомки, представляли собой либо династию польскую и великое 
княжество одновременно, либо воплощали высшую власть для великого князя 
Литовского.

Уния, призванная надолго объединить оба государства, сформулированная четко 
и ясно, была подписана только во время общего польско-литовского большого 
собрания (Сейма) — которое собралось в Люблине в декабре 1568 г. и длилось 
по июль 1569 г. Крайне противоположные позиции были высказаны обеими сто
ронами. Со своей стороны, польское реформаторское движение «За исполнение 
законов» требовало включения великого княжества в состав Польши, что, с его 
точки зрения, соответствовало Кревскому соглашению; с другой стороны, воз
никло противостояние литовской знати, выступавшей против любого изменения
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в статус-кво своей страны. Если через несколько месяцев трудных дебатов прин
ципы Люблинской унии были наконец согласованы (1—4 июля 1569 г.), это ста
ло возможным только благодаря умеренной позиции короля Речи Посполитой 
Сигизмунда Августа, правнука Ягайло, и поддержке дворянства великого кня
жества. Принявшие Унию торжественно клялись, что отныне «королевство 
Польское и великое княжество Литовское являются едиными и неделимыми так 
же, как едина и неделима сама Речь Посполитая, сплотившая обе страны и оба 
народа в единую нацию и единое государство союз». Таким образом, вновь соз
данное Польско-Литовское государство управляется королем и великим князем 
в одном лице и общим Сеймом. В то же время Великое княжество сохраняет 
свои собственные институты власти, свою администрацию, свою казну и свою 
армию. После 1569 г. польская сторона склоняется к тому, чтобы считать поль
ско-литовское объединение единым государством, в то время как литовская сто
рона видела его скорее союзом двух равноправных государств, федерацией; раз
витие событий в X V I и XVII вв. усилило эту концепцию, так как литовцы 
требовали для себя все более весомых гарантий. Однако, независимо от того, что 
могли бы подумать сегодняшние исследователи, речь не шла о литовском сепара
тизме, желании отступить от законов федерации, имелась в виду просто незави
симость литовского народа, что было характерно для всех народов Речи 
Посполитой.

В ходе историографических споров по поводу характера отношений двух наций 
в Речи Посполитой, русский историк И . Лаппо (1901) выдвинул гипотезу, что 
государственная независимость сохранялась Литвой и после 1569 г.; этот тезис 
позже был подхвачен и развит литовским исследователем А. Шапокой (1938). 
По мнению польского историка С. Кутшебы (1905), речь шла о равноправном 
союзе — о федерации; именно такой взгляд, говорит И. Бардах (1970), отвечает 
реальной ситуации. Конечно, в повседневной жизни в X V II и XVIII вв. этот со
юз-федерация не избежал трудностей и разногласий, но то же время служил под
тверждением наличия взаимных связей и постоянных усилий, направленных на 
их укрепление. Литовская сторона боролась за получение правового паритета 
с Короной, то есть с Польшей. Вопреки всеобщему мнению, великая реформа, 
которой явилась Конституция третьего мая 1791 г., провозглашенная накануне 
второго раздела Польши, не только не ликвидировала федеративное устройство 
государства, но и, наоборот, еще более укрепило его. Текст постановления Сейма 
(октябрь 1791), озаглавленный «Взаимные обязательства двух народов», став
ший неотъемлемой частью Конституции и основным правовым актом Унии, без
условно признавал Великое Княжество как неотъемлемую часть Речи Посполи
той, равноправную с Польшей, а вовсе не как большую провинцию в числе иных 
провинций Речи Посполитой.
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Крупный специалист по истории великого княжества Литовского Т. Василев
ский так оценивает достижения Польско-Литовского государства (1990): «Мы 
считаем, что оба народа Речи Посполитой решительно вошли в союз двух союз
ных народов и что процесс полонизации состоял исключительно в признании 
польского языка и культуры при сохранении присущих Литве особенностей. 
Принятие иностранного языка не обязательно означает утрату народом своего 
национального самосознания и своих национальных традиций...». Аналогии 
с Шотландией или Ирландией представляют особый интерес в данном 
контексте.

В X X  в. литовское национальное самосознание столкнулось с серьезной пробле
мой — проблемой жителей польско-литовских окраин, которые считались ли
товцами польской национальности «gente Lithuanus, natione Polonus». Альфре- 
дос Бумблаускас (1995), современный литовский историк, пытается определить 
суть этой проблемы следующим образом: «Элита великого княжества Литовско
го стала постепенно растворятся в польской общественной жизни, тяготевшей 
к современной цивилизации, и тем самым отдалилась от литовского образа жиз
ни, присущего мелкопоместному дворянству и крестьянству, которые не забыли 
литовского языка и обычаев». Тот же историк принимает четкую позицию в от
ношении проблемы литовского национального самосознания и литовской культу
ры. «В любом случае, — говорит он, — культурная ориентация “литовцев” (в 
том же смысле, что и выше), а также литовское национальное возрождение 
в X IX  столетии (невозможное без европейского образования, принесенного 
в X V II—XVIII вв. и расширившего национальное самосознание крестьянства), 
есть ни что иное, как наследие великого княжества Литовского».

Для национального белорусского движения X X  в., приобщение к этому много
национальному организму, каковым являлось Великое Княжество Литовское, 
и отношение к нему как к собственной стране было весьма важным. Этот подход 
сталкивается с диаметрально-противоположным, проповедующим идею, что бе- 
лоруссы являлись и являются русской или советской нацией. «Более малочислен
ные нации, — отмечает современный белорусский историк, — поняли, что им 
навязали историю более сильной нации. Им внушили, что “младшие братья” 
смогли достигнуть благополучия с помощью своих “старших братьев” лишь после 
Октябрьской Революции. Затем, по мере того, как развивалась идеология на
ционал-большевизма (большевизм с примесью русского национализма), совет
ская власть принялась примерять эти идеи к прошлому Литвы. Она внушала, что 
присоединение (которое представлялось как “добровольный акт”, иногда даже 
как “воссоединение” “младших братьев” со “старшими”, проводимое в прошлом 
по инициативе “старшего брата”, обеспечило первым единственную возможность 
спастись от коварных замыслов как внешних, так и внутренних врагов). Это ви
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дение истории было ни чем иным, как царской доктриной, основанной на прин
ципе “России неделимой”, которая объединяла обе Украины в духе нацио
нал-большевизма» (Валентин Риккиевик, 1992—1993).

УКРАИНА (РУСЬ) В УНИИ

Другая крайне сложная проблема, не потерявшая своей актуальности, — вопрос 
о месте Украины в польско-литовской Унии. Следует отметить, что отсутствие 
Западной Украины как третьего полноправного члена в этом объединении суще
ственно повлияло на ее судьбу. Украинская историография, относящаяся к этой 
проблематике, в последние годы обогатилась благодаря работам, проводимым 
в Гарвардском университете (С Ш А ), крупном исследовательском центре, при
нявшем, начиная с 1970-х гг., группу ведущих специалистов в области истории 
Украины во главе с Емельяном Прицаком и Игорем Шевченко. Их работы и ис
следования касаются главным образом X V II в., важного периода для понимания 
истории украинского народа. Среди историков современной Украины ближе всех 
к этому течению стоит скорее Наталия Яковенко.
Когда в 1569 г. шляхта Украины и южных территорий великого княжества Л и 
товского высказалась за Унию и согласились на присоединение своих земель 
к польской Короне, ни у кого не возникало мысли требовать создания автономии 
внутри союза, в то время, как в том же 1569 г. Люблинский сейм разработал 
Статут государства, схожий с тем, что существовал в Пруссии и Ливонии. Таким 
образом, утверждает Прицак (1987), результатом усилий, предпринятых шлях
той в 1569 г., стало образование трех украинских воеводств: Киевского, Бори- 
славского и Волынского — имевших собственные законы; украинский язык был 
признан официальным государственным языком — «впервые на территории Ук
раины политическая элита отстаивала прямые политические права, привилегии 
и обязанности, а также классовую солидарность, основанную на территориаль
ном принципе. Таким образом родилась Западная Русь, та Украина, которую ук
раинцы считали своей родиной». После углубленного изучения истории украин
ского дворянства, Н. Яковенко (1995) справедливо замечает: «то, что меня 
интересует более всего в моих исследованиях, это рассмотреть механизм, обеспе
чивающий равновесие между чувством политической принадлежности нации 
к Речи Посполитой и региональным (местным) патриотизмом, осознанием соб
ственной этнической принадлежности, заявленной как «наша древняя русинская 
народность». Петр Могила, епископ Киевский, считается одним из лучших 
представителей украинской элиты, известным своей интеллектуальной и духов
ной многогранностью, вовлеченный в политическую жизнь «своей» Речи Поспо
литой. Эта элита внесла значительный вклад в культуру и духовность своей стра
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ны, пытаясь возродить Древнюю Русь, прежде всего Киев, который на 
протяжении веков оставался на задворках истории.

Тем не менее, любопытно, что подобное положение дел не отражается на полити
ко-культурной украинской элите, а восстание казаков в 1648 г. было вызвано 
проблемой территориальной целостности Украины в составе Речи Посполитой. 
Многочисленное мелкопоместное и среднепоместное дворянство присоедини
лось к восстанию казаков, чтобы попытаться создать автономное украинское го
сударство. Восстание вспыхнуло в 1648 г. и продолжалось до 1657 г., возглавил 
его шляхтич Богдан Хмельницкий, гетман казаков.

Новая казацко-дворянская элита, сформировавшая в ситуации внутренней 
и внешней нестабильности, настояла в сентябре 1658 г., как уже было сказано, на 
подписании Гадячского договора между гетманом И. Выговским и Польшей, ко
торый несколько изменил устав Люблинской унии. Польско-литовский двусто
ронний Союз превратился в союз трехсторонний. Третьим членом союза стало 
украинское государство, состоявшее из вышеупомянутых трех воеводств, подчи
нявшихся власти гетмана, который сам непосредственно подчинился польскому 
королю. Гетман и православный митрополит Киевский с епископами официально 
избирались в Сейм. Армия казаков (60 000 человек) переходила на обеспечение 
государства. Документ гарантировал православной церкви полную свободу всю
ду, где «распространен язык русинского народа»; униатская церковь позволила 
украинскому княжеству открыть два университета и несколько школ. Что еще 
важно, соглашение предусматривало возведение в дворянство 100 казаков в каж
дом воеводстве. В 1659 г. польский сейм утвердила документ, подписанный в Га- 
дяче, которым вносились изменения в некоторые пункты Люблинского соглаше
ния: в ответ на протесты римских католических епископов запрещалось участие 
в Сенате православных патриархов и ограничивалось давление на униатскую 
церковь в одном из княжеств (что, кстати, не было соблюдено).

Гадячский союз выражал стремления одновременно всех украинцев и казаков по
кончить раз и навсегда с крайне конфликтной ситуацией, но с соблюдением прав 
каждой из сторон. В настоящее время историки согласны, что это произошло 
слишком поздно —  на несколько лет позже, чем следовало бы, а политические 
предпосылки не благоприятствовали претворению в жизнь благих намерений. 
В Украине установленный Хмельницким порядок рухнул, гетманы и атаманы 
грызлись между собой, к тому же совершенно не владели ситуацией. Что касает
ся дворянства Речи Посполитой, оно не было склонно допустить казаков в свои 
ряды; сама мысль о существовании регулярной армии, состоящей из казаков, 
приводило его в ужас, что подтолкнуло к решению сократить численность армии, 
оговоренную в Гадяче, до 30 000 человек. Десять лет невероятно жестокой борь



Глава X. Польско-Литовская уния 709

бы вырыли пропасть, которую ни дворянство, ни казачество уже были не в со
стоянии преодолеть.

В настоящее время многочисленные историки, как украинские, в частности, при
верженцы «Гарвардской школы», так и польские склонны видеть в распаде 1а- 
дячского союза, который, по сути, существенно пополнил Люблинскую унию, 
драму с далеко идущими последствиями для обеих сторон и, конечно, для судьбы 
Речи Посполитой — тем более трагичной, что разрывались укрепляемые в тече
ние X V I и X V II вв. связи не только дворянством на Украине, но и казачеством 
с польским дворянством и его культурой. В данном контексте формулировка наи
более известного украинского историка Игоря Сеченко из Гарвардского универ
ситета (1988) дает пищу для размышлений, и не только специалистам: Когда мы 
рассматриваем вещи проблему с точки зрения Восточной Европы, уместно сде
лать одно тонкое замечание: без Византии не было бы никакой Украины и Бело
руссии, и точно так же не было бы никакой Украины и Белоруссии без Польши.
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Глава XI

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ В ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОЙ 
RESPUBUCA. КОНСТИТУЦИЯ 1573 Г.
О РЕЛИГИОЗНОМ МИРЕ

Ежи Клочовский

Совместное сосуществование различных этнических, национальных и религиоз
ных общностей стало, как мы знаем, основной проблемой королевства Польско
го в X IV  в. — с момента занятия Галицкой Руси; эта проблема усугубилась по
сле образования польско-литовской Унии. Для великого княжества Литовского 
этот вопрос с самого начала, то есть с XIII столетия, был крайне важен: прибал
тийское языческое население находилось в тесной связи с православными рус
скими. Когда процесс обращения литовцев в католицизм после 1385—1386 гг. 
завершился, противостояние язычества и православия переросло в противостоя
ние католиков и православных. В предыдущих главах мы кратко представили 
эволюцию отношений между католическими и православными общинами, а на
чиная с X V I столетия и позже — протестантскими (во всех ответвлениях этой 
расцветавшей Церкви), в Польско-Литовском государстве. Мы отметили мед
ленное, но неуклонное улучшение этих отношений в течение X V I—X V I столе
тий; оно привело к фактическому равенству (правда, не без некоторого ограниче
ний) христиан различных конфессий. Эта ситуация значительно усложнилась 
в XV II столетии в результате обострения антагонизма внутри Восточной церкви 
между православными и униатами (греко-католиками) (см. гл. «Бресткая уния» 
и «Люблинская уния»). Не надо сбрасывать со счетов и христианскую Армян
скую церковь, представленную в Respublica архиепископом, находящемся 
в Львове; последний долго колебался между Римом и особыми традициями ар
мянских патриархов, пока в конце XVII столетия не был подписан договор с Р и 
мом, гарантировавший автономию и уважение к этой церкви.

Все эти события происходили в условиях постоянного давления Римской католи
ческой церкви, главенствующей как в королевстве Польском, так и в великом 
княжестве Литовском. Место, которое занимали римские католические еписко
пы в сенате королевства, а с 1569 г. —  и в  сенате Речи Посполитой обоих наро
дов, убедительно доказывает весомость их политического положения среди наи
более высокопоставленных сановников государства и их влияние на общественную 
жизнь. Все короли Польши также были католиками. Это касается и литовских



Глава XL Веротерпимость в польско-литовской Respublica 711

Ягеллонов, род которых угас в 1572 г. со смертью Сигизмунда Августа, и после
дующих королей, избранных шляхтой. Какое-то время протестанты надеялись 
перетянуть на свою сторону Сигизмунда Августа, но он в действительности про
должал проводить политику веротерпимости, которой придерживалась династия 
Ягеллонов по отношению к православным подданным и которая распространя
лась на любые ветви христианства, появившиеся в Польше с недавнего времени.

Что поражает в религиозной мозаике Речи Посполитой в X V I столетии, так это 
место, которое занимали в общественной жизни страны, наряду с христианами, 
не-христиане — особенно евреи но также и мусульмане; известно, что в X V I 
столетии и в первой половине X V II в. начался значительный рост еврейского на
селения в Польше; ближе к 1648 г. его численность достигла нескольких сотен 
тысяч человек и в течение сравнительно длительного времени — вплоть до дра
мы нацистского геноцида 1941—1943 гг. — польские евреи были самой много
численной группой в еврейской диаспоре. Прежде всего, это были евреи-ашке- 
нази; они говорили на идиш, языке, возникшим в Германии как диалект 
немецкого языка и подвергшимся славянскому влиянию. Особенности их языка, 
нравы, одежда, их отчужденность по отношению к местному населению, сопро
тивление ассимиляции во имя сохранения собственной самобытности порождало 
недоброжелательное, а порой и враждебное отношение по любому поводу. Сте
реотип евреев, «которые убили Христа», и страх перед экономической конкурен
цией со стороны все более состоятельных еврейских общин усиливали недруже
любие, а то и враждебность. Однако еврейских погромов, характерных для X V I 
столетия и первой половины X V II столетия, не наблюдалось. К  концу X V  сто
летия великий князь изгнал их с литовских земель, но несколькими годами позже 
отменил свой декрет и разрешил вернуться. И  только в 1648 г., во время казац
ких восстаний на Украине, начались погромы, затронувшие не только евреев, но 
и, что весьма симптоматично, дворянство с польским духовенством. Однако мир, 
предшествовавший этой эпохе, упрочил еврейское присутствие на этих террито
риях, которые нередко называли «раем для евреев», или paradisus Judeorum. Го
нения на евреев в Западной Европе приводили в Польшу все новые толпы пере
селенцев. У всех этих беженцев, пишет еврейский историк Майер Балабан, была 
единственная цель — Польша; каждый погром в крупном городе на Западе от
зывался эхом в Познани, Кракове, Люблине и в Львове, в далеком Вильнюсе, 
где была немецкая улица, «заселенная евреями, изгнанными из Франкфур- 
та-на- Майне в 1612 г.».

Как уже упоминалось, в Речи Посполитой евреи составляли своего рода обособ
ленное городское сословие, пользующееся пожалованными королем привилегия
ми, которые обеспечивали им значительную автономию. Базовой единицей этой 
общины был кагал, имеющий собственные привилегии; количество кагалов уве-
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дичилось в течение рассматриваемых ста пятидесяти дет с 70 до 1200—1500. 
И  хотя некоторые города, даже такие крупные, как Гданьск иди столица Варша
ва, были закрыты для евреев королевским указом, те получили право селиться во 
множестве других городов. Община управляла всеми делами своих членов. Они 
зависели от собственной администрации и юрисдикции, платили ей налоги; в ка
ждой общине были школы, организована социальная помощь и, разумеется, она 
регулировала религиозную жизнь в синагогах и молельных домах. Во главе стоя
ли «старейшины», в принципе, избираемые; чаще всего это были самые богатые 
евреи, которые обладали влиянием и связями в христианском мире, что обеспе
чивало им авторитет внутри замкнутой в экономическом и общественном плане 
общины. Особое внимание уделалось школам для мальчиков, которые изучали 
иврит начиная с 4 —5 летнего возраста. Высшие школы в самых больших общи
нах готовили раввинов, а те, в свою очередь, организовывали религиозную жизнь 
в синагогах и играли, как правило, важную роль в жизни каждой общины. 

Наряду с правоверными евреями в Речи Посполитой встречались небольшие об
щины караимов, признающие только Ветхий Завет без последующих дополне
ний; они говорили на своем языке, принадлежавшем к тюрской лингвистической 
группе, и считали себя потомками хазар, которые когда-то, в IX —X  столетиях, 
создали мощное государство на берегах Волги. Эти общины существовали, глав
ным образом, в великом княжестве Литовском, а город Тракай около Вильнюса 
до наших дней является центром общины караитов, сохранивших свою культуру 
и свои религиозные традиции с тех пор, как они прибыли на эти земли 
в X IV  столетии. X IV  столетием датируется постоянное присутствие татар-му- 
сульман, которые осели в этом же регионе либо в качестве военнопленных, либо 
как беженцы из татарских улусов, раздираемых междоусобными распрями. Как 
правило, они еще долго сохраняли свои обычаи и свою религию. Семьи и неболь
шие общины, давно полонизированные, сохранились до наших дней. Часть из 
них добилась дворянских титулов.

ВАРШАВСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Права, традиции, обычаи регулировали жизнь каждой религиозной общины и ее 
взаимоотношения с другими общинами. Акт, названный «Варшавской конфеде
рацией» и принятый в 1573 г., явился приложением к действующим основным 
законам Конституции, теоретически действовавшим вплоть до падения Речи 
Посполитой (1795 г.), и гарантировал значительные религиозные свободы. О б
стоятельства создания этого документа достойны особого внимания. Эта «Кон
федерация» была создана в реформаторском порыве дворянством Речи Поспо
литой, которое в 1560—1570 гг. полностью преобразовала польское государство.
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Кончина короля Сигизмунда Августа в 1572 г., положившая конец династии 
Ягеллонов, оказалась суровым испытанием для дворянства Польско-Литовского 
государства, не так давно объединившего этнически и религиозно разнородные 
составные части. В соответствии с традицией, устоявшейся в Польше, в каждом 
воеводстве Речи Посполитой был создан «братский союз дворянства» — на
званный «конфедерацией», который обязывал укреплять мир и соблюдать закон. 
Конвокационный сейм заседал в Варшаве с 6 по 29 января 1573 г. Он рассмот
рел положение в стране и разработал правила выборов нового короля. Сохране
ние религиозного мира считалось тогда основной задачей, так как конфликты 
в этой области, разжигаемые извне, могли с легкостью привести к распаду госу
дарства, созданного с таким трудом и основанного, прежде всего, на компромис
сах, принятых на Люблинском сейме в 1569 г. — компромиссах еще непрочных 
и не прошедших должного испытания временем.

Комиссия в составе пятнадцати человек, избранных сеймом, которой руководил 
епископ Куявский Станислав Карнковский, подготовила 22—27 января текст 
Конституции, которая была принята сеймом 28 января большинством голосов. 
Прежде всего, то был компромисс между католиками и протестантами, который 
первоначально вызвал острые возражения со стороны папского нунция и высше
го духовенства; Францишек Красинский, краковский прелат и вице-канцлер ко
ролевства, был единственным епископом, который подписал окончательный ва
риант документа. Любопытно отметить, что этот близкий друг Сигизмунда 
Августа сопротивлялся давлению и никогда не отзывал своей подписи, убежден
ный в обоснованности решения, принятого ради доброго мира (propter bonum 
pacis), как он любил выражаться. Текст был разослан по дворянским сеймикам 
Речи Посполитой. Знаменательно, что этот акт принимали, как правило, без ко
лебаний; только один из сеймиков потребовал включить несколько дополнений, 
а сеймик Мазовии, где заправляло мелкое католическое дворянство, отклонил 
закон в целом. Выборный сейм, в окрестностях Варшавы в апреле — мае 1573 г., 
принял окончательное постановление; к счастью, пергамент, на котором записан 
акт о новой Конфедерации, скрепленный 206 печатями, сохранился до наших 
дней. Сам акт был включен в перечень основных государственных документов. 
В дальнейшем каждый вновь избранный король должен был его принимать 
и клялся его соблюдать.

Молодой сын французского короля Генрих де Валуа, избранный королем Поль
ши в 1573 г., отнесся крайне враждебно к акту о Конфедерации; под давлением 
польских сановников он был вынужден признать его во время торжественной ко
ронации в Вавельском соборе 21 февраля 1574 г.; однако вскоре он отказался его 
соблюдать. Зато его преемник Баторий, князь Трансильванский, признал акт 
в 1576 г. После этого акт о Варшавской конфедерации вошел в перечень консти
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туционных актов Речи Посполитой и подтверждался каждым последующим из
бранным на престол королем.

В широком европейском контексте оригинальность этого закона заключается 
в том, что он был составлен не монархом, а выборными представителями дворян
ства и духовенства, которые, в свою очередь, представляли все сословия на всей 
территории обширной Речи Посполитой. «Мы, рады коронные, духовные 
и светские, и рыцари все и иные сословия, одной и нераздельной Речи Посполи
той из Великой и Малой Польши, Великого Княжества Литовского, Киева, Во
лыни, Подляшья, земли Русской, Прусской, Поморской, Жемайтии, Лифлян- 
ской и городов Польши, объявляем всем...». Основной задачей акта стало 
обеспечение мира и порядка в период междуцарствия, а также целостность госу
дарства и нормальная его жизнедеятельность. В формулировках четко отражает
ся, что религиозные различия играли важную роль «между разобщенными и раз
ными в вере и богослужении людьми». Следовательно, религиозный мир имел 
первостепенное значение.

«А так как в Речи Посполитой, — читаем мы далее, — существует не малая 
рознь в отношении веры христианской (dissidum in causa religionis christianae), 
предупреждая то, чтобы по этой причине между людьми столкновения какие-ли
бо вредные не начались, которые в иных королевствах ясно видим, обещаем то 
себе совместно за нас и за потомков наших на вечные времена под обязанностью 
присяги, под верою, честью и совестью нашей (pro nobis et sucesoribus nostris in 
perpetuum, sub vinculo iuramenti fidei, honoris et conscientiis nostris), что мы, кото
рые являемся разными в Bepe(dissidentes de religione), мир между собой сохра
нять, а в связи с разностью веры и отличия в церквах крови не проливать и не на
казывать отсуждением имущества, лишением чести, тюремным заключением 
и изгнанием (confiscatione bonorum, caerceibus et exilio) и никакому верховенству, 
ни вряду, к таковому поступку (progressus) никаким способом не помогать, и на
оборот, где бы ее кто проливать хотел, по той причине (ex ista causa) будем защи
щаться, о том все будем обязаны хотя бы также под страхом осуждения либо за 
каким судебным действием кто бы то хотел учинить.

Ведь же через ту конфедерацию нашу никакого верховенства над подданными их 
как чинов духовных, так и светских не уменьшаем, и нисколько повиновения 
подданных против их панов не портим, а наоборот, если бы таковые беспорядки 
под видом богослужения (sub pretextu religionis) произошли, как всегда было, бу
дет можно теперь каждому пану подданного своего непослушного как в духов
ных, так и в светских делах (tam et spirituali bus quam in saecularibus), в соответ
ствии со своими мнением наказать,».

«Буде решено, что все пожалования верховенства и власти королевской церков
ные должности (bénéficia iuris patronatus Regii praelatum, ecclesiasticarum) такие,
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как архиепископства, епископства и иных всяких имуществ, были даваемы не 
иным, но только римского вероисповедания особам духовным жителям польским 
согласно статуту (indignis Polonis iuxta statutum); а имущества церквей греческих 
следует давать людям той же греческой веры.. .»ZJU

Следует настоятельно подчеркнуть, что эта конституция, названная Варшавской 
конфедерацией, подтверждавшее существующий в Речи Посполитой порядок, 
отнюдь не провозглашала новое устройство вещей. Она лишь в определенной 
степени подтверждала то, что было установлено несколькими годами ранее дво
рянством королевства Польского и великого княжества Литовского во время за
ключения Люблинской унии в 1569 г. Голосование прошло подавляющим боль
шинством голосов дворянства, что обеспечило не только закрепление прав 
православных, которыми они пользовались уже в течение нескольких десятиле
тий, предшествующих 1569—1573 г., но также прав протестантов, признанных 
еще до сейма 1573 г. Очевидно, что длительное мирное сосуществование пред
ставителей различных конфессий по крайней мере с X IV  столетия определило 
общественное мнение дворянства и подавляющего большинства «политической 
нации» той эпохи, когда когда понимали, что религиозные различия чреваты уг
розой войны. Уместно вспомнить также и о традиционно устойчивом политиче
ском и религиозном мировоззрении польской интеллектуальной элиты. В круп
ных международных дебатах первой половины X V  в. профессора Краковского 
университета противопоставляли мирную христианизацию Литвы политике за
воевания и религиозного принуждения, проводимой Тевтонским орденом; для 
ректора этого университета, Павла Владковича, принудительный переход в дру
гую веру не был оправдан ничем, а мирные язычники имели право на безопас
ность и на свою государственность. В начале X V I столетия необычайная попу
лярность воззрений Эразма Роттердамского в среде польской элиты, в том числе 
церковной, стала характерным феноменом определенной концепции христианст
ва. Ф ра Анджей Фрич Моджевский — прозванный Модревиус (около 
1503—1572), одни из самых глубоких и оригинальных польских мыслитетелей 
той эпохи, видел основное зло своего времени во враждебности и в борьбе, кото
рая противопоставляла друг другу различные христианские конфессии. Вера че
ловека, писал он, живет в душе его, и «не надо насильно, физически или силой 
оружия, укоренять ее, но только письменным словом, вескими аргументами, ос
нованным на разуме и Священном Писании». Моджевский видел разрешение 
споров в созыве большого церковного Собора, который объединил бы предста
вителей всех христианских конфессий, в том числе, подчеркивал он, восточных 
церквей.

Обычно считается, что Варшавская конфедерация касалась только дворянства. 
Немотря на то, что «города Короны» были упомянуты среди сословий, соста
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вивших Конституцию, на практике она не рассматривалась как закон, в равной 
степени действительный для горожан. Однако правомерно допустить, что по 
крайней мере в первые десятилетия после 1573 г. она сыграла определенную роль 
в сохранении свободы вероисповедания в городах. Относительно крестьян в тек
сте говорится определенно, мы это четко видим, об их зависимости от панов как 
в светской, так и духовной делах. Следует ли понимать, как утверждают некото
рые историки, что каждому дворянину предоставлялись привилегии, аналогич
ные привилегиям князей Германской империи: было ло ли это признанием прин
ципа чья власть, того и вера (cuius regio, eius religio)? Длительные споры 
историков на эту тему до сих пор не завершены. Однако становится все более 
очевидно, что в своей массе крестьяне Речи Посполитой были настроены враж
дебно к изменению своей традиционной — католической или православной — 
веры, что объясняет слабость реформации на этих территориях, впрочем, как 
и в других странах Европы. Есть все основания полагать, что давление помещи
ков на их крепостных, без сомнения, весьма ощутимое в иных сферах жизни, 
в данном вопросе, как правило, не было столь сильным. Во всяком случае, слиш
ком мало свидетельств, подтверждающих подобное насилие. Нет сомнения, что 
разжигание религиозного антагонизма со своими собственными подданными не 
отвечало интересам помещиков, скорее, наоборот, религиозный мир и уважение 
к традициям были бы более желательным выходом.
Своеобразие Конституции 1573 г. в европейском контексте состоит, разумеется, 
в особенностях религиозной жизни в Речи Посполитой, когда возрос религиоз
ный радикализм различного толка. Ощущается нехватка юридических докумен
тов, регулирующих отношения между различными конфессиями; Варшавская 
конфедерация 1573 г. может быть сравнима с Аугсбургским договором о мире 
1555 г., заключенным между императором Карлом V  и протестантскими вельмо
жами Империи251, и с Нантском эдиктом 1598 г., когда король Франции даровал 
некоторые свободы гугенотам. Если не принимать во внимание существенные 
различия как в самой процедуре подписания договора, так и в подписавших его 
участниках, следует также подчеркнуть, что в противоположность Аугсбургско
му и Нантскому эдиктам, Варшавский договор касается всех христианских кон
фессий, представители которых договаривались о взаимной безопасности. Здесь 
напрашивается аналогия с герцогством Трансильванским, где около 1570 г. четы
ре христианские конфессии добились, в принципе, равенства, за исключением 
православных, хотя те и были более многочисленными на этих территориях. На 
протяжении всего X V I столетия в Богемии длилась борьба за сохранение подлин
ной «религиозной мозаики», утвержденной императорским декретом 1609 г. 
и единодушным признанием оного; однако это продлилось всего-то несколько лет. 

Значение Варшавской конфедерации для урегулирования отношений между хри
стианскими конфессиями в различных европейских странах имеет и другой ас
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пект, весьма интересный, но относительно мало изученный. В самой Речи По- 
сполитой текст Конституции был впервые опубликован в Кракове в 1579 г. 
в печатном сборнике документов Сейма. В 1588 г. в Вильнюсе он вышел в свет 
на русском языке как неотъемлемая часть третьей версии Статута Великого 
Княжества Литовского —  фундаментальном собрании законов, действующих на 
территориях Литвы, Белоруссии, большей части Украины, которые сохраняли 
свою силу до середины X IX  в., то есть в течение нескольких десятков лет после 
раздела Речи Посполитой. Текст на немецком языке, опубликованный в начале 
X V II в., тоже имел важное значение.

Международное значение Варшавского акта 1573 г. было связано с политиче
ским событием большой значимости: избранием короля Польши и великого кня
зя Литовского в одном лице шляхтой Речи Посполитой. Два кандидата, принад
лежащих к двум враждующим европейским династиям, спорили за польский 
престол — Валуа и Габсбург. Для Габсбурга восхождение на польский трон, 
страстно им желаемый, означало укрепление позиций Австрии в Центральной 
Европе; кроме того, его поддерживал Рим, и не только как представителя като
лической династии, но и как фактор укрепления христианского союза в борьбе 
Рима против Турции, что всегда являлась предметом большой заботы папства. 
Французский двор предложил кандидатуру Генриха де Валуа, герцога Анжуй
ского, брата короля Карла IX. Эта кандидатура взбудоражила умы поляков, 
чему послужила умелая пропаганда посла Франции Жана де Монлюка, еписко
па Валенсии. Ослабление положения Габсбургов в Центральной Европе и поис
ки поддержки своей политики в регионе диктовали стратегию действий Франции 
на протяжении X V I— X V II столетий. Конечно, выборы 1573 г. предоставили 
превосходный повод.

Явная враждебность польского дворянства по отношению к Габсбургам с их 
склонностью к абсолютизму увеличивали шансы на успех французского канди
дата. Между тем, массовое истребление гугенотов во Франции в ночь Святого 
Варфоломея в 1572 г. вызвало колебания среди польского дворянства, и не толь
ко среди протестантов; новости из Франции в значительной степени способство
вали общественной поддержке акта о религиозном мире и его принятию дворян
ством, что облегчило избрание принца Генриха королем Польши.

Делегация Речи Посполитой, которая отправилась во Францию в 1573 г., долж
на была получить не только согласие кандидата на Краковский трон на их усло
виях, среди которых было принесение клятвы Варшавской конфедерации, но по
слы, главным образом, землевладельцы-протестанты, обратились к королю 
Карлу IX  с требованием религиозного мира во Франции и защиты прав гугено
тов. До выборов Генриха Монлюк получил от польских протестантов «польские 
постулаты» (postulata polonica), пообещав передать их их своему королю. В до
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кументе содержались точные указания, касающиеся амнистии для гугенотов, 
восстановления в правах с указанием городов в каждой провинции, где они могли 
бы свободно совершать свои богослужения. Чуть позже польские послы присое
динились к принцу Генриху, который командовал осадой протестантской крепо
сти Ла-Рошели. Там Генрих смог ознакомился с польскими условиями. Как бы 
там ни было, осада была снята, и Карл IX  сделал несколько уступок в пользу 
французских протестантов, тем самым доказав польским послам свои добрые на
мерения. Позже пример Польши часто цитировался в полемических спорах во 
Франции по поводу свободы вероисповедания и веротерпимости. Этого явление 
благодаря своей значимости заслуживает подробных исторических исследований. 
Следует задаться вопросом: подготовили ли споры вокруг Польши Нантский эдикт 
1598 г., имевший правовую силу наиболее длительное время — около ста лет? 

Имеются все основания полагать, что Варшавская конфедерация стала довольно 
заметным событием в Европе той эпохи, главным образом, в «пограничных об
ластях», где процветало как католичество, так и протестантство. К  ней обраща
лись, главным образом, религиозные меньшинства, которым угрожали преследо
вания: как протестанты, антитринитарианцы, так и католики. Так, например, 
известный полемист, некий иезуит из Англии, говоря в 1585 г. о зачатках веро
терпимости в своей стране, широко использовал польский пример. В Речи По- 
сполитой, как и в лютеранских городах Пруссии, объединенных Короной, като
лики ссылались на Конфедерацию, чтобы требовать восстановления храмов, 
которые принадлежали прежде католикам, но ныне служили протестантам. Сле
дует обратить внимание на большие пробелы в изучении миротворческих тради
ций, которые, в определенном смысле, стали продолжением идей Эразма в Ев
ропе второй половины X V I и первой половины XVII столетия (Франсуа 
Лапланш, Марк Льенард). Можно надеяться, что в той мере, в какой мы углу
били наши знания об этом времени, Варшавская конфедерация и опыт Речи По- 
сполитой будут проанализированы более глубоко и представлены в широком кон
тексте европейской истории. Тогда специфичность ситуации и решений, 
принятых в польско-литовской Речи Посполитой и, в частности, во всей Цен
трально-Восточной Европе, особенно в некоторых ее регионах, станут яснее 
и понятнее.

ОБЩЕСТВО ВЕРОТЕРПИМОСТИ

Явление веротерпимости в многонациональной и многоконфессиональной Речи 
Посполитой в интересующее нас время требует тщательного анализа в социаль
но-экономическом контексте. Основное место здесь занимало дворянство, оно 
и определяло облик страны и образ жизни последующих поколений, для которых
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свобода личности и дворянские права являлись основной ценностью. Принцип 
liberta — suprema lex (свобода — высший закон) противостоял принципу абсо
лютизма, провозгласившего государственные интересы превыше всего (Ratio 
status suprema lex). Свобода воспринималась как право личности от рождения. 
В полемиках начала XV II столетия этот основной принцип был сформулирован 
лаконично: «тот, кто отнимает мою свободу или мою собственность — отнимает 
у меня здоровье и жизнь». Ж ан-Ж ак Руссо настоятельно повторял демократам 
всего мира слова мудрого польского сенатора, произнесенные в Сейме Речи По- 
сполитой: «Я предпочитаю опасную свободу безопасному рабству» (Mało 
periculosam libertatem quam quietum servitium). В X V I—X V II столетиях дворян
ство Речи Посполитой осознавало свое привилегированное юридическое поло
жение по отношению к дворянству других стран и привлекательность польской 
модели для дворянства соседних стран, у которых не было этих личных свобод. 
В то же время, в X V II столетии пришло осознание опасности, которую пред
ставлял собой абсолютизм, противоречащий статусу Речи Посполитой и его дво
рянской демократии. Это породило устойчивое недоверие к королю и его двору, 
которых подозревали в стремлении отнять у дворян их исконные права, как то 
случилось в других государствах, политическая система в которых становилась 
все болле авторитарной. При этом, несмотря на то, что Москва и Турция, с их 
такой далекой и столь закрытой системой, создали собственные модели государ
ственности, они не внушали Речи Посполитой никакого страха. Зато с большим 
вниманием и недоверием воспринимались монархии западного христианского 
мира, главным образом, близкие соседи — Габсбурги, Пруссия—Бранденбург 
и Швеция. Любая форма давления, насилия, ограничения прав дворянства вы
зывали возмущение, враждебность, а порою и страх, так как монарх из дома 
Габсбургов, избранный королем Речи Посполитой, мог бы создать в Поль
ско-Литовском государстве тот же режим правления, что и у чехов.

Все более негативное отношение Речи Посполитой к абсолютизму, который рас
пространился по всей Европе, где утверждал, при необходимости силой оружия, 
религиозное единство населения своих стран и слишком тесное сотрудничество 
монархов с церковью, привело к неизбежному конфликту с католической церко
вью, которая имела более всего приверженцев среди польского и литовского на
селения. Папские нунции пытались проводить политику религиозного единства 
в соответствии с линией, намеченной Тридентским вселенским собором, продол
женной католическими монархиями Франции и Испании, где Инквизиция под
чинялась королю, а также в X V II столетии —  Веной Габсбургов. Однако рим
ские католические епископы, заседавшие в Сейме Речи Посполитой, были 
обязаны принимать в расчет наличие многочисленных конфессий в государстве, 
заботится о мире внутри государства, и именно с этим связана осторожность
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многих из них, колебания, поиск компромиссов при попытках согласовать свои 
действия с требованиями Рима. Сторонники сильной королевской власти, власти 
монарха — «помазанника Божьего», были убеждены, что только система, одоб
ренная Римом, могла гарантировать победу «монархического папского» католи
ческого порядка, они упрекали своих противников в том, что те посягали на ук
лад, установленный Богом. В течение первых десятилетий своего пребывания 
в Речи Посполитой, отмеченного несомненными успехами, иезуиты твердили об 
этом с особым упорством. Однако они должны были принимать во внимане 
и враждебность дворян, например, по отношению к испанской Инквизиции или 
к любому применению насилия в религиозных вопросах. Проект реформы Си- 
гизмунда III Вазы, призванной укрепить власть, был скомпрометирован сопро
тивлением дворянства («так называемая “фронда Зебжидовского», 1606— 
1607) и гражданской войной, в результате чего королевская партия вынуждена 
была отказаться от проекта реформы. В то же время католическая церковь 
Польши, так же как и иезуиты, изменила стратегию, окончательно признала 
«дворянскую демократию», сославшись на свои юридические инстанции и даже 
на общественное мнение, при этом не принимая во внимание мнение короля. 

Городское население Речи Посполитой, у которого были собственные привиле
гии, резко расходилось во мнении с дворянством. Решение мэра города, степень 
автономии от королевской власти и религиозные пристрастия большинства жите
лей имели решающее значение в определении характера отношений между рели
гиозными конфессиями. Конечно, главной заботой стало обеспечение приоритета 
господствующей конфессии в ущерб другим. Этого можно было добиться, пре
доставляя неограниченные права горожанам в ущерб вновь прибывшим из дере
вень. Бунты черни на стыке X V I и XV II столетий нередко приводили к разгро
му православных и протестантских храмов во многих городах Короны, где 
преобладало польское католическое население; ученики иезуитских колледжей, 
как правило, принимали в этом участие, но нередко обвиняли монахов в том, что 
те поощряли насилие. Сперва власти реагировали энергично, но постепенно реак
ция стала мягче, что привело, в конечном счете, к тому, что все протестантские 
храмы в самых больших католических городах Короны были разрушены. В то же 
время в крупных городах Пруссии, особенно в Гданьске, где преобладало герман
ское лютеранское население, католики сталкивались с большими трудностями: 
похоронные и иные процессии были запрещены. Лютеране призывали католиче
ского короля ограничить права кальвинистов. Тем не менее, церкви и католиче
ские монастыри не пострадали, правда, это стоило больших усилий; заступниче
ство католических королей в городах Короны, как и поддержка католического 
прусского дворянства немало способствовали этому. В герцогстве Пруссия, вот
чине Польши, поддержка королей и Речи Посполитой обеспечили сохранность
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некоторого числа католических церквей, а степень веротерпимости была намного 
выше, чем в государствах Германской империи, подчиненных с момента подписа
ния мира 1555 г. правилу cuius regio, eius religio. Протестанты, изгнанные из 
крупных городов, искали поддержку в городских магистратурах, принадлежащих 
единоверцам. Таким образом, Лешно в Великопольше, собственность рода маг
натов Лешницких, численность населения которого в середине X V II столетия 
превосходила 10 000 человек, стало прибежищем Чешских братьев. Жители 
в большинстве своем были лютеранами, в основном, немцами, и Чешские братья, 
принадлежащие к «старой общине», берущей начало в середине X V I столетия, 
стали беженцами после 1620 г. Последние мечтали вернуться в свою страну. Все 
общины Лешно, в том числе еврейские (2 000—2 500 человек), а также неболь
шая группка католиков, имели свои молельные дома. В Малой Польше польские 
братья, анабаптисты, создали процветающий религиозный и культурный центр 
в городке Раков, собственности рода Сениньских.

В великом княжестве Литовском традиция сосуществования в одном городе раз
личных религиозных конфессий, насчитывает века. Кеданай, который в XVII сто
летии принадлежал кальвинистской ветви известного рода Радзивиллов, стал 
крупным литовским протестантским центром реформаторского христианства. 
Приблизительно с 1560 г. их храм располагался в бывшем католическом костеле; 
по соглашению, подписанному между епископом Вильнюсским и Радзивиллом, 
его вернули католикам и построили новый храм в центре города. В столице Виль
нюсе кальвинисты под защитой Радзивиллов пользовались полной свободой 
богослужения.

В Сеймах и собраниях лишь протестантское дворянство требовало наказывать 
предводителей городских бунтов и гарантий религиозного мира в городах. В акте 
Варшавской конфедерации отсутствовали пункты, регламентирующие религиоз
ную жизнь городов. В 1606 г. проявилась необходимость принять «конституцию 
по бунтам», которая бы предусматривала наказание за участие в погромах, но 
возражение короля, сделанное по наущению иезуитов и последовавшее в послед
ний момент, приостановило голосование за принятие закона, что и явилось одной 
из причин дворянского мятежа, поддержанного протестантами.

РАЗНОГЛАСИЯ ЭПОХИ

Разногласия вокруг Варшавской конфедерации, продолжавшиеся до 1630— 
1640 гг., являются интересным свидетельством положения дел в Речи Посполи- 
той. Сохранилось сотни печатных памфлетов и огромное количество рукописей 
на польском и латинском языках, написанных как сторонниками, так и противни
ками Конфедерации. Полемисты ссылаются на общественное мнение, прежде



722 Часть вторая. Проблемы и направления исследований

всего, мнение дворянства, которое во время Сеймов и собраний принимает зако
нодательные решения. В этих текстах упоминались в том числе и королей с их 
представителями на местах, например, старостами. Исследования (главным об
разом, работы Г. Королько и Я. Тазбира) дают нам общее представление об 
этих, порою жестких, спорах однако сейчас назрела необходимость продолжить 
и углубить изучение данного вопроса, использовав недавно открывшиеся данные. 
Только такой путь позволит подтвердить концепцию, согласно которой «Вар
шавская конфедерация, как и полемика, порожденная ею, являются неординар
ным явлением в истории всех европейских стран» (М . Королько).

Как известно, полемика началась с первых же попыток составить документ, ко
торый вскоре был назван «Варшавской конфедерацией» и поставлен на голосо
вание. Обращаясь к этому акту, католические епископы оставляли за собой пра
во в дальнейшем оспаривать его законность. В 1577 г. в Пётркове Синод 
католической церкви просил короля отменить акт «Конфедерации» отлучив от 
церкви ее сторонников. Король Баторий был готов поддержать решение синода, 
но не решился, соблюдая принципы религиозного мира, а именно, принципы 
«Варшавской конфедерации». С одной стороны, разработкой соответствующих 
параграфов церковными судами, которые должны были выносить вердикт об от
лучении от церкви, дело не заканчивалось, а с другой стороны, не существовало 
соответствующих законодательных актов по выполнению принципов «Варшав
ской конфедерации», что что было весьма существенно, если учесть угрозу го
родских волнений. В сущности, все это подчеркивало противоречия между поли
тикой Церкви, проводившейся после Тридентского собора, и принципами 
политического устройства в Речи Посполитой, известного, главным образом, 
«политическим единством этнически разнородной нации».

Критика «Генеральной конфедерации» католиками касалась, прежде всего, пра
вового равенства всех конфессий, что, как это выразило дворянство Мазовии 
в своем постановлении 1574 г., «откроет двери смуте, не только ложным религи
озным учениям, но и богохульникам, язычникам и им подобным». Дворянство 
в Мазовии стремилось «остаться навсегда приверженным старой вере», пропо
ведуемой Римской церковью, и обычаям предков.

Вопрос о сохранении религиозного мира, основной принцип Конфедерации, за
нимал особое место. Одни полагали, что это утвержденное Конфедерацей разно
образие конфессий, и стало главной причиной напряженности, угрозой целостно
сти государства; другие наоборот видели в этом гарантию мира. Охотно ссылаясь 
на примеры других западных стран, католики вспоминали преследование своих 
единоверцев в Англии, жестокость протестантов, религиозные войны во Ф ран
ции. «Француз воюет со своим братом, —  читаем мы в полемическом трактате 
1592 г., —  в течение нескольких десятков лет из-за разных религий не без тяж
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ких потерь для своего королевства и своего народа и хотел бы покончить с этой 
войной. Поляк, осознавая это зло, избежал проклятой войны благодаря своей 
Конфедерации. Но наши прелаты ее остро критикуют».

Поляки гордились добрососедскими отношениями, преобладавшими в Речи По- 
сполитой, что было одним из важных аргументов в спорах. Автор брошюры, 
опубликованной в 1597 г., один из литовских кальвинистов, утверждает опреде
ленно: «Мы — gens libera, свободный народ, и nemini unquam servivimus, мы не 
хотим стать рабами кого бы то ни было, мы не были, и, если на то будет воля Бо
жья, никогда ими не будем... У нас, свободных людей, королями не рождаются. 
Королем становятся de libera electio, он не может ни устроить заговор, ни при
нять закон единолично, у нас другое facies reipublicae, никакой авторитет не мо
жет быть absolute dominari, она не может ничего решить без нас, она не может 
посягнуть на наши права и наши свободы...» . Мы видим здесь явную тенденцию 
сблизить Варшавскую конфедерацию с привилегиями, гарантирующими свободы 
дворянства, что, естественно, увеличивало ее престиж.

Противники Конфедерации оспаривали ее законность, настаивая на том факте, 
что она была принята голосованием формально в период междуцарствия на Сей
ме, созванным для того, чтобы установить место и дату выборов короля, а не для 
того, чтобы ставить на голосование законы; они настаивали также на легитимно
сти законов, принятых в 1428 г. против гуситов. Вопрос о присяге короля, кото
рой была утверждена Конфедерация, особенно волновал полемистов. «Если Ген
рих, —  пишет папский нунций в 1598 г., говоря о Генрихе де Валуа, —  не ввел 
обычай королевской присягой сохранять мир между различными религиями..., 
уверяю вас, что теперь, учитывая набожность короля и его святые дела, Святой 
отец мог бы рассматривать Польшу как полностью свободную от всякой ереси, 
как Италию, Испанию...». Предпринимались попытки доказать нелегитим
ность этой присяги, которую считали «вынужденной», утверждая даже, что дан
ную еретикам клятву и обещания короля выполнять не следует.

Как и в других странах, интерпретация притчи о плевелах и зернах (Евангелие от 
Матфея) сыграла важную роль в спорах, развернувшихся в Речи Посполитой. 
Заявляя в 1605 г.: «Предоставьте тому и другому расти вместе до самой жатвы», 
Ян Остроруг, воевода и католический сенатор, открыто выразил мнение боль
шинства католиков. Петр Скарга, известный католический полемист, иезуит, ко
лебался. В 1592 г. он писал: «Конфедерация плоха, но война между соседями 
хуже, ее победа или ее поражение одинаково плохи... Они [католики] знают, что 
плевела плохи, но прополка весьма трудоемка...». Однако несколькими годами 
позже он констатирует, что Конфедерация позволяет «посеять эти дьявольские 
плевела, и их защищают юридически, давая возможность расти и наносить 
ущерб зерну, то есть душам человеческим». Однако никогда Скарга не предла



724 Часть вторая. Проблемы и направления исследований

гал сжигать плевела, то есть еретиков, как это было во многих западных государ
ствах. В теории, в спорах, происходивших в Польше, как в партии католиков, так 
и кальвинистов и лютеран, допускалось наказание еретиков отлучением от церк
ви, однако не подразумевалось восстанавливать упраздненный в середине XVI сто
летия принцип исполнения государством приговоров, вынесенных церковными 
судами. Дворянский антиклерикализм, имевший источником прежде всего недо
вольство обязательной десятиной и споры по вопросу о земельной собственно
сти, был широко распространен; а потому было совершенно невозможно возвра
щаться к старой практике. Католики, кальвинисты и лютеране были согласны 
считать Польских братьев, и анабаптистов (называемых также антитринитари- 
анцами) еретиками и нехристианами, так как они оспаривали фундаментальные 
догмы Святой Троицы и божественности Христа. Около 1660 г. кальвинисты 
потребовали от короля изгнать «секту анабаптистов», предложив даже предать 
смертной казни тех, кто отказывается оставить страну и не «отворачиваться» от 
своей религии. Однако в то время католическая партия этому воспротивилась, 
будучи убежденной, что различия и споры внутри протестантского лагеря приве
дут к его ослаблению; надо было либо изгнать всех «еретиков», либо никого не 
трогать вообще. Таким образом, радикальным принципам реформы суждено 
было продержаться в Польше в течение почти целого столетия.

Поначалу анабаптисты — социниане (если вспомнить их многочисленные назва
ния) — держались в стороне от полемики, разгоревшейся главным образом меж
ду католиками и протестантами (кальвинистами); в своих многочисленных вы
ступлениях они восхваляли свободы, которыми пользовались в Речи Посполитой. 
Между 1630 и 1650 гг., в обстановке растущей нетерпимости, они приняли уча
стие ё дискуссии, которая касалась не только Речи Посполитой, но и Нидерлан
дов, где католики подвергались преследованиям. «Из их среды, — утверждает 
известный специалист по этому вопросу, —  исходят наиболее зрелые предложе
ния, защищающие веротерпимость в Варшавской конфедерации» (3 . Огонов- 
ский), предложения, которые впоследствии несомненно оказали влияние на идеи 
европейского Просвещения. Среди польских Братьев встречались высокообра
зованные интеллектуалы, мыслящие по-европейски, авторы оригинальных идей 
о свободе и веротерпимости. Обращение Яна Креллы (1590—1633) «О свободе 
совести» (Bruti Iuiiii Poloni Vindiciae pro religionis libertate), написанное около 
1632 г., убедительно доказывает, что веротерпимость — основной постулат хри
стианской религии. Не разнообразие религий, а фанатизм, разжигаемый духо
венством, лежит в основе волнений и религиозных войн (текст, многократно пе
чатавшийся в Амстердаме, начиная с 1637 г., появился во французском переводе
В1687 И1769 ГГ.).
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В своем трактате, озаглавленным «Братское заявление по поводу небратских об
винений» (1646), Самуэль Пшипковский (1592—1670) открыл полемику с од
ним из наиболее известных католических писателей той эпохи, Шимоном Старо- 
вольским, беспощадным критиком привилегий дворянской демократии, которые, 
по его мнению, привели к анархии, грабежу обездоленных и слабых и, фактиче
ски, к рабству. В противоположность Старовольскому, усматривающему в Кон
федерации один из источников подобного порядка вещей, Пшипковский приво
дит аргументы в пользу существования Речи Посполитой. Союз различных 
народов, с точки зрения религии, языковых различий, традиций был бы невозмо
жен без закона, утверждает он. Конфедерация обеспечивает равенство граж
дан-дворян и гарантирует им свободу; без нее гражданские права не смогли бы 
существовать, государственная целостность основывается на ней.

Другой польский дворянин, один из главных идеологов социнианского движения
о
Ионаш Шлихтинг (1592—1661), приговоренный в 1647 г. к смертной казни за 
богохульство, длительное время укрывавшийся за границей, в своих обращениях, 
опубликованных в Амстердаме под названием «Apologia pro veritate accusata 
conscripta ab Equité Poloniae» (Апология истины, написанная польским дворяни
ном), выступал с крайних позиций. В христианской религии, утверждал он, лю
бое насилие над совестью неприемлемо, нельзя чинить свободе какие-либо пре
пятствия. Государство обязано защищать людей различного вероисповедания, 
в том числе отступников, еретиков, язычников. Последним достаточно быть за
конопослушными и верными государству. Поэтому отделение государства от 
церкви становится необходимым. Речь здесь шла, разумеется, о требованиях, 
с которыми невозможно было согласиться, ибо они опережали свое время и бро
сали семя сомнения на благодатную почву европейских споров о сути государст
ва, Церкви и веротерпимости.

Понятие свободы и веротерпимости в Речи Посполитой, как и полемика по это
му поводу в контексте культурных традиций, обычаев, ментальности европейско
го дворянства X V I—XV II вв. имеют фундаментальное значение. Следует раз
личать богатое дворянство, польских магнатов, и мелкопоместное дворянство, 
владевшее одной деревенькой. Эти две группы имели решающее влияние в во
просах местного управления и в общественной жизни государства, когда само
стоятельность шляхты приобретала все большее значение. Бесконечные дебаты 
в местных сеймиках формировали гражданское осознание жизни, выражали раз
личные мнения и поиски компромиссных решений. Можно сказать, что эти спо
ры, естественно, касались и религиозной жизни. Бесконечные дебаты представи
телей различных религиозных конфессий были выражением состояния общества; 
печатные издания, листовки, трактаты дополняли устные споры. Каждая партия 
выставляла самых красноречивых ораторов, умеющих приводить наиболее вес
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кие аргументы. Иезуиты создали, к примеру, целую теорию теологических спо
ров (theologia controversa, названная в XVIII столетии «theologia polemica»), ав
торами которой были такие личности, как Петр Скарга (1536—1612) или Якуб 
Вуйек (1541—1597). С интеллектуальной точки зрения, их наиболее грозными 
оппонентами были анабаптисты, польские Братья, из рядов которых вышли бле
стящие мыслители и полемисты. Следует отметить почти полное отсутствие ис
черпывающих критических исследований, которые учитывали бы весь спектр 
разногласий в контексте Речи Посполитой на фоне европейских дебатов, за ко
торыми во второй половине X V I и первой половине XVII столетий в течение де
сятилетий следили широкие круги общества.

ДВОРЯНСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ

Дворянство сильно влияло на религиозную жизнь христиан разных конфессий 
в Речи Посполитой, за исключением лютеран. Менталитет, обычаи, солидар
ность класса, значительно привилегированного как юридически, так и практиче
ски, сказались на религиозной жизни общин, принадлежавших к различным 
церквам, на отношениях между приверженцами различных конфессий. Часто 
возникает вопрос о духовности дворян. Миколай Рей из Нагловиц (1505— 
1569), один из основоположников польской литературы, объявил себя протес
тантом-реформатором, кальвинистом, однако же многочисленные исследователи 
склонны видеть в его творчестве отголоски учения Эразма, даже францисканст- 
ва, нежели модели, предложенной в Женеве Кальвином. Каково же было в дей
ствительности мироощущение, проявленное в мыслях и сердцах, в повседневной 
жизни польского или литовского дворянина, русина и его семьи? С прибытием 
в Польшу в середине X V I столетия Чешские братья со всей своей простотой, 
скромностью, строгими моральными устоями столкнулись с дворянством, что 
вызвало некоторое сближение между ними; шляхта обеспечила им поддержку 
и безопасность, сама же не была готова отказаться от множества привычек, ко
торые она рассматривала как неотъемлемую часть жизни польского дворянина. 
Эволюция движения, не признающего Святую Троицу, в этой перспективе пред
ставляется особенно характерной. Второе и третье поколения отошли от первона
чальных, весьма радикальных общественной идей, предполагавших, в частности, 
запрет для черни принимать участие в любой войне, носить оружие, занимать го
сударственные должности, т. е. исполнять обязанности дворянина, гражданина 
и воина Речи Посполитой. Была узаконена барщина как необходимый элемент 
сельского хозяйства. В своих работах Фауст Социн (1539—1604), ученый из 
Сиены, переехавший на постоянное жительство в Польшу в 1579 г., оправдывал 
подобную эволюцию и возглавил движение, которое назвали социнианством.
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Важно было отойти от догматизма в пользу этики, безупречного поведения, не
зависимо от занимаемой должности и положения.

Привлекательность дворянской модели поражает; один из наиболее известных 
знатоков вопроса, без сомнения, прав, когда подчеркивает, что у нее не было «ни 
единой конкурирующей модели... в Польше, то была культура без альтернати
вы» (Януш Тазбир). Даже буржуазия герцогской Пруссии, Гданьска, Торуня, 
Эльблонга, немецкая, лютеранская или кальвинистская, находилась под ее влия
нием. Помимо свободы выбора определенного образа жизни, общественный ста
тус дворянина предписывал ему стараться обеспечить себе и своей семье ком
фортные условия жизни, быть верным друзьям и родным. Внешние атрибуты 
имели большое значение: одежда, хорошие лошади, дорогие доспехи, торжест
венные обряды, богатые похороны и т. д.То же касалось и обязательного участия 
в общественной жизни, в защите страны. Все это были признанные и свято со
блюдаемые ценности, независимо от их претворения в жизнь. Все эти факторы 
способствовали усилению солидарности дворянского класса, и следует полагать, 
что все это распространялось и на иные аспекты повседневной жизни, включая 
и вероисповедание. Для последователей разной веры считалось совершенно есте
ственным встречаться не только во время созыва сеймов, но и во время праздни
ков и на охоте, на банкетах, похоронах и т. д. Смешанные браки были нередким 
явлением, они не вызывали возражений со стороны дворянства. Часто у пред
ставителей различных конфессий преобладала семейная солидарность.

Многочисленные свидетельства, приведенные иностранцами, которые посещали 
Речь Посполитую, выражают удивление по поводу отношений между предста
вителями различных конфессий, в том числе, и при королевском дворе. Сигиз- 
мунд Ваза, ярый католик, поддерживал теплые отношения со своей младшей се
строй Анной Ваза (1569—1625), набожной протестанткой; не обращая 
внимания на протесты католических епископов, она приказывала служить цер
ковные службы по протестантскому обряду в королевском замке, позже на день
ги брата превратила свой замок в Померании в крупный центр польского протес
тантизма. Сын и наследник Сигизмунда III, Владислав IV Ваза, любимый внук 
Анны, организовал торжественные похороны тетки в Торуне, где присутствовали 
представители самых именитых протестантских родов Польши.

В одном из протестантских текстов конца X V I в. можно прочесть, что «повсеме
стно католик мирно сосуществовал с протестантом», «как в мирное время, так 
и во время битв... не проявляя враждебности, они вместе ходили на крестины, 
свадьбы, похороны и другие светские мероприятия...». Духовенство различных 
конфессий предостерегало от подобного сближения, запрещало отправлять детей 
в школу к иноверцам, что тогда частенько практиковалось и что нередко приво
дило к обращению в другую веру. Длительное время и довольно эффективно
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дворянству удавалось преодолевать эти условности, и само духовенство порою 
создавало альянсы, особенно в тех случаях, когда требовалась поддержка по кон
кретному вопросу, что не исключало терпимости к религиозным убеждениям со
юзника. Когда в Вильнюсе в начале X V II в. разгорелся конфликт между иезуи
тами и доминиканцами, каждая из сторон добивалась поддержки влиятельных 
Радзвиллов, кальвинистов.

Католические ордена, стремительно развившиеся в конце X V I в., переняли, как 
и любая община любой конфессии, немало элементов дворянской культуры; от
ношения между магнатами и мелкопоместным дворянством стали теснее, что оп
ределило религиозную жизнь в стране. Само духовенство происходило, в боль
шинстве случаев, из городов, больших и малых, однако в своей повседневной 
жизни в монастырях, в своем отношении к окружающим перенимало образ жиз
ни и мировоззрение дворян. Любопытно отметить взаимное влияние дворянства 
и других сословий, этакое, в своем роде, примирение различных образов жизни. 
Нам недостает углубленных исследований по такой важной теме и, как всегда, 
в сравнительной перспективе; почему и какой ценой католические ордена, а не 
реформисты, Чешские братья, лютеране или антитринитарианцаы смогли соз
дать определенный симбиоз с дворянским миром? Каковы были последствия 
свободы и веротерпимости этого социального слоя?

Испанец Дамиан Фонсека, представитель командора ордена доминиканцев, че
ловек глубоко набожный и строгих правил, после посещения в 1617—1619 гг. 
Польши охарактеризовал ее в своей книге как страну с характерными особенно
стями. Доминиканский быт в монастырях во многом напоминал дворянский сво
им независимым образом жизни, индивидуализмом, враждебностью к власти, 
внутренними конфликтами, страхом перед внешним вмешательством, даже со 
стороны Рима. Терпеливый инспектор должен был приложить невероятные уси
лия, чтобы восстановить порядок и улучшить отношения, которые не имели ниче
го общего с нормами монашеской жизни; он проявил большой талант и терпение 
в поиске компромиссов, главным образом, в личных конфликтах, иногда очень 
жестких. Он должен был быть внимательным к каждому монастырю, к каждому 
из монахов, не очень склонных исполнять его распоряжения. Казалось, монасты
ри переняли манеру споров, принятую на сеймах, придерживались демократиче
ских устоев в доминиканских учреждениях. В то же время, тесные связи между 
монахами и мирянами влияли на жизнь общества, особенно прожорливость 
и пьянство монахов, которые Фонсека считал весьма опасными пороками; то же 
касалось роскошных выездов (например, четырехколесный экипаж, признак 
благосостояния, он, в конечном итоге, разрешил иметь лишь одному провинци
альному епископу!), или роскошных одеяний, все это отражало желание следо
вать дворянскому образу жизни.
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Визит Фонсеки ко двору влиятельного князя Чарторыйского (1550—1626 или 
1632) в Сарну, что на Волыни, в Рождество 1617 г., служит превосходной иллю
страцией. Он согласился совершить таинство крещения дочери князя, что поста
вило перед ним трудную задачу: супруга князя, будучи православной, хотела от
праздновать Рождество с православным священником согласно православному 
календарю. Кроме того, поскольку речь шла о дочери, а не о сыне, она предпочи
тала крещение ее в православную веру. В конечном счете, все прошло превосход
но. Фонсека был поражен как большим числом сеньоров, дворян и духовных лиц 
различных вероисповеданий, так и роскошью подаваемых блюд и напитков, ко
торые привезли в Гданьск со всего света. Во время торжества, которое длилось 
несколько дней, у Фонсеки была возможность побеседовать с дворянином-ана- 
баптистом о божественности Христа; по его рассказам, он вышел из положения 
с честью. Он проницательно заметил, что во время пиров решалось множество 
серьезных, в том числе и финансовых, вопросов. Сам князь был набожным пра
вославным, впоследствии ставшим униатом; однако он постоянно и великодушно 
поддерживал все христианские конфессии, даже анабаптистов, и был уважаем 
всеми. Иезуиты среди прочих тоже присоединились к похвалам князю.

С князем Ежи Чарторыйским, крупным магнатом, ассоциируется мощный подъ
ем мелкопоместного дворянства, который можно окрестить «вселенским стрем
лением искать точки соприкосновения и те факторы, которые объединили бы ме
жду собой все христианские течения, что проявится в X V I и первой половине 
X V II столетий». Лишний раз приходится признаться в отсутствии исследований 
и документов, в которых бы объяснялось это общественное явление, столь важ
ное для понимания вопроса о веротерпимости в те времена. Свобода была осно
вой этих отношений. По определению Яна Замойского (1542—1605), предводи
теля дворянства, оратора, государственного деятеля, протестанта, сознательно 
принявшего католицизм:

«Если бы было возможным, чтобы вы могли стать папистами, — заявил он, об
ращаясь к протестантам, — я бы отдал половину своего здоровья, дабы возрадо
ваться этому святому единству, и жил бы за счет другой половины. Но если 
кто-то проявил бы к вам насилие, я бы отдал бы все свое здоровье, чтобы вызво
лить вас из пут рабства». Это была прочно установившаяся традиция, когда 
к 1550 г. разыгрались в польском сейме бурные дебаты по вопросу о наказании 
отступников. Ян Тарновский, великий гетман Короны, убежденный католик, 
резко высказался за то, чтобы вопросы ереси решались в Сейме «на виду у всей 
Польши, а не в каких-то епископских застенках, по римским и польским зако
нам». Обратившись к епископам, председательствующим на этих судилищах, он 
гневно заключил: «здесь речь идет не о вере, а лишь о свободе, над которой вы 
надругались на ваших судилищах... ».
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Усилия, направленные на то, чтобы добиться согласия, по крайней мере, среди 
протестантских церквей, исходили большей частью от «светских вельмож», не
жели от духовенства. Сандомирский синод в июне 1570 г., на котором кальвини
сты, лютеране и Чешские братья выработали Сандомирское «Соглашение» про
тив «католиков» и «сектантов», то есть анабаптистов, являет собой прекрасный 
тому пример. «Проповедь универсальной веры польских христианских Церк
вей», опубликованная в Кракове в том же году, представляет собой нечто вроде 
адаптации «Confessio Hebetica posterior» с рассмотрением общих для всех кон
фессий вопросов. Резонанс, который вызвала эта инициатива в протестантском 
мире, свидетельствует как об острой потребности в единстве, так и о наличии 
больших трудностей в его осуществлении, преодоленных исключительно в Сан- 
домире. Со временем лютеране отошли от «Соглашения», но они оказались наи
менее «дворянским» меньшинством среди протестантских церквей. Зато сбли
жение протестантов, евангелистов и Чешских братьев, где «дворянское 
руководство» было главенствующим в обеих конфессиях, усилилось. Поддержка 
«умеренных католиков», чувствительных к свободе и к правам личности, оказа
лась решающей для сохранения принципов «Варшавской конфедерации», кото
рая подверглась нападкам во время триумфа Контрреформации.

Свидетельствует ли стремление сохранить религиозный мир и, как результат, по
иск компромиссов об отсутствии религиозного рвения или просто некой религи
озной амбивалентности, как считают некоторые исследователи? Или же наобо
рот, в этом была проявлена суть христианства, исключающего давление 
и насилие над человеческим сознанием? Дебаты вокруг этих вопросов с давних 
пор соотносят с оценкой значимости польского протестантизма и его окончатель
ного поражения, с одной стороны, и триумфа католицизма, с другой. Мнения по 
этому поводу расходятся, как бы продолжая споры той эпохи сегодня. С конца 
X V I столетия к католической и протестантской оппозиции добавляются глубо
кие разногласия между православными и греко-католиками (см. главу «Брест
ская уния»).

Несомненно католицизм у польского и литовского народов Речи Посполитой по
бедил не из-за давления со стороны государства или церкви, но в условиях неви
данной в Европе веротерпимости, которая затронула, главным образом, широкий 
общественный пласт — дворянство. Различие между Речью Посполитой 
и Чешским королевством поразительно, и оно виделось таковым и современни
кам, независимо от принадлежности к той или иной конфессии. Особенности со
циально-религиозных преобразований в Речи Посполитой в X V I—XVII столе
тиях требуют, и мы об этом в очередной раз напоминаем, новых исследований, 
основанных не на религиозных основах, но, насколько это возможно, на изуче
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нии воззрений людей, их поведения, уровня сознания и перемен, происходивших 
при смене поколений.

к РАСКОЛУ
Поразмыслим теперь над расколом пространства веротерпимости как теоретиче
ски, так и на деле. Раскол стал весьма заметен во время длительных гражданских 
и межгосударственных войн, начало которым положила война Польши с украин
скими казаками весной 1648 г. Главная драма протестантских общин, живущих 
вне больших городов, как и лютеран Восточной Пруссии, —  обращение в като
лицизм дворян, стоящих во главе могущественных кланов, что привело к упразд
нению небольших общин, как правило, зависимых от своих покровителей. Каж
дая «потеря» крупного или среднего «покровителя» воспринималась весьма 
болезненно каждой конфессией. «В действительности поражение, —  пишет И о
ланта Двожачкова, автор фундаментальной монографии о Чешских братьях, — 
было скорее не результатом гонений со стороны католиков, а следствием обра
щения в иную веру». Особенно впечатляет быстрое падение численности протес
тантов, как замечает исследовательница, «влияние диссидентов было непропор
ционально их мизерному количеству. Малочисленные в Сейме, они сохранили 
свои должности в судах. Они были пожизненно избраны депутатами сеймов и их 
требования принимались к рассмотрению». Болезненное отношение дворянства 
к вопросу о собственных свободах сыграло свою роль. И  в ситуации, когда като
лики составляли подавляющее большинство, все труднее было достичь согласия 
в конкретных межконфессиональных спорах.

Отсюда вытекали и некоторые юридическое последствия. Проходившие 
в 1632—1633 гг. сеймы внесли в текст «Варшавской конфедерации» следующую 
поправку: акт действителен только при условии сохранения римской католиче
ской церковью своих прав (Salvis iuribus Ecclesiae Romanae Catholicae); прежде 
данное требование провозглашалось в устной форме, например, во время корона
ции как клятва короля обязательство соблюдать законы Речи Посполитой, те
перь же оно нашло свое официальное отражение в тексте закона. Текст опреде
ленно разъяснял, что различия касались только христиан, что исключало 
анабаптистов; ни католики, ни «правоверные» протестанты не признавали Поль
ских братьев христианами, так как те не признавали божественности Христа 
и Святой Троицы, что послужило официальным поводом для начала репрессий. 
Действительно, гром грянул несколькими годами позже: под предлогом того, что 
анабаптисты разбили распятие, Сейм в 1638 г. приказал упразднить школы, ти
пографии и церкви антитринитарианцев в Ракове, уничтожив центр общины 
Братьев в течение четырех недель. Протестанты не заступились за них в обмен
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на обещание католических епископов оказать поддержку в некоторых текущих 
спорах. Жестокие преследования анабаптистов-антитринитарианцев, прокати
лись по всей Европе, за исключением Речи Посполитой и Трансильвании; поэтому 
узаконенный погром Ракова, ничем не оправданный акт, ознаменовал важный 
поворот в религиозной политике Европы: отход от практики веротерпимости, 
действующей несколько поколений.

Король Владислав IV (1632—1648) сознательно проводил религиозную поли
тику, направленную на сохранение мира, более того, он способствовал сближе
нию различных христианских конфессий; признание православной иерархии 
и церкви во главе с митрополитом Петром Могилой было актом величайшего 
значения, способствующим снятию напряженности внутри восточного христиан
ства (см. главу о «Брестской унии»). Знаменитый Colloquium Charitativum, ор
ганизованный по инициативе короля в Торуне в 1645 г. стал на самом деле собра
нием, где обсуждались вопросы урегулирования отношений между католиками, 
лютеранами и кальвинистами, из числа собравшихся, естественно, были исклю
чены анабаптисты. Сторонники подлинного диалога были приглашены только на 
собрание светских властей, приглашение поступило, в том числе, и от лютеран
ского дворянства, в то время как духовенство и церковные власти проявляли 
серьезные сомнения или открытую недоброжелательность. Colloquium показал 
невозможность серьезного диалога между католиками и протестантами, с одной 
стороны, и между кальвинистами и лютеранами, с другой. Зато необходимо от
метить сближение кальвинистов и Чешских братьев. Во время правления Влади
слава IV Валериан Магни (1586—1661), чешско-итальянский капуцин, выходец 
из итальянской аристократической семьи, обосновавшийся в Богемии, близкий 
к Габсбургам, был одним из наиболее ярых сторонников монарха, главным обра
зом, в вопросах межрелигиозного диалога. Враждебно настроенный к иезуитам, 
он был ярым сторонником диалога и поиска мирных решений. Во время тайной 
миссии в Риме он представил от имени короля проекты относительно положения 
православной церкви в Речи Посполитой и необходимости встречи католиков 
и протестантов; однако, ни один проект не вызвал интереса у папского клира. 

Сосуществование различных вероисповеданий и трудности, связанные с веро
терпимостью, проявились, скорее всего, во враждебности по отношению к ино
странцам со стороны большей части дворянства, когда некатолики отождествля
лись с врагами страны. Это усугубилось продолжительными войнами, которые, 
начиная с 1648 г., раздирали Речь Посполитую и угрожали самому ее существо
ванию. Во время войны с казаками, которую развязал Богдан Хмельницкий, за
щита прав православных стала главным требованием русинов, которые стреми
лись к окончательному аннулированию Брестской унии. Во время войны, 
объявленной Речи Посполитой в 1654 г. Россией, угнетение православных по
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служило фактором, оправдывающим войну. Шведское вторжение в 1655 г. и за
нятие почти всей Польши и Литвы имели решающее значение для протестантов 
и анабаптистов.

Нет сомнений, что, начиная с выборов Яна Казимира Вазы в 1648 г., дворян
ская оппозиция, возглавляемая князем Янушем Радзивиллом, крупнейшим 
и уважаемым магнатом великого княжества Литовского, сыграла наравне с като
ликами решающую роль в сопротивлении королю. Во время выборов Радзвилл 
высказался против избрания Вазы и поддержал кандидатуру Сигизмунда Рако- 
ци, кальвиниста, князя Трансильвании. В начале 1649 г. во время войны с каза
ками посланники Радзивилла вели переговоры как с Трансильванией, так и со 
Швецией, пытаясь создать союз против недавно избранного короля Польши; 
начиная с 1654 г. политика князя осталась неизменной. Провозглашение отделе
ния Литвы от Короны и подчинение Швеции летом 1655 г. стало логическим по
следствием этой политики.

Чешские иммигранты, группировавшиеся в Лешно, после перемирия 1648 г. ста
ли вести тайные переговоры о создании коалиции протестантских государств, 
действующих против Папского престола и Габсбургов; для них возвращение 
в Богемию было, разумеется, основным вопросом. Епископ Ян Амос Комен- 
ский, великий мыслитель, писатель и педагог, искал после 1654 г. возможность 
соглашения между королем Швеции и князем Трансильвании с целью нападения 
на Речь Посполитую и провоцирования войны с Габсбургами. Анабаптисты, или 
польские Братья, поддерживали тесные отношения с Трансильванией и оказа
лись ценными информаторами в вопросах о внутренней ситуации в Речи 
Посполитой.

Шведское вторжение летом 1655 г. завершилось быстрой оккупацией почти всей 
страны, капитуляцией дворянства и бегством короля Яна Казимира за границу. 
Можно задаться вопросом, поддерживало ли некатолическое дворянство новую 
власть больше, чем это делали католики, и рассматривало ли оно возможность 
избрания короля Швеции Карла Густава королем Польши —  может показаться, 
что этот выбор обеспечил защиту их прав. В «Panegiricus Carlo Gustavo», напи
санном в 1655—1656 гг. Коменским, звучат те же надежды и содержится страст
ный призыв у королю защитить права и свободы граждан Речи Посполитой, 
в том числе и «Варшавскую конфедерацию», без чего было бы невозможно 
управлять Польшей. Но обращение к полякам, «Evigila Polonia», появившееся 
в те же годы, призывало их не забывать о разногласиях «католиков и социниан», 
доказывая, что Коменский утратил чувство реальности.

В конце 1655 г. Карл Густав, отказавшись от претензий на престол Польши, бро
сил эту богатую, веками не знавшую войны страну на произвол судьбы и своей 
шведско-немецкой армии. Подати, налоги, разграбление, насилие и убийства
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вызвали вооруженное сопротивление, в котором, как ни странно, крестьяне под
держали шляхту. Развернулась ожесточенная борьба, беспощадная как с одной, 
так и с другой стороны, во многом это была война религиозная, где иностранный 
грабитель ассоциировался с еретиком. Хотя нельзя говорить об общем фронте 
некатоликов (Гданьск, самый крупный лютеранский центр Речи Посполитой, не 
сдался шведам, там среди дворян, проявивших непримиримость к захватчикам, 
некатолики были не редкость), в менталитете поляков, принимавших участие 
в войне, укрепился стереотип врага-еретика, бытовавший долгие годы и, разуме
ется, поддерживаемый католическим духовенством. Эффективная защита мона
стыря-крепости Ченстоховы в конце 1655 г. и чудотворной иконы Богородицы 
Ченстоховской, места паломничеств поляков, стало символом мужества для всех 
слоев населения.

Пример Великополыии, провинции, первой столкнувшейся с оккупацией шве
дов, где мгновенно развернулось дворянское и народное сопротивление, позволя
ет дать правильную оценку природе этой войны. Город Лешно, как известно, на
считывал около 10 000 жителей и был главным центром некатоликов 
Великополыии, в основном, немецких лютеран, а также Чешских братьев. Тут 
с 1628 г. жил великий Ян Коменский, создавший здесь свои основные произве
дения, здесь же возник крупнейший центр единения Чешских братьев, изгнан
ных из Богемии. С 1655 г. шведы держали там внушительный гарнизон, солдаты 
грабили окрестности и привозили свои трофеи в город; мещане, немцы или не
мецкоязычные, немецкие католики или поляки, практически покинули города — 
сотрудничали со шведскими войсками, вели торговлю с ними и обогащались. О д
нако в конце 1655 г. население всех городов, сотрудничавших со шведскими гар
низонами, испугалось польских партизан, верных королю, которые становились 
все более и более опасными для тех, кого считали сообщниками оккупантов. Н а
конец, в конце апреля 1656 г., после короткого боя и бегства большинства жите
лей со шведами, город был взят поляками, озлобленные крестьяне сожгли его 
и убили всех, кто оставался в своих домах. Коменский, бросив почти все свои ру
кописи, бежал и опубликовал в том же 1656 г. в Амстердаме небольшой сборник 
трудов, где описал эти трагические события: «Lesnae excidium, Anno MDCLVIin 
Aprili, fide historica narratum». Это драматическое, весьма пристрастное описание 
событий, целью которого было возбудить международное протестантское сооб
щество, собрать средства для многочисленных беженцев из Польши. Судьба 
Лешно серьезно напугала протестантов, сотрудничавших с победоносными шве
дами, что вынудило их бежать из страны.

Лешно —  лишь эпизод в истории ожесточенных сражений, которые велись во 
всех провинциях и длились годами. В декабре 1656 г. король Карл Густав и князь 
Трансильвании Дьёрдь Ракоци подписали договор о разделе Польши на не-
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сколько частей; польское общественное мнение угадало, и не без основания, ту 
особую роль, которую сыграли в этом анабаптисты. Смомента вторжения Венг
рии в Польшу в 1657 г. начался новый акт трагедии уже опустошенной страны. 
Стереотип еретика-врага стал угрожающим, поскольку в то же самое время им
ператорские войска Габсбургов пришли на помощь Речи Посполитой.

Сейм Речи Посполитой, собравшийся впервые после 1655 г. в 1658 г. решил ис
ключить Польских Братьев, анабаптистов, из числа тех, кого защищала «Вар
шавская конфедерация», и обязал их либо перейти в другую веру в течение пяти 
лет, либо покинуть страну. Считается, что из 200 000 человек эмигрировало 
меньше половины, другие приняли католицизм или кальвинизм. Самая много
численная группа отправилась в Трансильванию. Таким образом, анабаптисты 
(Польские Братья, социниане), наиболее ненавистные католикам и протестан
там, оказались основными жертвами «анти-еретических» постановлений. Чеш
ские Братья понесли огромные потери: когда их стратегия потерпела неудачу, они 
рассеялись по всей Европе, утратив свой центр в Лешно.

«Варшавская конфедерация» сохранилась, в принципе, до конца существования 
Речи Посполитой, но мышление польского дворянского общества претерпело 
глубокие преобразования. «Ненависть к протестантским захватчикам, — пишет 
И. Двожачкова, —  которая распространялась на всех их единоверцев, взрыв ре
лигиозных чувств, убеждение, что “ересь” канула в вечность и что это было де
лом Провидения, которое чудесным образом спасло Речь Посполитую, создало 
закрепившийся в сознании стереотип поляка-католика, и любой иноверец рас
сматривался как чужак и потенциальный предатель».

Изменения в менталитете коснулись нескольких поколений и спровоцировали 
изменения в законодательстве, болезненные для протестантов Речи Посполитой. 
Сейм 1668 г. законодательно запретил отказ от католической веры, а 1736 г. от
менил некоторые привилегии и права протестантского дворянства. Некатоли- 
ки-маргиналы искали поддержки у иностранных монархов соседних стран, что 
в условиях превосходства этих стран над Речью Посполитой, ослабленной 
в XVIII столетии, представляло прекрасный повод для вторжения. Русский царь 
и король Пруссии этим воспользовались. Вместе с тем возник и стереотип дис
сидента —  секретного агента иностранных государств.

Несмотря на упадок страны, протестантские приходы не подвергались угрозе, 
приходы кальвинистов продолжали существовать без особых потрясений, тогда 
как количество лютеранских приходов хотя и медленно, но возрастало, что яви
лось следствием притока новых иммигрантов, последние пользовались поддерж
кой шляхты, заинтересованной в росте собственного благосостояния. В середине 
XVIII столетия в Речи Посполитой действовало 70 кальвинских приходов, на
считывающих от 7 000 до 8 000 прихожан, и около 150 лютеранских приходов
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(из которых 140 находились в Пруссии и в Великополыие), в них насчитывалось 
от 200 000 до 300 000 прихожан. Последние десятилетия XVIII столетия ха
рактеризуются большей религиозной свободой; коллективное сознание, и не 
только дворянства, менялось в сторону большей веротерпимости.

Память о «большой веротерпимости» X V I и первой половины XVII столетия 
возродилась в X IX —X X  столетиях по различным причинам и особо отмечается 
сегодня широкими слоями общественности Польши; она является немаловаж
ным фактором в гражданском воспитании и в формировании отношения 
к «ближнему».



Глава XII

БРЕСТСКАЯ УНИЯ
Ежи Клочовский

Уния была заключена в 1595—1596 гг. в Брест-Литовске (ныне город в Бело
руссии) между римско-католической и православной церковью. Она не только 
породила одну из наиболее спорных проблем в сознании почти всех народов 
Центральной и Восточной Европы, но и побудила католиков и православных 
к диалогу. Здесь уместно вспомнить факты. 12 июня 1595 г. православные епи
скопы польско-литовской Речи Посполитой, собравшиеся на Собор в Бресте, 
согласовали ранее обсужденные ими условия Унии. Главное требование право
славных заключалось в сохранении их собственной православной литургии 
и юлианского календаря (который западный мир только что отменил), а также 
в обещании соблюдать равноправные отношения в православной и католической 
иерархиях. После того, как король Сигизмунд III Ваза, ярый католик, дал свое 
согласие на условия, оговоренные Флорентийским собором в X V  в., два еписко
па —  представители православного епископата Речи Посполитой — отправи
лись в Рим, где 23 декабря 1595 г. торжественно исповедовались в католической 
вере и объявили о своем подчинении Папе. Во время Брестского собора с 6 по 10 
октября 1596 г. в присутствии папских легатов, польского короля и митрополита 
Михаила Рагозы (1588—1599) пять епископов торжественно провозгласили за
ключение Унии, повторно исповедовались в новой вере и объявили о своей зави
симости от Папы.

Однако возникла сильная оппозиция, которую возглавил авторитетный право
славный магнат Константин Острожский. Оставив епископский «лагерь», кото
рый длительное время был для них общим, епископы Львова и Пшемысля при
соединились к оппозиции, привлекая на свою сторону священников, монахов 
и мирян как благородного, так и буржуазного происхождения. Параллельно с со
бором в Бресте оппозиция организовала в том же городе анти-собор, который 
отклонил Унию и подтвердил единую власть патриарха Константинопольского. 
Начался глубокий раскол внутри Восточной церкви Речи Посполитой, раскол, 
который оставил неизгладимый след в судьбе страны.

Краткий экскурс в историю униатской церкви, зародившейся в Бресте, необхо
дим для того, чтобы понять и те яростные споры, которые в течение веков вызы
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вала Уния, и актуальность этой проблемы в наши дни. В X V II столетии на ог
ромных территориях Речи Посполитой развернулась борьба между униатской 
и православной церквами, последняя из которых пользовалась мощной поддерж
кой казаков. В итоге на рубеже X V II и XVIII вв., униатская церковь одержала 
победу и начала интенсивно развиваться, организовав к 1772 г. (год первого раз
дела Речи Посполитой) около 10 000 приходов. После раздела Польши Россия 
на аннексированной ею территории приступила к методическому разрушению 
униатской церкви, призывая местное население сознательно вернуться в лоно 
православной Церкви. Русская православная церковь, которая полностью под
чинялась государству, принялась активно проводить политику русификации. 
Следовательно, униатская церковь, окрещенная греко-католической, смогла 
удержаться только в Галиции, на землях, занятых Австрией. Превратившись по
степенно в чисто украинскую церковь, она обеспечила сильную поддержку насе
лению, лишенному своего собственного государства. В 1919—1920 гг. влияние 
униатской церкви внутри Польского государства возросло, так как Украина была 
практически разорена коммунистическим режимом. В 1946 г. при содействии 
Московского патриархата Советы упразднили «греко-католическую церковь Ук
раины» с ее разветвленной динамичной структурой (приблизительно, 4 миллио
на прихожан, 4 епархии, 2400 священников, 600 монахов и 1000 монахинь); они 
постарались, естественно, придать этому акту, сопровождаемому жестокими 
преследованиями, характер «добровольного возвращения». Не следует забы
вать, что после 1945 г. коммунистические власти сумели во всех странах бывшей 
империи Габсбургов, за исключением Югославии, упразднить униатские церкви, 
основанные в XV II и XVIII вв. по решению Брестской унии; наиболее крупная 
из них, Церковь Трансильвании, насчитывающая около 1,5 миллионов прихо
жан, была опорой румынской национальной политики. Единственная относи
тельно крупная униатская церковь, созданная некогда в Бресте и продолжавшая 
функционировать официально и после 1950 г., стремительно развивалась в укра
инской диаспоре в Канаде и в С Ш А .

Однако запрещенная на Украине греко-католическая церковь упорно сопротив
лялась, не пренебрегая нелегальной, с советской точки зрения, деятельностью. 
С обретением независимости в 1989—1990 гг. освобожденные страны приступи
ли к восстановлению своих церквей; Украина — самый красноречивый тому 
пример.

Бесконечные преследования и давление, в которых обвиняли друг друга право
славные и униаты, породили глубокое чувство взаимного недоверия и устойчи
вую враждебность. Эти религиозные разногласия то и дело усугублял нацио
нальный вопрос, а также проблема государственности. Вопрос о использовании 
религии в качестве политического инструмента заслуживает углубленных, тре
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бующих максимальной объективности исследований, которых, к сожалению до 
сих пор практически нет.

В русском православном государстве Брестская уния стала символом западного 
заговора польско-иезуиткого толка, который подвергал серьезной опасности рус
скую православную веру, тем самым посягая на интересы русского государства. 
Как недвусмысленно высказалась Папежинская-Турек (1966), с точки зрения 
имперской политики и русского исторического видения в X IX  столетии, борьба 
против Унии означала «одновременно борьбу против польских движений, высту
пающих за независимость Польши, и противостояния украинскому и белорус
скому национальному самосознанию». При советском режиме, в то время как 
коммунизм и «советская нация» стали наследниками православия и русской на
циональной идеи, Уния оставалась в глазах властей олицетворением польских, 
украинских, белорусских антисоветских настроений. Униаты, привязанные к сво
ей церкви, бережно сохраняли в своей памяти все понесенные жертвы и проявля
ли ей верность даже ценой собственной жизни, упрекая своих противников во 
враждебности и насилии; они, разумеется, осуждали предателей своей церкви. 

Украинская историография имеет тенденцию оценивать Унию в свете националь
ного движения; это объясняет разницу во мнениях относительно роли церкви 
именно в X V II и XVIII столетиях (раскол и его последствия), а также общую 
положительная оценку ее в последующих веках. В нынешних украинских спорах 
упомянутые аспекты кажутся вторичными по отношению к расколу между цер
ковью, которая признает патриарха Московского, и православными или католи
ческими церквями, которые отрицают главенство этого патриархата в любом 
виде. Точно так же обстоит дело с белорусской исторической мыслью X X  столе
тия; с одной стороны, она восхваляет Унию, видя в ней свою национальную бело
русскую церковь, каковой та была сотни лет, но в то же самое время она не при
знает ее сегодня.

В польском политическом сознании Уния всегда порождала противоположные 
мнения, получившие отражение в историографии. Категорические положитель
ные суждения соседствуют с мнением, что Уния затрудняла, даже мешала рас
пространению латинского католицизма. Можно поспорить и о позиции польских 
епископов, которые могли бы допустить униатских епископов в Сенат, Этот жест 
в X V II—XVIII вв. оставил бы значительный след, подчеркнул бы реальное ра
венство между обеими церквями. С польской точки зрения, политическое значе
ние этого акта, разумеется, спорно. По мнению специалиста по истории польских 
союзов Оскара Халецкого, Брестская уния как логическое следствие Люблин
ской унии проложила дорогу истинной интеграции; однако при осуществлении 
этой грандиозной идеи, как очевидно понимал и сам Халецкий, с самого начала 
были допущены серьезные ошибки. Другие исследователи, в частности Бардах



740 Часть вторая. Проблемы и направления исследований

(1970), считают, что Брест был «нарушением идеи Люблинской унии, которая 
основывалась на равенстве прав всех сторон и идее гармоничного объединения 
двух конфессий». Многочисленные специалисты поднимают вопрос о той отри
цательной роли, которую Брестская уния сыграла в конфликте с казаками, о по
пытках его разрешить, в частности о Гадячском соглашении. Другой крупный 
специалист по истории XVIII в. Э. Ростворовский (1979) утверждает, что 
«практически полное исчезновение православной церкви на польских землях 
и насаждение униатства были, вероятно, значительным явлением в истории 
польского католицизма XVIII столетия», и добавляет, что «относительно эволю
ции политической жизни, это явление не имело будущего», по крайней мере, 
ближайшего.

Сегодня практически нет серьезных историографических работ, представляю
щих критический анализ всех исторических исследований, как Брестской унии 
и униатской церкви, так и —  что немаловажно — униатско-православного рас
кола, ставшего предметом множества острых и горячих споров. Правда, что су
ществует несколько работ, авторы которых попытались проанализировать эту 
проблему в широком спектре, однако ограничившись исторей этой церкви
в XVII столетии, когда были заложены ее основы. Мы можем сослаться на pa

t a

боты И. Пелеша (1878—1880), Э. Ликовского (1896 и последующие издания), 
Т. Титовой (1905), К. Ходыницкого (1934), А. Амманна (1948), О. Халецко- 
го (1958), Л . Бенковского (1970), X. Дылёнговой (1996) и А. Мироновича 
(1996). Особое место занимает сборник трудов римских василиан — публика
ция католических источников (начиная с 1953 г.), освещающих историю унии 
в X V II столетии.

Кажется, историки наконец-то пришли к согласию в споре о том, что непосредст
венно побудило в 1595—1596 гг. заключить унию: решающую роль здесь сыграл 
православный епископат с его надеждами и реформистскими программы. Оскар 
Халецкий достаточно полно описывает предпринятые в Польско-Литовском го
сударстве в X V —X V I вв. попытки объединения восточной церкви с Римом 
в международном и национальном контексте, обусловившим принятие этого ре
шения иерархами восточной церкви Речи Посполитой. Автор отмечает тот факт, 
что данное решение не вызвало особых споров с противниками, поскольку они 
зачастую не отвергали идею Унии как таковую, а лишь искали иные формы 
союза.

Если же речь идет о чисто церковном аспекте Брестской унии, то здесь следует 
упомянуть тезис В. Гриневича (1993 и 1997), известного знатока католиче
ско-православного диалога в прошлом и в наши дни, утверждающего, что сего
дня существуют предпосылки к лучшему пониманию этой проблемы. Автор от
мечает тот факт, что положения Унии не затронули понятия «Церковь-Сестра»,
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принятого в обиходе в настоящее время обеими сторонами диалога, что отсылает 
нас к старой живучей традиции внутри украинской церкви. Суть в том, что во
преки существующему расколу, живо убеждение, что обе церкви фактически яв
ляются одной и той же Церковью Единого Бога. Ту же концепцию универсаль
ной Церкви в составе Польско-Литовского государства можно найти и ранее — 
в XI столетии в двух текстах митрополитов Киевской Руси — Иллариона и И о
анна II, в послании Михаила Киевского, направленном в 1476 г. в Рим и выра
жающем мистическое и сакральное видение Сестер-Церквей в противовес ут
вержденным канонам латинских теологов. В соответствии с этим видением, до 
подписании Брестской унии восточные христиане жили вне истиной Церкви 
Христа, так как не поддерживали отношений с первосвященником Рима. Поэто
му епископы были обязаны принять Унию как частные лица, признавшие католи
ческую веру и подчинившиеся папскому престолу. Поэтому, вопреки их ожида
ниям, украинские епископы, клир и их последователи были приняты римской 
церковью не как представители равной Церкви-Сестры, а как пришедшие в лоно 
римской церкви частные лица. Устав Унии —  «Magnus Dominus» (1595) не со
держит даже и следа признания Киевской Церкви-Сестры с ее собственным ре
лигиозным статусом. Таким образом, столкнулись два различных религиозных 
течения, тайное причастие церкви должно было уступить «законной» религии, 
основанной на подчинении папской власти. Вдохновленные мистическими виде
ниями, украинские епископы отправились в Рим с просьбой принять автономную 
Киевскую церковь в лоно римской церкви, согласно Унии. Их не приняли и они 
были вынуждены приспособиться к римской модели единого союза. Подобная 
концепция неизбежно привела к разрыву с другими православными церквами. 
В результате раскол стал еще более очевидным очевидным и болезненным. 

Чрезвычайно важный и интересный проект нового союза, явно основанный на 
понятии Сестер-Церквей, был направлен в 1644 г. в Рим митрополитом Киев
ским Петром Могилой. Он был разработан при участии воеводы Адама Киселя, 
одного из самых видных деятелей украинского дворянства, порожденного Речью 
Посполитой. Напомним, что по инициативе короля Владислава IV Петру Моги
ле было поручено реорганизовать и значительно реформировать православную 
церковь Речи Посполитой. Его меморандум содержит критику Брестской унии, 
разоблачает тенденцию «превратить греческий обряд в латинский». Тогда как 
признание единства веры и первенства Рима вовсе не означает нарушение кано
нических связей с Константинополем и с патриархом, который некогда привел 
украинцев в лоно Церкви Божией; ничто не мешает Киевской автономной церк
ви следовать автору меморандума, в то же самое время признавая как патриарха, 
так и главенство папского престола.
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Существуют свидетельства, согласно которым Конгрегация по вопросам веры 
была готова рассмотреть предложения Петра Могилы как отправную точку для 
продолжения переговоров. Смерть митрополита (1647), а затем и короля Влади
слава IV (1648) помешали осуществлению этих намерений, а казацкие войны 
усугубили уже существующие проблемы. Только в наши дни, как кажется, поя
вилась возможность по достоинству оценить формулировку Петра Могилы.

В исторических исследованиях, посвященных восточным церквам Речи Поспо- 
литой, Л . Беньковский (1970) раскрывает новые перспективы религиозных объ
единений, их влияние на жизнь и культуру элиты и их приверженцев. Автор ис
следует приходы и объединения прихожан, то, что становится отправной точной 
для серьезного изучения людей и их окружения, религиозных практик, их пред
ставлений и образа мышления. Внимание исследователя сосредоточено на хри
стианских мотивах в богатом народном фольклоре, который представлял собой 
основу культурной среды на украинских и белорусских землях, где преобладало 
крестьянское население. Любопытно проследить соперничество обеих восточных 
церквей в Речи Посполитой XV II в., не только в плане их религиозной конку
ренции, но и в ключевой для западного христианства, области религиозного об
разования и воспитания в широком смысле этого слова. В X V II—XVIII вв. для 
католическо-православных приграничных зон в Речи Посполитой и в Венгрии 
(Трансильвания и Прикарпатская Украина) характерна вовлеченность восточно
го христианства в процесс культурного и религиозного воспитания населения. 
Тенденции такого воспитания проявляются в реформах митрополита Петра М о
гилы, чье имя постоянно упоминается в нашей работе в различных контекстах. 
Эта идея также заметна в реформатских трудах униатского митрополита Веле- 
мина Рутского. Продолжился ли этот процесс в XVII и XVIII столетиях? Мно
гочисленные свидетельства позволяют нам дать утвердительный ответ, хотя 
наши познания в этой области, как всегда, недостаточны; этот процесс мог бы 
стать предметом всесторонних исследований по четко определенным историче
ским и общественным направлениям.

Одним их характерных аспектов деятельности церкви как в структуре прихода, 
так и в широких слоях населения, является колонизация. Хотя внутренние изме
нения в жизни восточных церквей проследить довольно трудно, очевидным оста
ется значительное расширение сети приходов, имевшее место на протяжении 
X V II и XVIII столетий. Достаточно показателен тот факт, что число униатских 
приходов увеличилось с 5 000 приблизительно до 10000 в 1792 г. в обеих вос
точных Церквях; к 1772 г. они уже стали почти исключительно греко-католиче
скими. По карте приходов всех христианских церквей, составленной в Речи П о
сполитой, можно судить об активизации в ту эпоху униатской церкви на всех 
украинских землях между Пшемыслем и Киевом, что способствовало выделе
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нию особой украинской области с самобытной украинской культурой. Севернее, 
в Белоруссии, где униатская церковь, а также ее колонизация были заметно сла
бее, униатское пространство определялось границами белорусского мира внутри 
великого княжества Литовского.

Значительным явлением стало быстрое развитие на белорусских территориях ла
тинского христианства, распространение приходов и, прежде всего, появление 
орденов, в частности, нищенствующих монахов и иезуитов. В очередной раз на
ряду с антагонизмом, религиозным и национальным соперничеством возникла 
проблема прямого и косвенного пасторского вмешательства в дела верующих. 
Имеются достоверные свидетельства того, что униатское население, наряду с ка
толиками, активно выступали против православных. Это типичное для всей като
лической Европы XVIII столетия явление было вместе с тем необычно для веро
терпимой Речи Посполитой. Западная культура и идеология начали глубоко 
проникать в культуру и менталитет православных. Таким образом, в очередной 
раз встает вопрос о влиянии западной культуры на культуру украинскую и бело
русскую, влиянии имевшем несомненно большое значение для как религиозной, 
так и светской жизни. Впоследствии эта культура будет подвергаться гонениям 
со стороны царского режима и русской церкви X IX  столетия, со стороны утопи
ческого коммунистического режима X X  столетия, который стремился к полному 
разрушение религиозных структур и искоренению любого следа христианства 
в мыслях и душах людей.



Глава XIII

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПОЛЬСКОЕ ДВОРЯНСТВО И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
В XVIII-XIX СТОЛЕТИЯХ

Даниэль Бовуа

Во французской историографии общественная роль интеллектуалов обычно рас
сматривается лишь на примере известных деятелей (В. Гюго, Э. Золя), которые, 
будучи вовлеченными в обсуждение важных вопросов социума, будоражили умы 
их современников. Для стран Восточной и Центральной Европы, в свою оче
редь, характерно стремление выделить в обществах, разделенных на классы, бо
лее многочисленную однородную группу «образованных людей», которое закан
чивается экономическими преобразованиями, разрушающими старые застывшие 
структуры. Подобная концепция интеллектуалов, по сравнению с французской 
концепцией, относящейся скорее, к истории идей, носит более социологический 
характер, и рассматривает явление, не подпадающее под четкое определение и не 
вписывающееся в конкретный временной отрезок. О. В. Мюллер показал неод
нозначность интерпретаций термина «интеллигенция»252, замечая, что понятие 
«интеллигенция» — русское слово, которое обозначает на этом языке сообщест
во людей, получивших среднее специальное или высшее образование. Устарев
шие устои застывшего общества —  архетип, который является типичным явле
нием для этой части Европы. Характерно, что данное понятие было воспринято 
в то же время и в том же смысле и в соседних государствах, имевших иные, но 
также застывшие структуры. Боборыкин приписывает себе появление этого тер
мина в 1866 г., хотя уже в 1861 г. это явление было широко отражено Тургене
вым в «Отцах и детях». В X X  столетии русская интеллигенция предшествую
щих поколений воспринималась как новая революционная из традиционных 
структур общества, независимо от того, к XVIII или к X IX  в. даже относилось 
ее происхождение253.

Все теоретики общественных отношений в X IX  столетии (Gellner, Hobsbawm, 
и др.) признают важную роль интеллигенции для Центрально-Восточной Евро
пы и связывают появление этой прослойки с новыми возможностями, которые 
открылись для крестьянства после отмены крепостного права. В качестве приме
ра часто приводится рост образованности народов Австрийской империи после 
отмены в 1848 г. барщины, что стало фактором, давшим толчок к развитию но
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вых форм образования и культуры, в то время уже распространившихся в рели
гиозных кругах, и к популяризации взглядов известных «просветителей». У че
хов это формирование национальногое самосознания было непосредственно 
связано с массовым переселением в города и значительной урбанизацией обще
ства. Деятельность знаменитой «Матицы» (культурно-просветительских об
ществ) способствовала массовому выпуску книг и изданию газет. Справедливо 
утверждать, что несмотря на все различия, такие «крестьянские народы», как 
словаки, украинцы, литовцы, в своем развитии придерживались модели, создан
ной чешским примером.

Таким образом, у каждого из этих народов можно проследить эволюцию, теоре
тики которой представили новый «смысл истории», предполагавший повторяе
мость. Словаки, например, готовили свое «возрождение» в католических семи
нариях, где между 1787 и 1813 гг. Бернолак работал над созданием самобытного 
языка. Несмотря на отсутствие в Словакии крупных городов, соперничество ме
жду протестантской и католической церквами позволило словацкому языку 
сформироваться в нескольких вариантах —  от каждого из его «отцов-основате
лей»: Штура, Коллара или Шафарика, взявших за основу житийную литерату
ру. Национальная историография упоминает и о скромных последователях идеи: 
бродячих торговцах, странствующих актерах, слепых певцах, паломниках, кото
рые в то время были проводниками легитимных воззрений в противоположность 
навязанной «законности» венгерских или австрийских государственных струк
тур. Распространение читательских кружков, народных библиотек, благотвори
тельных обществ или обществ милосердия, школ, зародышей академий (Татрин 
или Матица) с их изданиями этнографических или фольклорных исследований 
способствовало появлению интеллигенции, созидательницы всех национальных 
ценностей. Все эти туманные определения понятия имеют, однако, один недоста
ток: они представляют интеллигенцию многочисленной, а следовательно, размы
той массой, скорее как знаковое явление.

Мы видели, что украинская идея могла быть подчинена этой модели лишь в Га
лиции, единственном регионе, где усилиями австрийцев сохранялась греко-като
лическая вера. В то время, как в русской части Украины навязывание правосла
вия и языковые репрессии не оставляли возможностей для развития оригинально 
мыслящей интеллигенции, во Львове и Перемысле униатское духовенство со 
своими библиотеками и типографиями позволяло сохранить славянский язык, ко
торый, наряду с языком простого народа, и лег в основу современного украин
ского языка. В конце 1848 г. украинская интеллигенция, как и словацкая, была 
в основном религиозной, высокодуховной и консервативной. Как мы видели, 
первый представительный орган —  «Высший украинский совет» в 1848 г. воз
главил епископ. Впоследствии «старые украинцы» были постепенно вытеснены
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мирянами, приверженцами более доступного языка. В 1870-е гг. они создали два 
культурно-просветительских общества —  «Просвита» и «Шевченко», и газету 
«Д1\о», а затем вдохновили новое поколение «просветителей», таких как Иван 
Франко. Но и здесь, несмотря на преобладание сельского населения, историо
графы склонны путать революционные признаки-предвестники с уже сущест
вующими явлениями. Слабость «автономизма» — но ни в коем случае не 
стремления к независимости —  проявляется четко, несмотря на более явную 
диспропорцию в составе населения, чем в литовском интеллектуальном 
движении.

Зарождение интеллигенции в Литве считается столь же запоздалым явлением 
(1870—1880 гг.), как в Словакии и на Украине. Однако проведенные недавно 
исследования показывают, что и здесь, как и под польским господством (до 
1831 г.), так и под русским (после 1831 г.), всегда выделялась специфическая ка
тегория «свободных людей», никогда не бывших в «крепости» (бывшие бояре 
XIII столетия) и получивших доступ к образованию. Борьба с неграмотностью 
небольшого числа литовского крестьянства усилилась при русском господстве 
в X V III—X IX  вв. В отчете 1852 г. отмечалось, что 86 % учеников средних 
школ в Ковенской губернии, то есть 780 мальчиков, объявили себя «самогитиан- 
цами», то есть литовскими язычниками254. Попечитель школ был готов считать 
их дворянами, дабы спасти от полонизации, но впоследствии от этой затеи отка
зался, и этот маленький народ, как отмечалось в первой главе, в 1870 г. был взят 
в оборот духовенством и считал себя христианским, дабы избежать русифика
ции. Важно подчеркнуть, что практически во всей Центрально-Восточной Евро
пе из общего ряда выбиваются лишь отсталые белорусы, у которых появление 
образованной элиты связано, главным образом, с выходцами из среды богатого 
крестьянства или из среды мещан. Только у евреев образование имеет более 
древние традиции и носит исключительно городской характер, хасидизм же, 
в той или иной степени, способствовал возникновению интеллигенции, тесно свя
занной с сельским миром.

Таким образом, особенностью польской интеллигенции является ее дворянское 
происхождение. То, что мы знаем о господстве рыцарей в литовско-польском го
сударстве X III—X IV  вв., не в полной мере объясняет, почему эта господствую
щая общественная группа породила новую элиту, которая, сохраняя некоторые 
черты старой шляхты, способствовала со второй половины XVIII по начало X X  сто
летия развалу старого мира. Сложность самого процесса, особенно в регионах, 
вызвала множество споров среди историков255.

Дворянство признало право новой интеллигенции на образование и на интеллек
туальную компетенцию, но вся история этого явления — история «возмещения». 
Как правило, науки были приоритетом чиновников исключительно дворянского
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происхождения, однако, если случайно разночинец достигал научных высот, за
кон X V I столетия допускал его равенство с дворянством. В 1535 г. король Си- 
гизмунд решил возвести в дворянское сословие тех немногочисленных профессо
ров Краковского университета, которые происходили из «черни», ведь до 
XVIII в. двери для представителя любой группы, не принадлежащей к привиле
гированному сословию, были в науку закрыты. Положение несколько измени
лось в 1773 г. с созданием Комиссии народного образования, которая, уничто
жив Орден иезуитов, допустила светских преподавателей в университеты, среди 
которых были даже иностранцы или простолюдины, сумевшие выделиться в сре
де профессоров двух «главных школ» Польши —  Краковского и Виленского 
университетов. Кажется странным, что Четырехлетний Сейм, заседавший 
с 1788 по 1792 год, ревниво защищающий первое «сословие нации», как гласила 
Конституция 3-го мая 1791 г., поступил как и в X V I столетии, дав дворянство 
десятку профессоров высшей школы, пятеро из которых были из Вильна. Во 
времена правления последнего короля Польши появилось «литературное сооб
щество», стремящееся добиться такой же независимости, какой обладали фран
цузские энциклопедисты, и следует подчеркнуть, что эти «мыслящие граждане» 
активно поддерживали существующий общественный строй.

Что же случилось после утраты независимости? Стремительный рост образова
ния на польском языке и проблема нового социального статуса для получивших 
образование, в течение 30 лет наблюдались в русских землях, то есть в пределах 
литовско-украинской части бывшей Речи Посполитой, где польское дворянство 
сохранило все свои привилегии. Следует напомнить, что прусская сторона, хотя 
и уделяла внимание науке, но в «усеченном виде», под контролем Варшавской 
академии и «Общества друзей науки». Герцогство Варшавское предприняло зна
чительные шаги в области образования в 1809 г., однако крах 1813 г. не позволил 
развиться этой реформе, более того, занятие этой территории русскими в период 
с 1815 по 1830 гг. затормозило появление интеллигенции. Широкая самостоя
тельность, предоставленная Варшаве Александром I, позволила в 1816 г. от
крыть университет, а также многочисленные реальные или классические школы, 
однако небольшая группа образованных людей Королевства Польского не вы
держивает никакого сравнения с интеллигенцией «ученого» Вильна, вокруг кото
рого в девяти губерниях было почти полностью восстановлено бывшее Великое 
Княжество Литовское.

Хотелось бы обратить внимание на это противодействие появлению «образован
ного класса», несмотря на несомненную открытость авторов школьной и универ
ситетской реформ, проведенных в Российской империи в 1801—1802 гг., распро
странившихся, главным образом, в вышеупомянутых областях и внедренных 
в первую очередь университетом в Вильне. «Космополитическая европейская от
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крытость» высшей аристократии из окружения молодого царя Александра I 
(особенно это касается польского князя А. Е. Чарторыйского, которому было 
поручено «попечительство» над университетом и школами Вильна), вскоре во
шли в противоречие не только с тяжеловесностью польского дворянского обще
ства, но и с русской концепцией общественного устройства.

В Российской империи, к которой отошел весь восток бывшей Речи Посполи- 
той, со времен Петра Первого (1722) действовала система распределения слу
жебных обязанностей, именуемая «табелем о рангах», в соответствии с которой 
продвижение по службе, в принципе, не зависело от социально происхождения. 
Каждый чин определял образовательный уровень, который в дальнейшем дол
жен был гарантировать поступление в Московский университет, созданный 
в 1755 г. в царствовании Елизаветы. Однако в 1762 г. Петр III отменил обяза
тельное образование для дворянства, а Екатерина Вторая в 1766 и 1769 г. за
крыла доступ к «должностям» разночинцам, которые в 1750—1770 гг. составля
ли значительную часть государственного аппарата. Эти «чужаки», называемые 
«разночинцами», были сыновьями военных, моряков, священников, некоторые 
даже происходили из свободных крестьянских семей.

Образовательная реформа, проведенная в России в 1802—1803 гг. и прямо за
имствованная у бывшей польской Комиссии национального образования256, соз
давала пирамидальную иерархическую систему, в которой министерство, находя
щееся в Санкт-Петербурге, управляло 5 округами, в каждом из которых 
находился университет, курирующий средние и начальные школы, и, таким об
разом, демонстрировала стремление привлечь прогрессивных преподавателей, 
свободных от традиционных социальных устоев, создать «республику ученых», 
независимую от директив государственной политики, о которой так мечтали ве
ликие умы в эпоху Просвещения. В действительности же отношение к «ученым» 
осталось неизменным как со стороны российского государственного аппарата, 
так и со стороны польского дворянства.

Преподаватели, в частности, были опутаны сетью обязанностей и структур, ко
торые ограничивали их самостоятельность. Указом 1804 г. вводилась цензура на 
все публикации университета. Совет из 4-х профессоров, обновляемый каждый 
год, передавал доклады и публикации министерству внутренних дел, отдавая та
ким образом «мир мысли» на произвол мира «наказаний и ограничений». М а
лейшее «упущение» стоило совету выговоров и увольнений. Руководство сред
них школ вызывало наибольшее подозрение со стороны высокопоставленных 
лиц российского государства, а также со стороны дворянских учреждений. 
В 1804 г. один из видных выразителей интересов богатого польского дворянства 
Украины граф Т. Чацкий потребовал, чтобы средние школы курировались пред
водителями дворянства, то есть представителями, избранными на дворянских со
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браниях. Идея была подхвачена в 1811 г. А. К . Разумовским, российским мини
стром народного просвещения, который утверждал, что «престиж директора-пре- 
подавателя недостаточен, чтобы внушить доверие родителям дворянских детей, 
и что следует выбирать на эту должность богатых землевладельцев, пользую
щихся всеобщим уважением». Между тем, опасаясь реакции директоров, кото
рые лишались своих постов, министр нашел решение, отчетливо демонстрирую
щее передачу образования под контроль «избранных от рождения». Разумовский 
назначил «директоров-попечителей», отвечающих вышеуказанным критериям, 
отдавая им в подчинение уже действующих директоров. Покровительственное 
меценатство подобного рода препятствовало малейшей эмансипации преподава
тельского состава. Военный губернатор Белоруссии лично назначил 12 землевла
дельцев из 12 уездов Могилевской губернии исполнять функции «почетных ди
ректоров» или «попечителей». Разумовский умерил свой пыл, поняв, что 
директоров этих, или попечителей, следует искать среди добровольцев, так как 
это было связано с большими затратами, на которые могли пойти только заинте
ресованные лица: дарение книг, оборудования и даже материалов для строитель
ства. Вынужденные крупные расходы для аристократии стали причиной доволь
но скромного добровольного участия с их стороны: в 1821 г. насчитывалось всего 
21 «почетный директор» в 70 литовско-украинских губерниях, где имелись 
школы.

Важно отметить еще один показательный факт. В то же самое время (1809) 
в остальной части Российской империи министр Сперанский потерпел полную 
неудачу в попытке заставить дворян получать обязательное образование, чтобы 
добиться повышения в табели о рангах. У привилегированных от рождения не 
просматривалось ни малейшего желания ставить свои привилегии в зависимость 
от иного фактора, кроме факта их рождения. Виленский университет отказался 
от принципа приоритета богатого дворянства, определив состав инспекторов для 
средних школ, которых называли визитерами. Согласно Уставу университета, 
они должны были быть преподавателями высших школ, ныне служащими или 
пенсионерами. Но в ходе назначения в Совет университета выяснилось, что из 
25 инспекторов, назначенных до 1815 г., 10 — выходцы из дворянской элиты. 
Ректор Ян Снядецкий (Śniadecki), будучи инициатором формирования совре
менного преподавательского корпуса, в своих речах и в своей переписке с кня
зем-попечителем утверждал, что инспектор из среды богатых помещиков более 
выгоден школе, нежели преподаватель университета, который не может позво
лить себе крупные расходы. Принцип переложения данных функций на господ
ствующий в обществе класс сохранился после 1815 г. в отношении назначаемых 
инспекторов, правда, с небольшим послаблением. С того момента, когда великий 
консервативный переворот, вызванный образованием Священного союза, офор-
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милея к 1818—1819 гг. в систему еврепейских норм, ответственные лица подверг
ли сомнению принцип сплоченности преподавательского состава и возвратилось 
к идеям Разумовского по поводу руководства школами. В России, собственно 
говоря, не редкостью было назначение директором школы отставного офицера за 
«заслуги», невзирая на отсутствие специального образования. В 1818 г. в Вильне 
князь-попечитель университета А. Е. Чарторыйский настаивал (а точнее, грубо 
навязывал) поставить во главе самого крупного и знаменитого польского средне
го учебного заведения на Украине, Кременецкого училища, весьма привлекатель
ного в глазах дворянства деятеля, приглашенного со стороны, но, как подчерки
вал Чарторыйский, известного своими неоклассическими трагедиями, весьма 
достойного, по причине своего богатства и образа мышления, не ратующего за 
личные свободы, как то характерно для «посредственных» преподавателей уни
верситетов. Смерть А. Фелинского, предыдущего ректора, не помешала распро
странению образования, хотя официальные инстанции всячески этому препятст
вовали на протяжении столетия.

В 1819 г., обращаясь к недавно назначенным инспекторам, тот же князь-попечи- 
тель поставил перед ними задачу позаботиться об устойчивости общественных 
барьеров. Мало того, что «молодой дворянин с высокими моральными принци
пами» должен считаться предпочтительнее «для получения образования», надо 
было еще покончить со «стремлением подниматься по социальной лестнице, не
зависимо от положения, занимаемого его родителями в обществе», стараться, 
чтобы ученики не отходили от того порядка, который установлен Провидением 
при рождении, иначе не избежать больших несчастий. Эта философская сентен
ция, ставшая известной двадцатью годами ранее, напоминает высказывание кар
динала Ришелье о всеобщем образовании, которое, по его мнению, может поро
дить чудовище, подобное туловищу, состоящему сплошь из глаз. Надо об этом 
помнить, когда мы будем вести речь о социальном происхождении учеников 
и когда придем к выводу, что речь шла почти всегда о дворянах, лишенных дво
рянства или находящихся в процессе лишения прав.

Когда после 1820 г. Европа Меттерниха смотрела на студенческую молодежь 
как на пугало, ответственный за образование в восточных польских провинциях 
объявил о своем растущем недоверии к воспитателям молодежи и взялся на этот 
раз за Виленский университет и его ректора. Настаивая на «посредственности» 
университетского преподавательского корпуса, Чарторыйский отправил ректора 
Малевского в отставку. Он назначил на эту должность «гражданина» Твардов
ского, то есть богатого дворянина, который прославился в 1812 г. своей тягой 
к меценатству и «имущество которого оберегало его добродетели». Он владел 
437 «душами», то есть рабами. Раскрытие русскими ищейками студенческих 
тайных обществ внутри университета не позволило ректору исполнять свои обя
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занности на этом поприще более нескольких месяцев, однако этот пример под
тверждает: опасность в начале X IX  в. идентифицируется с миром образованных, 
которые угрожают стабильности установленного порядка. Чарторыйский верил, 
что действует в интересах университета, когда обосновывал свой выбор ректора 
в 1823 г. перед великим князем Константином, братом царя, ответственным за 
порядок в бывшей Речи Посполитой: «Он не принадлежит к ученой касте, — 
утверждал князь, — он дворянин, как никто среди нас, и богат, помимо этого». 

Однако была ли эта общественная группа в лице преподавателей, эта зарождаю
щаяся интеллигенция, подозреваемая в подрывной деятельности, несущей угрозу 
традиционному порядку, действительно столь опасной?

Несмотря на то, что в Вильне находился один из крупнейших университетов 
Центральной и Восточной Европы с постоянно растущим преподавательским 
составом, число преподавателей высших и средних школ уезда не превышал 
500—600 в 1830 г., а вместе с учителями начальных школ составляло 1 000. До
вольно-таки скромная армия. Количество преподавателей было основной про
блемой. Педагогическое образование, которое получали в педагогической семи
нарии, быстро прогрессировало: в 1804 г. было выпущено 95 учителей, 
а в 1816 г. — уже 243, причем речь шла об учителях, зависящих от университет
ской администрации, обеспечивающей им карьерный рост по типу «академиче
ской профессуры». Вместе с тем количество светских учителей никогда не пре
вышало группу педагогов из духовенства, членов десятка конгрегаций, без 
которых университет не мог обойтись. Отвечающие повышенным требованиям 
к педагогической и общеобразовательной подготовке, могли ли монахи-препода
ватели быть причислены к интеллигенции, явление которой мы наблюдаем? 
Весьма сомнительно. Впрочем, даже «академическая» профессура зависела от 
конкурсов, покровительства, различных льгот, выплат жалования, а также по
дарков или отчислений с доходов церковного имущества, что противоречило кор
поративному духу, не говоря уже о соперничестве между поляками и иностранцами 
(французами, немцами, итальянцами, англичанами), которое часто становилось 
причиной непреодолимых разногласий и приводило к стремлению одних подчер
кивать свою лояльность к российскому государству, а других — продемонстри
ровать мнимое презрение к ним за это.

Подрывная тенденция, которую аристократия усматривала в деятельности обра
зованных разночинцев, явно преувеличивалась. Далекие от осознания торжества 
республики Книг, которое могло появиться в предреволюционной Франции, 
представители небольшого отряда польских просветителей осознавали, в каком 
обществе они живут. Каждый ощущал и щедрость князя-попечителя, и влияние 
тех достойных личностей, которые задавали тон в обществе. Каждый из них хо
рошо знал, что хотя он и происходит из дворянства, но принадлежит к наиболее



752 Часть вторая. Проблемы и направления исследований

бедной его прослойке, и что умственный труд — условие его выживания. З а  ис
ключением нескольких профессоров медицины, имеющих богатую клиентуру, 
никто не располагал достаточными доходами, чтобы возвратить себе то, что соз
давало престиж дворянства, — владение землей. Осознание своего маргиналь
ного положения, возможно, было, цементом, но также и источником невмеша
тельства, смирения, осторожности. Большинство свидетельств, с которыми 
сталкиваешься, читая частную переписку, говорит о комплексе неполноценности 
и зависти. Изоляция и прозябание в отдаленных усадьбах, медленное продвиже
ние по службе — как это далеко от того, что называется насыщенной жизнью 
и блистанием в обществе. Вопреки А. Безансону, который поспешно заключает, 
что образованные люди именно блистали в салонах, наши свидетельства описы
вают, скорее, людей озлобленных, проклинающих свою судьбу. Несколько звезд 
петербургских салонов жаловались на застой в польском захолустье, куда в итоге 
привело их образование. После нескольких бурных лет, прожитых в Вильне, где 
студенческая жизнь была полна надежд на будещее, многие писали своим быв
шим преподавателям или ректору доверительные письма о переживаемой ими 
растерянности, которую они пытались развеять, вспоминая идеалы Просвеще
ния. Аргумент возымел мало действий. «Хорошее общество» не уважало учите
лей и почти не общалось с ними. Горе было тем наглецам, которые осмеливались 
ухаживать за девушками благородного происхождения, —  их ожидала ссылка. 
В 1820—30 гг. требования соблюдать «правила поведения» и глубокой набожно
сти усугубляли и без того унылый образ жизни, разбивая робкие попытки соз
дать солидарное общество.

Те, в ком аристократия видела потенциальную опасность, фактически не осозна
вали своего особого предназначения. Они скорее старались вписаться в сущест
вующие рамки. Любопытно, что они, казалось, ожидали официального призна
ния больше от российского государства, в которым они проживали, нежели от 
польского дворянства, из которого происходили, но от которого не ожидали ни
чего. Весьма характерны усилия преподавателей университета получить пись
менное подтверждение соответствия ученых степеней престижным рангам рус
ской гражданской жизни. Это фигурирующее в уставах несоответствие иерархии 
русского дворянства было настолько очевидным, что университетские препода
ватели не осмеливались ими публично пользоваться, например, звонкое звание 
«советник суда» (VII класс в Табели о рангах) предоставляемое докторам, или 
статский советник (X  класс), жалованный директорам лицеев. Настойчивые 
требования, посылаемые ректором в 1807 и 1815 гг. в министерство, о получении 
свидетельств, ожидаемых заинтересованными лицами, никогда не удовлетворя
лись, так как министр Разумовский под влиянием Жозефа де Местра питал по 
отношению к «ученым» те же предубеждения, что и польская аристократия, и не
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имел намерения применять на деле идеи Просвещения 1802 г. Здесь была четко 
выражена закрытая концепция общества, провозглашенная задолго до Священ
ного союза.

После 1815 г. недоброжелательность к уже упомянутому нами «явно социально
му явлению» мира образования со стороны польской по рождению элиты значи
тельно усилилась, и то в то время стремительно вырос интеллектуальный потен
циал студенческой молодежи, о которой пойдет речь ниже. Этот кошмар 
аристократии обрел после 1813 г. форму агрессивной фобии, и именно на право- 
бережной Украине проживали самые богатые консервативные семьи с соответст
вующим мышлением. Используя в качестве довода сохранение в провинциях, 
находящихся под юрисдикцией России, систему финансирования, некогда при
нятую польской Комиссией народного образования — а именно выплату про
цента от прибылей, полученных от земледелия бывшими иезуитами, арендатора
ми крупных землевладельцев, — члены контрольного комитета этой комиссии, 
все без исключения крупные землевладельцы, предъявляли претензии Виленско
му университету по поводу контроля над образовательными программами и на
значением преподавателей, считая, что решает тот, кто платит. Тем самым идея 
экстра-индивидуального характера воспитания и самостоятельности воспитате
лей ставилась под сомнение. Сеймы, традиционные органы дворянского поряд
ка, выступали в том же духе. Платеры, Собаньские и другие аристократические 
семьи не преминули обратиться с настойчивой просьбой к Санкт-Петербургу 
о превращении своего комитета контроля в организацию попечительства и руко
водства, который освобождался бы от обязательных выплат на образование, 
признанных чрезмерными, что сводило к нулю университетские прерогативы. 
Проекты этих комитетов опеки, которые сохранились, описывали угрожающего 
размаха опасность, которую дворянство в своих фантазиях видело в образовании 
и в его грозном «корпоративном разуме».

Таким образом, в лице преподавателей первой трети X IX  столетия мы имеем 
дело с интеллигенцией statu nascendi, которая в иных странах мира была намного 
активней и с которой польская интеллигенция себя отождествляла в той реально
сти, которую переживала. Однако стоит отметить, что, если бы в 1820-е гг. не 
был введен драконовский полицейский режим, это самоутверждение стало бы 
более явным и наступило бы значительно раньше. Уже в 1820—1821 гг., отклоняя 
устав, отвечающий чаяниям попечительских палат, которые князь хотел навязать 
Кременецкому училищу, университетский преподавательский корпус составил 
оппозицию дворянской традиции. Это проявление смелости, возможно, превос
ходило все робкие усилия эмансипации, которые наблюдались тогда в Западной 
Европе257, но после восстания 1831 г., во главе которого стоял профессор Вилен
ского и Варшавского университетов Иоахим Лелевель, закрытия этих универси
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тетов и деполонизации школ, практически был затоптан росток вольности, посе
янный интеллигенцией. Историк, изучавший материалы о немногих сохранивших
ся высших школах в Варшаве в середине X IX  столетия, отметил то единственно 
новое, что можно было наблюдать в русифицированных школах бывшего Вилен
ского воеводства среди русского персонала: появление многочисленных препода
вателей-разночинцев. Что до остального, двусмысленность статуса профессоров 
той эпохи, отсутствие их интеграции в высшее общество, которое компенсирова
лось культом науки, возможно, менее притягательным, чем прежде, показывают, 
как медленно в столь сложной с социальной и национальной точек зрения поли
тической ситуации рождался настоящий преподавательский корпус258.

Исходя из этого возникает вопрос: не следует ли искать настоящую интеллиген
цию среди студентов и в более широком преподавательском составе? Могла ли 
их численность и динамизм разбить все те препоны, что стояли перед ними? 

Наиболее многочисленным, причем вне конкуренции, образованным классом 
Восточной и Центральной Европы оказался тот, который сформировался в Ви
ленском университете. Между 1803 и 1831 гг. общее количество учеников в сис
теме среднего образования составляло от 10 000 до 13 000 человек, примерно 
половина из них училась в школах конгрегаций, в «академических» школах, при
влекающих все возрастающее количество учеников. И з 71 школы (гимназии 
и училища) в 1822 г. в 19 школах училось менее 100 учеников, в 30 школах — от 
300 до 200, в И школах более 300. В Виленской гимназии и Кременчугском ли
цее их число превышало 700 человек. Молодые люди, которые посещали эти 
школы, в своем подавляющем большинстве были поляками и составляли больше 
половины образованной молодежи Российской империи, образовательная систе
ма которой находилась в эмбриональном состоянии. Значение вершины этой пи
рамиды, университета, постоянно росло, некоторый спад наблюдался лишь 
в 1812—1813 гг.: численность студентов выросла с 300 студентов в 1804 г. до 500 
человек в 1812 г., превысила тысячу в 1828 г. и достигла 1 322 человек в год его 
закрытия — в 1831 г. Ни один российский университет не привлекал столько 
студентов. В Москве наибольшее количество студентов — 800 человек — на
блюдалось в 1824 и в 1830 г., но и в Польше также не было эквивалента Вилен
скому университету: в Варшавском университете в 1819 г., через три года после 
его создания, училось 400 студентов, и немногим более 700 человек в 1831 г. 
В Кракове эти показатели были значительно ниже. На Западе только Сорбонна 
до 1830 г. имела больше студентов: в Оксфорде и Кембридже количество сту
дентов не превышало 450 человек.

Это влечение к учебе привело к образованию однородной группы, говорящей на 
польском языке, верной принципам, некогда внушенными Комиссией народного 
образования, верующей, без особого на то основания, в обещания императорско
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го указа 1803 г., провозгласившего общественную пользу ученых чинов при их 
адекватности табели о рангах и не упоминавшего о каких-либо ограничениях по 
социальному происхождению. Быть студентом значило иметь основания претен
довать на 14 класс по табели о рангах. В 1814 г. министр А .К . Разумовский за
претил крепостным, даже освобожденным, носить это звание (они должны были 
называться «свободной аудиторией»), дабы блокировать их возможное назначе
ние на государственные должности, ректор же Вильнюсского университета Ян 
Снядецкий резко протестовал против этого запрета, и хотя юридически этот во
прос не ставился, многие его ученики и студенты, тем не менее, были ему благо
дарны за этот жест.

Прежде чем рассмотреть, о каком дворянстве шла речь, обратимся к цифрам. 
Доклады инспекторов, которые поднимали эту проблему, свидетельствуют, что 
нигде — за исключением Вильнюса и Каунаса — среди студентов не было вы
ходцев из крестьян (единственный крестьянин поступил в 1824 г. в Подольскую 
гимназию в Виннице, на Украине, и это на 505 учеников) и почти ни одного ме
щанина, исключение составляли лишь давно русифицированные Могилевская 
и Витебская губернии. Согласно анкетным данным 1824 г. по 14 школам Вилен
ской губернии, из 3 319 учеников 86,3 % были благородного происхождения (из 
шляхты), 92 человека (2,7 % ) мещане и 367 из крестьян (И  % ). Это значи
тельное количество крестьян не должно вызывать иллюзий. Хотя статистически 
эти учащиеся из литовских Виленской и Ковенской губерний считались крестья
нами, они были не из крепостных, а из свободных людей, сохранивших особый 
социальный статус, полученный в польский период и признанный русскими в по
следствии. Эти так называемые «крестьяне» были, как мы видим, потомками го
воривших по-литовски, а затем по-польски приближенных великого князя. Речь 
шла, таким образом, о «деклассированном» дворянстве, достаточно близком 
другим ученикам и студентам. Массовый характер дворянского присутствия был 
более ощутимым в гимназиях, чем школах. И з 2 224 учеников, их посещавших 
в 1826 г., 1 952 человека были благородного происхождения, то есть 88 %, в то 
время как в остальной части Империи этот процент составлял всего 38 % и не 
был столь высок в Королевстве, где, несмотря ни на что, благодаря гражданско
му кодексу и либеральной конституции 1815 г. нарастали нестабильность 
и расслоение.

Этот впечатляющий процент хорошо отражает застойность социальных структур 
России и Польши. Практически лишь дети дворян получали образование. М о
нополизация образования дворянами показывает, что их подавляющее декласси
рованное большинство считало: образование способствует возвращению приви
легий, положенных им по праву рождения, и что приобретение знаний отныне 
необходимо, дабы позолотить герб, блеск которого давно померк.
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Свидетельства о растущей нужде, даже бедности этих учеников многочисленны. 
Инспекторы гимназии в Виннице в 1824 г., уже упомянутой нами, подчеркивали, 
что 300 учеников из 500 происходили из земского служилого класса (służba 
ziemska) или же были «арендаторами», деклассированнымие отпрысками дво
рян, которые платили символический оброк, дабы расширить свой участок, рас
положенный на земельном угодье помещика (slazchta czynszowa). Это дворянст
во мало отличалось от крестьянства своим образом жизни, лишь происхождение 
позволяло ему свободно посещать школу. В университете, как отмечал один из 
молодежных лидеров начала 1820-х гг. Т. Зан, обучалось небольшое количество 
«помещичьих сыновей» и в избытке тех, кто надеялся получить педагогическую, 
юридическую, медицинскую профессию и кто жил за счет частных уроков или 
выполнял иные виды работ. Когда в 1814 г. Санкт-Петербург начал требовать 
свидетельства о принадлежности к дворянству для зачисления в университеты, 
большинство этих свидетельств из Вильнюса было выдано из простой любезно
сти. О т имени дворянского собрания богатые подтверждали дворянство бедных, 
однако последние задолго до того утратили все доказательства своего происхож
дения, что само по себе является убедительным свидетельством их утраты.

Еще удивительнее наблюдать, как все эти претенденты на принадлежность к ин
теллигенции основывали свои надежды на изменение общественного статуса на 
абсолютно ложной посылке. Специальное университетское образование, дающее 
возможность получить профессию, не давало выпускникам никаких гарантий ра
боты. С 1816 по 1830 год медицинские специальности получили 778 студентов, 
в то время как всего 168 выпускников стали врачами. Государство обеспечивало 
бесплатное образование за счет обязательной отработки в течение семи лет — 
и в 1806—1824 гг. выпускалось 30, 50, затем 100 военных врачей ежегодно (по 
200 в 1824—1842 гг.). «Педагогическая семинария» на конкурсной основе обес
печивала в год всего двадцать мест преподавателей в сфере среднего образова
ния. Другой профессией, которую с трудом можно расценивать как специаль
ность, так как она не входила в ряд оплачиваемых профессий и не имела 
признанно гражданского статуса, — была профессия, даваемая церковными се
минариями. Готовились в них римские и греко-католические священники, кото
рые воспитывались в духе централизма и государственного иозефизма. С 1808 
по 1832 год 304 священника получили в них образование, и еще несколько — 
в 1842 г.

Тысячи других получали естественно-научное, юридическое, гуманитарное или 
художественное образование без официального назначения на место работы по 
окончанию учебы. Нет сомнения, что все они составили класс прото-интеллиген
ции, которая возвращалась в провинции с новым образом мышления и с интел
лектуальным багажом. Сообразуясь с личными склонностями и исходя из полу
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ченных знаний, они уверено решали вопросы ведения хозяйства в крупных 
имениях или заполняли выборные дворянские должности, что вплоть до 1840 г. 
дозволялось российским режимом. Однако пустопорожность этой деятельности 
в 1820—1830 гг. вызывала чувство разочарования, горечь, превратившие «обра
зованных нищих» (как их окрестили русские, не понимающие претензий этой 
бедноты на дворянское происхождение) в особо взрывную группу общества, все
гда готовую к бунту. В этом и состоит одна из причин восстания 1830—1831 гг. 

Уныние этих «безысходных интеллигентов» усиливалось осознанием долговеч
ности их нищеты. Это прослеживалось в отказе от образования. Очень немногие 
заканчивали полный шестилетний курс гимназии или пятилетний — Университе
та. Это уныние объясняется двойным препятствием. С одной стороны, государ
ство относилось все с большей настороженностью к появлению интеллигенции и 
с 1818 г. проводило ультрамальтузианскую политику в отношении университет
ских профессоров, количество которых резко снизилось, что вызвало упадок 
в обществе. В 1824 г. Грибоедов написал пьесу «Горе от ума», ставшую символом 
презрения интеллигенции к государству во всей империи. И  в то же время поль
ское дворянское мышление не искало возможности интеграции в административ
ный механизм или в российскую общественную жизнь. Кроме военных врачей, 
никто даже не рассматривал вопрос о профессиональной карьере в другом месте, 
кроме как на польских землях. Это «патриотическое отношение», фактически, 
вызывало чувство неудовлетворенности стагнацией, которую Санкт-Петербург 
насаждал в сфере образования.

Некоторое ректоры университетов, например, К. Контрым, прекрасно осознава
ли опасный характер этих подводных камней и советовали молодежи воспользо
ваться своим несомненным интеллектуальным превосходством, чтобы занять со
ответствующие должности в Империи, но до 1840 г. получение должностей было 
неотделимо от дворянских привилегий, что позволяло гарантировать большинст
ву лишь минимальное количество вакансий. Лишь меньшинство, пусть и дина
мичное, искало выход в организации тайных обществ, воплощавших их идеаль
ное видение мира и сулящих осуществление их мечтаний. Только там развивалась 
истинная интеллигенция. В Варшавском университете было создано тайное об
щество, названное Pan ta Koina, которое подчеркивало роль в истории виленских 
тайных обществ Филоретов и Филоматов. Преподаватели и студенты познако
мились с ними благодаря поэту Мицкевичу, одному из членов этих обществ. 
В 1831—1832 гг., находясь в эмиграции, поэт описал их в драме «Дзяды». Эти 
два общества фактически соответствовали (по масонской или карбонарской мо
дели) двум степеням посвящения — друзья Благородства и друзья Знания 
(приблизительно двадцать членов, уже вовлеченных в профессиональную 
жизнь, и 150 студентов). Действуя в духе строгой дисциплины, немного квакер
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ской, они стремились максимально развивать в каждом своем члене беспредель
ную жажду знаний, потребность интеллектуального и духовного самосовершен
ствования, что постепенно развивало их общественное и политическое мышление. 
Образовательный курс, подготовленный наиболее компетентными филоматами, 
создание тайной библиотеки, сбор экономических, статистических, обществен
ных данных, составление новых учебников, запись протоколов заседаний — все 
это подавалось как абсолютно новая форма обучения, несовместимая с офици
альным образованием. Эта «республика молодых» решительно отказывалась от 
праздной жизни ради укрепления самосознания, чем и обратила на себя внима
ние полиции, которая на громком процессе в 1824 г. осудила вожаков и пригово
рила их к ссылке.

Семена были посеяны. Среди повстанцев 1830—1831 гг. молодые интеллигенты 
играли главную роль, в эмиграции во Франции на двадцать или тридцать лет 
оказались лидеры восстания, те, кого называли поэтами-пророками, Мицкевич 
и Словацкий, те же, кто поскромнее, продолжали борьбу, будоражили общест
венную мысль, вели занятия во французских школах и работали в самых различ
ных областях. Выходцы из Центрально-Восточной Европы, почти все они про
исходили из социально деклассированного дворянства, восстановленного в правах 
после учебы в университетах разделенной Польши.

У большинства же дворянской квази-интеллигенции не было возможности, или 
желания, эмигрировать. В трех регионах разделенной страны жизнь была более 
или менее сносной, но никогда — сытой и безопасной, разве что в австрийской 
части в конце века, где условия были несравнимы с условиями жизни разных ка
тегорий образованных людей, появившихся во Франции в середине века и сыг
равших свою роль в событиях 1848 г. Везде в Европе Реакция, наступившая по
всеместно в Европе в 1830 и 1848 гг., отодвинула на задний план вопросы 
образование. В Королевстве Польском в 1827—1859 гг. число учителей в сель
ских областях составляло около 14 000 человек, и как показывают исследования, 
востребованность на эти должности постоянно снижалась259, при этом дворян
ское происхождение оставалось для той или иной должности главным условием, 
с той разницей, что весьма часто разоренных дворян (политические конфиска
ции, банкротство) предпочитали деклассированным, доведенным до нищеты 
и решительно выброшенным из общества.

Русификация образования, начавшаяся с 1832 г. стала, безусловно, страшным 
ударом для всей бывшей Речи Посполитой, но она не могла ни запретить рабо
тать большому количеству уже образованных людей, ни запретить бедным дво
рянам посещать русские школы. Сохранение до 1840—1842 гг. Медицинской 
и Христианской академий в Вильне позволило сохранить некий университетский 
дух, а открытие в 1834 г. университета в Киеве восстановило разрушенную сис
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тему Виленского образования для польских интеллигентов в столице Украины. 
До 1863 г. 68 % студентов Киева были поляками благородного происхождения, 
и в последующие годы русскими был установлен 20 %-ный ценз для поляков. 

Единственная привилегия этого дворянства изменилась. Русские так и не смогли 
поверить в то, о чем писал еще в 1852 г. возмущенный генерал жандармерии: 
«Источник всего зла — в мелкопоместном дворянстве, в этой армии адвокатов, 
управляющих, писак и других деклассированных представителях благородного 
сословия. Западные провинции Империи отличаются своей склонностью к обра
зованию, это есть отличительная черта этих регионов... на каждом шагу встреча
ются несчастные образованные... число образованных и даже ученых босяков, 
презирающих своих родителей, увеличивается здесь изо дня в день». Это поло
жение, однако, значительно изменилось, благодаря решительным мерам 1831 г., 
когда все дворяне, оказавшиеся неспособными доказать свою принадлежность 
к дворянству, были переведены в крестьянское сословие и стали именоваться 
«однодворцами», что фактически лишало их политических прав и в первую оче
редь — права на образование.

На Украине киевский губернатор Бибиков в период с 1837 по 1845 г. сумел ис
ключить из дворянских списков около 340 000 деклассированных дворян, для 
которых вопрос об образовании уже не стоял. Зато в воеводствах Литвы и Бело
руссии, как показано в исследовании Л. Заштовта, большинство бедного люда 
не было деклассированным, и многие из них могли посещать русские школы, где 
они считались дворянами до 1844 г., благодаря выданным им подложным свиде
тельствам. Однако с течение времени возможность получения образования ста
новилась все более прерогативой богатой титулованной знати («узаконенной» ге
ральдическим отделом Министерства внутренних дел, который сосредоточил 
в своих руках в Санкт-Петербурге всю деятельность дворянства Империи). 
Дабы избежать опасности, что эта молодежь будет воспитываться на сугубо 
польский манер, Бибиков в 1840 г. открыл государственные пансионы для подго
товки к поступлению в Киевский университет, упразднив при этом многочислен
ные частные школы, что не помешало закрытому дворянскому сообществу со
хранить корпоративный дух. Эти привилегированные граждане сумели сохранить 
свою самобытность, внешне подчиняясь русскому господству. Отныне польское 
дворянство обучалось в российских университетах: 388 польских дворян насчи
тывалось в Санкт-Петербурге в 1861 г. и 423 — в Москве, что свидетельствует 
о приверженности богатых дворян этому новому образованию, о возрастающей 
гибкости, интегрированности в Империю, что отличало их от доведенных до ни
щеты студентов-дворян прежних лет. Выпускники университетов становились 
управляющими банками, возглавляли финансовые компании, работали в руково
дстве железных дорог.
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Таким образом, мы видим, как в аннексированной Россией части Польши облас
тях устранялось различие в положении по праву рождения и по уровню знаний. 
Вспомним, как в конце X IX  столетия две разрозненные части общества способ
ствовали рождению буржуазии и крестьянской образованной элиты. В прусском, 
а позже немецком Познане в 1866—1891 гг. было Марсинским создано общест
во содействия получению образования, которое предоставило крестьянам 1 200 
стипендий. Борьба с неграмотностью в среде немецкоязычного и польскоязыч- 
ного населения продолжалась многие годы, благодаря тысяче народных библио
тек и распространяемым духовенством учебным пособиям. Нет сомнения, что 
рождение и успех национально-демократических идей в западной части Польши 
связаны с успехами в области образования. Эта область уже имела собственную 
буржуазию, которой не было на востоке и которая поставляла Берлину врачей, 
профессоров, служащих, людей искусства, помнящих о своих культурных и на
циональных корнях. Простонародные по происхождению священники превра
щались в интеллигенцию, крепко связанную со своими корнями260.

В Галиции, находившейся до Первой мировой войны под австрийским владыче
ством, национальный и социальный состав общества, подобно как и на Западе, 
отличался пестротой. Здесь процветала интеллигенция, абсолютно независимая, 
наиболее многочисленная в Польше. 20 % крестьянских детей учились вместе 
с многочисленными детьми мещан, несмотря на то, что дворян в интеллигентской 
среде было больше во Франции или Германии. Возрожденные университеты 
Кракова и Львова готовили кадры для административного аппарата, процветали 
частные польские пансионы, привлекавшие даже польскую шляхту, преимущест
венно девушек, из областей, находившихся под властью России. Блестящие 
представители интеллигенции проявили себя в творческих объединениях, в теат
ре и поэзии Молодой Польши, центром которой стал Краков, в декоративном 
искусстве, артистической прессе, живописи, в литературных салонах, опере 
и кино.

Однако, чтобы лучше понять, с каким грузом прошлого Польша вошла в X X  сто
летие и обрела утраченную независимость, необходимо отметить одну особен
ность польской интеллигенции, происходившей с территории, подвластной 
России.

Российские власти принудительными административными мерами, о которых мы 
уже говорили, все же сумели ограничить число дворян квотой на земельные на
делы (более 100 гектаров земли после отмены крепостного права), только бога
тым землевладельцам разрешалось вступать в дворянские собрания, то есть 
стать элитой Империи. К  примеру, в трех губерниях Украины, где до 1840 г. про
живало 450 000 польских дворян, в 1850 г. осталось не более 70 000 представи
телей привилегированного сословия, и то 9 /10  из них не были признаны принад
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лежащими к дворянскому сословию только потому, что владели от нескольких 
мер до 99 гектар земли; землевладение являлось единственным критерием дво
рянского достоинства. Менее 6000 землевладельцев имели крупные угодья, 
придающие дворянству истинный блеск, 60—65 000 остальных дворян, хотя 
и признанных геральдическим отделом, довольствовались весьма скромными до
ходами со своей земли, правда, стремились использовать привилегию, которая 
у них оставалась — право на образование, дабы затем либо увеличить армию го
родских чиновников, либо идти на службу к богатым в качестве управляющих их 
обширными имениями.

Отметим, что в противоположность чешским или словацким массовым переселе
ниям из деревни в город, на Украине и в Литве прослеживается явно «дворян
ский» характер польского переселения в города: 19 000 поляков из 175 000 жи
телей Киева в 1886 г., 44 409 поляков из 293 692 жителей в 1909 г. 
Необходимо подчеркнуть, что украинские переселенцы в города пополняют, 
главным образом, ряды пролетариата, в то же время украинская интеллигенция 
все еще весьма малочисленна, не в пример австрийской Галиции, где после 1870 г. 
она развивалась весьма стремительно. Об этом можно прочесть в польскоязыч- 
ной единственной газете, разрешенной в Империи, «Край», которая издавалась 
в Санкт-Петербурге. Так как жесткость общественных структур оставалось поч
ти неизменной до начала века, появлялись аргументы и оптимистические прогно
зы, появилась надежда, что скромное дворянство обрело шанс возродиться бла
годаря образованию, основанному на идеях не Просвещения, а его наследника — 
позитивизма. Польский врач в 1887 г. писал из украинской глубинки: «Молодые 
специалисты уже работают, и надо признать, с выгодой для себя и для страны 
в различных областях деятельности, которые нам доступны... У нас много инже
неров, врачей, юристов, заводчиков и других, тех, кто преодолев дворянский 
страх перед работой и некоторое презрение со стороны представителей праздных 
классов, пополняют собой ряды новой прослойки общественной жизни, — это 
третье сословие, которого нам всегда не доставало...».

Побуждаемое патриотическими лозунгами и шляхетской гордостью дворянство 
надеялось на преобразования в жизни, но лишь трудовое образованное дворян
ство претворило эти чаяния в жизнь. Оно отринуло патриотические предубежде
ния, которые помешали поколению 1830 г. оставить свои земли. Этих представи
телей новой формации можно было встретить во всех концах Империи, 
уроженцу Запада трудно себе представить, что польская интеллигенция способ
ствовала рождению той политической тенденции, которая возникла в конце века: 
социал-демократии. Международный характер последней был динамичен, так 
как эти «работники умственного труда» трудились в неблагоприятных условиях, 
переезжали с места на место, заводили множество контактов, способствовали но



762 Часть вторая. Проблемы и направления исследований

вому мышлению. Русские казались им уже не заклятыми врагами, а зачастую со
братьями по несчастью.

Поворот этот был тем более крутым, что презрительное отношение богатых мало 
в чем изменилось за последние сто лет. Конечно, у польской аристократии не ос
талось прежних, таких как в 1830 г., возможностей контролировать всю шляхту, 
до которой, в принципе, ей не было никакого дела. Вместо того, чтобы взять на 
себя миссию сохранения польской солидарности, что было характерно в былые 
времена для дворянского класса, крупные землевладельцы в течение сорока лет, 
с 1870 по 1914 г., разрушали последние связи, к которым призывала их эта соли
дарность. При поддержке русской армии и полиции они выслали из своих владе
ний около 300 000 дворян, административно лишенных дворянства в 1840 г. 
Они были лишены какого-либо уважения к самым талантливым членам общест
ва, которые пытались избежать репрессий, занимаясь интеллектуальной дея
тельностью. Все публикации, мемуары конца X IX  — начала X X  в. свидетель
ствуют о презрительном снисхождении, которым «знатные рода» удостаивали 
врачей, адвокатов, инженеров. Эта пропасть, вырытая самой аристократией, 
предоставила ее самой себе в 1905 г., когда она уже не смогла контролировать со
бытия; еще более явно это проявилось после 1917 г—  В итоге не очень удивляет 
возникновение солидарности между русскими и польскими интеллигентами, ко
торые, начитавшись марксистских книг, склонялись иногда, как Феликс Дзер
жинский, к самым крайним мирам.

До революции 1917 г. наряду с польскими интеллигентами, порвавшими со своим 
сословием и ставшими довольно космополитичными, существовала другая кате
гория образованных людей, появившихся в начале века, которая поставила свой 
профессионализм на службу владельцам крупных поместий. Техническая рево
люция, которая началась после 1880 г., бум в агропромышленности, необходи
мость в агрономических знаниях привели к тому, что эти специалисты станови
лись все более востребованными, однако их зависимость оставалась такой же, 
как в прежние годы. Единственное отличие заключалось в том, что они более или 
менее спокойно воспринимали или даже поддерживали подобную зависимость. 
Эти управляющие имений так и не смогли избавиться от раболепства по отноше
нию к владельцу и его семье. Они чрезмерно усердствовали и брали на себя «не
приятные» стороны управления, а именно те, которые вызывали враждебное от
ношение со стороны крестьянства. Преемники тех, кто держал кнут в руках до 
отмены крепостного права, считали, что жестокость в конфликтах способствует 
пользе дела, в спорах с арендаторами их аргументом был также кнут, они вмеши
вались в столкновения с арендаторами, даже если арендаторами были мелкие 
шляхтичи. Образ управляющего в имении остался в памяти литовско-украинских 
народов как символ помещичьей эксплуатации, тогда как речь шла именно об
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этих официалистах, которые выжили в социальном плане и остались в седле бла
годаря своей образованности, позволявшей им делать карьеру даже в российских 
учреждениях.

Их зависимость была тем более очевидной, что они были обязаны своим образо
ванием тем стипендиям или ссудам, которые предоставляли их родителям хозяе
ва. Отсутствие законодательной базы, определявшей их статус, опять же ставило 
их в зависимость от хозяев. Возросшее количество образованных людей, стремя
щихся изыскать средства к существованию, концентрация земель в руках не
большого количества землевладельцев в начале столетия породили ту нестабиль
ность, которой историки дали парадоксальное определение — «эпоха перепроиз
водства интеллигентов»261.

Этот «излишек» образованных людей вылился в безработицу. Общества помо
щи пытались искать им работу на просторах Российской империи. Это не дало 
результатов, и жертвы этого огромного рынка труда оказались после 1890 г. 
в том же положении, что и интеллигенция российских городов. Газеты публико
вали статьи, изобличающие презренных землевладельцев или владельцев сахар
ных заводов, появились листовки, распространяемые теми, кто считал себя «ин
теллектуальным пролетариатом», которым угрожала конкуренция иностранных 
колонистов (главным образом, немецких и чешских), не чувствующих себя 
в безопасности. До 1905 г. эта «элита» не смогла организоваться в профсоюзы 
и осталась в зависимости от дворянского патернализма. Тем временем интелли
генция ринулась организовывать социал-демократические кружки, тесно связан
ные с русским революционным движением. Одновременно возникли союзы 
предпринимателей, которые призывали служащих сохранять сплоченность, иг
рая на страхе потерять работу в том случае, если существующий мир рухнет. 
Дворянская солидарность вновь обретала силу, некогда ими почти утраченную.

Ни освободительные, ни консервативные тенденции не имели возможности раз
виваться, так как столыпинская реакция запретила профсоюзы в 1911 г. Между 
1917 и 1920 гг. «работники умственного труда», сохранившие дворянское созна
ние, эмигрировали из советской России в возрожденную Польшу, а те, кто не 
придавал значимости своему происхождению, примкнули к русской революции 
или к польским левым. В 1921 г. польская Конституция упразднила социальные 
классы. Нельзя сказать, что это уничтожило дворянский дух. Многие дворяне 
«переходили» в интеллигенцию, к которой некоторые, более или менее справед
ливо, относили себя, присваивая ее себе, дабы прикрыть этим вековой обман. 
Мало какие народы сохранили до наших дней такую ностальгию по былому 
дворянству.

М ы попытались в этом коротком исследовании проследить генеалогию поль
ской, и прежде всего восточнопольской, интеллигенции. Эта статья может слу
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жить лишь отправной точкой в общей типологии, да и тот лишь в той степени, 
в какой это возможно. Мы едва наметили те различия, которые существовали 
между областями исторической Польши и иными странами Центрально-Восточ
ной Европы. Мы надеемся, что дали верную оценку характерным для всей 
Польши особенностям: только дворянство, единственная значимая элита этого 
общества, могло, по мере разобщения и численного сокращения —  в силу пере
численных нами особых причин, быть единственным материалом для этой новой 
группы. Могло ли возникновение нового «класса», не вписывающегося в тради
ции вековой структуры, разрушить старый уклад? Появление этого класса, од
нако, оказалось неизбежным, ибо современная экономика требовала соответст
вующих кадров. Старая дворянская элита, естественным образом, стремилась 
постоянно контролировать эти источники беспорядка. В свою очередь, интелли
генция — единственная замена третьему сословию Запада, которое законопос
лушное польское общество оказалось не в состоянии породить, однако ее статус 
был еще слишком неустойчив, чтобы подобный класс возник. Позиция этих ин
теллектуалов или полуинтеллектуалов, которых породило это закрытое общест
во, всегда была двоякой; интеллигенция разрывалась между смехотворным при
тязанием Мицкевича: «Я все-таки дворянин!» и откровенным отходом от 
собственных корней, что в итоге выглядит позорным. Однако то не вызывает со
мнений, но лишь подтверждается живучей до сегодняшнего дня модой на покло
нение гербу, что первая позиция не ограничивается X IX  столетием.



Глава XIV

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
И НАЦИОНАЛИЗМ В XIX И XX СТОЛЕТИЯХ

Петр Вандин

Проблематика национального возрождения и национальных движений в X X  сто
летии является наиболее важной и в то же время наиболее спорной в истории 
Центрально-Восточной Европы. Литература, посвященная этим темам, весьма 
объемна, главным образом, на английском языке, однако западный читатель рас
полагает также переводами262 чешских, польских или венгерских исследований 
по этой теме.

Начнем с терминологии. Вполне очевидно, что не существует универсальных 
и бесспорных определений таких понятий, как «нация», «национальное самосоз
нание», «национальная идеология» или «национализм». Интерпретация может 
изменяться в зависимости от языков, на которых они произносятся. Как спра
ведливо замечает французский историк Бернар Мишель, на немецком языке 
слово «Yblk» не то же самое, что слово «peuple» на французском, а слово 
«nation» не совсем точно соответствует слову «naród» в польском языке 
и « naród » в чешском263. Аналогичные затруднения появляются со словом 
«nationalism», значение которого в английском и на французском языках шире, 
чем в польском, венгерском, литовском или хорватском, и означает одновремен
но национальное движение, патриотизм и активный национализм. В своем пер
воначальном значении преобладает понятие «любовь к своей нации», что не ис
ключает «терпимости по отношению к другим народам»; во втором случае, это 
чувство ненависти к иностранцам. Предложение сохранить на французском язы
ке прилагательное «националистическое» в прямом смысле термина «nationa- 
litaire», во втором значении не несет в себе обобщающего смысла. Тем не менее, 
ставить знак равенства между национализмом Мазима и национализмом Мора- 
са было бы ошибкой. В английском языке стало обычным делом говорить о «еди
ном национализме», говоря о сторонниках Тораса Коррадима или поляка Дмов- 
ского. Польский исследователь Ю зеф Хлебовчик использует выражение 
«идеологический национализм», которому противопоставляет понятие «полити
ческий национализм». Наконец, термин «шовинизм» употребляется, чтобы вы
разить бесчеловечные, фанатичные, враждебные концепции национализма 
и ксенофобии.
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В трудах польских авторов, часто встречаются такие выражения, как националь
ное движение, национальная идея, движение национального возрождения или 
национальное возрождение. В настоящее время есть тенденция использовать 
слово «национализм» в широком смысле, который ему присвоили в Западной 
Европе264.

Хью Сеттон-Ватсон пишет, что о нации можно говорить, начиная с того момен
та, когда многочисленная группа людей обрела «национальное самосознание», 
но, добавляет он, не существует «научного определения национализма»265. Н а
мереваясь определить национальные приоритеты, общие для некоторых форм 
национализма, Энтони Д. Смит считает, что человечество по сути своей разде
лилось на различные нации и что политическая власть исходит из национальных 
интересов и реализуется в своем собственном государстве. Национализм как бы 
отражает «видение, культуру, солидарность и политику», которые соответствуют 
«стремлениям идеологическим, культурным, общественным и политическим»266. 
Хобсбаум и Гелльнер рассматривают национализм «как принцип, согласно кото
рому политические и национальные образования (союзы) перекрывают друг 
друга». И з всех польских определений, будь то Марк Вальденберг, вероятнее 
всего, наиболее емко то определение, которое утверждает, что национализм есть 
«процесс образования нации, национального движения, четко определенного го
сударством, высокого национального самосознания, идеи национального госу
дарства и попытки его создать, системы четко определенных идей (идеологии), 
касающихся собственной нации и отношений между различными нациями»267. 

Бернар Мишель предлагает также расширенное определение национализма, ко
торое включает четыре следующих пункта. Первое, принадлежность к нации от 
рождения или по добровольному выбору, что означает говорить на одном языке, 
придерживаться единых ценностей, общность видения истории. Второе — пре
вращение национальной правосубъективности в одно из приоритетных понятий 
(а порой —  в наивысшую ценность), совокупность этических и интеллектуаль
ных оценок. В-третьих, интегрирование в некую мифическую общину, которая 
стоит над рамками социальных классов, религий и различий в воспитании. Нако
нец, в плане повседневной деятельности, включение в общественную жизнь, 
в образовательные, спортивные, религиозные общества, культурную и экономи
ческую деятельность. «Национализм, — заключает он, — это не только идеи, 
но и образ жизни»268.

Для специалистов по истории нации или национальности, таких, как Ганс Кон269 
и Карлтон Хейс, «национализм» — прежде всего идея, возникшая после Ф ран
цузской революции, подхваченная, главным образом, средним классом, корни 
которого уходят в древность. Современная нация таким образом —  продукт на
ционального самосознания, то есть явление духовного плана. Есть фундамен-
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тальная разница между национальным самоопределением (знаменитая фраза 
Эрнеста Ренана, что нация —  это постоянный выбор, «каждодневный плебис
цит») и национальным детерминизмом, который предпочитал, например, 
Трейчке.

Можно ли считать национальные движения только результатом некой идеи или 
идеологии, или это явление, определенное экономической и общественной систе
мой, характерной для данной фазы исторической эволюции? Связан ли нацио
нальный выбор с процессом модернизации, средством которого он мог бы стать 
в определенной степени? Если ответ утвердительный, то можно заключить, что 
национализм —  всего лишь фаза развития человечества, или же что он, в неко
тором смысле, существовал всегда? Э. Д. Смит видит два варианта ответа на эти 
вопросы. Первый вариант —  ответ сторонников исторической интерпретации, 
согласно которой национализм как идеология появился впервые в Западной Ев
ропе в конце XVIII столетия, а следовательно, это явление достаточно современ
ное. Второй вариант объединяет приверженцев социологического тезиса, кото
рые берут за основу общество и считают, что национализм — это процесс 
модернизации.

Для сторонников понятия «модернизация», будь они марксистами или нет, де
терминизм, господствующий в некоторых англо-саксонских научных кругах, 
был, до определенной степени, эквивалентом марксистских концепции «нацио
нализма». Роль социально-экономических условий в X IX  столетии в то время, 
когда возникли средний класс и индустриализация, рассматривалась как опреде
ляющая и доказывалась с помощью упрощенных схем рождения «буржуазной 
нации». Крах капитализма влечет за собой исчезновение национализма. Запад
ные марксисты не были единственными, кто питал эту иллюзию. Возрождение 
национализма после 1989 г. в России и в Центрально-Восточной Европе оказа
лось для них неожиданностью и шоком.

Работы приверженцев «модернизации» и марксистской интерпретации истории 
способствовали, безусловно, расширению поля исследования. Чешский историк 
Мирослав Грох определяет нацию как результат длительного процесса, ее осно
вой не является донациональная личность, но лишь национальное самосознание, 
которое развивается преимущественно за счет интенсивности общения. Грох при
писывает большую роль «национальному конфликту интересов» (противостоя
ние крестьян и земельной аристократии, деревни и города, и т. д.), связанному 
с социальными и экономическими преобразованиями, ведущими к модерниза
ции. Для Гроха народ — элемент социальной реальности и ему присущи истори
ческие реалии. В своем труде, ныне классическом, о росте национализма малых 
народов он различает три стадии: развитие культуры и языка, патриотическую 
пропаганду и политическую деятельность. Согласно Ж . Брёйю, национализм



768 Часть вторая. Проблемы и направления исследований

есть специфическая реакция на различия, присущие современному миру, кон
фликт между государством и обществом. Карл Дейч предполагает тесные связи 
между национальным развитием и системой современного общения, что благо
приятствует динамическому развитию социальных отношений.

Один из крупных специалистов по национальным вопросам, Эрнест Желлнэ, 
рассматривает его в контексте мирового развития и видит в «национализме» 
единственно возможное следствие промышленной революции в странах, этниче
ски разнородных. Мы представляем здесь одну из его идей, несколько ради
кальную, потому рассматриваем ее вне контекста. Национализм, согласно Гелл- 
неру, не является результатом пробуждения существующих сил, но следствием 
новой формы общественной организации. Именно национализм создал нации, 
а не наоборот. Национализм — это «политическое признание». Некоторые госу
дарства образовались без участия наций, некоторые нации родились без участия 
государств. Геллнер проводит различие между «национализмом» как учением 
и «национализмом» как явлением и опровергает тезис, который рассматривает 
его как нечто очевидное, произвольно рожденное270. Он различает пять стадий 
развития национализма с XVIII столетия до наших дней: сопротивление уста
новленному династическому и религиозному порядку в разноэтнических госу
дарствах, начало национального ирредентизма; с 1919 по 1939 г. триумфальный 
и саморазрушающийся национализм; приход разрушительного национализма 
(Nacht und Nebel); наконец, современная для нас фаза271. Концепции Геллнера 
отличаются конструктивизмом, который противостоит теории экзистенциализма. 

Противники теории модернизации, отвергающие попытки представить ее как 
процесс, ведущий непременно к прогрессу, к смешению, к постепенному исчез
новению национализма, подчеркивают существование национального чувства 
как постоянного фактора истории, опирающегося на этнический и лингвистиче
ский элемент в том или ином виде. Речь идет о том, что подразумевать под тер
мином «этнос». Согласно Э. Д. Смиту, например, теория модернизации, постро
енная исключительно на «разрыве» с прошлым в Западной Европе в XVIII 
столетии, искажает смысл и форму этнического возрождения. Уолтер Гоннор ут
верждает, что абстрагированная идея национального суверенитета, родившаяся 
во время Французской революции с весьма популярным представлением о нации 
как о едином этносе, впоследствии подтолкнула развитие национализма. Модер
низация в этом случае сыграла бы роль катализатора существующих сил272. 

Сторонники «этнической» теории принадлежат к двум основным школам. Пер
вая, названная в англо-саксонской литературе «первостепенной», исходит из 
принципа «этничности», что означает «изначальную и постоянную связь между 
членами определенного общества». Этнические связи — естественные связи,



Глава XIV. Национальное возрождение и национализм в XIX и XX столетиях 769

вытекающие из иррациональных свойств личности и основанные на идее общно
сти происхождения или на вере в общих предков.

В противоположность примордиалистам, сторонники инструментального подхо
да подчеркивают, что вышеупомянутые связи не только неустойчивы, но также 
могут служить инструментом манипуляции властной элиты или харизматических 
лидеров. «Инструменталисты» цитируют примеры, подтверждающие их теорию 
возникновения этнических категорий273. Они напоминают, что национальная ми
фология или искусственно созданная традиция, играют крайне важную роль 
внутри движений национального возрождения и движений националистов274. 
Л . Гринфельд, поддерживающий в этом вопросе антимодернистов, выдвигает те
зис, согласно которому «национализм» предшествовал развитию всех важней
ших факторов модернизации и что модернизация является продуктом национа
лизма, а не наоборот.

ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Вышеприведенные рассуждения, отражающие различные точки зрения на на
цию и «национализм», наталкивают нас на размышления о проблемах нацио
нального возрождения и подъеме национализма в Центрально-Восточной Европе. 
В оценках и интерпретациях специалистов существуют серьезные разногласия. 
Они вызваны различием в методологических принципах и подходах, отличных от 
традиционных для этой части света трактовок как в прошлом, так и в настоящем. 
Например, можно заметить сильную тенденцию противопоставления Западной 
Европы процессам развития Центрально-Восточной Европы, причем первая мо
дель рассматривается как отправная точка в оценке последней. Исследователи, 
стремящиеся прийти к общему знаменателю в определении национальных дви
жений и национализма в общем масштабе, иногда сравнивают со странами Цен
трально-Восточной Европы страны Третьего мира. Бернар Мишель осуждает 
подобный подход, подчеркивая, что не видит, например, никакой аналогии меж
ду Алжиром и Польшей. Согласно этому автору, хотя промышленная революция 
и все ее последствия были целиком связаны с развитием национализма в X IX  сто
летии, нет оснований говорить о «связи причин и следствий в экономике и поли-

275тике», политика не всегда имеет экономические причиньг .

Нередко утверждают, что в Западной Европе государства породили нации, в то 
время как в Центрально-Восточной Европе нации породили государства276. Со
гласно Гансу Кону, «западный национализм, отражавший общественную, эконо
мическую и политическую ситуацию, распространился в Центрально-Восточной 
Европе задолго до того, как в ней произошли общественные и экономические из
менения», автор заключает, что «западный национализм есть ни что иное, как
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результат усилий добиться политической реальности, свободной от сентимен
тальности личного отношения к прошлому, в то время как националисты Цен
трально-Восточной Европы, изобретая, начиная с исторических мифов и вымы
слов о прошлом, идеальную родину, тесно связанную с этим прошлым без 
прямого контакта с настоящим, выражали надежду увидеть, как эта идеальная 
родина однажды станет политической реальностью». В Центрально-Восточной 
Европе национализм развивался как протест, желание изменять границы госу
дарства, приведя их в соответствие с этническими критериями. Н а Востоке весь
ма популярны были идеи мессианства277. Оскар Яновский противопоставляет 
этому относительную этническую однородность, которой достигла Западная Ев
ропа в конце X IX  столетия, национально неоднородному составу Централь
но-Восточных стран278. Другой историк, которого интересует Югославия и мо
нархия Габсбургов —  тот регион Европы, который стал опытным полигоном для 
распространения западной концепции национального государства, связывает по
нятие науки с общепринятым определением нации в Западной Европе в X IX  сто
летии279. В упомянутых концепциях прямо подразумевается превосходство за
падной модели, и у других авторов, например Дж. Пламенаца, четко прослежи
вается мысль, что данная классификация национальных движений основана на 
так называемом «первенстве цивилизации и культуры» западных народов. Он 
отдает пальму первенства англичанам и французам, за которыми следуют немцы 
и итальянцы X IX  столетия, и заканчивает славянами и африканскими народами, 
рассматривая их как «обделенных» в области культуры.

Тезис, согласно которому «национализм стран Центрально-Восточной Европы 
родился в результате отсталости этого региона в сравнении с Западом как форма 
решения социально-экономических и психологических проблем, связанных меж
ду собой», принадлежит английскому историку Робину Окею. Подзаголовок его 
«Истории Центрально-Восточной Европы», которая охватывает последние два 
столетия («О т феодализма к коммунизму»), соответствует его убеждению, что 
«коммунизм был важным этапом на пути модернизации и что национализм утра
тил свою способность мобилизовать массы»280. В книге польского автора мы от
метили определение особенностей характера национализма в Центрально-Восточ
ной Европе, который подчеркивает собственную агрессивность ярко выраженной 
дискриминацией национальных меньшинств, территориальным ревизионизмом, 
сепаратизмом и использованием политическими партиями шовинистической про
паганды и шовинистических стереотипов281.

Подводя итоги, можно сказать, что западный тип национализма, превращая на
цию в интегрированное общество, организованное в государство на основе на
циональной (относительно) однородности, сложившейся после X IX  столетия, 
соответствующей экономической, общественной и политической реальности,
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воспринимается как положительное явления, как стремление к открытому плю
ралистическому обществу. Восточный тип национализма, часто выступающий 
против государства (иностранного государства, как правило), развился в контек
сте этнической разнородности и питается мифами и надеждами, предвосхищая 
дальнейшие общественные и экономические преобразования. Он склоняется 
к монолитной общности авторитарного типа. Взгляды Питера Сугара и Жоржа 
Барани снова ставятся под сомнение Анджеем Валицким, Энтони Д. Смитом, 
Хью Сеттон-Ватсоном, Константином Симмонс-Симонолевицким, Ласло Деме 
и Мирославом Грохом282.

Рассмотрение национализма в Центрально-Восточной Европе под идеологиче
ски-политическим и социально-экономическим углом зрения, равно как и догма
тическое противопоставление его западному национализму в одинаковой степени 
приводит к упрощениям и обобщениям. Не отрицая разницы между ролью фран
цузской или английской монархий в образовании своих наций и ролью империй 
Габсбургов и Романовых, специфических различий церквей, не говоря уже о су
ществовании различных направлений в общественном и экономическом разви
тии, концепции Кона и его школы оказываются весьма туманными. Ни на « З а
паде», ни на «Востоке» не существовало феноменов развития, в самой же 
Центрально-Восточной Европе, идентифицированной здесь как «Восток», сосу
ществовало несколько моделей развития, среди которых были и аналогичные мо
делям «Запада». В то же время и на «Западе» встречаются модели «Востока». 
Не следует сбрасывать со счетов существенные разногласия между романтиче
ским, или либеральным, национализмом, господствующим до середины X IX  в., 
и интегральным в строгом смысле этого слова национализмом, пропитавшим на
циональные движения в конце X IX  —  начале X X  столетий как на «Западе», 
так и на «Востоке».

Если посмотреть на эту проблематику немного строже, заметим, что националь
ный миф сыграл большую роль в формировании модели «Востока», где он вдох
новил угнетаемые народы на борьбу за свои права. Степень ирреальности этих 
мифов преувеличивалась пропорционально интенсивности угнетения. Тем не ме
нее, значимость, которую в X V I столетии французы придавали своим галльским 
корням, а голландцы —  своему батавскому прошлому, не говоря уже об ирланд
цах, доказывает достаточно определенно, что мифологический элемент не был 
монополией только народов Центрально-Восточной Европы, что вера в свою 
специфическую миссию присуща исключительно народам этого региона. Мифы 
как стереотипы являются неотъемлемой частью истории каждого народа. Эта 
весьма современная тема является предметом многочисленных исследований283. 

Мозаичность национальностей имела большее значение в Центрально-Восточ
ной Европе, нежели в Западной, из-за степени интенсивности и интернацио
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нального характера конфликтов. Многонациональное^ имеет и положительные 
аспекты, обогащающие национальные культуры за счет культурных контактов 
между людьми, говорящими на различных языках, как это было в X IX  столетии. 
Такое положение не является исключением: только 10 % стран мира имеют мо
ноэтническую структуру284. Среди этнических групп Западной Европы, требую
щих признания собственных прав, в том числе силовыми методами можно при
вести в качестве примера настоятельно подчеркивающих свою самобытность 
шотландцев, бретонцев, басков, жителей Уэльса, каталонцев, корсиканцев, фла
мандцев, а также представителей мини-этносов, таких как фризы или жители Га
лисии. Идея, что «модернизация» приведет к их исчезновению наций, оказалась 
ложной. Крайние националистские движения в Западной Европе сегодня явля
ются зачастую маргинальными феноменами, однако не стоит их игнорировать. 

Превосходства западной модели в культурной и просветительной сфере на пер
вый взгляд не столь очевидны. Испания и Ирландия, географически, принадле
жащие к Западному миру, во многих отношениях приближаются к странам Цен
трально-Восточной Европы. Концепция «центра и периферии» и смежная с ней 
теория «колониальной зависимости» позволяет отнести к так называемым пери
ферийным и зависящим от центра странам (как государства Центрально-Вос
точной Европы) так и некоторые страны севера, запада и юга285. Что, безуслов
но, содействовало расцвету национальных движений и оказало влияние на 
характер экономической и общественной отсталости этих стран. Ежи Едлицкий от
мечает, скорее всего справедливо, что в Польше X IX  столетия идеи современного 
развития были ближе к Западу, чем само состояние дел в промышленности286. 
Можно было бы применить это к странам, не только соседним с Польшей, но 
также и к Италии и Ирландии.

Ключевым остается вопрос о происхождении национализма и его отношении 
к государству. Назовем ли мы это «этничностью» или «протонационализмом», 
тем не менее, остается фактом, что ощущение особого самосознания этноса су
ществовало столетиями у многих народов Центрально-Восточной и Западной 
Европы. Польские и чешские слова «Niemiec», «Nemec» изначально означали 
иностранца, которого невозможно понять. Польский писатель X V I столетия 
Миколай Рей пишет, что поляки «не гусиный, а свой собственный язык имеют». 
В XV II столетии Ян Амос Коменский определяет нацию как многочисленную 
группу индивидуумов, происходящих из одного и того же племени, проживаю
щих на одной и той же территории, которую называют своей «страной», говоря
щих на одном и том же языке, связанных между собой стремлением к общему 
благу287. Определенная таким образом могла ли нация, в теории и на деле, огра
ничиться дворянством?
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«Политическая нация» —  natio или gens —  в смысле полноправных граждан, 
независимо от этнических истоков и языка, включала в Венгрии и в ранней 
Польше только дворянство. Раздавались иногда голоса, утверждающие, что кре
стьяне —  тоже часть.нации, например, в Польше эпохи короля Яна Казимира II 
и Петра Скарги. В той же Польше Анджей Фрыч-Моджевский хотел распро
странить статус гражданина на мещан и на крестьян. Сам факт наличия самого 
концепта нации в западном политическом смысле в Польше или в Венгрии идет 
вразрез с видением творцов модели нации века Просвещения или времен Ф ран
цузской революции, заимствованной всеми странами Центрально-Восточной 
Европы. Согласно А. Балицкому, в случае с Польшей мы имеем дело с прогно
зом, а вовсе не с каким-либо заимствованием. Он идет дальше в своих доказа
тельствах и утверждает, что если, согласно критериям оценки Кона, польская мо
дель «западная», а вовсе не «восточная», то в этом случае делать из 
«национализма» производную или инструмент «модернизации» не оправдано288. 
Банац и Сисин разделяют это мнение: для них век Просвещения, Французская 
революция и немецкий романтизм оказали влияние на традиции Централь
но-Восточной Европы, не разрушая их, но наоборот, восстанавливая связи 
с прошлым. Некоторые венгерские и чешские историки идут в том же 
направлении289.

Языковый акцент как фактор национального единства был довольно силен на 
Западе, что признает и Кон. Французские революционеры заявляли, что в их 
нации французский язык государственный, единственный для всех граждан. 
Бретонский язык был отброшен как язык федерализма и предубеждений, немец
кий —  как язык эмиграции и анти-республиканизма, итальянский — как язык 
контрреволюции, баскский язык — как язык фанатизма. Все эти «варварские 
жаргоны» и «грубые диалекты» были прокляты290. В Англии кельтский язык 
с X V I столетия был провозглашен просто диалектом и официально заменен анг
лийским. Здесь прослеживаются некоторые аналогии с Польшей и Великом 
Княжеством Литовским в X V I—XVII столетиях.

Национальное возрождение или национальные движения в Центрально-Восточ
ной Европе в X IX  столетии (под этими терминами мы понимаем «национализм» 
и «национальный патриотизм») приняли различные формы и можно говорить 
о нескольких толкованиях. Можно говорить о «возрождении» в строгом смысле 
этого термина, даже о «национальном пробуждении».

Энгельс различал «исторические» и «не-исторические» нации, Сеттон-Ватсон 
говорил о «старых выживших нациях» (old continuis) с сильно выраженным на
циональным самосознанием еще до X IX  столетия. Национальные движения 
также подразделяются два вида: цель одних, в то же время склоняющихся к ир- 
редентизму, состояла в отделении от существующих государств и обретении не
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зависимости; другие же стремились лишь к признанию их национального само
сознания. Другое довольно важное различие касается носителей национальной 
идеи. В Польше и в Венгрии глашатаи национального движения были дворянами 
или представителями интеллигенции, наследниками большей части этнических 
и дворянских традиций. В случае чехов, литовцев, словаков или украинцев носи
телями идеи национального возрождения были интеллигенты, выходцы из наро
да, все еще крепко связанные с ним. Крестьяне, как правило, присоединялись 
к национальному процессу после их освобождения. Сарматский миф и скифский 
миф, которые ставили происхождение выше заслуг, отвагу выше холодного рас
чета и предпочитали прелести сельской жизни интеллектуализму города, остави
ли глубокий след на польском и венгерском291 национальном самосознании, в ко
тором видение мира тесно переплетено с анти-буржуазными и консервативными 
мотивами.

Можно согласиться с Хлебовчиком, что в национальных процессах X IX  столе
тия, пусть и в разнообразных формах, проявляется действие механизма внутрен
него автономного развития. От лингвистической и культурной фазы и чувства 
общности (исторического сознания) переходим к «национальным связям, вос
принимаемым как идеологическая категория»292. Роль религии важна, но в раз
ных странах она различна.

ПОЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ

Приведем теперь некоторые типовые примеры национальных движений, начи
ная с польской модели. Она отличается, прежде всего, стремлением вернуть сво
ему государству утраченную независимость293.

В этом смысле разделы Польши стоят рядом с Французской революцией как 
вехи рождения современного национализма294. С разрушением независимости 
государства, начинается развитие национального движения. Патриоты должны 
ответить на вопрос, является ли крушение государственности одновременно кру
шением нации, тогда как мы знаем, что в век Просвещения эти два понятия были 
практически однозначными. Означали ли слова маршала Домбровского: «Поль
ша не погибла, пока мы живы», что нация —  это живые поляки, в то время как 
в других его стихах, «как только переплывем Вислу и Варту, станем поляками», 
всплывает иной критерий, согласно которому нация — это страна. Только 
в 1809 г. в знаменитой поэме, сочиненной во славу армии великого Царства 
Польского, появилось следующее определение поляка и всей нации: «Поляк, по
ведавший о большой правде, доказал, что нация только тогда навсегда нация, 
пока у поляка есть сабля, сердце и слава»293.
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Согласно Валевскому, три традиции выковали исторический национальный пат
риотизм: национальная воля, национальная идея и национальный интерес296. Со
гласно первой, нация —  это суверенитет, то есть выражение политической воли. 
Согласно второй, нация —  этнический идеал, согласно третьей, это реальные ин
тересы страны. Политическая нация, существовавшая до разделов, идентифици
ровалась с Речью Посполитой, в которой свобода предполагала активное участие 
в принятии политических решений, где дворянская демократия выражала суве
ренные желания нации. Этот факт оказал влияние на характер дальнейшей эво
люции нации, лишенной своего государства. Так же как она некогда противилась 
попыткам установления королевской власти, теперь она сопротивлялась силе, ви
новной в разделе Польши. Хотя политическая нация объединяла только часть 
общества, в которой народные массы были многонациональными и многоязыч
ными, первые попытки превратить дворянскую нацию в нацию граждан-земле
владельцев были предприняты еще до национальной катастрофы, например Кон
ституция Третьего мая 1791 г. Польские республиканцы 1798 г. распространяли 
идею суверенной нации на всех жителей страны. Эту концепцию разделяли из
вестные политические писатели эпохи, такие, как Сташиц или Коллонтай. По 
поводу определения национальности сошлемся на Коллонтая, который в 1809 г. 
писал, что «отныне никто не будет литовцем, волынцем, подольцем, киевляни
ном, украинцем, но все будут поляками». Манифест польских эмигрантов 
1836 г., перечисляя различные этнические группы, гласил: «Все мы поляки, 
и в этом имени мы видим наше единство»297. Эту идею поддерживало большин
ство польской элиты, по крайней мере, до середины X IX  столетия, она была 
одобрена Карлом Марксом, который считал, что польская нация состоит из не
скольких народностей.

В 1830 г. начинается переход к романтической концепции нации298, которую Ка- 
зимеж Бродзиньский выразил следующими словами: «нация —  это врожденная 
идея, которую те, кого она объединяет, пытаются воплотить»299. Мы подходим 
к третьей традиции, упомянутой Валицким, романтической и либеральной. Когда 
Мазим заявлял, что нация «создана Богом в пользу человечества», Норвид от
вечал, что «европейские нации развиваются в контексте духовности Европы»300. 
После Восстания 1830 г. вера польской эмиграции в то, что их национальная 
миссия — нести идеи свободы и братства, обрела крайнюю форму мессианства. 
Польша выступила в роли Христа наций, искупающего своими страданиями все 
грехи человечества301. Рассмотренная с точки зрения этических категорий, вы
звавших восхищение современников, польская нация стала предметом романти
ческой восторженности и символом мученичества. Позже появилось утвержде
ние, часто повторяемое, что поляки умеют героически умирать, но не способны 
нормально жить302.
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«Весна народов» и восстание января 1863 г. стали важными этапами в процессе 
утраты веры в братство всех народов, что проявилось в росте трудностей и кон
фликтов между поляками, с одной стороны, немцами, украинцами, литовцами 
и евреями, с другой. К  этому добавились попытки привлечь народные массы, 
стоявшие вне национального возрождения, к этому процессу. Освобождение 
крестьян сыграло в этом процессе важную роль. Она проявилась в 1820 г. на 
землях, аннексированных Пруссией, в 1848 г. в австрийских областях, в регио
нах, которые в 1864 г. оказались под русским господством. Однако в начале X X  сто
летия многочисленные крестьяне еще продолжали считать поляками лишь пред
ставителей имущих классов, то есть дворянство303.

Демократы и либералы, идеализирующие «народ», подталкиваемые необходи
мостью пробудить национальное самосознание масс, последовали за национали
стами sancto sensu, которые были реалистами. Сочетая эмпирический метод по
зитивистов с романтическим понятием нации, с тем исключением, что «националь
ный интерес» ставился превыше этических категорий, они воплощали третью 
и последнюю традицию Балицкого. Их политический реализм впадал иногда 
в догматизм, они считали национальный патриотизм своей монополией. Они 
представляли своих противников невеждами, людьми недобрыми, заговорщи
кам, врагами нации, которыми руководят евреи и франкмасоны.

Польский национализм родился и развился в 1890 г. после всех восстаний 
и в контексте промышленной революции. Последующие формулировки оказа
лись плодом национализма Мораса и Баресса во Франции, Корадима в Италии, 
а также теорий Дарвина и Буклье. Нация —  это высшая ценность, «духовная 
сущность, необходимая для существования государства», государство, в свою 
очередь, —  «политическая форма правления, необходимая нации». Рассмотрен
ная как единый организм, главным образом, в этническом смысле, нация управ
ляется своими собственным духовными законами. Жизнь —  борьба за сущест
вование, связанная с естественным отбором, и долг польской нации вести эту 
борьбу. Предрекая страшную опасность для польской национальности, исходя
щую от агрессивной Пруссии, Дмовский призывал порвать с польской традици
ей гуманизма и веротерпимости. Он выдвинул идею «панполонизма», движения, 
перешагнувшего через границы трех частей Польши, образовавшихся после раз
дела, и придавал большое значение народу, живой крови нации, не зараженного 
дворянскими предрассудками в прошлом. Он хотел вовлечь украинцев в совре
менную польскую нацию (он считал украинцев «поляками плохого качества») 
и белоруссов («племя, народность, но никак не национальность»). Он видел 
в национальном возрождении этих двух народов явление искусственное, в то 
время как их связь с Польшей и с Литвой, «была, свершившимся историческим 
фактом, причем актом, совершенным законно и по доброй воле их предков»304.
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В этих трех польских традициях язык не играл такой главенствующей роли, как 
в хорватском, чешском и литовском национальных возрождениях. Польский 
язык считался единственным, и полонизация воспринималась как доказательство 
притягательности польской культуры. Не удивительно, что в 1830 г. возмущен
ные крестьяне запели по-литовски: «Польша не умерла, пока живут самогитиа- 
не». Согласится с русификацией или германизацией считалось национальной из
меной. Итак, национальное движение в Польше было преобразованием 
политической нации в современную нацию путем расширения общественного 
сознания и распространения польского языка в ограниченном правовом контек
сте, порожденном разделами.

ВЕНГЕРСКАЯ МОДЕЛЬ

Во многих отношениях венгерская модель напоминает польскую модель своими 
давними традициями государственности, дворянской конституцией, многонацио
нальным natio hungarica (не политическая нация, а этническая) и социально-эко
номической структурой. Типология, предложенная Эндре Киссом, выделившим 
три концепции венгерского национализма, довольно близка трем польским тра
дициям Балицкого305. Первая — концепция «структурной модернизации» Сече- 
ньи, вторая —  «романтическая и поэтическая», концепция Кошута и Петефи. 
Последняя концепция — «защита государства». Две последние содержат на
ционалистический элемент, но по-разному сформулированный.

Национальное возрождение на стыке XVIII и X IX  столетий означало в венгер
ском случае «модернизацию», рассматриваемую как орудие прогресса, дающую 
шанс венграм преодолеть отсталость. Возрождение первой половины X IX  сто
летия являлось частью «широкого процесса модернизации, пришедшего с Запа
да»306. Н а первом этапе он главным образом коснулся культуры. Новая культура 
выражала страстное желание порвать с провинциальным мышлением и замкну
тостью, что хорошо иллюстрирует лозунг «Extra Hunganam non es vita» («Вне 
Венгрии нет жизни»). Нации немецкоговорящие (латинский язык в парламен
те), боролись за централизацию просвещенного абсолютизма, за сохранение 
родного языка и играли более важную роль, чем в Польше307. Начиная с конца 
XVIII столетия совершенствование венгерского языка и его распространение 
были связаны с венгерским национальным возрождением. Как писал один из 
венгерских просветителей Георгий Бессеньи: «каждая нация постигает знания на 
своем родном языке и никогда на языке иностранном». Иштван Сеченьи, «са
мый известный венгр столетия», подтвердил это, сказав, что каждая нация жи
вет на своем языке.
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Венгерская нация, нация политическая, как и нация Польши до ее раздела, оста
лась главенствующей, в отличие от Польши после раздела. В Польше процесс 
образования единой польской нации прервался. Положение Венгрии было куда 
лучше, хотя она и являлась частью Габсбургской монархии. Венгры, не постра
давшие во время революционных событий 1849 г., не стремились к всеобщей не
зависимости, так как опасались и немцев, и славян, и румын, которым мадьяр
ская нация, малочисленная и слабая, не смогла бы противостоять. Иоганн 
Готтфрид Эрдэ боялся, что мадьяры и их язык исчезнут навсегда. «Все, в том 
числе наше имя, канет в Лету»; эти страшные слова, сказанные в 1841 г., выра
жали требование «мадьяризации», возрастал разрыв между понятием «Hunga- 
rus», житель королевства, и «мадьяр». Государственная и политическая зависи
мость от Вены и многонациональный характер Венгерского королевства 
определили национальную проблематику всего X IX  столетия, вплоть до 1918 г. 
Она была предметом углубленных исследований со стороны Йозеф Эотвос 
в X IX  столетии и Оскара Яси в X X  в.308

Социально-экономический аспект также имел значение, как это подчеркивает 
современная венгерская историография309. В конце XVIII столетия попытка вен
герских якобинцев, например, Игнаца Мартиновича, развить идею «нации без 
дворян» (nemesek), потерпела неудачу, так же как короткая стычка в 1790 г. ме
жду просвещенным абсолютизмом и движением, близким к польскому просве
щенному республиканизму времен Великого сейма310.

В период, предшествующий революции 1848 г., растущая маргинализация горо
дов, главным образом, за счет интеграции немцев и евреев, казалось, благоприят
ствовала рождению среднего класса, крайне важного для модернизации и либе
рализации страны. Венгерские историки рассматривают под всеми углами зрения 
это явление, которое называют «обуржуазиванием», считая его фактором нацио
нального развития311. Во время этого процесса «исторические» «христианские» 
средние слои, состоящие, по большей части, из деклассированных дворян, сопро
тивлялись обуржуазиванию, что было для них этнически чуждо. Эта вторая 
группа, особенно высшие классы, заключила союз с аристократией, которая ее 
защищала, не относясь к ней как к истинному партнеру в политической деятель
ности и, менее всего, в светских отношениях. Это делало невозможным образо
вание мощного и динамичного среднего класса, имеющего свое собственное 
мышление и собственные политические цели. Венгерский либерализм стал, глав
ным образом, движением, в котором господствовали среднее дворянство и ари
стократия, и этим отличается его участие в национальных процессах.

В этих условиях освобождение крестьян в 1848 г. не произвело на общество, по
лучившее политические права, впечатления. В отличие от Литвы, Венгрия в на
чале X X  столетия не ввела всеобщее избирательное право, она оставалось мо
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нархией, управляемой меньшинством, главным образом, аристократией. Народные 
массы и немадьярские народности были либо выброшены из общества, либо не 
могли найти своего места среди представителей венгерской нации, говорящей на 
одном языке, единой и неделимой.

В знаменитом споре Сеченьи, вдохновляемого учениями Просвещения и пропо
ведующего идею добровольной медленной ассимиляции не-мадьяр, и Кошута, 
который не признавал иной нации, кроме нации венгерской, конфликт был неиз
бежен. Историки соглашаются, что одной из причин провала революции 
1848—1849 гг. стало столкновение венгерского национального патриотизма 
с растущим чувством национальной самоидентификации словаков, сербов и ру
мын Трансильвании. Зато их мнения расходятся в оценке отношения венгерских 
лидеров и лидеров национальных движений, которые с ними боролись. Первые 
обвинялись в шовинизме, вторые — в том, что они агенты реакции, и эти два уп
река давно устарели312. В 1848 г. венгерские либералы исходили из принципа, что 
равенство, независимо от национальности, могло бы удовлетворить стремления 
словацкой или румынской элиты, не говоря о крестьянах, которых освобождение 
привело на сторону государства и мадьярской нации. Они испытывали глубокое 
разочарование и считали немадьярских националистов изменниками.

Следует ли считать основными конфликтами и проблемами «мадьяризацию» 
и национализм, выразившиеся в Венгрии в экономической отсталости, или это 
явление политическое и национальное? Обе концепции представлены в совре
менной историографии, но изначальное противостояние «прогрессивных» и «ре
акционных» тенденций исчезло с падением коммунизма313.

Компромисс 1867 г. с Австрийской монархией открыл новый этап в венгерской 
истории. Судьбы национального развития, главным образом, политики по отно
шению к не мадьярским национальностям, оказались в руках парламента и вен
герского правительства в Будапеште. Ценой этого стал союз с Австрией, кото
рый подталкивал противников австро-венгерского компромисса, например 
Кошута, разделить судьбу монархии, идущей к неизбежному краху. Согласно же 
автору компромисса, Ференцу Деаку, отделение Венгрии от Австрии и ее изоля
ция, соседство с враждебными ей Германией и Россией поставили бы страну 
в очень опасное положение. Тогда можно было бы рассматривать венгров, по 
словам Деака, «как сырье для построения нового здания»314.

Разногласия в оценке компромисса в венгерской современной историографии ка
саются, главным образом, отношений с Веной, хотя национальные вопросы 
в Трансильвании были основным предметом исследований. Принятие в 1868 г. 
специального «Закона о национальностях» (1868 /X L IV ), бесспорно, оказа
лось чем-то новым для Европы того времени. Этот закон отражал концепции ли
бералов во власти о равенстве всех граждан внутри единой венгерской нации.
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Закон гарантировал меньшинствам широкие «лингвистические» права, отклоняя 
все требования территориальной самостоятельности, коллективного государст
венного законодательства и автономии политических учреждений. Единственное 
исключение было сделано для Хорватии, которая всегда имела особый статус, 
который был утвержден в 1868 г. соглашением Nagodba. Наиболее позитивную 
оценку «Закона о национальностях» дал американский историк А. Дж. Мей, на
звав его «одним из самых справедливых законов, когда-либо принятых»; однако 
при этом он поспешил добавить, что этот закон без всякого сомнения «останется 
на бумаге»315.

Австро-венгерский компромисс, воплощеннный в жизнь, не оставил венграм 
шансов реорганизовать королевство Венгрия по принципу национального само
определения. Он был неприемлем для румынских, сербских, словацких и украин
ских меньшинств. Они не выдвигали требований отделения, полной независимо
сти, просто требовали ограниченной независимости. Несмотря на это, все 
последующие венгерские правительства последних десятилетий X IX  до самого 
начала Первой мировой войны только и делали, что ужесточали политику по от
ношению к национальностям, проживающим в Венгрии. Мадьяризация, навя
занная сверху, даже при наличии добровольной ассимиляции, захватила много
численные области культурной и религиозной жизни. В период празднования 
тысячелетия мадьярской государственности в 1896 г. она вызвала настоящий 
взрыв национализма, в прямом смысле этого слова, приправленного ксенофоби
ей, национальной мифологией и верой в миссию венгров, корни которой уходили 
в романтическую традицию первой половины X IX  столетия. Настойчивое под
черкивание прав нации отодвигало на задний план права личности. Открытый 
антисемитизм был задавлен, так как многочисленные евреи, влившиеся в мадь
ярское общество, поддерживали интегральный национализм316.

Воинственному национализму противились небольшие группы демократов и ра
дикалов Будапешта, такие, как Оскар Яси, граф Михаил Каройи или поэт Ади. 
Их критика политики национализма поставила их в оппозицию к режиму, кото
рый с помощью высокого уровня избирательного ценза исключил из политиче
ской деятельности немадьярские и мадьярские народные массы. Трудно оценить, 
могли ли эти концепции превращения Венгрии в полиэтническое государство во
плотиться в жизнь, но большинство историков расценивает политику мадьяриза- 
ции как самоубийство, даже если причины краха Австро-Венгерской монархии 
были глубже.

Яси считал, что растущее национальное самосознание различных наций не могло 
бы найти выражение при жесткой монархической системе; что социально-эконо
мическое давление, оказываемое феодалами и буржуазией, мешало расцвету 
производительных сил нации и что истинное гражданское воспитание начисто
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отсутствовало. Соседствующие нации сосуществовали рядом как чуждые мо
рально и интеллектуально317. Такое положение вещей было диаметрально проти
воположным тезисам одного из наиболее крупных венгерских историков первой 
трети X X  столетия; Г. Секфу представил их в книге, озаглавленной «Три поко
ления» (Hârom nemzedék), опубликованной в Будапеште в 1922 г. Эта книга 
стала учебником идеологии венгерских националистов. Секфу видел причины 
венгерской национальной трагедии в западном либерализме. Примененный 
в Венгрии в радикальной, доселе непонятной для мадьярского менталитета фор
ме, он должен был привести к политическому и духовному краху нации из-за 
космополитического радикализма, поверхностно ассимилированного интеллиген
цией, и этнически чуждого всему европейскому. Секфу клеймил венгерское дво
рянство, разоблачал его недостатки, тщеславие, манию величия, отсутствие реа
лизма, презрение к труду, которые, по его мнению, способствовали развитию 
радикализма и интернационализма318. Историки критически воспринимают его 
идеи, от которых сам Секфу впоследствии отказался.

ЧЕШСКАЯ МОДЕЛЬ

Модель чешского национального возрождения диаметрально противоположна 
польской и венгерской моделям, несмотря на то, что национальное самосознание 
и государственность поляков и венгров старше, а их национальный патриотизм 
проявился особенно сильно в период гуситских войн319. Враждебность по отно
шению к иностранцам, главным образом, к немцам, выразилась в требовании, за
частую даже реализуемом, изгнать их из страны. Во-первых, сущность государ
ства изменилась после поражения при Белой Горе, хотя королевство Богемия 
продолжало существовать. Можно далее утверждать, что этот жестокий раз
гром, по сути, уничтожил политическую нацию, состоящую из вельмож, рыцарей 
и городов. В этом смысле чехи стали «неисторической нацией», и в конце XVIII сто
летия страны Короны Святого Вацлава, то есть Богемия, Моравия и небольшая 
часть Силезии, неаннексированная Пруссией в 1742 г., практически оказались 
наследственными провинциями Австрии. Чешский язык был доведен до уровня 
разговорного в деревнях, аристократия, по большей части пришлая, немногочис
ленное дворянство и буржуазия в большинстве своем были немцами или герма
низированными группами населения. Массы, стоящие, правда, на более высоком 
уровне, чем в соседних странах, стали скорее материалом для построения нации, 
чем отдельной нацией. Тот факт, что через сто лет чехи станут господствующей 
и современной нацией, являелся результатом процесса, который лучше всего ха
рактеризуется понятием «возрождение», нежели выражением «обновление», 
хотя оба используются в обиходе.
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Некоторыми аспектами он походит на польский или венгерский процессы, обла
дая при этом специфическими различиями. Он прошел, согласно Гроху, несколь
ко ярко выраженных этапов: культурное и языковое обновление, фаза патриоти
ческой активности, наконец, стадия политической деятельности. Целью последней 
являлся не государственный суверенитет, лишь самостоятельность в рамках фе
дерации Габсбургской монархии.

Носителем идей возрождения была интеллигенция, выходцы из крестьянских 
семей, а сам процесс стал движением, исходящим снизу, то есть демократиче
ским. Он был тесно связан с экономической и общественной модернизацией Бо
гемии, где чешская промышленная революция развертывалась по типу, близкому 
Западной Европе, и «чехизация» общества сопутствовала улучшению социаль
ного положения масс. Неграмотность почти полностью была ликвидирована. 
Основной проблемой, как и во всей истории Богемии, был немецкий вопрос. Это 
выразилось в конфликте двух национальных групп на различных уровнях: в ло
кальном масштабе, в Богемии и Моравии, на уровне империи среди социальных 
классов (аристократия и буржуазия), в области культуры и идеологии.

В этих условиях национальное возрождение конца XVIII столетия возвратило 
чешскому языку тот статус и ту роль, которые у него были в прошлой. Деятель
ность научной элиты была поддержана аристократией под влиянием местного 
патриотизма. Последняя политическая элита Богемского королевства противи
лась венским тенденциям централизации, хотя она не была и не могла 'быть веду
щей силой чешской нации.

«Просветители», пришедшие после первопроходцев в деле пропаганды родного 
языка, такие как Добровский и Юнгман, уже тогда преследовали далеко идущие 
честолюбивые цели. Обращаясь к истории и играя на национальной гордости, 
даже ценой «фальсификации» средневековых источников, они играли «на фор
тепьяно без клавиш»320. Либеральный национальный патриотизм первой полови
ны X IX  столетия, патриотизм поэтов (Колар и Шафарик), историков (Палац- 
кий) и журналистов (Гавличек), подчеркивая крепкую славянскую солидарность, 
не делал из этнических связей единственного критерия определения понятия на
ция. В принадлежности к славянству он искал духовную поддержку для чешской 
нации, весьма немногочисленной. Выражение «jsme malÿ nârod» (мы — малень
кая нация), подхваченное чешскими патриотами, привело, согласно историку 
Иржи Коралеку, к культу «маленького человека». У надежды Бернара Бользано 
на чешско-немецкую двуязычную национальность, вроде фламандской и валлон
ской Бельгии, не осталось шансов, и она окончательно исчезла во время «Весны 
народов».

Национальное возрождение проходило под лозунгом концепции личности, оно 
пыталось опираться на чешское наследие, подчеркивая права короны Богемии на
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политическую субъективность. Оно делало упор на духовном послании гуситов 
и на его значимости не только для Богемии, но и для европейского реформатор
ства и для современной борьбы за свободу. Речь идет о характеристике дальней
шей эволюции чешской демократической мысли, понимании чешского вопроса 
(Ceskâ otâzka) в категориях универсальных ценностей. Масарик, развивая кон
цепции Палацкого, придал им философско-религиозное содержание; слова 
«Pravda zvitezl» («Правда победит»), девиз Чехословацкой республики, или 
«Иисус, а не Цезарь», подчеркивали этическое значение этих ценностей. В от
личие от либерала Палацкого, демократ Масарик объединял видение прогрес
сивного мира с политическим реализмом и с программой, которая теперь была не 
только чешской, но чехословацкой.

Успех чешского национального возрождения является предметом разных толко-
о

ваний. Для Иосефа Юнгманна (1773—1847) возрождение было естественной
«

реакцией на онемечивание. Историки Ярослав Голл и Йозеф Пекарж, на стыке 
X IX  и X X  столетий находили, что оно соответствовало духу эпохи и что движе
ние органически вписалось в эпоху. Масарик видел в этом продолжение тради
ции национальной реформы, движения, которое расцвело в контексте веротерпи
мости при Иосифе II под влиянием Французской революции и немецкой 
философии (Гердер), прошло путь от обретения чувства национального самосоз
нания до принятия общеславянской идеи и идеи чешской нации. У Гроха акцент, 
поставленный на языке как критерии национального самоопределения, появился 
не столько под влиянием Гердера, сколько потому, что это была единственная су
ществующая связь при разделении на классы и религии.

Современные историки придают важное значение промышленной революции 
и ее последствиям для Чехии. Не имеющие собственного государства, чехи со
средоточились на развитии образования и экономики. Национальный патрио
тизм, усиливаясь, оставался осторожным, прагматичным и более или менее вер
ным Вене. Он был либерален и демократичен, отличался во многом от видения 
мира революционно настроенных благородных польских дворянских демократов. 
Он не только не закалился в боях, но в нем проявились черты оппортунизма, ра
зоблаченные Масариком. Молодой чех Гайн, с горечью комментируя чешскую 
политическую жизнь начала X X  столетия, утверждал, что у чешских револю
ционеров, сетовавших на отсутствие финансовых средств, отсутствовали «муже
ство и смелость, настойчивость и склонность к самопожертвованию»321. Чешский 
национализм, в строгом смысле этого слова, никогда не достигал, особенно 
в идеологии, уровня польского и венгерского национализма, даже если взрыв 
шовинизма все же имел место среди малочисленных праворадикальных групп322. 
Во время празднования тысячелетия образования Венгрии, выставка Века
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в Праге в 1891 г. показала конкретные достижения типично чешского нацио
нального характера.

ХОРВАТСКАЯ, ЛИТОВСКАЯ, УКРАИНСКАЯ, БЕЛОРУССКАЯ 
И СЛОВАЦКАЯ МОДЕЛИ

Модели национального возрождения сначала Хорватии и Литвы, затем Украины, 
Словакии и Белоруссии аналогичны чешской модели, за исключением последних 
двух стран, где сходство стирается или даже полностью исчезает. Их отличи
тельной чертой является живучесть старой национальной традиции, прерванной 
в определенный исторический момент, или наличие государства, связанного 
с другим государством размытыми границами; более высокая степень мифологи
зации прошлого; национальное возрождение там часто отожествляется с «пробу
ждением» потенциально к этому расположенной национальности, для которой, 
как в случае с белорусами, процесс образования национального самосознание 
еще не закончился в X X  столетии. Кроме того, существовали неделимые земли, 
трудность с определением того, что считать литовскими, украинскими, словацки
ми или белорусскими землями.

Исторические связи Хорватии и Венгрии, так же как и тип хорвата — непре
менного члена natio hungarica, наводят на аналогию с польско-литовской ситуа
цией, но в этом случае зависимость слабого партнера от сильного усугубилась 
в X IX  и X X  столетиях, особенно после австро-венгерского компромисса 1867 г. 
Постоянное напоминание о неразрывности государственной субъективности, ко
торая сохранялась, несмотря на союз с Короной Святого Стефана, напоминает 
случай с Богемией. Людевит Гай в 1848 г. провозгласил: «Да здравствует коро
левство Хорватия, венгерская конституция и иллирийский народ», где четко вы
ражены основные составляющие хорватского национального движения: права 
Хорватского государства на всех территориях, значимость конституционализма 
и культурного патриотизма, — все это практически объединяло всех южных 
славян323. Процесс интеграции еще не был рассмотрен под всеми углами зрения 
историками, тем не менее, Мирьяна Гросс как будто соглашается с Грохом, счи
тая, что три фазы национального развития не были явно обозначены в Хорватии 
и что период между второй и третьей фазой растянулся надолго324. В идеологиче
ском плане одно из течений национального возрождения превратилось в начале 
X X  столетия в этнически и религиозно окрашенный национализм Франка 
и Старчевича. Процесс национальной интеграции еще не закончился в период 
краха Габсбургой монархии.

Литовское национальное возрождение, по очевидным причинам, делало акцент 
на родном языке и на разрыве с субъективной, общей с Польшей, государствен
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ной традицией Речи Пополитой Обоих Народов325. Конечно, своеобразное ли
товское самосознание никогда полностью не угасало, но на протяжении несколь
ких столетий оно влилось в более широкое понятие «политическая нация 
и культура Речи Посполитой». Этот процесс лишил литовцев собственной эли
ты, так что импульс национальному возрождению дал народ, возмечтавший 
о средневековом литовском прошлом. Отсутствие исторической непрерывности 
государства было заменено социологической и лингвистической последователь
ностью, литовцы достигли высокой степени своего национального развития еще 
до начала индустриализации страны, что доказывает неправомочность некото
рых чересчур широких обобщений, отводящих среднему классу главную роль 
в современном национализме. Роль богатого крестьянства в современном литов
ском национальном возрождении выявляет ситуации, аналогичные ситуациям 
в Богемии.

Развитие самосознания и концепции украинской нации оказалось процессом 
сложным из-за раздела территории Украины. В Украину тогда не входила Гали
ция, называемая иногда Галицкой Русью или венгерской Украиной. Вопрос о су
ществовании бывшего народа Руси, впоследствии создавшего Украину и Рос
сию, как империя Карла Великого породила Францию и Германию, до сих пор 
является предметом дискуссий. Украинские исследователи выдвигают тезис о су
ществовании праукраинцев и украинцев, от которых, якобы произошли русские, 
белорусы, современные украинцы, жители Новгорода и Пскова, поглощенные 
впоследствии русской нацией326.

Наследница Киевской Руси, Украина отделилась от России, влившись в рамки 
Речи Посполитой, присоединившись к Польской Короне. Связь с Польшей 
имела огромное значение для рождения украинской нации: она оказала влияние 
на формирование Украины в культурном, политическом, идеологическом и юри
дически-государственном смыслах. Характер Польского государства, в котором 
господствующий католицизм допускал существование протестантизма и право
славия, основывался на принципах, отличных от московской модели, и оставил 
след в украинском самосознании. В свою очередь, конфликты, вызванные Бре
стской унией в 1595 г., которая была принята Галицкой Русью327, но отвергнута 
на Украине, восстание Хмельницкого в 1648 г., попытки конституционных реше
ний, такие, как Гадячское соглашение в 1658 г. или гетманское казачество, подчи
нившееся царской власти после 1667 г., стали предпосылками к созданию авто
номного украинского государства. Немаловажную роль в развитии культуры 
и идеологии Киево-Могилянской академии в X IX  столетии сыграло националь
ное движение в восточной Галиции.

Автор одного из первых текстов, восхваляющих национальный патриотизм 
XVIII столетия, «Споры между Великороссией и Малороссией», подчеркивал,
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что, несмотря на наличие общего губернатора, Малороссия казаков, Украина, 
имела свою собственную историю и свой собственный национальный характер328. 
Украинское национальное самосознание формировалось в течение X IX  столетия, 
отбрасывая все русское, насаждаемое гражданской администрацией и имперски
ми военными властями, и склонялось к польскому самосознанию, распростране
нию культурных и социальных ценностей мелкопоместного дворянства и интел- 
ленгенции.

В начале X X  столетия появился опасность раскола нации на украинскую нацию 
в Галиции и украинскую нацию под русским господством, этнически родствен
ные, но с различными религиями и различным языком (подобно сербам и хорва
там). Эта перспектива была предотвращена созданием литературного языка, со
ответствующим отношением к разделенному «историческому мифу», а также 
(и последние станут первыми) желанием стать единой нацией. Украинский на
ционализм, в строгом смысле этого слова, появился в первые десятилетия X X  
столетия, и его теоретиком был Дмитро Донцов329.

Процесс создания белорусским и словацким народами белорусской и словацкой 
нации был запоздалым, а для белорусов и неокончательным. Кроме того, в тече
ние веков белорусы, как и словаки, были национальным субстратом в рамках ис
торической Литвы, затем России и Венгрии — соответственно330. Невозмож
ность принять традицию автономного государства, нехватка собственной 
интеллигенции, весьма немногочисленной, как это было на Украине, поздняя 
и ограниченная промышленная революция и ее последствия, все это стало причи
ной необходимости обратиться к «выдуманному прошлому». Низкий уровень 
национального самосознания белорусов и отсутствие различных лингвистиче
ских, культурных и религиозных характеристик, деление населения на католиков 
и православных ослабляли чувство национального самосознания. Словацкое на
циональное возрождение было, в действительности, по мнению словацких исто
риков, борьбой за выживание. Тот факт, что белорусы и словаки не ассимилиро
вались с господствующей нацией государств, в которых они проживали, как, 
например, это сделали бретонцы во Франции, кажется тем более удивительным, 
что в разные периоды X X  столетия они проявили способность к созданию эфе
мерных государств, каковыми были, например, Народная Республика Белорус
сия или Словацкое Национальное Государство во время Второй мировой войны.

ТРИУМФ НАЦИОНАЛИЗМА: СВЕТ И ТЕНИ. ЕВРЕИ

Победа идеи самоопределения наций после Первой мировой войны создала или 
возродила, пусть и в несколько измененном виде, суверенитет Польши, Венгрии 
и Литвы, и утвердила, хотя бы номинально, независимость Украины и Белорус
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сии в рамках С С С Р . Присоединение Словакии к странам бывшей Богемской 
короны породило Чехословакию, в то время как Хорватия стала частью Коро
левства сербов, хорватов и словенцев, названного позже Югославией.

З а  исключением Венгрии, которая потеряла две трети своей территории, зани
маемой до 1918 г., а также в значительной степени Литвы, ни одно из вышеупо
мянутых государств не было и не могло быть национальным государством в этни
ческом смысле из-за разнородного состава населения в приграничных районах 
и в центре. Швейцарская модель, которую Бенеш на мирной конференции пред
ложил принять для Чехословакии, не была воспринята всерьез ни одной из на
ций, добивавшихся своей независимости. Ни поляки, ни литовцы, ни чехи реаль
но не были готовы принять федеративную систему и признать другие 
национальности в качестве партнеров в правительстве. Единственным исключе
нием было участие министров немецкой национальности в кабинете пражского 
правительства, начиная с 1925 г.331. Там, где ни у одной нации не было абсолют
ного большинства, говорили о «фиктивности» новой нации (например, «чехосло
вацкая нация», против которой выступили словаки), в другом случае прославля
ли «наднациональный югославизм», который для хорватов и словенцев означал 
прикрытое сербское господство. Наилучший пример являет Польша, государст
во, в которой национальные меньшинства составляли приблизительно 30 % 
и в котором, несмотря на полиэтничность, главенствовал принцип национального 
государства. Не следует забывать, что понятие нации содержало также понятие 
«страны» и что поляки, венгры или чехи идентифицировали свою страну как со
общество единое и неделимое332.

В период между войнами, особенно в 1930 г., еврейский вопрос в Централь
но-Восточной Европе обострился, особенно в Польше и в Венгрии, в странах, 
где проживало наиболее многочисленное еврейское население. Чтобы лучше по
нять связь между еврейским вопросом и подъемом национализма, надо вернутся 
назад и вспомнить некоторые существенные факты.

В средние века евреи составляли неотъемлемую часть исторического населения 
Речи Посполитой (полъско-литовское государство), стран Короны Св. Вацлава 
и Короны Св. Стефана. Отношение к евреям определялось религией и церковью, 
а также политикой монархов, поведением дворянства и буржуазии, которые ру
ководствовались, прежде всего, экономической выгодой. Н а самом деле это оз
начало, что евреи считались почти отдельным государством в государстве и их 
статус зависел от привилегий религиозного и корпоративного характера. А н
ти-иудаизм и юдофобия, общие для всех европейских обществ, были обусловле
ны главным образом религиозными и экономическими причинами, например, 
конкуренцией в городах или особым положением евреев как фермеров, так 
и арендодателей. В этом вопросе существовали разногласия между странами
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Центрально-Восточной Европы. Речь Посполитая, например, являла пример ве
ротерпимости в отличие от Богемии и Венгрии. Еврейское население пользова
лось там широкой самостоятельностью, не будучи обязанным носить знаки отли
чия на своей одежде. С другой стороны, обращенные в христианство могли 
претендовать даже на дворянство.

В течение веков евреи были, в своем роде, естественным элементом социаль
но-экономического ландшафта Центрально-Восточной Европы, группой, живу
щей в своем собственном отдельном мире, в то же время вовлеченной в жизнь 
страны своего обитания. В Речи Посполитой, к примеру, их привлекали на служ
бу в армии в случае войны333.

Начало образования современных наций на стыке XVHI и X IX  столетий косну
лось еврейского общества, и тут же возникли новые проблемы. В Берлине дви
жение Хаскала хотело вовлечь евреев в процесс модернизации посредством 
эмансипации и ассимиляции. В странах Габсбургской монархии реформы импе
ратора Иосифа II открыли евреям доступ к народному образованию, в государст
венное управление, к военной службе, проводя параллельно их онемечивание, на
пример, путем навязывания фамилий с немецким звучанием. В Речи Посполитой 
процессы эмансипации и аассимиляции были сильно заторможены хасидизмом, 
правоверным (ортодоксальным) консервативным еврейским движением, которое 
отдавало предпочтение вере, нежели рационализму, и ратовало за отделение от 
христианского мира. Со своей стороны, польские сторонники эмансипации ста
вили условием их «европеизацию». В то время как всего несколько человек и не
сколько небольших группировок были готовы последовать этим путем, еврейское 
население польских, литовских и украинских регионов сохранило до X X  столе
тия свои традиционные костюмы, свой язык и свои обычаи, которыми отлича
лось от христианского населения.

Эмансипация евреев прогрессировала в течение всего X IX  столетия, однако ста
рые формы юдофобии продолжали существовать. Периоды тесного сотрудниче
ства, к примеру, между поляками и евреями в 1860 г., когда последние считались 
поляками иудейского вероисповедания, были скорее исключением, нежели пра
вилом. Попытки сближения никогда полностью не прекращались, но бурный 
рост еврейского населения в Королевстве (добавились евреи, названные литвя- 
ками, которые бежали в 1880 г. от погромов в России, не имеющие ничего обще
го с поляками) усилил антисемитизм в обществе. Поляками, проживающими на 
территориях, аннексированных при разделе Пруссией, а также, хотя в меньшей 
степени, теми кто находился под австрийским господством, растущая ассимиля
ция евреев была воспринята как явление, направленное против Польши. В то же 
время небольшие группы крупной еврейской буржуазии Варшавы полностью по
лонизировались, тяга к польской культуре стимулировала ассимиляцию некото
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рых кругов интеллектуалов (например, случай с Вильгельмом Фельдманом), 
в основном в Галиции, где в конце X IX  столетия культурная и лингвистическая 
автономии стали свершившимся фактом.

В Богемии евреи все более и более оседали в городах и ассимилировались, глав
ным образом, среди немцев. В конце X IX  столетия всего 15 % евреев Праги 
считали себя чехами. Экономическая конкуренция разжигала чешский антисе
митизм334. Несколько иной была ситуация в Венгрии. В этой стране численность 
евреев в X IX  столетии тоже постоянно увеличивалась, поглощая эмигрантов, 
прибывших из Австрии, Чехии и Галиции. В частности, присутствие евреев из 
Галиции, правоверных и «восточных», а следовательно, резко отличающихся от 
местных евреев, сильно повлияло на процессы интеграции и на активную роль, 
которую сыграли венгерские евреи в подъеме мадьярского национализма, опре
делено направленного против словаков, хорватов и румын Трансильвании. Гос
подствуя в многочисленных областях экономики, в том числе, владея крупными 
земельными угодьями, венгерские евреи прочно внедрились в политические, об
щественные и экономические институты страны. Существовала значительная 
группа еврейских семей, пожалованных дворянством императором Австрии 
Францем Иосифом, и даже титулованных семей, что не имело аналогов в других 
странах региона. Однако традиционное отношение, которое историк определяет 
«как чувство неприязни к этнической группе, исповедующей иную и непонятную 
религию» и занятую в «недостойных» дворянина профессиях, никогда не 
менялось335.

Идеология единого национализма, особенно в концепции Романа Дмовского 
(при том, что шовинисты-националисты были активны и в других странах регио
на), внесла новый элемент в традиционный антииудаизм. Качественно отличаясь 
от современного антисемитизма, он отвергал идею ассимиляции евреев и относил 
их к категории врагов нации. Критерий религии оставался еще одним из призна
ков иудаизма, но акцент ставился на народность и на расу, что усилилось в меж- 
военный период. Для Дмовского в ,1933 г. «внедрение в страну и активное уча
стие в жизни общества, по сути своей, иностранного элемента с отлично 
развитыми инстинктами должно обязательно вызвать разложение общества, его 
чувств, концепций, вероисповедания, всех духовных принципов, всех традицион
ных основ существования и потерю собственной силы». Он считал, что евреи, 
«говоря откровенно, не могли и не хотели решительно включаться в нашу жизнь, 
будь они хоть ангельски добры и талантливы, но их активное участие было бы 
смертельным для нашего общества». Дмовский заключал, что «надо от них из
бавляться»336.

К  этим теоретическим постулатам, часто усиленным аргументами иного характе
ра (евреи-убийцы Христа, «кровь христианских младенцев», связь евреев
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с франко-масонами, анти-католики и т. д.), добавились в начале X X  столетия 
политические претензии. Сравнивая, главным образом, их отношение к России, 
националистское и социалистическое движения в Королевстве Польском, Дмов- 
ский приписывает русофобию и революционную деятельность влиянию, которое 
евреи оказывали на социалистические движения. Когда болыпевицкая револю
ция победила в России, словарь антисемитизма обогатился неологизмом «жи- 
до-коммунизм». Оправдывая его так называемую обоснованность, обычно отме
чали главенствующую роль евреев или «сверхлюдей еврейского происхождения», 
которые стояли во главе венгерской коммунистической революции.

Еврейская община на рубеже X IX —X X  столетий пережила период идеологиче
ских преобразований, препятствующих ее ассимиляции. Ограничения прав евре
ев, действующие до 1917 г. в некоторой части Польши, находящейся под рус
ским господством, нищета еврейских рабочих, прокатившиеся волны погромов 
привели к стремлению еврейского пролетариата к национальному единству. Соз
дание Бунда в 1897 г., полное название которого Algemejner Jidyszer Arbeiter 
Bund, его отделений в Литве, Польше и России было выражением стремления 
евреев бороться за собственное освобождение, и не только в рядах существую
щих рабочих организаций, но, прежде всего, в своей собственной среде. Книга 
Теодора Герцеля, Der Judenstaat, опубликованная годом позже, превратила в по
стулат возрождение еврейской нации путем создания еврейского государства 
в Палестине. Программа Первого сионистского конгресса в Базеле призывала 
всех евреев организовываться и крепить свои ряды, работать над ростом еврей
ского национального самосознания и принимать необходимые меры для укрепле
ния своих рядов в разных странах. У поляков, будь они антисемитами или асси
миляторами, отношение к сионизму было скорее враждебным, а российское 
правительство запретило Бунд, расценивая его деятельность как антигосудар
ственную.

Вопрос о защите еврейской национальности стал актуальным в странах Цен
трально-Восточной Европы после Первой мировой войны. Он стоял в повестке 
дня мирной конференции в Париже. Был создан Комитет еврейских делегаций 
под председательством американских евреев, придерживающихся принципов 
сионизма, с целью обеспечить евреям специальный статус, особенно в восстанов
ленной Польше, где еврейское население было весьма многочисленным. Эти тре
бования были представлены в рамках программы защиты национальных мень
шинств в «новых» государствах. Отзвук погромов, в частности, учиненных 
польскими солдатами в районах боевых действий на большевистских территори
ях, усилил весомость этих аргументов на мирной конференции337. В 1919 г. вели
кие державы навязали Польше и другим странам Центрально-Восточной Европы 
так называемый «малый Версальский договор», то есть договор о меньшинствах,
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который, впрочем, не учитывал всех еврейских требований. Совсем не очевиден 
тот факт, что договор сыграл значимую роль в отношениях между нееврейскими 
и еврейскими гражданами разных стран. В любом случае, он не уничтожил анти
семитизм, все сильнее разгоравшийся в 30-е гг.

В то время как волна расистского национализма прокатилась по Европе и достиг
ла вершин в нацистской Германии, антипатия по отношению к «иноверцам» 
и страх перед угрозой, нависшей над национальным существованием и исходя
щей от соседних могущественных стран, способствовали усилению экстремист
ских идеологий и отношений в Центрально-Восточной Европе. Массовая эмиг
рация не стала для евреев решением проблемы. Тема обоснования Палестины во 
время и после Второй мировой войны рассматривается в отдельной главе, посвя
щенной Холокосту и «окончательному решению еврейского вопроса»338, навя
занному Гитлером Центрально-Восточной Европе.

В Польше, где сторонники Пилсудского пытались провести в жизнь «идею госу
дарства», противопоставляя ее «идее нации», провозглашаемой Партией нацио
нальной демократии339, идеологическое давление «эндеков» оказалось крайне 
сильным, и их антиеврейские и антиукраинские лозунги встречались благосклон
но. Политика правительства по отношению к национальным меньшинствам ока
залась нерешительной и несостоятельной340. Пример Украины хорошо показыва
ет нерешительность властей при попытках сотрудничества и ограниченных 
компромиссов во время «усмирения» украинских деревень. Если нельзя говорить 
о терроре в прямом смысле этого слова, однако, безусловно, можно говорить 
о дискриминации. Все попытки проводить политику компромиссов по отноше
нию к белорусам постепенно угасли, а украинский вопрос представлялся замкну
тым кругом: все усилия правительства натыкались на отказ украинцев призна
вать польские власти341. В межвоенный период украинское национальное 
движение как на землях, населенных украинцами, так и в эмиграции, пришло 
к экстемистским методам, что вызвало к жизни «Организацию украинских на
ционалистов» (У Н А )342. В 30-е гг. деятельность У Н А  обрела характер инте
грального фашизма. По отношению к еврейскому населению у Варшавы не было 
конкретной программы, ее политику отличало отсутствие твердой позиции, 
и правительство постепенно все более уступало правым антисемитам, для кото
рых антисемитизм был проявлением национального патриотизма. Некоторые 
правительственные круги предоставили скромную поддержку сионистской бое
вой организации Владимира Жаботинского, с которым был связан будущий пре
мьер-министр Израиля Менахем Бегин.

Национализм межвоенного периода периода, проблемы этнических меньшинств 
и евреев являются предметом исследований современных польских историков, во 
многих публикациях заметны попытки нарисовать реальную картину на основе
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строгих фактов, даже если это не делает чести Польше в свете сближения наций 
в бывшей Речи Посполитой343.

В Венгрии, практически растерявшей все свои национальные меньшинства после 
1918 г., национализм усилился благодаря наличию несколько иных факторов. Его 
главную причину видят в Трианонском договоре 1920 г., с которым венгры не 
могли смириться и несправедливость которого они подчеркивали по любому по
воду. Дискриминация венгров в Трансильвании, ставшей румынской, на других 
территориях, потерянных в 1918—1920 гг., способствовала развитию ревизио
низма в Венгрии. Внутренние трудности благоприятствовали подъему патриоти
ческих и шовинистических настроений. Национализм коснулся главным образом 
евреев, вернее, венгров еврейского происхождения. Как и в Польше, следует 
различать традиционный антисемитизм правящих консервативных классов и на
ционализм, окрашенный расизмом правых радикалов, берущих пример с нацис
тов. Под давлением последних, более сильных, чем в Польше, с 1938 по 1941 
год было принято три антиеврейских закона. Аналогии можно найти в законах 
Хорватского государства усташей, как и в Словацком национальном государст
ве, с той лишь разницей, что эти страны-сателлиты не просто следовали герман
ской модели, а подвергались давлению со стороны нацистской Германии. В Лит
ве, где национализм был обращен, прежде всего, против поляков, антисемитизм 
не сыграл заметной роли в период между мировыми войнами.

Немецкая или советская оккупации, статус страны-сателлита, иными словами, 
зависимость от стран «Оси» или С С С Р  создали новые формы национализма. 
Попытки объединить все движения национального характера для поддержки 
Третьего Рейха в общем-то потерпели неудачу, тогда Берлин вооружил национа
листов Центрально-Восточной Европы и столкнул их лбами с евреями.

Проблема Холокоста, кульминации нацистского национализма, сама по себе 
есть предмет исследований. Иногда за этой проблемой не видят иных националь
ных конфликтов в странах региона: массовых убийств поляков на Волыни, сер
бов — усташами, столкновений между поляками и литовцами, и т. д.

Что до влияния Холокоста на национальные отношения и отношения обществ 
Центрально-Восточной Европы к евреям, следует различать положение стран, 
названных союзниками, более или менее зависимых от Третьего Рейха, от поло
жения стран, оккупированных нацистами. В первом случае в Словакии, Венгрии 
и Хорватии правительства стали соучастниками Холокоста, даже если особенно 
и не усердствовали. В Будапеште экстремисты, которые взяли власть в конце 
войны, приступили по своей собственной инициативе к массовому истреблению 
евреев. Экстремистски настроенные националисты и украинские, белорусские 
или литовские коллаборационисты иногда принимали участие в преследованиях 
и истреблении евреев в Советском Союзе.
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На польских территориях, аннексированных Рейхом, немцы развернули сеть 
концентрационных лагерей, среди которых Аушвиц, Биркенау, Майданек, став
шие лагерями смерти для евреев. Польская земля превратилась в кладбище евре
ев. Этот факт стал предметом диссертаций, отожествляющих эти лагеря с анти
семитизмом поляков, что не подтверждается ни одним достоверным доказатель 
-ством.

В польском обществе бытовало три основных типа отношения к евреям: 1) по
мощь (например, «Совет помощи евреям», Zegota), в котором важную роль иг
рали монастыри; порою довоенные антисемиты сочувствовали человеческому 
страданию; 2) равнодушие и желание закрыть глаза на реальность, поведение, 
которое усиливал страх наказания, так как оказание помощи евреям каралось 
смертной казнью; 3) доносительство на евреев за вознаграждение (доносчиков 
впоследствии получили прозвище «szmalcownik» «корыстолюбец»), а также от
крытые выступления против евреев как потенциальных союзников коммунизма, 
организованные такими националистическими организациями, как N S Z . В свою 
очередь, польское правительство Лондона, информировавшее английские и аме
риканские власти о массовом истреблении евреев, нередко сталкивалось 
с недоверием344.

После войны приход к власти коммунистов и зависимость от С С С Р  не решили 
национальных проблем. Со времен Маркса и Энгельса отношение социалистов 
от Каутского, Реннера, Бауэра и Ленина до Сталина к национальному вопросу 
в Центрально-Восточной Европе было неоднозначным345. Осуждая национа
лизм как таковой, Роза Люксембург выражала наиболее распространенную фор
му отказа от поддержки евреев в их стремлении построить национальное госу
дарство. Среди всех социалистических движений Центрально-Восточной Европы 
Польская социалистическая партия (P P S ), утверждавшая, что демократия и со
циализм могли полностью развиться только в рамках национального государства, 
была, скорее, исключением, чем правилом. У Ленина первостепенную роль играл 
элемент тактики, когда он пытался использовать патриотизм народов, угнетае
мых Российской империей, примирял федерализм в масштабе государства с цен
трализмом внутри партии. Идеологическое давление коммунизма стало распро
страняться под видом возрождения национальной культуры, но при строгом 
осуждении космополитизма.

На практике сочетание ускоренной индустриализации и слабо развитых или раз
рушенных коммунизмом гражданских обществ не могло привести к возникнове
нию среднего класса, который стал фактором прогресса на Западе, но создало 
«красную буржуазию», бюрократическую элиту и номенклатуру346. Сила нацио
нализма не ослабла, несмотря на официальные заявления о братстве стран ком
мунистического блока и о солидарности с угнетаемыми народами всего мира.
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Общества Центрально-Восточной Европы, изолированные от европейских тече
ний, стали все более и более ксенофобскими, провинциальными и чувствитель
ными к любым демагогическим лозунгам. Москва противостояла любой попытке 
спонтанного сближения между нациями Центрально-Восточной Европы. После 
переселения народов в послевоенный период, наличие национальных меньшинств 
в Польше официально отрицалось, и любое проявление этнических особенностей 
отдельных групп, например Мазуров в бывшей восточной Пруссии или в Силе
зии, пресекалось.

Допустить, что после Холокоста и с созданием Израильского государства анти
семитизм мог уйти в прошлое, было бы ошибкой. Его традиционные и современ
ные атрибуты усилились и даже частично преобразились за счет новых форм вы
ражения, например появления ультраправых «лево-националистических» комму- 

347нистов^ .

В тяжелых условиях насаждения послевоенного коммунизма евреи, отождеств
ляемые с «жидо-коммунистами», стали козлами отпущения. В Польше они за
частую были жертвами спонтанных или организованных погромов, наиболее 
страшный из которых был учинен в Кельцах в 1946 г., что получило широкий от
клик в печати348. Те, кто выжили на войне, оставили Польшу, сначала потому, 
что не могли жить в стране, ставшей кладбищем их близких родственников, за
тем потому, что не чувствовали себя в безопасности, наконец, из-за преследова
ний со стороны Коммунистической партии в 1968 г. Сегодня еврейское населе
ние Польши составляет 4 000 — 10 000 человек. Возможно, от 5 000 до 15 000 
человек живет в Чешской республике и в Словакии. Более высокие цифры 
в Венгрии (приблизительно 80 000), на Украине и в Белоруссии.

Коммунизм осуждал антисемитизм, но в советской версии сам же практиковал 
его в различных формах. Москва поддерживала коммунистических лидеров ев
рейского происхождения, занимающих наиболее высокие политические посты 
в Центрально-Восточной Европе (возможно, потому, что они были зависимы), 
но сыграла на струне антисемитизма в больших политических процессах, напри
мер, в процессе Рудольфа Сланского. Антисемитизм Сталина тоже сыграл здесь 
свою роль. Конфликт с Израилем сопровождался антисионистскими лозунгами, 
которые использовались внутренними течениями в Коммунистической партии, 
например, «сторонниками» Мочара, которые пытались захватить власть в Поль
ше в 1968 г.349. Холокост был отодвинут на задний план нацистских 
преступлений.

На долгое время ни югославский, ни чехословацкий национализм в коммунисти
ческих своих вариантах не стали движениями более мощными, чем монархиче
ский «югославизм» и демократический «чехославизм» в период между войнами. 
Во время крушения коммунизма две единственно многоэтнические страны Цен
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трально-Восточной Европы не выдержали испытания временем. Национальный 
патриотизм вновь всплыл с приходом независимости. Это могло удивить только 
тех, кто не заметил его во время советского господства. Как писал Грох, «там, где 
общество терпит неудачу, нация выступает как последняя гарантия»350. В суще
ствующую идеологическую пустоту ворвались течения, подчеркивающие нацио
нальные или христианско-национальные ценности. Появился «демагогический» 
национализм, питающийся общественным обманом и ищущий козла отпущения 
среди «иностранцев и иноверцев», на самом деле не существующих.

З а  исключением, возможно, Литвы и в первую очередь Латвии и Словакии, где 
польское, русское и венгерское меньшинства рассматривались как источник по
тенциальной опасности, новое националистическое поведение отличается от до
военных отношений, которые опирались на общественные структуры и на реаль
но существующие национальности. Растущая взаимозависимость народов, 
ограничение их суверенитета, «технократическая» революция, возможно, приве
дут к тому, что традиционный национализм перестанет быть движущей силой 
истории. Последние два столетия Европа стала свидетельницей расцвета наций 
и национализма. Сегодня форму и содержание национальных движений должна 
будет определить необходимость приспосабливаться к нестабильности жизни 
в X X I столетии. Это не означает, что нации обязательно исчезнут. Тезис Берна
ра Мишеля, что «нации не являются переходной фазой, но формой самой жизни 
обществ Центральной Европы», кажется правдоподобным351. Тем не менее, ве
роятно, что национальный патриотизм изменится и что он примет со временем 
новые формы, однако трудно надеяться на исчезновение шовинизма и коллек
тивной агрессивности, которые представляют собой сущность человеческой 
природы.



Глава XV

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОССТАНИЯ XIX В.
И ИХ ОТЗВУК В XX СТОЛЕТИИ

Петр Вандин

Первая половина X IX  столетия была эпохой революций, кульминацией которых 
стала «Весна народов» 1848 г. Иногда говорят, что если революции в Западной 
Европе носили, в основном, социальный характер, то соответствующие взрывы 
в Центрально-Восточной Европе были, как правило, вызваны национальными 
устремлениями. Это обобщение не совсем убедительно, достаточно задуматься 
о национальном характере греческой революции 1821 г., бельгийской 1830 г., 
о значении социального фактора в восстаниях в Центрально-Восточной Европе. 
Однако, остается справедливым то, что национальная составляющая была 
в X IX  столетии ключевым элементом в восстаниях народов этого региона. 

Страной, в которой восстания сыграли наиважнейшую роль, была Польша, 
а точнее, территории бывшей Речи Посполитой после ее раздела. С конца XVIII сто
летия почти все поколения поляков, в той или иной мере, приняли участие в этих 
восстаниях. З а  восстанием Костюшко 1794 г. последовало восстание 1806 г., за 
ним четверть века спустя — ноябрьское восстание 1830 г. В 1846 г. восстал Кра
ков, потом разразился мятеж крестьян в Галиции. Затем наступила «Весна наро
дов» 1848 г., за ней следовало восстание в январе 1863 г. и, наконец, события 
1903 г., про которые, правда, трудно сказать, были ли они первой революцией на 
польской земле или же просто традиционным для этой страны восстанием352. Во
прос остается открытым. После Первой мировой войны мятежи охватили снача
ла Великополыиу, затем Силезию. Наконец, в конце Второй мировой войны, 
если не брать в расчет восстание в Варшавском гетто в 1943 г., поднялось восста
ние Армии Крайовой в Варшаве в 1944 г. Частота польских выступлений и их 
взаимосвязанность (каждое движение ссылалось на предшествующие) — явле
ние уникальное. Революционные и мятежные движения, безусловно, не являют
ся чисто польским явлением. Венгерская революция и восстание 1848—1849 гг., 
которые привели к принятию Декларации независимости и краху власти Габс
бургов, все же отличались от событий в Польше. Чтобы защитить новые законы, 
официально признанные Веной, венгры встали, как они считали, на защиту за
конности. Один специалист по истории этого периода озаглавил одну из своих 
книг «Законная революция», чтобы подчеркнуть своеобразие событий 1848 г.
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в Венгрии353. Национальные восстания, по характеру близкие к восстаниям 
в Польше, происходили в Венгрии в X V II столетии. Согласно некоторым авто
рам, венгерская нация и выжила как нация благодаря этим восстаниям, и неваж
но, существовал ли у повстанцев хоть какой-то шанс на успех. Для других венгры 
были просто мятежниками «невпопад»354. Аналогия с Польшей поразительна. 
Венгерская революция и события октября 1956 г. в Польской Народной Респуб
лике могли бы стать предметом для сравнения, но не более, чем Солидарность 
1980 г., поэтому они не будут приниматься во внимание.

Отсутствие в X IX  столетии восстаний в Богемии объясняется, главным образом, 
последствиями поражения при Белой Горе в 1620 г., которое поставило под угро
зу само существованию чешской нации. До Первой мировой войны чехи требо
вали реорганизации монархии Габсбургов, а вовсе не полной независимости. 
Идея вооруженного восстания была им чужда. По мнению чешского историка 
Иржи Коралека, постоянно утверждаемая модель «маленькой нации» возымела 
влияние на развитие культа посредственности и некоторого оппортунизма. То- 
маш Масарик резко критиковал такое отношение, которое он называл «раболеп
ством по отношению к Вене». Столь же критически он относился к «Похожде
ниям бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, книге, которая во многом 
способствовала тому, чтобы укрепить в сознании читателей стереотип чешского 
национального характера, избегающего вооруженных столкновений. Пражское 
восстание в 1945 г. было коротким и малозначительным. Другое дело Словацкое 
восстание 1944 г.
В этом обзоре из вышеупомянутых восстаний будет разобрано лишь несколько. 
Они существенно повлияли на национальную историю и традиции той или. иной 
страны, на межнациональные отношения, и споры об их значении выходят за 
рамки строго академических и научных дискуссий. Поэтому здесь пойдет речь 
о восстании Костюшко 1794 г., восстаниях!830 и 1863 гг., наконец, в X X  столе
тии, о Варшавском и Словацком восстаниях 1944 г.355 Можно сказать, что пер
вые три образовали некую целостность и вызвали споры у профессиональных ис
ториков и публицистов.

Полемика началась в Польше сразу после поражения восстания 1830 г., она про
должается до сих пор, одни осуждают восстания как пагубные для страны и на
ции, другие их оправдывают. Поставленные вопросы и попытки найти на них от
веты постоянно изменялись. Имели ли восстания более глубокое значение, какие 
у них были шансы добиться поставленной цели? Можно ли было избежать этих 
восстаний, потерпевших неудачу, и изменилось ли положение нации в худшую 
сторону после каждого поражения? На что надеялись повстанцы, принимали ли 
они во внимание существующую действительность? Были ли поражения резуль
татом совершенных ошибок, отсутствия подготовки, следствием неудачного вы
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бора момента для выступления? Следует ли говорить об импульсах извне? Какое 
место занимали в предпосылках восстаний политика, гражданские и военные ру
ководители, молодежь и народные массы? Почему наиболее крупные выступле
ния были направлены против России, а не против других стран, разделивших ме
жду собой Польшу? Сыграла ли роль исконная враждебность к русским, если 
да, то и какую? Возможно ли было вернуть независимость, возвратив только 
земли, аннексированные Россией, которые вместе с Варшавой составляли 
большую часть Польши? В какой мере романтизм превалировал в польском 
мышлении во время восстаний? Можно ли подвести итог потерям и пользе 
восстаний?

Критика, часто пристрастная, отличалась тремя видами подходов. Один из них, 
который можно считать позитивистским и националистическим, отрицал, что 
восстание стало следствием романтической идеологии, и не считал его связанны
ми с польскими устремлениями. Автора этой концепции, Романа Дмовского, 
возмущали слова патриотической песни «Варшавянка»: «Сегодняшний день ста
нет днем твоего триумфа или твоей гибели!», так как, согласно его концепции, 
никому не дано права подвергать опасности существование нации, и бунтарские 
традиции были традициями пораженческими356. Польские националисты пошли 
еще дальше и осудили восстания — бедствия для страны, причиненные безот
ветственными людьми, в действительности всегда враждебно настроенными 
к нации357. Консерваторы Галиции критиковали безответственность восстаний 
и видели в заговорах продолжение анархии дворянства, характерное для времени 
до раздела Польши. В их глазах отрицательный итог восстаний был очевиден. 
Марксистские историки обвиняли восстание, в основном, за его дворянский ха
рактер и за отсутствие революционного духа. Специалист по истории Варшав
ского восстания Ян Чехановский, противопоставив польские выступления отсут
ствию восстаний в Богемии, заключил, что чехи сумели вернуть свою 
независимость и создать государство, исходные позиции которого оказались 
лучшими, чем исходные позиции Польши. Поэтому, согласно его выводам, вос
стания были «только продолжением непрерывных поражений, причиной значи
тельных материальных, а также человеческих потерь», они «задержали прогресс 
цивилизации и экономики, уничтожив при этом цвет нашей молодежи»358.

Один из основных аргументов тех, кто поддерживал тезис о необходимости 
и важности восстаний, заключался в том, что без них нация не выжила бы после 
всех разделов Польши. Александр Светоховский выдвинул подобную идею 
в довольно резкой форме: «Без революций 1830 и 1863 гг. наш народ, возможно, 
основательно ожирел бы [ ...] ,  и сегодня, нет сомнения, был бы хорошо откорм
ленной свиньей»359. Тогда же Тадеуш Лепковский писал, что если «поляки вы
жили в X IX  столетии как нация, а не как безликое население, состоящее из рус-
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ских и немцев, говорящих на польском языке [ .. .] ,  то только потому, что они 
терпели поражения, никогда при этом не сдаваясь, а следовательно, не знали по
ражений»360. Это суждение не может быть научно обоснованным, к тому же ав
тор признает далее, что ни один европейский народ, существующий в X V I сто
летии, с тех пор не исчезал с лица земли, даже если национальному самосознания 
чехов, литовцев или ирландцев грозило исчезновение. То, что пишет другой исто
рик, выглядит более убедительным: «с восстаниями или без восстаний мы бы со
хранились как нация в X IX  столетии [ ...] ,  но то была бы другая нация, отличная 
от нас». Трудно себе представить степень этого отличия361.

Если польская нация не допускала разделов, то это означало, что она была выну
ждена противостоять нациям — участницам разделов. Политический обозрева
тель Морис Мохнацкий приходит к выводу, что «под терпимым иностранным 
правлением народ восстает потому, что такая возможность у него имеется, а при 
тирании — потому что он обязан восставать»362. Известный деятель Сопротив
ления периода немецкой оккупации во время Второй мировой войны подчеркива
ет спонтанность восстаний: «Здравый национальный инстинкт заставляет нас 
говорить время от времени [...] : не теряйте надежды, вооружайтесь, деритесь: 
ибо нужно бороться за независимость и суверенитет, никто их бесплатно не 
даст»363.

Бесконечные споры о шансах на победу того или иного восстания нередко пре
вращались в размышления о том, что было бы, если бы дело пошло по-другому. 
Даже если историк имеет право, нет, обязан искать альтернативы тому, что име
ется, всегда останутся актуальными слова одного их лучших специалистов X IX  сто
летия Генриха Верешицого: «Главное — рассказать то, что было, а не то, чего не 
было»364.

Третий вопрос касается внутренней и внешней конъюнктуры восстаний. Первая 
из них особо занимает Токажа, когда он касается связи между моментом начала 
восстания, с международным положением. Изданная в коммунистический пери
од под редакцией Польской Академии Наук «История Польши» делает упор на 
внутреннее положение в стране, в данном случае, на разделение общества на 
классы. Критериями здесь становятся «прогрессивность» и «реакция». Патрио
тические массы под руководством нескольких патриотически настроенных демо
кратов противопоставлялись «реакционным» феодалам, враждебным крестьян
ским массам, поднявшимся на борьбу.

Сообщение Генриха Верешицкого на Генеральной ассамблее польских историков, 
состоявшейся в Кракове в 1958 г., озаглавленное «Польские восстания и между
народное положение», стало поворотным пунктом в польской историографии по
слевоенного периода. Выводы этого крупного историка до сих пор остаются 
в силе. Для Верешицкого, догматическая формулировка, согласно которой судьба
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оккупированной нации зависит от ее общественных отношений, не соответствует 
исторической реальности. Все восстания оказались, в какой-то степени, зависи
мыми от соотношения международных сил, и никто в X IX  столетии не одержи
вал победы только при помощи собственных средств; Греция и Бельгия являются 
убедительными примерами. У польских повстанцев, допуская, что они не прини
мали в расчет международное положение (слово «расчет» не подходит здесь, ибо 
расчета не было), была надежда, что они не окажутся в одиночестве. В общем, 
продолжает Верешицкий, они не оценили международную конъюнктуру с доста
точной точностью. Историк напомнил, что польское общественное мнение в слу
чае победы имело привычку подчеркивать роль внутренних факторов, но всегда 
винило европейские правительства в каждом своем поражении, не ограничиваясь 
упреками морального толка, обвиняя западные правительства в том, что они пре
небрегают собственными интересами. Не без иронии Верешицкий отмечал, что 
польские историки лучше понимали заинтересованные правительства, чем своих 
собственных руководителей365.

Тема восстаний представляла интерес отнюдь не только для профессиональных 
историков. Она привлекали публицистов, чья точка зрения была еще более обу
словлена политическим контекстом. В книге Ксаверия Прушинского, посвящен
ной Велёпольскому, подчеркивается его реализм, противопоставленный повстан
ческим традициям, выражается убежденость в необходимости изучить новое 
положение Польши после Второй мировой войны. В течение всего коммунисти
ческого периода в спорах, которые сопровождали первые ревизионистские по
пытки пересмотреть национальное прошлое, было принято обращаться к крите
риям «политического реализма» и «прогресса». Восстания осуждались из-за 
отсутствия чувства ответственности, что характерно для всей революционной мя
тежной деятельности, «обскурантисты» обвинялись в предательстве патриотиче
ских восстаний из страха, что их успешное завершение могло бы угрожать инте
ресам дворянского класса. Позже эти схемы были пересмотрены, акцент 
сместился в сторону прогрессивных начинаний, а Велёпольского стали критико
вать за его реакционный дух366.

Противники также принимали во внимание политическую конъюнктуру. Напри
мер, когда Юлиуш Мерошевский, один из главных редакторов журнала поль
ской эмиграции «Kultura», писал, что «мятежи и восстания — традиционные 
формы борьбы, нападения и давления», что восстание — «драматический инст
румент давление, которое обеспечивает уступки»367, он имел в виду положение 
коммунистического блока после Венгерской революции и событий октября 
1956 г. в Польше.

В 1978 и 1985 г. в Польше появились две небольшие книги, одна под названием 
«Сражаться или не сражаться?» Томаша Любеньского, а другая — «Пейзаж
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перед битвой» Мачея Козловского. В последней книге ставился ряд вопросов, 
большей частью из области гипотез, нежели научного анализа, хотя и наводящих 
на размышления. Автор спрашивал, каковы были причины восстаний и что побу
дило принять решение выступить именно в тот, а не иной момент, когда зачастую 
печальный итог был заранее известен. Любеньский не отвечает прямо на постав
ленный в названии своей книги вопрос, но представляет альтернативы, с которы
ми столкнулись почти все поколения Польши.

ВОССТАНИЕ К0СТЮШК0 В 1794 Г. И НОЯБРЬСКОЕ 
ВОССТАНИЕ 1831 Г.

Восстание 1794 г. было и до сих пор остается наименее спорным. Слова Кос- 
тюшко: «Первый шаг к освобождению из неволи есть ни что иное, как смелость 
быть свободным», выражали постулат, к которому будущие поколения не могли 
относится со спокойным безразличием. Уже во время эмиграции Мохнацкий 
подчеркнул значимость этого первого восстания, главным образом, из-за участия 
в нем крестьян. Известный историк Шимон Ашкенази писал: «хотя восстание 
1794 г. оказалось не в состоянии спасти государство, оно, в некотором смысле, 
спасло польскую нацию». Так же как Конституция Третьего мая стала завещани
ем бывшей Речи Посполитой, восстание 1794 г. стало «евангелием современной 
Польши».

По мнению Артура Сливиньского, «благодаря восстанию 1794 г. Польша смогла 
продержаться, просуществовать дальше и продолжать сражаться за свою свобо
ду, свое единство и свою независимость». Анджей Захорский, недавно скончав
шийся, писал, что, «несмотря на поражение восстания, Костюшко показал путь 
в борьбе за свободу в едином стремлении всей нации, и именно это стало его по
литическим завещанием». Разумеется, трудно представить себе, что поляки 
смогли бы не взяться за оружие и позволить, чтобы Речь Посполитая исчезла 
с карты Европы без малейшего сопротивления с их стороны. Восстание 1794 г., 
считал Вацлав Токаж, смыло «позор Тарговицкой конференции»368.

Восстание длилось двести дней и было не только взрывом отчаяния. Оно поро
дило традицию, которая глубоко укоренилась в сознании нации, охватывая все 
более широкие круги общества. Попытки посягнуть на культ Костюшко были 
нередким явлением, развенчивание мифа его личности, манипулирование им пре
следовали политические цели. Народная партия возвела победу при Рацлавицах 
на уровень «золотой легенды польского крестьянства». При Сталине историю 
восстания свели к примитивной схеме классовой борьбы. Однако след, оставлен
ный восстанием Костюшко, нашел свое отражение в многочисленных публика
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циях, в литературе, живописи и музыке, а историки посвятили теме восстания 
1794 г. углубленные исследования, касающиеся различных ее аспектов369.

После поражения ноябрьского восстания 1830 г. возникло множество споров. 
В поисках виновников поражения все фракции обвиняли друг друга, поэтому 
первые интерпретации отражали крайние суждения. В последующие годы велись 
дебаты о целях этого восстания, времени его начала, шансах на успех, внутренней 
и внешней конъюнктуре и, в конечном счете, о последствиях этого восстания. 
Для Ашкенази восстание 1830 г. было, «прежде всего, войной между Польшей 
и Россией за Литву», а конституционный вопрос был всего лишь дополнитель
ным фактором конфликта370. Невозможность сосуществования имперской дес
потии с конституционным королевством и отказ последнего от присоединения 
к «аннексированным территориям» являлись основными причинами конфликта. 
Повстанцы выступили потому, что существующее положение стало невыноси
мым, а не потому, что выбрали наиболее подходящий момент: если бы восстание 
было результатом и следствием холодного расчета, оно должно было подняться 
несколько ранее, например в 1828 или 1829 г., в то время, когда Россия была во
влечена в конфликт с Турцией371. Историк Токаж говорит о «несвоевременном 
взрыве». Согласно Верешицкому, у повстанцев не было конкретного плана дей
ствия, за исключением «желания поднять восстания». Они, без сомнения, не от
давали себя отчета в возможных последствиях в случае провала, на что обращали 
внимание историки Краковской школы, например, Валериан Калинка. Послед
ний особо подчеркивал, что все заговоры объяснялись «склонностью к анархиз
му» поляков, выражавшейся прежде в «liberum veto», а в наши дни — в «liberum 
conspiro»372. В восстании не было никакого смысла. Современный английский 
историк и публицист Норман Дэвис пишет, что восстание 1830 г. было «в выс
шей степени бесполезным»373, что не совсем одно и то же. Можно задаться во
просом, в состоянии ли историк оценить «полезность» или «бесполезность» того 
или иного события прошлого?
Марсели Ханделсман заметил, что это восстание являлось частью революцион
ной волны, бушующей в то время в Европе и что невозможно проанализировать 
его вне более широкого контекста. Верешицкий пошел дальше, заявив, что поль
ское общество в 1830 г. бурлило так, что любое внешнее потрясение могло при
вести к взрыву374. Однако, это не говорит о существовании четких внешних фак
торов, побудивших поляков к действию, во всяком случае, мы не располагаем 
убедительными доказательствами этого факта375.

Многие современные наблюдатели не считали, что восстание с самого начала 
было обречено на провал376. Историк Ежи Лоек выдвинул сомнительный тезис, 
согласно которому компания против России имела шансы на успех377. Ему возра
жали, что военные операции были не более, чем серией неудач. Предводителей 
восстания упрекали в их неверии в успех, в отсутствии воли к победе и чуть ли не
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в намеренном саботировании максимального участия в деле, как это было в рево
люционной Франции в войне с коалицией378. Критиковали князя Чарторыйского 
за его убежденность в возможности путем дипломатических переговоров при
влечь на польскую сторону европейских министров. С точки зрения его против
ников, лучше было бы сделать ставку на революционную солидарность народов 
Европы. Значит ли это, что восстание потерпело неудачу из-за того, что не пере
росло в революцию? Этот вопрос связан с вопросом о самосознании поляков, их 
отношения к ключевыми проблемами своего времени379. Возможность мобилизо
вать массы на борьбу — вопрос спорный, который связан с крестьянской про
блемой, но он будоражил эмигрантскую среду.
Авторы «Истории Польши», ученые Польской Академии наук, категорически 
заявляют, что «первостепенный вопрос, от которого зависела судьба восстания, 
был вопрос о крестьянстве». Работы, опубликованные впоследствии, не едино
душны в этом вопросе, но продолжают подчеркивать «основную значимость 
крестьянского вопроса». Автор одного из этих трудов считает: «нельзя быть уве
ренными, что мобилизация крестьян на участие в мятеже ( . . . )  обеспечила бы по
беду ( . . . ) 380. Освобождение крестьян, если было бы осуществлено руководите
лями восстания, имело бы, без сомнения, огромное значение, так как показало 
бы, что раскрепощение польского крестьянства стало делом рук польского пра
вительства». Верешицкий с этим соглашается, но считает: «предположение, что 
могло бы произойти, если бы Сейм освободил крестьян», не приведет ни к чему, 
так как мы не можем этого доказать.
Подсчитать выгоды этого восстания трудно. Можно ли взвесить то, что не имеет 
веса и критериев сравнения: самоотверженность восставших, давших импульс бу
дущим поколениям в борьбе за независимость, духовное наследие эмиграции по
сле 1830 г., и при этом суровая реальность — материальные и культурные поте
ри, утрата независимости Королевства Польского с его сеймом, правительством, 
армией и системой образования? С этой точки зрения никто не сомневается в ре
альности тяжких потерь, понесенными Королевством, и прежде всего утрате так 
называемых «аннексированных» земель, в первую очередь, потерей Литвы. Ке- 
невич прав, когда говорит, что итоги ноябрьского восстания 1830 г. «представля
ются нам неоднозначным»381. Существуют различные мнения, но восстание, без
условно, являлось зародышем будущих выступлений и предупреждением 
грядущим поколениям.

ЯНВАРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863 Г.

И з всех польских восстаний, январское восстание 1863 г. вызвало больше всего 
противоречивых споров. Оно является, в некотором смысле, квинтэссенцией 
всех народных восстаний. Оно представляет собой вершину романтического
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видения целой нации и сублимированной концепции патриота. Жертвовать ради 
Отчизны, и даже принять героическую смерть — это и есть призыв поляка, ко
торый не допускает какого-либо компромисса с врагом и превыше всего ставит 
честь и национальную принадлежность. Название произведений «Gloria victis» 
и Rozdziobią nas kruki, wrony» («Растерзают нас вороны и вороны»), слова песен 
«Наши пошли воевать без оружия», слова хорала Корнелия Уйейского (1846): 
«Терновый венец впился в наши виски» — прекрасно отражают атмосферу до 
и после поражения. Отзвуки этих событий слышны и в словах марша «Легионов 
Пилсудского»: «Мы бросили в костер наши судьбы».

В спорах об январском восстании января 1863 г., которые не утихают и поныне, 
сталкиваются две группы историков, дающих «пессимистические» и «оптими
стические оценки восстанию, хотя, как единогласно утверждают оба лучших спе
циалиста X IX  столетия, Верешицкий и Кеневич, историк не должен отвечать на 
спекуляции типа: «если события сложились по-другому, все могло бы закончить
ся так...», которые охватывают все общество, «он сознательно и методично дол
жен их избегать»382. Что касается пессимистических оценок, то восстание было 
заранее обречено на провал. Безрассудно спровоцированное безответственными 
молодыми людьми в самый неподходящий момент, плохо подготовленное и пло
хо управляемое, не учитывающее реальное международное положение, оно стало 
огромной трагедией для страны. Оно разрушило реформы Велёпольского, уси
лило репрессии против поляков, привело к запрету всего польского как в Литве, 
так и на Украине, ускорило разрыв литовцев и украинцев с поляками, способст
вовало русификации. По самым резким оценкам, «оно поставило под сомнение 
само существование польской нации». Целью восстания, с точки зрения извест
ного католического деятеля Станислава Стомма, было помешать компромиссу 
с Россией, что было одновременно и бессмысленно, и разрушительно. Позиция 
Стомма была навеяна реальной политической ситуацией, сложившейся в Поль
ше после октября 1936 г., однако источником данных взглядов послужили труды 
краковских консерваторов конца X IX  столетия. Ни один серьезный историк не 
поддержал его в этом.

Краковские консерваторы во имя политического реализма осуждали восстание 
1863 г. Вначале их высказывания отличались радикализмом: например, Павел 
Попель предал остракизму повстанцев, ответственных за национальную траге
дию. Памфлет «Папка Станьчика», получивший широкую известность, осмеял 
восстание и романтическую традицию восстания. Приведем иронические слова 
Ю зефа Пилсудского: «оно было делом нескольких сумасбродов, нескольких су
масшедших и нескольких простодушных, показавшим всю нелепость поляков, 
отсутствие в их мышлении серьезности и здравого смысла»383.
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Пилсудский видел величие восстания 1863 г. в солидарности общества, поддер
жавшего безвестных предводителей мятежа, и в то же время по достоинству оце
нил национальную гордость Велёпольского. Около 200 000 добровольцев при
соединились к повстанцам. Бои длились пятнадцать месяцев, намного дольше, 
чем во время предыдущих восстаний, добровольцы прибывали из польских ре
гионов, находившихся под австрийским и прусским господством, восстание под
держало немало иностранных союзников. Январское восстание 1863 г. имело 
сильный международный резонанс. Движение такого размаха должно было, ра
зумеется, найти поддержку и отзвук у широких слоев населения и предъявить 
обществу нечто вроде категорического требования. Крестьянский вопрос сыграл 
большую роль в развитии восстания; среди крестьян отношение к восстанию 
было неоднозначным, но декрет о правах крестьянства, изданный национальным 
правительством, сыграл весьма значительную роль. После этого царская власть 
уже не могла им дать меньше.

Безусловно, ответ на вопрос, ради чего было перенесено столько страданий 
и пролито столько крови, который Стефан Жеромский в своем романе «Верная 
река» вкладывает в уста представителя национального правительства, звучит не
сколько романтично: «Польша оказалась между жерновами мельницы истребле
ния, между немцами и Москвой. Она сама должна стать жерновом, или же быть 
раздробленной, размолотой на прокорм немцев и Москвы». Под этим мог бы 
подписаться каждый из тех, кто пытался вернуть стране независимость до и во 
время Первой мировой войны.

В межвоенный период споры о восстании 1863 г. велись, главным образом, во
круг роли партии «белых» (консерваторов). Почему они выступили против вос
стания, почему они к нему не присоединились? Полагались ли они на помощь 
властей или же опасались вновь оказаться изолированными внутри общества? 
Комплекс Тарговиц сыграл здесь свою роль. После Второй мировой войны 
предметом споров на сей раз стало участие «красных» (радикалов), поскольку 
уже казалось чем-то само собой разумеющимся, что «белые», представляющие 
имущие классы, стремились ослабить восстание, даже саботировали его. Во вре
мя столетней годовщины восстания в 1963 г. Кеневич сформулировал четыре ос
новных вопроса, на которые должно ответить любое серьезное историческое ис
следование: о причинах восстания, о его шансах на победу, о причинах его 
провала и о его последствях. Верешицкий в своем докладе попытался ответить на 
них. По его мнению, восстание было неизбежным, так как было вызвано, по 
большей части, тяжелым положением страны. «Красные» должны были принять 
вызов, который им бросил Велёпольский, и взяться за оружие, так как в против
ном случае им грозила утрата доверия. «Белые» присоединились уже в 1862 г., 
притом в форме, которая не оставляла возможности для отступления, и когда
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восстание началось, они не смогли остаться в стороне. Шансы на победу были 
нулевыми, а идея вероятной поддержки со стороны русских революционеров 
была иллюзорной. Международная обстановка между тем вовсе не была небла
гоприятной, однако повстанцы недооценили некоторые политические моменты, 
к примеру, что Австрия не намерена поддерживать военную интервенцию против 
Польши. Пруссия не имела ни малейшего желания выступать на стороне Рос
сии, а Санкт-Петербург не был готов к вооруженному столкновению с одной из 
мировых держав. Несмотря на все перечисленные обстоятельства, шансы на ус
пех у восстания были минимальными384.

Верешицкий отмечал положительные аспекты, особенно освобождение крестьян 
на более выгодных условиях, чем в Российской империи, и продолжение после 
провала революции социально-экономической трансформации, которая со вре
менем укрепили польскую нацию. Он видел величие этого восстания в ожесто
ченной борьбе безоружного народа, ушедшего в подполье385. Это, несомненно, 
качественные оценки, к которым можно бы добавить как позитивный итог сбли
жение и возникновение солидарности между поляками и евреями. Кеневич 
и Лепковский предоставляют данные, которые доказывают, что пессимистиче
ские оценки последствий восстания 1863 г. несколько преувеличены. С точки 
зрения статистики, человеческие потери, то есть число убитых и сосланных, со
ставляло менее 1 % населения Королевства Польского, Литвы и Украины вклю
чительно. В этом одном проценте ущерб, понесенный интеллигенцией и мелкопо
местным дворянством, был пропорционально намного выше. Следовательно, 
нельзя говорить о демографической катастрофе, угрожавшей нации. Кеневич на
поминает, что общество «оправилось после поражения исключительно быстро». 
В течение последних трех десятилетий X IX  столетия Польша пережила «бур
ный демографический взрыв, столь же бурное развитие промышленности, уско
ренную урбанизацию, рост жизненного уровня»386.

ВАРШАВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1944 Г.

Оба восстания, в Варшаве и в Словакии, вспыхнувшие в конце Второй мировой 
войны, диаметрально отличаются во многих отношениях от польских восстаний 
X IX  столетия. Первое из них разыгралось в контексте военных действий, в ко
торых Польша принимала участие, тогда как в X IX  столетии повстанцы боро
лись в одиночестве с минимальной внешней поддержкой. Обусловленное общей 
международной обстановкой, Варшавское восстание исходило из конкретного 
политического и военного положения и должно было оказать влияние на решения 
великих держав относительно Польши. Это восстание было единственным поль
ским восстанием, развернувшимся в городе, и поэтому сопровождалось большим
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количеством жертв среди мирного населения, также был нанесен невосполнимый 
ущерб культурному и художественному наследию. Повстанцы, как и бойцы Со
противления, вернулись к традициям польских восстаний и немцы стали задумы
ваться, не поможет ли им опыт подавления январского восстания 1863 г. в подав
лении нынешнего387.

Полемика, развернувшаяся вокруг Варшавского восстания, постепенно свелась 
к спорам о причинах восстания, его шансах на победу и его последствиях. Два 
видения просматриваются четко. Публицисты, как в случае предыдущих восста
ний, пытаются ответить на вопросы, носящие гипотетический характер, к чему 
историки, как правило, относятся настороженно. Дебаты касаются, главным об
разом, военных и политических аспектов как внутренней политики, так и внеш
ней. В каждом лагере находятся приверженцы восстания, непосредственные сви
детели событий, что придает их суждениям эмоциональную окраску388.

Критика и осуждение Варшавского восстания исходят из двух разных источни
ков. Историография и пресса коммунистического толка осудили его как аван
тюрную акцию лондонского правительства и Армии Крайовой, которая боролась 
с оружием в руках против нацизма и против России. С их точки зрения, восста
ние было отчаянной попыткой избежать поражения антикоммунистического ла
геря, даже если это потребует огромных жертв. Со временем они признали геро
изм бойцов Армии Крайовой, первоначально названной «отвратительным 
карликом», «бешенной реакцией», подчеркивая при этом безответственность 
и даже преступность восстания, вплоть до криминального характера действий 
руководителей этого движения389. Официальный бойкот со стороны правитель
ства Польской Народной Республики любого празднования годовщины 1 авгу
ста 1944 г. являлся признаком негативного отношения к этому восстанию. Без
действие Красной Армии было оправдано военными причинами.

Осуждение восстания «реалистами» основывается на анализе всех совершенных 
стратегических и тактических ошибок, которые привели к поражению. Расчет 
повстанцев на то, что западные союзники будут поставлены перед свершившим
ся и поддержат восстание, а Советский Союз придет им на помощь прямо и кос
венно, был оценен как нереалистичный. Военная разведка, на данных которой 
основалось решение начать восстание, оказалась несостоятельной. Вместо того, 
чтобы продлиться несколько дней, как это было предусмотрено, восстание про
должалось два месяца без какого-либо шанса на победу. Разгром наиболее круп
ной группировки Армии Крайовой (включая убитых, раненых, пленных и буду
щих эмигрантов) облегчил установление коммунистической власти в Польше, 
устранил самых лучших и наиболее активных граждан, которые смогли бы вос
противиться новому режиму. Польский историк, нынче проживающий в Англии, 
подчеркивает в типичной для «реалистического» лагеря форме «политическую
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и военную некомпетентность и неоправданный оптимизм польского эмиграцион
ного правительства в Лондоне, в Польше и за границей». Он утверждает, что 
отсутствие соглашения с Кремлем «с самого начала обрекало восстание на про
вал» и что «заключение соглашения с Россией, даже на условиях обязывающих 
и невыгодных для Польши, ( . . . )  было единственным выходом из крайне тяже
лого и сложного положения». Все, что осталось от восстания, заключает автор, 
это «чудо-легенда беспримерного героизма» и «трагический урок будущим поко
лениям, показавший, что пренебрежение к объективной ситуации, политическим 
и военным реалиям ведет к поражению»390.

Противоречивые мнения об исторической значимости восстания принимают раз
нообразные формы. Польский политолог, живущий в С Ш А , проанализировав 
все ошибки и неудачи, заключает, что со временем можно прийти к выводу: со
бытия, вероятнее всего, протекали бы таким же образом, даже если бы восстания 
не было вовсе. Армия Крайова была обречена на истребление, вступила бы она 
в борьбу или нет. В первом случае ее бы обвинили в том, что она отказалась от 
сотрудничества с С С С Р. Во втором она представила бы всем, кто не был распо
ложен к Польше, доказательства, будто эта страна не заслуживает свободы, по
скольку не боролась с гитлеровской тиранией391. Обращаясь к теме восстания 
с исторической перспективы, Лепковский оценивает его как «национальную 
и демократическую революцию», которая, безусловно, была направлена против 
интересов Советского Союза392. Тадеуш Вырва, заканчивая свое исследование 
восстания 1944 г., оценивал его как возвращение нации к своей независимости, 
и спрашивает у нынешнего поколения, должна ли подобная жертва быть той 
непременной ценой, которую нужно заплатить, чтобы эта борьба была 
оправдана393.

Согласно исследованиям одного французского дипломата и историка, главная 
цель Варшавского восстания состояла в том, чтобы «утвердить суверенитет 
польского государства по отношению к советскому освободителю и захватчику». 
Он задается вопросом, повлияло ли восстание на отказ Сталина присоединить 
Польшу к Советскому Союзу как семнадцатую республику. Эта гипотеза не 
была подтверждена. К  предположениям можно отнести также и другую идею ав
тора, согласно которой опыт восстания 1944 г. мог способствовать охлаждению 
взаимоотношений между государствами, которое наступило во время кризисов
1956,1970,1976 и 1980 гг.394

Пока миф о восстании дозревал в противовес официальным версиям и политике 
властей, в год тридцатой годовщины восстания вышла книга, озаглавленная 
«Гражданское население в Варшавском восстании», которая не только во многом 
углубила понимание фактов, но и показала «огромную зрелость жителей» 
города395. Рождение «Солидарности» стало решающим поворотом в исследова
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нии вопроса о причинах восстания. Между двумя событиями возникла прочная 
связь396. Работы признанных специалистов по истории Польши периода нацист
ской оккупации, и в первую очередь, по истории Варшавы и Варшавского вос
стания — Владислава Бартошевского, Томаша Стшембоша и Анджея Кунерта, 
позволяют глубже понять документы и охватывают более широкий период 
времени397. Первый научный конгресс, организованный в Варшавском Замке по 
случаю пятидесятой годовщины восстания, сделал возможным свободное обсуж
дение всех этих проблем. Сторонники восстания, участвовавшие в работе кон
грессе, дали положительную оценку этому событию. Однако вопрос об оконча
тельной оценке политики Сталина остается открытым, особенно в свете новых 
документов из советских архивов, ставших с некоторых пор более доступ
ными398.

Как и предыдущим вооруженным польским выступлениям, Варшавскому вос
станию даются различные оценки, до сих пор вызывающие дискуссии. Пожалуй, 
наиболее распространенная на сегодняшний день точка зрения, была высказана 
в двух недавних работах по истории Польши X X  в. Рошковский, завершает 
свой список потерь и жертв восстания утверждением, что они не были напрасны
ми. Восстание 1944 г. должно было показать Сталину, что с поляками «не все 
так просто», что если бы последние «безропотно покорились оккупации», это 
могло бы спровоцировать в обществе «духовный кризис, не менее болезненный, 
чем поражение». Разумеется, это относится к спекуляциям, и автор заключает, 
что еще не известно, стало ли восстание «могилой» для нации или ее «колыбе
лью»399. Пачковский, автор второго труда, осторожнее. Он сосредоточился на 
военном и политическом аспекте провала мятежа, но размышляет также и над его 
историческими результатами, заявляя, что борьба «неистового города» стала 
«одним из самых распространенных символов сопротивления любым врагам 
и любым силам»400.

СЛОВАЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ 1944 Г.

У словацкого восстания не было прецедентов, аналогичных польским, и его цели 
так же не ясны, как и цели Варшавского восстания. Различные его вдохновители 
и руководители, словацкие демократы, правительство Бенеша в Лондоне и ком
мунисты, имели совершенно различные причины, побудившие к активным дейст
виям, само же начало восстания не было заранее запланированным. Без реаль
ной поддержки союзников и Советского Союза оно было бы быстро подавлено 
немцами, которые захватили всю страну и установили жестокий режим, безжа
лостно истребляя местное население.
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В чем же смысл восстания для словацкого народа и для ближайшего будущего? 
Если оно должно было похоронить Словацкое государство, идет ли речь о на
циональной измене в прямом смысле слова? Или же, наоборот, протестуя против 
режима Тисо и его покровителей-нацистов, восстание спасло честь словаков 
и позволило им избежать судьбы «бывшего врага» союзников и впоследствии 
интенсивно развиваться? Оценки роли и значимости восстания диаметрально 
противоположны, если исходить из общепринятого отношения к популистскому 
движению Глинки и «Словацкому национальному государству» 1939 г. В комму
нистической историографии восстание приобрело значение первого этапа рево
люции. Таким образом, коммунисты представлялись как настоящие революцион
ные повстанцы, боровшиеся против фашизма, в противовес саботажу Бенеша 
и буржуазии. В свою очередь, в различные периоды, последовавшие за 1948 г., 
коммунистические руководители восстания были схвачены, осуждены и позже 
реабилитированы401.

Ешайаху Элинек, историк словацкого происхождения, живущий на Западе, вы
водит на передний план положительные аспекты, которые имело восстание с точ
ки зрения национальных интересов: «Пока Европа находилась под властью на
цистов, популисты Глинки поддерживали словацкий национальный патриотизм 
(национализм)». Но, продолжает он, начиная с того момента, когда немецкая 
тирания пала, восстание стало необходимым, чтобы спасти национальную честь 
словаков, даже если спустя тридцать лет оно видится как «неблагодарность по 
отношению к партии Глинки». Переход на сторону союзников позволил скрыть 
следы сотрудничества с нацистской Германией. Элинек опровергает утвержде
ние, которое поддержала большая часть словацкой эмиграции, что восстание 
могло бьггь совместной акцией протестантов и коммунистов. Он утверждает, что 
после провала популистов, католическое население должно было найти других 
официальных выразителей своих национальных интересов. Какой бы абсурдной 
ни казалась эта мысль, отмечает он, единственной силой, которая могла бы спра
виться с этой ролью, были на тот момент словацкие коммунисты. Восстание 
1944 г. защитило словацкий национализм от чешского национализма, а также от 
словацких протестантов, сотрудничавших с чехами, и существование отдельной 
словацкой нации было впервые открыто признано Бенешем402.

о

Анна Иоско дает отнюдь «не положительную оценку словацкому восстанию, 
подчеркивая «претензии» коммунистов по отношению к своим руководителям. 
«Оказывая сопротивление немецкому и словацкому фашизму, борясь за демо
кратию и свободу, словацкая нация вписала новую страницу в свою историю, от
меченную огнем и кровью. Не считая Варшавского восстания 1944 г., его можно 
расценивать как самую большую акцию сопротивления в Европе»403. Такого же 
мнения придерживается и один из руководителей восстания из лагеря демокра
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тов, Йозеф Леттрих, подчеркивающий, что его следует считать демократом, а не 
коммунистом404. Оба автора представляют прочехословацкое направление.

В то время как большинство историков и исследователей словацкой эмиграции, 
например, Франтишек Внук, Константин Чулен или Милан Дюрица, работы 
которых появились после 1990 г., стоят на позициях националистов и осуждают 
восстание, рассматривая его как бесчестную измену и «заговор» сторонников 
Бенеша и коммунистов, Станислав Киршбаум высказывает свое мнение очень 
сдержано405. Для этого канадского историка словацкого происхождения значе
ние или смысл восстания 1944 г. в словацкой истории, прежде всего, амбивален
тен. Он предрекал конец Словацкого национального государства. Повстанцы, 
борясь против него, в действительности хотели вернуться к положению, устано
вившемуся в государстве в 1920 г. «Если восстание и внесло словацкий вклад 
в войну против немцев и стало подтверждением нового европейского порядка, 
оно было также прологом новой фазы чехословацких отношений». Восстание 
уберегло словаков от участи побежденных наций. Полностью не ясно, каким об
разом оно способствовало значительному улучшению положения Словакии 
и обеспечило будущее ее народа внутри Чехословакии послевоенного времени. 
Если бы Киршбаум написал свою книгу после раздела Чехословакии в 1993 г. 
и создания независимого Словацкого государства, его выводы могли бы бьггь со
вершенно иными.
Споры о словацком восстании продлятся, разумеется, еще очень долго. Давайте 
пожелаем, чтобы осуществилось желание одного из прекрасных историков, ко
торый хотел, чтобы «актуальные работы способствовали исследованию и рассу
ждениям о характере и значимости словацкого национального восстания и о уро
ке, который из него смогут извлечь современное и будущие поколения»406. 
Конечно, предсказания не входят в компетенцию историка, однако, возможно, 
что глава о национальных восстаниях в X IX  и X X  вв., которая была темой на
стоящих размышлений, будет в наши дни окончательно завершена.



Глава XVI

ИСТОРИЯ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ:
СЛУЧАЙ ЧЕХИИ

Мари-Элизабет Дюкр'г

ВСТУПЛЕНИЕ

Понятие «национального самосознания» не является бесспорным. Его воспри
ятие еще более усложняет то, что оно зачастую используется как речевой штамп, 
упоминание которого вроде бы не вызывает противоречий. Дело в том, что это 
понятие может восприниматься как факт, понятный лишь в данный момент; как 
выражение квинтэссенции национального характера, в то время как единого для 
всех наций Европы определения «национального самосознания», без сомнения, 
не существует.
«Национальное самосознание» всегда зависит от воззрений того или иного наро
да. Сознание и историческая традиция являются его важнейшими, но не единст
венными компонентами. В действительности, в формировании черт националь
ного характера могут принимать участие множество компонентов: прежде всего, 
язык, а также обычаи повседневной жизни, музыка, фольклор, природные усло
вия, национальная кухня и множество других факторов. Эти стереотипы, способ
ные передать сущность нации, мобилизуют чувства и эмоции индивидов; они на
поминают обществу о его предназначении, обычаи которого были и остаются 
мощными векторами единства нации. Таким образом, суммируя эти характери
стики, мы считаем, что национальное самосознание — это зеркало, в котором 
может или должна узнать себя нация. Оно представляет собой то, что отличает 
определенную нацию от всех остальных, то, что отсылает нацию к самой себе. 
Так как национальное самосознание исключает из понятия «нация» все, что счи
тает инородным, оно, таким образом, может легко использоваться политически
ми авантюристами в целях националистической пропаганды. Национальному са
мосознанию присуще стремление к более или менее исключительному присвоению 
исторической памяти. Подобный способ национального самоопределения не яв
ляется достоянием только тоталитарных идеологий, которые находят в нем по
следнее убежище. Соотнесение со своей специфической национальной идентич
ностью характерно для всех национальных групп и политических партий. 
Государства-преемники империи Габсбургов, образовавшиеся после Первой ми
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ровой войны также использовали это понятие. Узаконить свершившийся факт 
или предпринятое действие, оправдать свою политическую линию поведения, 
действуя во имя осуществления или защиты национальной судьбы, всегда и везде 
означало сделать этот процесс символическим, представив его в виде неизмен
ных черт, сохраняемых историей и нацией в настоящем. Во всех этих странах по
сле 1945 г. коммунистическая партия, приняв на вооружение схемы националь
ной самоидентификации, распространенные в любом обществе, видоизменила их 
в своих интересах и зачастую использовала методы идеологической манипуляции 
национальной памятью и историей.

Подобному решению вопроса и любым упрощенным программным определени
ям противостоит «научный» подход к проблеме национального самосознания, 
использованный в рамках исторических исследований, таких, например, как 
мастерские, хотя и созданные в совершенно разных жанрах, работы Фернана 
Броделя во Франции или Фридриха Хеера в Австрии407. В обоих исследованиях 
понятие самосознания остается все еще непонятным и расплывчатым, так как его 
не возможно подать схематически. Однако по прочтении многих сотен страниц 
оно начинает постепенно проясняться, но не может быть полностью определено 
лишь через описание прошлого. Авторами, предпринявшими сложную попытку 
открытой интерпретации истории, были отобраны отдельные факты и терпеливо 
переплетены с другими. Между тем, поскольку поиск вразумительных следов 
настоящего проводится именно в историческом прошлом народа, любой текст, 
посвященный национальному самосознанию, может, в свою очередь, превра
титься в миф. С другой стороны, самим критерием научности также можно ма
нипулировать: национальное самосознание, действительно, может быть открыто 
и исследовано, но его существование не может быть доказано. Многочисленные 
исторические, философские, социологические и антропологические исследова
ния, посвященные этому предмету с конца X IX  в., оставляют его интерпретацию 
до лучших времен. Когда исследователи предлагают методы анализа, основан
ные на различиях, позволяющих выделить среди национальных типов, например, 
«исторические» и «внеисторические», «слуг» и «правителей», они не всегда бес
пристрастны, если не сказать, что они подходят к вопросу с позиций расизма 
или, без сомнения, национализма. Кроме того, затронув вопрос национальной 
идентичности, исследователь сталкивается с массой других затруднений.

Как бы там ни было, националистическая или идеологическая пропаганда, про
граммные утверждения или подрывная деятельность, те или иные высказывания 
по поводу «национального самосознания» изначально зависят от концепции ис
тории и точки зрения на особое предназначение своей собственной нации, кото
рой придерживаются официальные лица, политики или ученые, активные члены 
общества или преподаватели университетов. Помимо всего прочего, эти концеп
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ции не так уж неизменны. Для того чтобы оставаться актуальными, крепко связан
ными с потребностями политической жизни или чтобы подчеркнуть их научность, 
взгляды на определение национального самосознания могут видоизменяться с те
чением времени. Во всех европейских обществах в X IX  и X X  вв. присутствуют 
и другие модели, отличные от общепринятой концепции национального самосоз
нания. Таким образом, единое мнение по данному вопросу не может быть выра
ботано; хотя оно действительно существует внутри каждого общества, которое 
использует понятие «национальность» как определяющий фактор при выделении 
ядра сравниваемого большинства, им оперируют все научные направления, изу
чающие проблему национального самосознания, но лишь для того, чтобы при
нять или опровергнуть ее. Эти темы являются материалом, на котором построены 
все европейские типы общества в большой модели национальной самоидентифи
кации. Все они базируются на истории, памяти и мифологии. Следовательно, 
нужно постараться понять, каким образом строится и как видоизменяется сово
купность мотивов самоопределения.

В Центральной и Восточной Европе, где нации определяются прежде всего язы
ком и народностью, идентификационные модели коренятся в обращении к исто
рии, которая, опираясь на преемственность между прошлым и настоящим, по
зволяет доказать права каждой нации на свое независимое политическое 
и культурное, существование. Они разняться в каждой национальной группе, 
и внутри каждой из них могут сосуществовать подварианты. Их индивидуальная 
специфика не мешает наличию общих схожих мотивов, каковыми могут считать
ся концепт смертельной опасности, которой подверглась нация в течение своего 
исторического развития, против которой она восстала или которую должна еще 
преодолеть; один или несколько государственных переворотов, поставивших под 
удар или даже приведший к концу существование нации в качестве отдельного 
государства; борьба против правящей династии или иностранных захватчиков, на 
которых перекладывалась ответственность за порабощение нации и\или угаса
ние существующего национального государства; наконец, причина возрождения 
национального государства, которое наступает в указанный период времени, 
в недалеком прошлом (как например, конец XVIII в. для венгров и чехов), но 
который остается в то же самое время процессом жизни нации и целью, которую 
она преследует.

Государственный переворот, смена политического режима и, соответственно, ос
новных социальных принципов всегда подвергают испытанию модели самоиден
тификации и чувство национальной идентичности. И коммунистические режимы 
не были исключением. В большинстве стран Центральной и Восточной Европы 
эти вопросы о существовании отдельных наций и наличии или отсутствии у них 
собственных интересов были вновь подняты на различных переговорах. Сначала
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вновь были четко определены национальные границы и усовершенствованные 
схемы интерпретации национальной самоидентификации, выработанные в тече
ние X IX  в. и принятые до Второй мировой войны. Впрочем, они никогда и не ис
чезали. Диссиденты продолжали размышлять над историей и национальным са
мосознанием, потому что они противопоставляли версиям официальных фальсифи
каторов требования общественных перемен и духовности.

Но переворот 1989 г. возродил и более общие вопросы незыблемости и соответ
ствия традиционных объяснений настоящего и будущего. Через пятнадцать лет 
после начала процесса установления демократии, вскоре названного «переход
ным периодом», возможность вступления в Европейский союз обязывает веду
щие страны Центральной и Восточной Европы пересмотреть свое отношение 
к самим себе в политическом смысле, намного более широком, чем понятие «на
ция». Таким образом, им предлагается пересмотреть свое отношение к истории 
и возможно, в конечном итоге, выработать новое видение исторических событий, 
свободное от политики и национальных предубеждений, освобожденное от необ
ходимости оправдать «нацию» и свои действия.

ЧЕШСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Предпосылки: трансформация элементов прошлого, 
превращенного в символы идентичности, и создание 
чешского национального мифа

В X IX  в. идея существования особой «чешской нации» черпала свои аргументы 
в реальной истории. Факты, подтверждающие этническую концепцию нации, 
можно встретить уже в чешской «Далимиловой хронике» (ок. 1314 г.), для кото
рой свойственна сильная неприязнь к немцам, а также в текстах гуситского пе
риода X V  в. Эта эпоха представляется важной и по причине двойственности то
чек зрения: для некоторых радикальных гуситских течений, «чешская» нация 
представлялась сообществом истовых верующих, которые чтут истинный Закон 
Божий — и католиков, естественно, таковыми не считали. В то же время возни
кает и политическая концепция «чешской» нации, состоящей из аристократии, 
мелкой знати, свободных горожан, но никак не из духовенства. Самоидентифи
кация по одному лишь чешскому языку «нации», которая в XVII в. не была еще 
нацией в современном смысле слова, также уходит корнями в прошлое. Речи 
в защиту чешского языка и культуры Богуслава Бальбина, появившиеся 
в 1672 г., наиболее известны, но не являются единственными сочинениями по
добного рода. В то время для него было важно защитить нацию, права которой
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ущемлялись и использовании собственного языка, и в культуре, и разоблачить 
политику правящей верхушки, которая на его глазах оказывала предпочтение 
иностранцам при распределении государственных должностей и отдавала пред
почтение немецкому языку. Чуть позже, к 1700 г., мелкопоместный дворянин из 
Плзеня, Фрозин, сокрушавшийся, что «чешская нация всеми брошена на произ
вол судьбы», предпринял поездку по Богемии и собрал денежные средства, что
бы иметь возможность публиковать книги на чешском языке.

Таким образом в распоряжении интеллектуалов, публицистов и политиков оказа
лась масса аргументов, разного рода ссылок и обоснований, содержащихся в ис
торических документах, в летописи Космаса, написанной в начале XII в., а также 
в летописях последующих веков, в юридических текстах X V I в., авторами кото
рых были Вшегрд и Странский, в работах историков-патриотов XVII в., таких 
как иезуит Бальбина или каноник Пешина, которые можно использовать, давая 
им собственную оценку. Доступны также работы филологов и историографов 
эпохи Просвещения, Добнера, Корновы, Ройко, Добровского, Длабача, Вогта 
и других, которые, начиная с середины XVIII в., тщательно изучали традиции, 
завещанные старинными летописями, и создали новую историю Богемии. Дейст
вительно, в начале X IX  в. еще шла активная работа по сбору древних культур
ных ценностей «нации», заключенных в истории, литературе, языке, наконец, 
в самом общественном устройстве, то есть, в последней инстанции, в государст
ве. Однако ничто, кроме исторического самосознания, ни литература, ни язык, 
ни государство — не было лишено проблем. Наконец, из-за всеобщего обраще
ния в католическую веру, проведенного Фердинандом II, подавляющее боль
шинство чешского населения Германии и Чехии стало католиками. Между тем 
положительная реинтеграция исторического сознания, происходившая на протя
жении двух веков — X V  и X V I, когда чехи принадлежали к различным религи
озным течениям, препятствует самоидентификации чехов как католикам. Напро
тив, движение гуситов и его ответвления, возникшие в X V I и XVII вв., могут 
постепенно стать символическими ориентирами чешского национального само
сознания, независимыми от реальной религиозной принадлежности населения. 
Причисление себя к той же нации, что и Гус с Жижкой, было уже само по себе 
достаточным, и Вене не пришлось поднимать патриотический пыл чехов во вре
мя наполеоновских войн. Подобное уподобление, парадоксальное с современной 
точки зрения, имеет свои ограничения во времени. Революция 1848 г. стала сле
дующим эпизодом в возрождении национального культа гуситов в общественной 
жизни после 1861 г.

С 1526 г. и последующих за ним событий, в оценке значимости которых, впро
чем, до сих пор нет единогласия в исторической литературе, — в 1620, 1627 г. 
и в XVIII в. — в 1749 г. земли Богемии связаны с империей Габсбургов. Ф акт
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заключается в том, что для людей конца XVIII и первой половины X IX  в. она 
была именно той многонациональной империей, в которой сохранялись традици
онные представления каждой «исторической» страны. Прежде всего, в течение 
X V II и XVIII вв. чешский язык остался разговорным языком простых слоев на
селения, а памятники письменности, до появления первого поколения «патрио
тов» (vlastenci), то есть до периода правления Иосифа II, ограничивались коро
левскими патентами, несколькими книгами по истории, календарями и, главным 
образом, религиозными изданиями: катехизисами, апостолами, сборниками ду
ховных песнопений, размышлениями и разными молитвенными книгами и т. п. 
Кроме того, духовная литература с 1620 г. и до указа о веротерпимости 1781 г. 
была исключительно католической. Итак, в конце XVIII в. конфессиональное 
разделение элитарного общества отсутствовало: Aufklärer408 из Богемии и Мора
вии, даже если они и сами зачастую являлись членами религиозных общин, были, 
прежде всего, рационалистами, и поэтому публиковали свои работы на универ
сальном языке Центральной Европы того времени, то есть на немецком. Тем 
временем указ о веротерпимости отменил запреты, которые с 1620 г. применя
лись по отношению к гуситам и протестантам, большая часть которых 
в X V —XV III вв. была чехами. Католическая Контрреформация, навязанная 
Фердинандом II и его преемниками и реализованная церковью, таким образом, 
стала восприниматься как период интеллектуального гнета. Для кальвинистских 
и лютеранских церквей, возрожденных после 1781 г., это была эпоха невыноси
мой духовной тирании: воспоминания о преследованиях и о том, что у их предков 
была совсем иная вера, были весьма сильны, а популярность Иосифа II, импера- 
тора-освободителя, велика. Самоидентификация между Гусом, средневековым 
реформатором, и современной свободой совести составляет один из краеуголь
ных камней современного чешского самосознания. Франтишек Пельцль, первый 
профессор чешского языка и литературы Пражского университета 1791 г., не
смотря на то, что был католиком по вероисповеданию, записал в своих воспоми
наниях игру слов, которая делает из Иосифа II преемника Яна Iyca: «Johannes 
Hus I. Josef Hus II»...

Таким образом, этапы, которые впоследствии станут основными темами нацио
нального «мифа», были завещаны очевидцами и деятелями прошлого. Этот миф 
уже был сформирован, когда поколение романтиков только собиралось вступить 
в бой за возрождение чешской нации: попранный язык, которому следовало воз
вратить его исчезнувший блеск, видоизменив, воскресив и обновив литературу; 
былое величие независимых политических институтов, с которых нужно было 
начать, восстановив, несмотря на очевидные пробелы, историческую преемст
венность настоящего и прошлого; эпоха упадка, «Темноты», со времен Просве
тителей отождествленная с периодом Контрреформации; первые изменения
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к лучшему, начатые «Aufklarer», Ройко и Добровским, и прежде всего роль и ме
сто Яна Гуса; «золотой век» чешской культуры, отнесенный к X V I столетию 
и отмеченный расцветом книгопечатания на чешском языке и открытием куль
турных центров в городах, которые в то время в большинстве своем были протес
тантскими; уничтожение не католических книг на чешском языке в период между 
1620 и 1781 гг.; и, наконец, образование как отличительная черта нации, образ 
просвещенного человека как самоопределяющая матрица. В 1800—1848 гг. насе
ление в большинстве своем оставалось католическим, межнациональным языком 
продолжал быть немецкий, продвижения по социальной лестнице можно было 
добиться только зная его, но историческая память сохранила воспоминания 
о движении гуситов и чешском языке, который использовался как в государст
венном делопроизводстве, так и в художественной и духовной литературе.

Воображаемый национальный материал и его 
использование националистами

Давайте рассмотрим теперь некоторые существенные предпосылки чешской на
циональной самоидентификации и попытаемся проследить те метаморфозы, ко
торые претерпели реальные события на пути превращения в мифологию нацио
нального самосознания.

Образование, связь между поколениями, восстанавило 
непрерывность нации

В масштабе империи ликвидация детской неграмотности в Богемии и Моравии 
шла быстро и массированно, особенно после с мер, предпринятых Марией-Тере
зией и Иосифом II, издавших указ об обязательном посещении школ. Еще более 
важным событием явлилось то, что Богемия в 1774 г. стала ведущей в области 
образования страной, откуда, к примеру, Галиция заимствовала систему органи
зации высших педагогических учебных заведений, в которых получали образова
ние учителя. Конечно, их организатор Киндерманн являлся, или чувствует себя, 
немцем, рожденным в Богемии, а потому свою просветительскую деятельность 
вел на немецком языке, таким образом, на протяжении долгого времени после 
своего возникновения высшее образование оставалось «немецким»: во всяком 
случае, основная его часть, и именно в том аспекте, который интересует нас, то 
есть в динамике воспитания. Эти два обстоятельства позволяют лучше понять 
подобное преждевременное акцентирование внимания на образовании как на от
личительной черте характера чехов в исследовании вопроса о национальной 
идентичности. Школьное образование на чешском языке расценивалось как ос
новная задача, одновременно национальная и политическая, так как «нация», по-
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думающая образование на другом языке, рискует денационализироваться. Все, 
что действительно принадлежит «чешской нации», так это сочетание этого 
стремления, банального самого по себе для всех угнетаемых или относящихся 
к меньшинству национальных групп, с реально существующей системой образо
вания, очень скоро ставшей относительно сильной. Стремление это, наконец, со
четалось и с другой неизбывной темой, тесно связанной к национальной идентич
ностью и с опытом, который приобрели чехи в XV II и XVIII вв., — 
исчезновением, конфискацией или уничтожением гуситской и протестантской 
литературы во время вынужденного периода возвращения к католической вере, 
что сегодня оченивается как стремление уничтожить чешскую нацию. Таким об
разом, становится понятной популярность высказывания, повторяемого повсеме
стно: «У нас есть только два оружия, книга и школа». Культура, в том смысле, 
которое в него вкладывает чешское слово vzdèlanost, близкое по значению к не
мецкому Bildung, имеющее смысловой оттенок: «знания, приобретенные с опы
том и самообразованием», помогает, таким образом, определить момент перехо
да от национального многообразия к понятию нации: нация — это общность, 
в которой наметился переход с немецкого языка на чешский, чтобы обнаружить 
преемственность поколений, нарушенную в X V II в.; это также общность, кото
рая стремиться через настоящее познать прошлое, являющееся гарантом совре
менного национального самосознания.

Этнизация «нации» влекла за собой притязания исторического 
государства и его территорий

Не суть важно, что в старом понятиии «население страны» не делалось никаких 
различий между этническим происхождением коренного населения этих земель 
и иностранцев, приехавших в страну на поселение или для торговли. Власти стра
ны до 1620 г. позаботилось о том, чтобы внести в свод законов, которые дейст
вовали вплоть до принятия в 1627 г. (в Моравии в 1628 г.) правовых норм Ф ер
динанда II, закон о приоритете чешского языка, исключавший использование 
в качестве официального государственного языка любой другой язык. «Полити
ческая нация» может быть преобразована путем переосмысления в современное 
понятие чешскоговорящего населения по рождению или по выбору. Такое смеше
ние и нечеткость политико-юридических и этно-национальных понятий отнюдь 
не редкость: оно существовало во всех европейских нациях. Так, например, Карл 
Великий, король франков, правивший Римской империей, оказался «немецким» 
императором одной из Священных Римских империй409. Главным же событием 
X IX  в. для чешских земель, на которых со средних веков сосуществовали чехи 
и немцы, стала борьба за законное наследование территорий исторического Чеш
ского государства. При таком понимании, сформировавшимся в связи с события
ми 1848 г., сильное немецкое меньшинство, главным образом в Богемии и Мора
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вии, не могло больше являться частью нации, так же, как и чехи не могли войти 
как часть в новую «немецкую нацию». Для обеих групп единственной альтерна
тивой отныне станола ассимиляция или национальная борьба. В политическом 
контексте империи времен указа октября 1860 г. и уложения февраля 1861 г., 
«чешская нация» оказалась поставленной в неблагоприятные условия, хотя нем
цы представляли третью часть населения чешских земель, а чехов насчитывалось 
приблизительно около двух третей. «Чешский вопрос» в империи официально не 
был признан. Таким образом, он целиком и полностью перенесся в сферу дейст
вий общественных лидеров и, в перспективе, народных масс, а также «национа
лизировал» социальный вопрос.

Эта «чешская нация», поскольку она представляла демографическое большинст
ва и соответствовала общественному самосознанию, а также потому, что ее не
мецкие соотечественники, в свою очередь, были включены в германскую нацию, 
которая выходила за пределы их государственности, отныне стала претендовать 
на наследие Богемской короны. Таким образом, она выработала новое видение 
своих «исторических» территорий; чешских, а не «немецких» по праву двойного 
первенства в их обживании и окультуривании, которое немецкие историки Боге
мии стараются оспорить.

От первенства к исключительности

В процессе национального самоопределения всегда и везде между наукой и ми
фом наблюдается некоторая напряженность. Археология, как и история, также 
зачастую используется для разрешения споров, цели и задачи которых, полити
ческие и национальные, исключительно современны. Теории о возникновении 
славян-чехов и немецкой колонизации XIII в. вступают в противоречие с теория
ми происхождения чехов от германских народов Богемии и Моравии, которые 
восходят к кадам и маркоманам, проживавшим на этих территориях до прихода 
славян. Чехи X IX  в., с тех пор как Добнер в 1761—1786 гг. прошел через горни
ло филологической критики, были знакомы с летописью Гайека в X V I в., в кото
рой были объединены и заново истолкованы более ранние летописи и легенды, 
что традиционная версия происхождения чехов от прародителя Чеха, отца Крока 
и брата Леха (предок поляков), и его дочери Либуши, супруги земледельца 
Пржемысла, является всего лишь легендой. Эта демистификация не помешала 
тому, что образ Либуши наряду с реальными правителями в Богемии фигуриро
вал поддельных Краледворской и Зеленогорской рукописях, «найденных» Ган
кой, служившим в 1817—1818 гг. служил библиотекарем в Национальном музее, 
что воспринималось как еще одно доказательство ее исторической реальности. 
Что касается самих рукописей, достоверность которых еще Добровский ставил 
под сомнение, их появление оправдывается притязаниями «нации» доказать не
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столько свое историческое существование как таковое, в достаточной мере под
твержденное историей, сколько существование отдельной древней, исключи
тельно чешской славянской цивилизации. Как прекрасно сказал публицист Якуб 
Малы в книге «Воспоминания и в размышления старого патриота», изданной 
в 1870 г., эти рукописи создавали «образ, не вызывавший до сих пор сомнений, 
что культура наших предков была несомненно создана славянами», перед кото
рыми «ни одно чешское сердце не осталось бесчувственным...», так как «нация, 
которая представлена в этих бесценных памятниках нашей литературы, достойна 
самого безграничного уважения».

Нация без дворянства

Политическое использование тем, связанных с национальной идентичностью — 
это область, по крайней мере, столь же важная, как отношения между «мифиче
ской» и «научной» историей. После 1861 г., центральным вопросом политики, 
вокруг которого разворачиваются дебаты о национальной идентичности, являет
ся вопрос, какими правами обладает чешская нация. Итак, основным предметом 
споров становится тот факт, что аристократия не является идеалом «очехослава- 
кивания» общественной и культурной жизни и отнюдь не стремится к повыше
нию жизненного и культурного уровня народных масс. Таким образом, следует 
дать четкое определение тому, что включает в себя понятие «нация».

Иосеф Юнгман в 1806 г. и Карел Игнац Там, начиная с 1786 г., уже могли ис
ключить из этого понятия дворянство, которое по причине своей пассивности 
и равнодушия в вопросах национального языка, само себя приговорило к изгна
нию из национального сообщества: это решение для того времени носило скорее 
символический характер и касалось лишь узкой среды активных «патриотов», 
которыми, к тому же, не было единогласно принято как в историческом, так 
и в политико-юридическом аспекте. Множество значений слова «нация» сосу
ществуют, позволяя, впрочем, включить Пражскую губернию в обновленное 
культурное пространство. Одна забавная история прекрасно передает это чувст-

о
во: «Мы уже нация!», ответил в 1818 г. Великий бургграф Коловрат Иосефу 
Юнгману и двум другим представителям национальных© «будителей», пришед
шим просить его поддержки в создании Музея, который бы способствовал раз
витию чешской нации. «Да, мы еще нация», так на следующий день перефрази
ровал его редактор ежедневной газеты «Пражские новости»: «эти слова звучат 
в каждой деревне нашей дорогой Родины, Чехии».

Между тем мысль о том, что современная нация в языковом и культурном плане 
развивается без участия современного дворянства, стала превалировать среди 
общественных слоев, восприимчивых к теме «национализации». Начиная 
с 1848 г. национальное пространство все более политизировалось, а лидеры чеш
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ского движения становились депутатами парламента, представляемого Кромер - 
жижем и Веной. Конституция, принятая в 1848 и даже в 1849 г. провозгласила 
равенство всех членов общества; дворяне и простолюдины стали равными в пра
вах. Именно в этот период аристократия Богемии и Моравии окончательно отда
лилась, за исключением некоторых единичных представителей, от чешского на
ционального движения, которое, в свою очередь, разделилось во мнении по 
вопросу о дворянстве. Так, Гавличек после провала революции развил в своих 
достаточно жестких статьях концепцию нации, которая не рассчитывает больше 
на дворянство. Палацкий и Ригер, лидеры Партии старо-чехов и основополож
ники теории «государственного права», если и не стремились к полному прими
рению, то, по крайней мере, пытались вступить в диалог с богемской аристокра
тией. Провал «основных законов» 1871 г., выработанных, чтобы обеспечить некий 
тройственный выход в расчете на признание прав Богемского королевства на само
стоятельность, подобие автономии Венгрии, делает совершенно невозможным 
объединение всех слоев общества в «национальном» политическом проекте. 

Национальный вопрос еще более усложняется в X IX  в., превратившись в вопрос 
о преемственности или разрыве традиции государственности. В империи Габс
бургов каждая страна, обладающая выборным органом власти, принятой консти
туцией и гражданскими институтами власти, теоретически полностью или час
тично сохраняла свою юридическую и политическую независимость, по крайней 
мере, так было до 1848 г. Между тем, начиная с Карла VI, правители издавали 
законы, создававие определенные связи между различными «историческими» 
целостностями, которыми они управляли. Эта двойственность вскоре стала ис
точником различных спорных вопросов о государственном праве в империи 
и в каждой отдельной стране, не говоря уже о Священной Римской империи, 
и вела к нескончаемым переговорам. Таким образом, аргументация «историче
ским правом» или «правом государства» могла оказаться центральным элемен
том политики национальных лидеров всех стран, имеющих свои институты вла
сти, и, прежде всего, бывших королевств: Богемии, Венгрии, Хорватии. 
Достижение австро-венгерского компромисса стало блестящим успехом мадьяр
ской нации, объединенной своей «тысячелетней конституцией», которая публич
но подтверждала ее «исторические права». Напротив, преобразование империи 
в 1867 г. не давало «чешской нации», по мнению ее лидеров, оснований, на которые 
можно было бы опереться, если бы их конституционные реформы действительно 
имели целью установление федерализма и равенства между этническими группами. 

Разойдясь в их отношении к дворянству и в политическом вопросе, сосредото
ченном на защите государственного права, младочехи решили отделиться от 
«старых» чехов. Выдвигая отныне на первый план права народа, то есть вопрос 
экономической и общественной справедливости, они прославлялит и развивали



Глава XVI. История и самоидентификация: случай Чехии 823

идею чешской «нации», которая, с социологической точки зрения, состояла толь
ко из народных слоев населения. Настоящей аристократией нации —  новым по
колением, которое теперь должно восстановить былые заслуги чешского дворян
ства в Австрии, для них было крестьянство. Уже в программном заявлении, 
сделанном в газете «Глас» в 1863 г., Сладковский, один из руководителей младо- 
чехов, вместе с братьями Юлиусом и Эдуардом Грэграми, объясняет, что послу
жит основой для современной национальной идеи: только изжив дворянство 
можно с уверенность сказать, что «благосостояние нашей чешской родины уве
личивается, осуществляется мечта увидеть, как зажиточные крестьяне, сердце 
нашей нации, превратятся в мелкопоместное дворянство (zemanstvo) и заменят 
для нас то дворянство, которое мы потеряли при Белой Горе. Они не поняли сво
ей собственной выгоды и стали иностранцами для своих соплеменников. Таким 
же образом вместо нынешней вялой и нестабильной буржуазии родится новая, 
обращенная лицом к своей нации. Так и только так храм чешской нации приобре
тет столь прочное основание, что попытки его разрушить будут тщетными».

Белая Гора

В исторических исследованиях, научных статьях и национальной прессе, в мно
гочисленных брошюрах по данному вопросу после 1860 г. и, главным образом, 
после 1867 г., авторы стремятся обобщить и конкретизировать восприятие битвы 
у Белой Горы, подавая ее как момент гибели нации, который является знамена
тельным символом их мученической стези. У истоков такого понимания стоял, 
вероятнее всего, еще Иосеф Юнгман, который в своей книге «История чешской 
литературы» (1-е изд., 1823), считал фактической точкой отсчета угасания нации 
упадок ее языка и литературы. Начиная с последней трети X IX  в. еще активнее, 
чем прежде, Белая Гора начала восприниматься как существенное нарушение ис
торического развития нации. Политическая позиция растущего чешского населе
ния, успех в его среде вольнодумных идей представителей младо-чехов, соци
ал-демократов и аграриев играли знаменательную роль в этом изменении, 
поддержанном или начатом партией младо-чехов. Якуб Арбес, корреспондент 
«национальной» газеты «Народные листы», который принадлежал к партии 
младо-чехов, так писал в своей статье «Слезы Богемской Короны, или о гонени
ях на чешское население в период с 1868 по 1873 г.»: «Те страдания, которые 
выпали на долю нашего народа после Белой Горы, не испытывала никакая другая 
нация в мире... чаша страданий гуситов была вырвана у нее из рук и заменена 
другим тяжким крестом, который чешский народ обречен нести вот уже на про
тяжении двух веков... цвет дворянства погублен, самые благородные сыновья 
нации тысячами слагают головы на плахе или вынуждены отправиться в пожиз
ненное изгнание... Судьба чешской нации тесно связана с судьбой Австрийской 
империи. Таким образом, для тех, кто знаком с историей чешского государства,
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период его истории, прежде всего, века X IX  предстает в таком беспорядочном 
и противоречивом виде, который по полному праву может служить отрицатель
ным примером для всех остальных государств, которому не нужно следо
вать...»410. Проигрыш стран Богемии, Моравии, а также их австрийских и вен
герских союзников проявился в главном символе национального мифа, включая 
в основополагающие события «национальной трагедии» многочисленные важные 
черты одновременно в национальном воображаемом и в современном политиче
ском опыте: процесс германизации государства, разрушение государственности, 
чешско-немецкий антагонизм.

Подобный устаревший взгляд прочно укоренился в истории и в восприятии на
циональной идентичности чехов, которым, начиная с 1880 г. и доныне руково
дствуются в своих дебатах непрофессиональные историки, рассматривая и то, 
и другое и оспаривая степень их исторической достоверности. С конца X IX  в. 
и университетские историки начали изучать вопросы, которым ранее не уделяли 
внимания в своих работах. Так, Ярослав Голл, создатель чешской позитивист
ской школы, относил эти события и их последствия к области немыслимого, не-

о
изъяснимого. Наиболее радикальный из них, Йозеф Пекарж, непримиримый 
противник национального мифа и родоначальник экономической, общественной 
и культурной истории своей страны X V II и XVIII вв., в заключении своего по
лемического труда, который он в 1910 г. посвятил Белой Горе, расценивал это со
бытие как огромное бедствие.

Однако, пренебрегая в этом вопросе мнением профессиональных историков, мы 
входим иную сферу, соизмеримую с «фабрикой» национального воображения: 
область самокритики, споров о сущности вполне обоснованной национальной 
идентичности и о правомерности или неправомерности интерпретации истории 
и памяти. Речь идет о разграничении мифа и реальных исторических событий 
или даже разграничении истории и исторической правды специалистами-истори
ками. Этото аспект имеет значительное число поклонников в чешской традиции 
национальной самоидентификации. Сам по себе оно развивается в двух различ
ных направлениях, зачастую пересекающихся на практике, в зависимости от ин
дивидуума и среды, из которой происходят их носители, — в «научном» и «мо
ральном», то есть в сфере личной и гражданской ответственности. Добровский 
является ярким представителем «ученых», а Гавличек — «моралистов».

Осознанная идентичность

Палацкий

Франтишек Палацкий (1798—1876) объединяет оба направления мышления. 
Он не только наиболее крупный чешский политический деятель X IX  в., он явля
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ется основоположником современной национальной историографии и отцом кон
цептуальной чешской истории. Таким образом, он представляет оба направления 
в общественной жизни своей страны. Начав свою политическую деятельность 
и разрабатывая ее стратегию, он был вынужден неоднократно высказывать свои 
взгляды о нации, изучению которой посвятил всю свою жизнь. Его выступление 
во Франкфуртском парламенте в 1848 г., содержит следующие определения это
го понятия: чешская нация, хотя и «маленькая, но во все времена сохраняла свое 
своеобразие и чувство ответственности за самое себя». В 1865 г. в своей работе 
«Мысли об Австрийском государстве», он пытался осмыслить изменение поня
тий «нация» и «государство» в ходе истории и определил современное понятие 
«национализм» как термин, равнозначный стремлению нации добиться своих по
литических прав. Но отдавал ли он себе отчет, что таковая национальность мо
жет быть недостижимой мечтой, «простым вымыслом, чистой абстракцией». 
Современная нация в империи Габсбургов — это особое сообщество, живая юри
дическая и политическая структура. Пятнадцатью годами ранее, в декабре 
1849 г., в статье, напечатанной Гавличеком в «Национальной газете» (Nârodnl 
noviny) непосредственно перед ее запретом, он отмечал различие между господ
ствующими и подчиненными нациями в империи Габсбургов: с одной стороны, 
мадьяры и немцы, с другой, славяне и румыны. Таким образом, свобода, к кото
рой стремились в 1848 г., представляет собой равенство прав, которому противо
речит и мешает сохранение привилегий во имя прав исторических. Единственная 
государственная форма правления, при которой могло бы существовать равно
правие —  это демократия, на пути к торжеству которой стоял национализм, от
вергающий равенство наций.

В политической деятельности и размышлениях Палацкий опирался на свои исто
рические работы. Прослеживая историю выборной власти в Богемии, начиная 
с 1830 г., он опубликовал сначала историю королевства на немецком языке. В то 
же время, начиная с 1827 г., он исполнял обязанности «куратора» Национально
го музея и являлся редактором журнала, издаваемого им же на чешском языке. 
Первые тома его труда «Geschichte yon Böhmen» вышлит с 1836 по 1845 гг. З а 
тем он поехал во Францию, где ознакомился с работами Гизо и Огюстена Тьерри 
и изменил свои пристрастия: он отказался от немецкого языка и начинал писать 
на чешском, и не историю Богемии, а историю нации, историю чешской нации 
в Богемии и в Моравии. Публикация первого тома совпала с мартовской рево
люцией 1848 г. в Праге.

Под влиянием Гер дера и Гегеля, Палацкий видел в истории поле, на котором 
сталкиваются противоположные принципы, которые, встречаясь, видоизменя
ются и порождают, в свою очередь, новые пары. История чехов может быть вос
принята как область столкновения славянского, мирного и эгалитарного принци
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па, с немецким, воинственным и иерархическим. Тогда наступает основополагающий 
момент: чехи, первыми среди европейских наций, предложили человечеству иде
ал свободы совести и демократии, воплощенный в движении гуситов. Тем самым 
они превосходят узкую специфику понятия «нация» и достигают универсально
сти. Демократия и свобода, таким образом, неотделима для Палацкого от исто
рии чешской нации. Кроме того, для него национальная идея X IX  в. равнознач
на религиозной идее X V  в. Национальная идея и самосознание чехов 
заключаются, таким образом, в идеале демократии, завещанном их предками 
еще до прихода к власти Габсбургов, продолжение которых в настоящем видится 
в постоянном стремлении к равноправию наций в Австрийской империи, кото
рым руководствуется политика их представителей.

Критическая традиция идентичности — Масарик и дискуссия о «смысле 
чешской истории»

Томаш Гарриг Масарик (1850—1937), социолог, первый президент Чехослова
кии в 1918 г., был приват-доцентом Венского университета, когда в 1882 г. полу
чил звание профессора Пражского университета. Он намеревался переосмыс
лить сами устои чешской национальной традиции, добравшись до их истинной 
сути. С его приходом интеллектуальная жизнь Праги стала критичной и даже са
мокритичной. При поддержке небольшой группы молодых интеллигентов он ос
новал журналы «Cas» («Время») и «Atheneum», на страницах которых обсуж
дались крупные европейские философские, социологические и литературные 
течения и давалась их оценка. Начиная с февраля 1886 г. он, совместно с фило
логом Яном Гебауером, доказывал в журнале «Atheneum» литературную фальси
фикацию Краледворской и Зеленогорской рукописей. Разразился грандиозный 
скандал. Масарик стал мишенью для нападок «патриотов», поскольку его требо
вание самоосмысления нации, постижения смысла ее существования, ее миссии, 
ее значения и вклада в историю было высказано в период, когда опасный вирус 
национализма господствовал в политической и культурной жизни чехов и немцев 
Богемии и Моравии. Однако, ни Масарик, ни группа его единомышленников не 
посеяли межнациональной розни. Именно в журнале «Cas» в 1886 г. один из 
близких ему людей, Хуберт Гордон Шауер, в передовой статье, озаглавленной 
«Два наших вопроса» (Naśe dve otâzky), изобличал незначительность и недоста
точность национальных целей и ставил под сомнение значимость усилий, пред
принятых для развития исконно чешской культуры с конца XVIII в. и не слу
живших, по его мнению, идеалам гуманизма. Если чешская нация не способна на 
такую миссию, для самой нации и для окружающего мира лучше было бы, если 
бы она влилась «в таком случае» в духовную жизнь большой нации, "откуда" она 
сделает даже больше для всего человечества и самой себя, чем мы могли бы пред
положить. Если же, напротив, в ней достаточно сил для создания универсальных
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духовных ценностей, признанных с симпатией в Европе, чешская нация таким 
образом подтвердит свое право на существование.

Именно эти позиции высказывались Масариком в «Чешском вопросе» (Ćeska 
otâzka), опубликованном в 1895 г., где ему удалось создать оригинальный синтез 
наследия крупных деятелей национального движения: Добровского, Коллара, 
Шафарика, Гавличека, Бользано, своеобразную философию истории, которая 
предлагает рассматривать изменения в истории нации вне каких-либо мифов 
и национализма. «Чешский вопрос», разумеется, в первом приближении, пред
ставляет собой безжалостную критику политики младо-чехов и размышления об 
общественных вопросах. Но, прежде всего, это программа на будущее, конст
руктивная программа, совершенно отличная от скептицизма Шауера. Настоя
щую чешскую нацию еще нужно создать, а этого не произойдет, если чехи при
дут к осознанию сущности понятия «чешский» только лишь через изучение 
истории. Для них в понятии «национальное», прежде всего, заложено духовное 
самоопределение, которое заставляет их действовать, согласуясь с реальностью 
и следуя демократическим принципам, отмежевавшись от химер национализма. 
Они должны строго следовать исторической правде и нести в современный мир 
идеалы гуманизма. «Чешская программа» — это, прежде всего, программа ду
ховного развития нации, завещанная чехам Гусом и Коменским, последним епи
скопом Союза братьев, изгнанных после Белой Горы. Понимание нации не явля
ется более религиозным, оно скорее относится к сфере демократии и «общечелове
ческих» идеалов.

Масарик связывает национальное самосознание чехов с их протестантскими тра
дициями: «И з-за своего прошлого чешская нация не может никоим образом вос
принять клерикализм; она, конечно, не выступает против религии любви, но бу
дет противиться и должна всегда противопоставлять себя тирании церкви». 
«Религиозный вопрос для нации, пережившей Реформу и Контрреформацию, 
всегда будет иметь большое значение». В 1896 г., вышли два дополнительных 
тома: «Ян Гус» и «Идеал человечества», в которых воззрения Масарика приоб
рели более четкую форму. Чешская идея, обусловленная историческим опытом 
нации, действительно является идей религиозной, но она, отныне, воплощена 
в гуманизме, «который придает смысл всем нашим изысканиям в области нацио
нального и наполняет их содержанием, которое и является нашей конечной на
циональной и исторической целью». В этом смысле чехи, в сущности, являются 
демократами: этого же они должны добиться и в повседневной политике. Сам 
Масарик, возглавлявший первую Чехословацкую республику, начиная с 1918 г., 
говорил: Гус и табориты «показали нам, куда движется наша нация в своем исто
рическом развитии: к братству и к гуманизму. Я  полагаю, что она выполнит свою
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историческую миссию и что имя чеха будет восприниматься как: «Чех — это, 
прежде всего, человек и образцовый демократ!»411.

Выход в свет работы «Чешский вопрос» незамедлительно вызвал диаметрально 
противоположные оценки сторонников разных научных направлений. Интелли
генция разделилась на два лагеря, сторонников и противников Масарика. П ро
тив него выступили историки, его коллеги по университету. В блестящем иссле
довании под названием «Философия истории Масарика» Йозефу Пекаржу не 
составило труда доказать ошибки и устаревшие взгляды Масарика на нацио
нальную историю. Но его цель была гораздо шире, чем установление историче
ской правды или утверждение неких правил и методов в исторической науке. Н а
чалось бурное обсуждение смысла национальной истории, первый период 
развития которой завершился с началом Второй мировой войны, которая в один 
момент отвлекла спорящих от обсуждения взглядов и устремлений Масарика. 

Споры затихли и закончились окончательным противопоставлением возрожден
ной традиции, берущей начало у гуситов и протестантов, опьггу католицизма, ре
лигии, которую исповедует большинство. Традиции, существующие в Богемии, 
куда католическая вера вернулась лишь в X V II—XVIII вв., могут действительно 
быть противопоставлены вековым основополагающим традициям неразвитого 
средневекового государства Святого Вацлава, традициям святого Яна Непому- 
цена или славянских апостолов Кирилла и Мефодия. Чешская нация в X X  в., 
независимо от религиозных верований своих представителей, стремится, в боль
шинстве своем и главным образом, выразить свои взгляды в отрицании или 
в скептицизме по отношению к католической церкви. Зреет новый разделяющий 
миф. Новая традиция общественного обсуждения фактов истории, которая при
надлежит всем, добавляется ко всем ранее выделенным чертам национального 
сознания чехов.

Обсуждение вопросов национального самосознания чехов и смысла националь
ной истории возобновилось по инициативе членов Хартии 77 и ее сторонников 
во времена застоя, последовшие вслед за репрессиями после событий Пражской 
весны 21 августа 1968 г., когда танки стран Варшавского договора разогнали де
монстрацию. Документ «Pravo па dëjiny» («Право на историю»), распростра
ненный самиздатом в 1983 г. стал бомбой замедленного действия. Концепция 
Масарика была заново изучена и переосмыслена философом Яном Паточкой, 
который рассматривал ее сквозь призму политического и исторического провала 
Гавела и в этом аспекте выработал свою концепцию отношения к власти и морали 
в политике. У тех, кто хотел возродить мечты о будущем своей родины, вновь 
возникли сомнения в необходимости существования чешской нации, они продол
жали копаться в мелочах и искать ошибки, совершенные «нацией» на протяже
нии всей ее истории. Наиболее показателен здесь пример Петра Питарта, кото
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рый до 1989 г. написал по этому вопросу ряд интересных работ, в которых ему 
удалось по крупицам восстановить «протестантское» видение чешско-немецкого 
противостояния и устоявшиеся общественные взгляды того времени, сохранив
шие условия среды и идеалистические посылки обсуждения смысла истории. Это 
позволило ему действительно восстановить картину национальной идентичности 
чехов, а не самих историков, которые способны максимум на то, чтобы разыски
вать факты и интерпретировать их. После завершения в ноябре 1989 г. эпохи 
правления коммунистической партии и первых посткоммунистических лет, когда 
полки книжных магазинов вновь заполнились многочисленными исследования
ми, в очередной раз рассматривающими национальное самосознание сквозь 
призму «исторического» наследия, главным образом, через философию, или же 
полностью отрицающими научный подход к истории, обращенной, в свою оче
редь, мифы и национальные стереотипы, вновь наступило время общественного 
обсуждения вопросов национального самосознания. Этот процесс прекрасно ви
ден на примере научных журналов, таких, как «Nova Pntomnost» («Новое на
стоящее»). Великие темы вековых споров, правда, в измененном виде, вновь 
проявились в речах «неонационалистов»; эти почти забытые проблемы столкно
вения протестантизма и католицизма, обсуждаемые в клерикальной историогра
фии некоторой незначительной частью исследователей, намного чаще стали зву
чать при обсуждении чешско-немецких отношений.
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Глава XVII

МЕЖДУ ПЛЮРАЛИЗМОМ И ТОТАЛИТАРИЗМОМ. 
ВОПРОС О ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ

Петр Вандин

Иногда X X  в. называют «веком тоталитаризма», в этом нет ничего удивитель
ного, так как для стран Центральной и Восточной Европы тоталитарная угро
за — важная часть их политического и идеологического опыта412. После оконча
ния войны 1914—1918 гг., когда народы этого региона вновь начали борьбу за 
свою независимость и обрели ее, или, как хорваты и словаки, стали частью новых 
государств, вопрос о демократии и плюрализме приобрел для них важное значе
ние. Победа союзников, в интерпретации, данной президентом Вильсоном, озна
чала падение режимов, основанных на милитаризме (Германия), на устаревшей 
династической системе (Австро-Венгрия), на деспотизме царей (Россия). Боль
шевистская революция изначально удалась только в Венгрии; попытки, предпри
нятые Россией для установления этого режима в прибалтийских странах 
и в 1919—1920 гг. в Польше, провалились.

Конституции недавно созданных республик, таких, как Литва, Польша, Чехо
словакия или Латвия, созданные под влиянием французской системы политиче
ского управления413, включали в себя декларацию прав человека и провозглашали 
равенство всех людей перед лицом закона, независимо от их происхождения, на
циональности, языка, расы и религии (только в Польше католицизм был возве
ден в ранг государственной религии). Они гарантировали общественные свобо
ды, свободу печати, собраний, ассоциаций, профсоюзов и политических партий, 
право на образование и частную собственность. З а  исключением Венгрии, изби
рательные системы были пропорциональными, что предотвращало создание 
двухпартийных систем, как в Великобритании. Возможность всеобщего избира
тельного права была предоставлена даже женщинам во всех странах, кроме 
Югославии.

Положение в советской Белоруссии и Украине, несмотря на абсолютное отличие 
от ситуации в других странах, не помешало признать их самостоятельными рес
публиками. В 1922 г. они обединились с Россией в составе Союза Советских 
Социалистических Республик (С С С Р ). Именно этот факт вспомнили семьдесят 
лет спустя в период распада С С С Р. Что касается Венгрии, то после короткого 
периода существования демократической республики Михаила Каройи и Совет
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ской республики Бела Куна, там была восстановлена монархия во главе с реген
том, принесшим клятву верности Короне Святого Иштвана. Это послужило для 
венгров толчком для пересмотра территориальных соглашений по Трианонскому 
договору.

Конституции различных стран Центральной и Восточной Европы основывались 
на установленных Монтескье принципах разделения власти на исполнительную, 
законодательную и судебную. И  лишь в Чехословакии конституция в межвоен
ный период осталась неизменной. Отношения между исполнительной и законо
дательной властью были главным предметом споров. Те, кто затевал их, часто 
обращались к опыту прошлого; это касалось, прежде всего, Польши, где чрез
мерный парламентаризм Первой республики был раскритикован еще до ее рас
пада. В качестве главы правительства Пилсудский отказался от идеи диктатор
ской власти и в короткие сроки назначил дату выборов в Сейм. Благодаря ему 
была принята «предварительная» конституция, так называемая Малая конститу
ция. Следующий вариант конституции, принятый парламентом 21 марта 1921 г., 
практически лишал власти президента, избираемого Сеймом и Сенатом, который 
избирался на семь лет. Если президент республики имел право назначать и сни
мать премьер-министра и министров, то парламент тоже мог отправить в отстав
ку кабинет министров как в полном его составе, так и отдельных министров. 
Президент же не имел права ни распускать парламент, ни назначать новые вы
боры. Сейм тоже имел право законодательной инициативы, а в случае смерти 
президента республики его полномочия переходили к главе парламента до новых 
выборов главы государства. Этой системе, основанной на главенстве парламента, 
не хватало стабильности (противники этой системы называли ее « парламенте - 
кратия»). В основном она держалась на страхе, который внушала довлеющая над 
всеми личность Ю зефа Пилсудского.

Предоставляя нижней палате приоритет перед сенатом, функция которого была 
скорее «декоративной», чехословацкая конституция от 29 февраля 1920 г. обес
печивала, тем не менее, стойкое равновесие между законодательной и исполни
тельной ветвями власти. Избранный двумя объединенными палатами чехосло
вацкий президент имел привилегии, позволяющие играть важную роль в стране. 
Тот факт, что до 1935 г. у власти находился Масарик, имеет фундаментальное 
значение, так как именно он и его ближайшее окружение, называемое «замок» 
(hrad), были основной опорой государства414. Чехословацкая парламентская сис
тема характеризовалась стабильностью, что было результатом, прежде всего, 
конституционной практики, и даже внеконституционной, которая вскоре устано
вилась. Главной конституционной и национальной проблемой, тесно связанной 
с централизацией государства, был словацкий вопрос.
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Хорватская проблема в рамках нового Королевства сербов, хорватов и словен
цев, представала в том же ракурсе, только в более острой форме. Конституция, 
названная Видовданской, принятая 28 июня 1921 г., устанавливала централизо
ванную парламентскую монархию и, несмотря на хорватскую оппозицию, король 
из сербской династии Карагеоргиевичей занимал традиционно сильную пози
цию. Он разделял с парламентом исполнительную власть, назначал премьер-ми
нистра и высокопоставленных чиновников, имел право созвать и распустить од
нопалатный парламент, который назывался скупщина (skupstina).

Ситуация в Венгрии, которая, как и Англия, никогда не имела писанной консти
туции, была особенной. После победы Хорти, упразднения советской конститу
ции и республиканской формы правления, установленной Каройи, государствен
ный строй вернулся к двоевластию (Закон XII, 1867 г.), когда практически все 
функции монарха, за исключением династического права и аристократических 
титулов, принадлежали регенту. Отсутствие дворянских титулов было компенси
ровано установлением нового ордена, ордена «героев». Несмотря на то, что ре
гент не пользовался привилегиями исполнительной и частично законодательной 
власти, он, тем не менее, обладал существенным влиянием. Он был главнокоман
дующим, мог распустить парламент, назначить и распустить правительство. 
И  хотя правительство было обязано отчитываться перед парламентом, прави
тельственной партии (название которой часто менялось), довольно часто удава
лось получить большинство голосов. Порядок всеобщих выборов, в результате 
которых было избрано Учредительное собрание 1920 г., был значительно изме
нен. В результате только около 28,4 % избирателей сохранили за собой избира
тельное право. Таким образом, вновь избранный парламент стал двухпалатным; 
верхняя палата состояла из представителей аристократии, высокопоставленного 
духовенства (включая двух раввинов), представителей муниципальных и обще
ственных советов, университетов, коммерческих кругов, промышленников и аг
рариев, либеральной профессуры и 44-х человек, назначенных регентом. Инте
ресно, как подчеркивает историк Иштван Деак, что эта консервативная палата 
стала точкой опоры оппозиции против нацизма, антисемитизма и влияния гитле
ровской Германии. Венгерский парламент не представлял интересы общества; 
давление, оказываемое на выборах, а также ограничение автономии Будапешта 
давало возможность контролировать его. Такая система позволяла легальным 
политическим партиям работать, но при этом не оставляла им реального шанса 
добиться власти. Левые, в особенности социал-демократы, «виновные» в том, 
что принимали участие в революции, были вынуждены ограничить свою деятель
ность (соглашение Бетлен —  Пейер, 1921).

В начале 1920-х гг., в то время, как страны Центральной и Восточной Европы 
стали демократическими и парламентскими, Венгрия оставалась примером кон
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сервативно-авторитарного режима. Принудительно был практически уничтожен 
не только политический и социальный, но и религиозный и этнический плюра
лизм. В 1920 г. в университетах были установлены дискриминационные ограни
чения для евреев (Закон X X V ). Идеология президентского лагеря, известная 
под названием «идей Сегеда», основанная на «христианско-национальных» цен
ностях, была авторитарной, антилиберальной и антисемитской, с характерными 
чертами фашизма. Слегка окрашенные аграризмом концепции третьего, проме
жуточного, пути между капитализмом и коммунизмом, не оказывали сколь
ко-нибудь значительного влияния на политику. С точки зрения структуры вла
сти, данная система опиралась, главным образом, на компромисс между 
аристократией, буржуазией и теми, кого в Англии называли «джентри»415. 

Конституции стран Центральной и Восточной Европы, принятые после войны 
1914—1918 гг., гарантировали плюрализм и определяли рамки его практического 
функционирования. В индивидуальном порядке плюрализм означал свободное 
право выбора способа существования, право выбора всгупления в ту или иную 
политическую, социальную или культурную группу, свободу выражения своего 
мнения, защиту от беззаконных действий властей и организаций и т. д. В общем 
порядке это обозначало ряд организаций, ассоциаций, клубов, журналов и поли
тических партий, церквей и т. п., то есть всего того, что составляло связь между 
индивидуумом и государством и являло собой гражданское общество. Нацио
нальные группы представляли собой отдельную категорию. Что касается прессы, 
то ее положение и роль в период между войнами были, вне всякого сомнения, 
значительными.

Проблема национальности, рассмотренная в другой главе данного исследования416, 
была неразрывно связана с проблемой демократии и плюрализма. Хлебовчик, 
известный исследователь, задал фундаментальный вопрос, суть которого состоит 
в том, чтобы знать, «станут ли новообразованные страны или трансформирован
ные структуры общей родиной для смешанного населения, или по примеру на
циональных государств останутся всего лишь территорией находящихся у власти 
национальностей, толерантной по отношению к остальным гражданам, нацио
нальным меньшинствам, которых относят к гражданам второго сорта?»417. Как 
совершенно справедливо заметил Хрош, даже формальная демократия не может 
защитить национальные группы от этнического большинства418.

В действительности, все страны этого региона, за исключением Югославии, оп
ределяли себя как мононациональные государства. Вступительные слова к каж
дой из их конституций («Мы, польская нация», «Мы, чехословацкая нация», 
«Мы, литовская нация» и т. д.) называли их хозяевами и правителями своих 
стран. Следовательно, этнические группы в этих странах рассматривались как 
постоянные меньшинства, а не как полноправные хозяева. Территориально огра
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ниченные автономии, дарованные Закарпатью, Восточной Галиции или Верхней 
Силезии, либо сохранялись лишь на словах, либо не играли никакой роли по от
ношению к национальному меньшинству; таким образом, они не имели абсолют
но никакого отношения к этническому плюрализму. Лингвистические и культур
ные уступки, самые многочисленные в Чехословакии, могли удовлетворить лишь 
небольшую группу или отдельного индивидуума, но никак не целые этнические 
группы, осознающие свои политические цели. Американский политолог Джозеф 
Ротшильд обращает наше внимание на интересный парадокс в ситуации с Чехо
словакией в межвоенный период. По его мнению, «в основе политических систем 
стран Масарика и Бенеша лежали два взаимоисключающих принципа: демокра
тия, с одной стороны (а), при которой все граждане, независимо от их этниче
ской принадлежности, имели одинаковые политические права, с другой стороны, 
государство (б), которое должно отражать национальную специфику чехосло
вацкой культуры»419.

Если конфликт между Прагой и словаками касался «очехословачивания», пред
полагающего отрицание словацкой нации, то сущность конфликта с немцами на
прямую касалась характера государства420. В действительности, в период созда
ния Чехословакии немцы, которые составляли вторую по величине после чехов 
этническую группу, предприняли попытку союза с Австрией. Тот факт, что чеш
ское правительство посчитало их бунтовщиками и стало употреблять по отноше
нию к Масарику термины «иммигранты, колонии», нисколько не облегчал диа
лога. Н а протяжении, по меньшей мере, первых десяти лет Масарик жестко 
выступал против идеи территориальной автономии, полностью отрицая, что Ч е
хословакия была национальным государством. Начиная с 1926 г., это был един
ственный случай в Европе, когда немецкие министры оказывались во всех чехо
словацких кабинетах и рассматривалась даже некоторая культурная самостоятель
ность немцев. Если признаки дискриминации ощущались на уровне местной ад
министрации, то в высших эшелонах власти они были незаметны.

Несомненно, что положение этнических меньшинств в Чехословакии было более 
легким, чем в Польше, где трудно было достичь компромисса как в этой, так и во 
многих других сферах политической жизни. Возможность влияния этнических 
меньшинств на внутреннюю политику вызывала критику правых партий, обеспо
коенных успехами общего блока этнических меньшинств, которого те добились 
во время законодательных выборов 1922 г. Этот блок получил 20,5 % голосов, 
или 80 из 444 мест в сейме и 19,8 % голосов, или 27 мест в сенате (из 111). В ре
зультате выборов 1928 г. цифры были следующие: 18,7 % голосов — 65 мест, 
20,9 % голосов —  23 места. Националисты забили тревогу после избрания пре
зидентом Польской республики Нарутовича, поскольку, по их словам, его побе
да была обеспечена «не польскими» голосами. Они потребовали уменьшения ко
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личества представителей этнических меньшинств в законодательных органах 
власти. Политика польского правительства по отношению к этническим мень
шинствам, полная необдуманных поступков в последующие годы, частично рас
смотрена в следующей главе данного исследования.

Политическая культура, оставляя специфические следы в практике различных 
стран, выражалась в различных формах. Эти формы были большей частью ре
зультатом национальных традиций, социальных структур, экономики государст
ва, интеллектуального уровня и уровня образования в обществе каждой страны. 
Значительные различия существовали между следующими моделями: а) поль
ская и литовская — испытав кризис демократии, пришли к авторитарной моде
ли; б) венгерская — тоталитарная угроза консервативному авторитаризму повсе
местно распространилась в 1930 гг.; в) чехословацкая — самая стабильная, но 
сильное давление извне вместе с немецкой проблемой привело к кризису, угро
жавшему независимости страны.

Важную роль в плюрализме 1920 гг. стали снова играть политические партии 
и их газеты. Ежедневные издания, подверженные влиянию оппозиции или пра
вительства, такие, как «Pesti Hirlap» или немецкоязычная газета «Pester Lloyd» 
в Венгрии, «Prager Presse», «Ceské Slovo» или «Nârodni Listy» в Чехословакии, 
«Gazeta Polska», периодическое консервативное издание «Słowo Wileńskie» или 
«Robotnik» в Польше способствовали формированию общественного мнения. 
В целом, за свободой печати следили; цензура не дремала и время от времени 
вмешивалась. Неожиданный арест известного польского журналиста Станисла
ва Цат-Макевича в конце 1930 г., которого на несколько недель отправили в ла
герь, был доказательством растущего давления на политический плюрализм. 

Современные политические партии появились со время введения всеобщего из
бирательного права: после 1871 г. в объединенной Германии и в 1906 г. в Авст
рии. Вот почему бывшие граждане этих двух сильных держав имели более всего 
опыта в парламентаризме, особенно поляки (за исключением жителей террито
рий, оккупированных русскими), чехи и, по большей части, украинцы Восточной 
Галиции. Что касается Венгрии, то у нее сохранялась старая парламентарная тра
диция. Но в то же время количество лиц, имеющих право голоса, было весьма ог
раничено. Сам парламент был элитарен. Если хорваты смогли приобрести ка
кой-то опыт на уровне политических партий, то у словаков было мало шансов 
представить свои политические партии в парламенте Пешта. В Венгрии 
и, в меньшей степени, в Австрии, государство традиционно оказывало давление 
на избирателей, что являлось следствием «дурной наследственности» — отголо
сков монархии. Критиковалось также создание неустойчивых союзов, заключен
ных между политическими партиями ради достижения ближайших целей. Все
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это оставило следы в политической парламентской жизни стран Центральной 
и Восточной Европы после 1918 г.

Политические партии Чехословакии характеризовались большой внутренней 
дисциплиной и способностью их лидеров к сотрудничеству на самом высоком 
уровне. Но это не помешало возникновению острых споров, к примеру, таких, 
как противостояние Крамаржа и Бенеша. Во время болезни Масарика в 1921 г. 
руководители основных партий создали неформальную организацию, коллектив
но исполняющую функции президента. Количество партий-членов было непо
стоянным. Известный под названием «petka» (пятерка), этот орган был предна
значен для согласования наиболее важных вопросов. Таким образом, родилась 
почти постоянная правительственная коалиция, отличная от временных коали
ций, действующих в других странах. Снова начал играть важную роль Антонин 
Швегла, лидер одной из самых крупных партий —  аграрной. Ему удалось скло
нить членов своей партии к сотрудничеству с социал-демократами. Это то, что 
никогда не мог или не хотел осуществить его польский коллега Винцентий Витое. 
Заметим, что члены чехословацкой аграрной партии во многом способствовали 
созданию Международного зеленого движения, которое поддерживало идею ре
гионального сотрудничества, основанного на сельском хозяйстве Центральной 
и Восточной Европы. Принимая во внимание требования депутатов, которые 
в случае голосования против интересов партии были обязаны отказаться от своих 
портфелей (такое имело место только один раз), парламентские дебаты не при
водили к неожиданностям или вотумам недоверия. Таким образом, горячность 
и пыл дискуссий были скорее способом «выпустить пар» в том месте, где каждый 
мог выразить свое мнение.

В этих условиях чехословацкие партии напоминали скорее государственных ак
ционеров, думающих о дележе прибылей. Разделение полномочий и функций со
гласно принадлежности к той или иной партии иногда заходило слишком 
далеко421. Отказ от попыток делегализовать Коммунистическую партию, как это 
было сделано в других странах Центральной и Восточной Европы, демонстриро
вало, как минимум, толерантность, а не страх перед избирателями-коммуниста- 
ми, голосующими за социал-демократов, нарушить баланс сил. Престиж и поло
жение Масарика говорили о том, что у него были сочувствующие не только 
среди левых политиков, но также среди национал-демократов, которые априори 
были недоброжелательно к нему настроены. Не оставляя своих партий ради соз
дания проправительственного объединения, типичное явление в Польше после 
1926 г., сочувствующие Масарику косвенно способствовали укреплению его ав
торитета. Президент, который хотел сформировать демократическое общество, 
надеялся, что со временем в каждой партии будут компетентные члены, готовые 
создать в нужный момент правительство и занять ответственные посты. Армия
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полностью подчинялась гражданским, а Союз бывших легионеров был всего 
лишь одной из многих крупных организаций гражданского общества, таких, как, 
например, «Сокол». На уровне структуры, которая приближалась к восточным 
аналогам, она была более прагматичной и менее склонной к внезапным реакциям 
или экстремальному поведению, чем в соседних странах.

АВТОРИТАРИЗМ

Основанный, как уже упоминалось, на трех главных принципах: «граде», «пра
вительственной коалиции» и влиятельном экономическом и финансовом истеб
лишменте, чехословацкий режим существенно отличался от польской «парлокра- 
тии» начала 1920-х гг.422. Возрожденная Польская Республика, состоявшая из 
трех достаточно различных частей и народов с различным историческим опытом 
и традициями, столкнулась с последствиями разделов, которые развили и усили
ли отрицательные черты общества и подорвали ценности нормальной обществен
ной жизни, равно как способность к компромиссу и мирному сосуществованию. 
Как говорил ранее Циприан Норвид: поляки — «худшая из наций — худшее из 
обществ» и «совершенная нация — совершенное общество». Высокое толкова
ние понятия «родина» означало, что, несмотря на польский индивидуализм, сво
бода нации стояла превыше личной свободы. Поляки были готовы умереть ге
роической смертью во имя родины, но они не умели ни трудиться для нее 
в согласии, ни уважать другие точки зрения.

Среди всех имеющихся политических партий отсутствовали центристские: кон
сервативная партия, у которой был большой опыт в Галиции, и либеральная423. 
Представители крестьянства в политике, появившиеся только в 30-е гг., не име
ли ни достаточного образования, ни культуры для того, чтобы играть роль по
средника и уравновешивать ситуацию, в которой сотрудничество правых нацио
налистов (P N ) с левыми социалистами было не то что трудным — 
невозможным. Такая расстановкасил на политической арене, а также домини
рующие позиции партий, склонных к фрондёрству и идеям разделения, нарушала 
стабильность в стране и вызывала резкую критику. Страх внешней угрозы со 
стороны России и Германии, а также экономические трудности способствовали 
тому, что возникли требования смены режима. Государственный переворот, осу
ществленный Юзефом Пилсудским в мае 1926 г., был связан с кризисом парла
ментской демократии, который разразился во многих странах Центральной 
и Восточной Европы. В Венгрии наблюдался подъем ультраправого движения, 
вдохновленного фашизмом и национализмом, требовавшего установления режи
ма диктаторского типа (Гомбос и Имреди). Это произошло благодаря голосова
нию, проведенному среди сельского населения и принятию антиеврейских зако
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нов. Что касается демократии в Чехословакии, которой угрожала победа на 
выборах партии судетских немцев, приверженцев нацистской идеологии, то 
в свою защиту она проголосовала за сохранение республики и ограничение обще
ственных свобод.

Причины падения демократического парламентского строя в Польше и прибал
тийских республиках424 (похоже развивались события на Балканах, где в итоге 
установилась диктаторская монархия в Югославии и Румынии, однако, эта си
туация нами не рассматривалась) являлись объектом многочисленных дискуссий 
и попыток научного анализа425. Были ли социально-экономическая структура, 
традиции и политическая зрелость стран Центральной и Восточной Европы дос
таточно развиты, чтобы отвечать необходимым условиям демократии? Кри
тике426 подвергались и частые смены в правительственных кабинетах, что свиде
тельствовало о нестабильности. Какова была роль международной ситуации, 
экономических, политических и национальных факторов? В какой мере кризис 
демократии в Центральной и Восточной Европе отразился на кризисе общеевро
пейском и каковы были его особенности? Очень трудно найти ясный и точный 
ответ на все эти вопросы.

Коммунистическая пропаганда широко использовала термин «фашизм» для оп
ределения режимов и партий, с которыми она соперничала. После Второй миро
вой войны определения «социал-фашизм», «популистский фашизм» и «клери
кальный фашизм» были взяты на вооружение журналистами и исследователями, 
которые служили народной демократии. С 1956 г. этой терминологией стали 
пользоваться некоторые исследователи, которые, выступая на различных кон
грессах, подчеркивали ее ненаучный характер, упрекая в искажении понимания 
режима Ю зефа Пилсудского и других систем диктаторского или полу-диктатор- 
ского типа. Одним из самых ярых ревнителей термина «авторитаризм» и «авто
ритарное государство» был Франчишек Рышка. Австрийскую модель, установ
ленную канцлером Дольфусом, он считал классической, характеризуя ее 
следующим образом: «унификация различных духовных и материальных интере
сов коллектива»; авторитет, то есть «хорошо упорядоченная власть, а не анархия 
или диктатура»; привычное волеизъявление общества, «широкая сфера духов
ных свобод при однородном взгляде на мир»427.

Наиболее удовлетворительное определение авторитаризма дал социолог из 
Иеля —  Хуан Линц. По его мнению, авторитарными являются режимы, при ко
торых политический плюрализм ограничен и лишен ответственности; отсутствует 
развитая идеология, но существует специфический менталитет; не практикуется 
экстенсивная или интенсивная социальная мобилизация; при которых неопреде
ленным, но полностью прогнозируемым образом, власть удерживается одним 
или группой постоянных лидеров428. Принимая за единицу отсчета плюрализм
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и социальную мобилизацию (степень активности), Линц различает системы во
енно-бюрократического типа, корпоративного (цехового), пост-демократическо
го, пост-тоталитарного и период после прекращения борьбы за независимость. 
Существуют авторитарные режимы, где антисемитизм играет определенную 
роль; он менее важен в ультраправых формациях.

Последние, делая акцент на общественной солидарности, часто практиковали 
«организованные выборы». Партия, находящаяся у власти, которая, кстати, ни
когда не называет себя партией, а только «фронтом», «блоком» или «лагерем», 
представляет собой, в основном, иерархическую организацию. При этом она 
охотно использует военную терминологию и символическую униформу. В дейст
вительности же это ни что иное, как продолжение государственной администра
ции. Авторитарная система допускает существование различных групп, не уста
новленных государством и не зависящих от него.

Режим, установившийся в Польше после государственного переворота в мае 
1926 г. и медленно развивающийся, является хорошей иллюстрацией к нашим 
рассуждениям429. «Мне до сих пор не удалось разрешить противоречие между 
принуждением и свободой», — в таких словах в 1924 г. Пилсудский выразил не
одобрение итальянского фашизма и «маленьких заграничных моделей управле
ния государством, которые не соответствуют ни польской психологии, ни моему 
вкусу». Его решение дать немного свободы политическому плюрализму исходи
ло не из какой-нибудь абстрактной идеологии. Причиной была его вера в необхо
димость укрепления и увеличения авторитета государства, которому, по его мне
нию, угрожал антагонизм между партиями и эгоизм политиков; тут напрашивается 
аналогия с генералом де Голлем430. Затем это стремление «оздоровить» полити
ческую и общественную жизнь переросло в усиление исполнительной власти, 
опирающееся на конституционные изменения 1926 г., авторитарную конститу
цию 1935 г. и, наконец, на новую избирательную систему, дискриминирующую 
политические партии, что вынудило их бойкотировать парламентские выборы. 

И хотя формально Ю зеф Пилсудский только командовал армией (дважды пре
мьер-министр), фактически самые важные решения внешней и внутренней поли
тики принимал именно он. Он был сильной харизматической личностью. Так ут
верждал его великий соперник Роман Дмовский, он писал, что у Пилсудского 
«была душа лидера». В Польше, где политическая ориентация часто определя
лась одним человеком, а не программой, лагерь Пилсудского состоял из предан
ных ему всей душой и готовых слепо следовать за ним «легионеров». Даже на
звание политической партии, содержащее в себе программу Пилсудского: «Блок 
без партии сотрудничества с правительством» (BBW R) — хорошо отражало его 
характер. Выходцы из различных кругов, придерживающиеся разных мнений, 
сторонники Пилсудского считали, что именно они должны управлять государст
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вом; но не потому, что они представляли большинство нации, а потому, что 
в этом пассивном обществе только они начали борьбу за свободу и «бросили свои 
судьбы в пламя». Их менталитет, так же как и менталитет Пилсудского, был 
сформирован этой борьбой и верой в такие ценности, как честь и мужество, и не
которым пренебрежением к компромиссам. Принимая во внимание, какое значе
ние придавалось военным доблестям, можно сказать, цитируя известного журна
листа Ксаверия Прушиньского, что «страной управляли военные». Однако, 
такие польские «полководцы», как Бек, Славек или Пристор не были предста
вителями давно сформировавшейся военной элиты, как и офицеры в Южной 
Америке. Как бы они ни гордились своими званиями, прежде всего, они были 
гражданскими лицами, для которых многолетняя военная карьера была обуслов
лена борьбой за независимость Польши. Несмотря на свою недостаточно точ
ную «государственную» идеологию, Бельведерский лагерь (резиденция Пилсуд
ского) необходимо оценивать прагматично, как организм, который заполнил 
пустоту в центре политической сцены и способствовал стабильности в стране431. 

Если Пилсудский по-пуритански относился к материальной стороне жизни, то 
многие из его соратников в итоге опьянели от власти до такой степени, что пере
стали различать «служение идее»432 и простой карьеризм. Эта тенденция наби
рала масштабы по мере того, как сраженный болезнью Пилсудский ограничивал
ся тем, что давал своим подчиненным только самые общие указания. Все чаще 
и чаще применялись методы, нарушающие не только политический плюрализм, 
но и права человека и гражданина. Одним из наиболее постыдных фактов стал 
арест депутатов оппозиции, против них в 1930 г. был начат «Брестский про
цесс». Несколькими годами позже в Березе Картуской будет создан изоляцион
ный (концентрационный) лагерь. Предусматривалось, что он будет действовать 
только один год по примеру лагеря в Варниай в авторитарной Литве. 

Правительство Пилсудского не прикладывало каких-то особых усилий к моби
лизации масс населения. Напротив, оно старалось как можно больше их деполи- 
тизировать. Только после смерти «маршала» были предприняты действия для 
расширения политической базы с помощью созданной партийными лидерами ор
ганизации под названием «Лагерь национального единства» (O Z N ). У нацио
налистов были позаимствованы самые броские и демагогические лозунги, к при
меру, антисемитизм, который был всегда чужд Пилсудскому и его соратникам. 
Это характерный признак системы, основанной на непонятной, недоработанной 
идеологии. Поэтому такая идеология была подвержена ультраправым доктринам 
и триумфально шествовала по Европе433. Терзаемый изнутри все больше и боль
ше, лагерь Пилсудского тоже двигался в этом направлении. Нужно сказать, что 
он никогда не стремился к созданию монопартийной системы и к принятию анти- 
еврейских законов и, тем более, к уничтожению своих соперников. В это время
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авторитарные режимы служили защитой от радикальных движений правой оп
позиции. Так было в Польше, Венгрии, Румынии. По причине долгого упадка 
польские правительства в межвоенный период были объектом иррационального 
осуждения со стороны марксистских историографов и жаркой защиты со сторо
ны историков-эмигрантов. После 1989 г. польская историография пересмотрела 
свои оценки, в некоторых случаях касающиеся прославления Юзефа Пилсуд- 
ского.

СЛОВАКИЯ И ХОРВАТИЯ

Накануне Второй мировой войны Мюнхенский договор и его последствия навя
зали побежденным и захваченным странам Центральной и Восточной Европы 
режимы германского и советского тоталитаризмов. Таким образом, Европа стала 
свидетельницей зарождения странных, по крайней мере с точки зрения конститу
ционного и международного права, образований, таких, как протекторат Боге
мии и Моравии, общее правительство, созданное на территории центральной 
Польши. Возникали также новые, на первый взгляд, независимые государства, 
такие, как суверенное государство Хорватия или государство Словакия. Эти два 
образования часто называют фашистскими или клерикально-фашистскими, что 
искажают более глубокий и объективный сравнительный анализ434.

Появление вышеупомянутых государств было спровоцировано распадом Чехо
словакии и Югославии. Отметим, что, несмотря на противостояние словаков 
и хорватов образованию федеративных республик, к полной автономии или пол
ному отделению стремились только словацкие популисты и хорватские усташи. 
Популисты П. Глинки были серьёзной партией, которая, не являясь многочис
ленной, добилась доминирующего положения в два этапа: в результате так назы
ваемого Жилинского соглашения 1938 г. и в период образования Словацкого го
сударства в марте 1939 г. Они установили однопартийную систему, идеологией 
которой, по большей части, был фашизм, и сформировали милицейский кор-

о

пус — гвардию Глинки. Аббат Йозеф Тисо, стоявший во главе государства, при
нял титул «vodce» (вождя).

В то же время прогитлеровский министр иностранных дел Войтех Тука присвоил 
себе право подвергать арестам «врагов государства», что привело к открытию 
в Илаве первого концентрационного лагеря, через который прошли около 3 ты
сяч человек. Были созданы новые организации, такие, как служба безопасности 
или трудовые лагеря. Парламент разрешил правительству (закон об изменении 
конституции Словакии от 21 июля 1939 г.) действовать согласно Закону, но в то 
же время его законодательные прерогативы были сведены к минимуму.
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В Хорватии же, в отличие от словацких популистов, радикальная партия усташей 
в период между двумя войнами не занимала ведущих позиций. Ее лидеры нахо
дились за границей, откуда руководили террористическими актами, например, 
покушением на короля Югославии Александра. Их деятельность оказалась воз
можной благодаря финансированию и поддержке со стороны итальянцев, час
тично, венгров. Антон Павелич, глава (poglavnik) усташей, получивший власть 
из рук Муссолини, установил в «Государстве» однопартийную систему. Ф ор
мально страну возглавлял не живущий в Хорватии итальянский принц из Споле- 
то, он же король Томислав II. Италия и Третий Рейх оккупировали часть терри
торий Югославии, и Сабор играл там декоративную роль. Лидер самой большой 
хорватской партии Владко Мачек был насильно помещен в психиатрическую 
больницу. Милиция усташей, как и гвардия Глинки, были скопированы с гитле
ровских отрядов СС.

Католицизм занимал твердые позиции как в Словакии, так и в Хорватии. Попу
листской партией руководил аббат и, таким образом, католический характер пра
вящего режима всячески подчеркивался. Но в то же время нельзя сказать, что 
словацкие и ватиканские церковнослужители поддерживала линию Тисо и его 
окружения, которое старалось примирить христианство с нацистской идеологи
ей. Это противоречие стало особенно ощутимым, когда в Словакии были приня
ты антиеврейские законы, их мотивировали сначала религиозными воззрениями, 
ставшими потом откровенно расистскими. Затем последовали массовые депорта
ции евреев. Две трети бывшего еврейского населения Словакии не дожило до 
конца войны. В этом случае, как и во многих других, очень заметно давление 
немцев. Можно задать вопрос, в какой степени это соответствовало ожиданиям 
про-немецкого крыла популистской партии. По мнению Леттриха, «политиче
ская тирания Словацкого государства усиливалась благодаря духовной тирании

435национал-социализма» .

Практически, евреи были единственным национальным меньшинством в Слова
кии, так как в результате итальянско-немецких договоренностей южные террито
рии, населенные, в основном, мадьярами, отошли к Венгрии. Словацкие немцы за
нимали привилегированное положение. Что касается Хорватии, расширившей 
свои границы за счет территории Боснии, но лишившейся большей части Далма
тин, присоединенной Италией, то там ситуация была совершенно иной. Самым 
важным оставался вопрос не-хорватского населения, особенно православных 
сербов и боснийских мусульман, а также евреев (3 миллиона не-хорватов на 3,3 
миллиона хорватов). Католицизм был орудием в руках националистов, борю
щихся с православием. Католическая церковь Хорватии занимала двойственную 
позицию. ЭДювлетворенный национальными притязаниями хорватов и опасав
шийся коммунизма архиепископ Алоизий Степинац одобрил независимость436
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Хорватского государства, правда, он был не согласен с методами, которые ис
пользовали усташи по отношению к своим «политическим» противникам — ев
реям и сербам.

Политический экстремизм лидеров усташей, в частности, гонения и массовая 
резня сербского (сотни тысяч жертв) и еврейского населения, вызвал враждеб
ную реакцию народа. Более того, концентрационный лагерь в Ясеноваце слиш
ком уж напоминал немецкие лагеря смерти. В скором времени вспыхнуло движе
ние Сопротивления, которое распространилось по всей стране, и Берлин не 
замедлил вмешаться, чтобы заставить Павелича слега ослабить бульдожью хват
ку. Независимое Хорватское государство все более и более превращалось в фик
цию, а массовые убийства хорватов, связанных с режимом, совершаемые парти
занами и сербами, только приближали его конец.

Можно ли действительно назвать тоталитарными политические режимы в Сло
вакии и Хорватии. Несомненно, в политике этих стран можно наблюдать тен
денции гитлеровского и сталинского режимов. Существует несколько точек зре
ния, что они представляли собой скорее переходную форму между авторитариз
мом и тоталитаризмом. Никто не был спокоен за свою жизнь и судьбу — это ут
верждение относится и к так называемым народным демократиям или 
«гарнизонным государствам», появившимся в Центральной и Восточной Европе 
уже после Второй мировой войны.

ТОТАЛИТАРИЗМ

Дискуссия по поводу правильного определения понятия «тоталитаризм» по от
ношению к нацизму и коммунизму продолжается вот уже несколько десятиле
тий. Джордж Оруэлл в своей книге «1984» рисует ужасающую картину тотали
тарного государства. Рассматриваемый с философской и этнической точек 
зрения, он появляется в трудах Ханны Арендт и Чеслава Милоша. Збигнев 
Бжезинский и К. Дж. Фридрих были первыми, кто проанализировал советский 
режим как пример тоталитарного государства. Можно ли найти черты, явно от
личающие его от деспотических и абсолютистских режимов правления прошлого, 
или же тоталитаризм следует подвергнуть эмпирическому анализу? Некоторые 
исследователи, такие как Р. Дж. Такер, основной отличительной чертой тотали
таризма называют «тотальный террор»; по мнению же других исследователей, 
специфика его в расслоении общества и в уничтожении плюрализма. Иными сло
вами, суть в стирании границ между обществом и государством и в полном под
чинении индивидуума системе. Таким образом, ключевую роль играет пропаган
да, исходящая из принципа, что ничто не является истинным само по себе (по 
своей природе), истинно то, что признается таковым. То, что получается в тоге,
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преподносится гражданам. У Оруэлла министерство правды является одновре
менно министерством лжи. Чтобы определить тип человека, подверженного та
кого рода манипуляциям, Зиновьев придумал термин «гомо советикус». Другой 
исследователь обращает наше внимание и на другие цели тоталитаризма, опреде
ляя «идеологический толчок к повсеместным, а в конечном итоге, всемирным 
трансформациям общества»437 как современную технологию средств ее достиже
ния. Не случайно в Интернационале мы находим слова: «С Интернационалом 
воспрянет род людской», а в нацистском гимне поется «Heute gehört uns 
Deutschland, morgen die ganze Welt» (Сегодня нам принадлежит Германия, зав
тра — весь мир).

Согласно Линцу, тоталитаризм — это система, которая состоит из следующих 
элементов: 1) центр монистической, но не обязательно монолитной власти; если 
плюрализм возможен, то только тот, который законно провозглашен централь
ной властью; 2. единая, независимая и более-менее комплексная идеология, с ко
торой идентифицируются Партия и ее Лидер, которая используется в качестве 
фундамента их собственной политики или той, которой они манипулируют с це
лью обеспечить законность этой самой политики; массовое и активное участие 
граждан, которых агитируют, заставляют, вознаграждают и направляют по сво
ему усмотрению438. По мнению некоторых исследователей, таких, как Раймон 
Арон или Ричард Лоуэнтхолл, основным элементом тоталитаризма является по
литическая, социальная и коммуникационная монополия, подкрепленная терро
ром. Как утверждает Ю зеф Тишнер, «понятие тоталитаризма обозначает тип 
осуществления власти, при которой авторитет стремится полностью подчинить 
себе человека, используя правящую силу для тотального контроля над реально
стью, что предопределяет использование по отношению к противнику всех дос
тупных способов принуждения439». В то же время автор обращает наше внима
ние на то, что «тоталитарное искушение — это, в действительности, религиозное 
искушение в мире без Бога».

Поскольку тоталитаризм так и не смог за столь долгий срок овладеть всеми жиз
ненными сферами, то мы приходим к выводу, что тоталитарный режим, возмож
но, мог существовать только во времена Сталина, а затем пострадавшие от со
ветского гегемонизма страны постепенно отказались от него. Иными словами, 
началась их либерализация. Что касается Центральной и Восточной Европы, то 
там «либерализация» была отмечена разрывом отношений Тито и Сталина, 
а также маневрами Румынии на уровне международной политики. В случае 
с Польшей «либерализация» означала сохранение личных сельскохозяйственных 
участков и преимуществ, которыми обладала католическая церковь вопреки 
принципам тоталитарной коммунистической системы440. Исследователи также 
рассматривают различную значимость в политическом плане коммунистических
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лидеров С С С Р , Украины, Белоруссии и Литвы, с одной стороны, и в странах 
советского блока, с другой. Означает ли это, что тоталитаризм никогда и не су
ществовал? Согласно Ю . Тишенеру, ничто не совершенно в нашем мире, так 
и тоталитаризм не достиг такого совершенства, как в романе Оруэлла. Лешек 
Колаковский, напротив, отвергает предположения, что тоталитаризм не был аб
солютным. Он считает, что тоталитарным является не тот режим, который дос
тиг вершины своих возможностей, а тот, который находится в постоянном стрем
лении к этому441. Согласно его принципу, при тоталитаризме невозможны 
«либерализация» и «реформы». То, что мы наблюдаем, это феномен тоталита
ризма — «жертвы непредвиденных изменений», так сказать, жертвы его собст
венных внутренних противоречий442; иными словами, мы имеем дело с тоталита
ризмом на пути к его внутренней деградации. В Центральной и Восточной 
Европе, где тоталитаризм не пустил корни, эта деградация была особенно явной.

А  употребляется ли определение тоталитаризма сейчас в сфере политико-социо
логической диагностики? Может быть, нужно говорить о синдроме тоталитариз
ма или о тоталитарных тенденциях? Несомненно, понятия такого типа остаются 
и далее более или менее спорными. Мы не берем, к примеру, феодализм и капи
тализм, у которых практически никогда не было «идеальных» периодов сущест
вования. В своем анализе дезинтеграции коммунизма 3 . Бжезинский констати
рует, что само понятие тоталитаризма не утратило своей значимости, иначе не 
было бы возможности изучить эту особую систему, установившуюся в Совет
ской России443. Страны Центральной и Восточной Европы на протяжении 
X X  в. познали все возможные режимы, начиная с парламентской демократии, 
прошли через авторитаризм и закончили тоталитаризмом. Для этих стран самым 
главным был вопрос о возникновении режимов и их значении для развития. При
сутствуем ли мы сейчас при возникновении новой тенденции, которую можно 
с легкой усмешкой назвать «социалистическим постмодернизмом»444 и которая 
является прозападным эквивалентом бывшего социалистического реализма? 
В настоящее время этот вопрос вызывает многочисленные споры в прессе и ему 
посвящены недавние научные исследования445. Существует ли третий путь, ве
дущий к новой форме политического режима? Возможно, X X I в. даст нам ответ 
на этот вопрос.



Глава XVIII

ВОЙНА И МИР
Петр Вандин

X X  в. стал веком войн и вооруженного мира. Первая мировая война повлекла за 
собой смерть 10 миллионов человек, а эпидемия «испанки» (гриппа), разразив
шаяся после войны, еще более увеличила количество потерь. В ноябре 1919 г. 
пушки войны еще стреляли и не было видно конца войнам на европейском конти
ненте. В 1919 г. в Центрально-Восточной Европе сражения шли на чехословац
ко-венгерском, румыно-венгерском, польско-немецком, польско-чешском и поль
ско-украинском фронтах. Что касается польско-большевистской войны, то она на
чалась в феврале 1919 г. и продолжалась до осени 1920 г. В марте 1921 г. был под
писан Рижский договор, а через два месяца вспыхнуло вооруженное восстание 
в Верхней Силезии.

Сегодня понятно, что эти два межвоенных десятилетия были скорее продолже
нием войны, а не перемирием. Необходимо было принимать во внимание вероят
ность новых военных конфликтов с могущественными соседями, что сильно по
влияло на характер как внутренней, так и внешней политики стран этого региона. 
В действительности же, хотя война и началась в сентябре 1939 г., распад Цен
трально-Восточной Европы начался еще за год до того.

Один из историков называет период с 1939 по 1989 гг. «пятидесятилетней вой
ной»446. Действительно, после ужасных разрушений и массовых убийств во вре
мя Второй мировой войны — около 60 миллионов погибших — примерно два
дцать миллионов по всему миру нашли свою смерть в различных международных 
конфликтах. В то время, как холодная война разделила мир на два враждующих 
лагеря и все человечество боялось ядерной войны, в Центрально-Восточной Ев
ропе царила кажущаяся стабильность, которая, тем не менее, не была помехой 
для вооруженных конфликтов. Хотя советские танки так и не вторглись в Вар
шаву в 1956 г., они без колебаний кроваво подавили венгерское восстание, кото
рое автор произведения, посвященного этой теме, назвал «первой войной социа
листических стран»447. Вместе с вооруженными силами других стран Варшавского 
договора советские войска снова вторглись в 1968 г. в Чехословакию. Были ли 
советские, чешские и восточно-германские вооруженные силы действительно го
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товы к вторжению в Польшу в период «Солидарности»? Этот вопрос до сих пор 
продолжает вызывать многочисленные противоречивые толкования.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

История Первой мировой войны и ее последствий для стран Центрально-Вос
точной Европы являются предметом глубоких научных исследований; до сих пор 
существуют разногласия по поводу интерпретации и оценок её по многим 
вопросам448. Эти различные точки зрения касаются политики лагеря Пилсудско- 
го, оппозиционной политики Дмовского и того, что по-чешски называют «внут
реннее действие и внешнее действие» (domaci odboj i zahranicnf odboj). В какой 
степени вновь обретенная независимость Польши и рождение Чехословакии ста
ли результатом такого благоприятного и непредсказуемого стечения обстоя
тельств, спровоцированного одновременным и внезапным падением Германской, 
Австро-Венгерской и Российской империй, к которому страны Централь
но-Восточной Европы не имели никакого отношения? В какой степени свобода 
была достигнута благодаря совместным усилиям наций и их лидеров?449 Привела 
ли к упадку Венгрии, к революции в ней и к Версальской катастрофе политика 
премьер-министра Иштвана Тиса и его режима? Революция и Версальский дого
вор являются объектом полемики в венгерской историографии.

Мировая война 1914—1918 гг. нанесла огромный ущерб государствам и привела 
к масштабным человеческим потерям, хотя между пострадавшими странами 
были весьма существенные количественные различия. Польша, на территории 
которой происходили военные операции (в границах, установленных после вой
ны) и большие миграционные движения населения, пострадала значительно. 
Среди поляков, сражавшихся в армиях поделивших ее стран, насчитывалось 
450 000 тысяч погибших и 900 000 тысяч раненых. Военные операции, насиль
ственное переселение гражданского населения, а также вербовка рабочих на про
мышленные предприятия других стран — все это радикально уменьшило коли
чество занятых в индустриальной отрасли. Более 40%  мостов и 63% 
железнодорожных вокзалов было разрушено. Качество возделываемых земель 
значительно ухудшилось и более 1,3 миллиона акров лесных массивов было опус
тошено. В течение нескольких послевоенных лет страна должна была не только 
восстановиться, но и создать основные структуры государства. Стоит ли гово
рить о том, что жизнь была тяжелой? Все это отразилось на политике Польши. 

Падение трех империй-завоевателей, казалось, полностью подтвердило правиль
ность политики Пилсудского. Его предположения, касавшиеся победы Цен
трально-Восточной Европы над Российской империей, их последующее пораже
ние, нанесенное западными странами, а также начало Русской революции, лишь
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подтверждали его экстраординарную способность предсказывать развитие поли
тических событий450. Простой командир вольных стрелков довоенной Галиции, 
чье влияние и возможность действия были строго ограничены, человек-легенда 
Пилсудский сделал все возможное для своей страны. Его легионеры стали осно
вой новой армии новой страны. Трудно найти лучший пример, иллюстрирующий 
влияние войны на судьбу страны и ее руководителей.

Первая мировая война не вызвала в Польше пацифистских настроений. Кроме 
разве что в литературе западноевропейских стран, где кошмар войны оказал 
влияние на целое поколение. Или же опыт войны привел к возникновению про
военных движений, носителей экстремистской идеологии: штурмовики в Герма
нии, фашисты в Италии, боевые организации в других странах. В Польше, где 
поэты-романтики молились, чтобы вспыхнула освободительная война народов, 
Пилсудский заявил, что он любит войну, так как она формирует стальной харак
тер. Социальный радикализм, естественное последствие любой войны, не достиг 
революционных масштабов451. Хотя коммунистические партии возникли во всех 
странах Центральной Европы452, польско-большевистская война 1919—1920 гг. 
не оправдала надежд крайних левых, которые надеялись на победу революции 
в Польше.

Мировой конфликт, две революции и гражданская война в империи больше по
влияли на Украину и страны, граничащие с Россией, такие, как будущие прибал
тийские республики. Бедствия войны, которые пережили Белоруссия, Латвия 
и Литва, позволили немцам эффективно вмешаться во внутренние дела этих 
стран. В период между 1915 и 1919 гг. популяризация концепции «Восточная 
Европа», осуществляемая военными агентами, а также создание военно-полити
ческих организаций, подчиненных Берлину, например в Литве, были отодвинуты 
на второй план из-за революционных событий, гражданской войны, поль
ско-большевисткого противостояния, военных действий балтийско-немецких 
частей фон дер Гольца и «белых». И в это время уже шла первая мирная 
конференция.

Восточная Галиция как в ходе, так и в конце войны, была театром военных дейст
вий русских, немецких, австрийских, польских и украинских армий. Часть Ук
раины, расположенная вдоль Днепра, разрушенная, как и все задетые войной 
страны, становится местом сражений, оккупаций, революций и всего того хаоса, 
который из этого следует. Армии и оккупанты менялись один за другим, народ
ные восстания чередовались с мятежами, еврейское население страдало от погро
мов. В то же время украинские военные формирования истощали силы в так на
зываемых «бесполезных войнах», как называли иногда польско-украинский 
конфликт в Восточной Галиции453 .
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Помимо материального ущерба и человеческих потерь войны спровоцировали, 
с одной стороны, политическую дезориентацию населения, растерявшегося среди 
многочисленных оккупационных режимов и изменчивых, часто эфемерных госу
дарственных структур, а с другой — распространение националистических дви
жений. Территория Западной Украины, с номинальным суверенитетом, была 
разделена между Польшей, Чехословакией, Румынией, Советской Украиной 
и Белоруссией. Кроме того, тысячи украинцев уехали в эмиграцию. 

Единственной страной Центрально-Восточной Европы, где война переросла 
в революцию, была Венгрия. То был результат особой ситуации в стране, где во
енное поражение в войне, которую никто не желал, повлекло за собой самые худ
шие из всех возможных последствия. Развал экономики во время войны привел 
к дефициту финансовых средств и падению производительности труда. «Пря
мые» военные расходы в три раза превышали национальный валовый доход по 
сравнению с 1913 г. Примерно 660 000 тысяч венгерских солдат было убито 
и 740 000 тысяч ранено454. Растущее сопротивление войне, ухудшение условий 
жизни и жесткая политика правительства сопровождались все возрастающим 
радикализмом масс. Волна забастовок обрушалась на страну в 1918 г.; в то же 
время в правительстве преобладали правые националисты и антисемиты. В мо
мент прекращения военных действий, падения ведущих империй и монархий 
Венгрия вошла в революционную фазу, которую жесткая политика победившей 
коалиции только усилила. И хотя Венгрия в последующие годы чем-то напоми
нала саму себя в довоенный (королевский период), так говорят о старых винах, 
разлитых в новые бутылки, война и падение монархии наложили радикальный 
и негативный отпечаток на социальные отношения в стране455.

Невозможно представить себе более резкого контраста, чем различия между 
Венгрией и Чехословакией, где влияние войны отразилось на трансформации на
ции и государства. Названия мемуаров Масарика и Бенеша — «Svetova revoluce 
za valky» и «Svetova valka a nase revoluce» (Мировая революция во время войны 
и Мировая война и наша революция) — ярко демонстрируют, что конфликт 
1914—1918 гг. отличался от традиционных войн. Будучи, по сути, противостоя
нием демократии и монархических и консервативных режимов, этот конфликт 
содержал важный идеологический элемент. Победа союзников означала не толь
ко военный успех, но также установление нового порядка, основанного на прин
ципах самоопределения и демократии. Первая мировая война представила меж
дународному сообществу чехословацкую проблему в широком контексте прогресса 
и революции.

Военные операции 1914—1918 гг. не причинили Богемии материального ущерба. 
Хоть чехи и заплатили свой долг убитыми в рядах австрийской армии, последую
щие противостояния в Словакии и в регионе Тешина были недолговременными
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и количество погибших было небольшим. Политически важным преимуществом 
нового нарождающегося государства было участие чешских солдат в битвах на 
стороне союзников, в частности, участие чехословацкого легиона в России. В то 
же время, сатирическое осмеяние австрийского милитаризма, которое мы нахо
дим в романе «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, переве
денного на многие языки мира и признанного классикой военного периода 
1914—1918 гг., закрепило негативное представление о Чехии, якобы стремящей
ся избежать сражения и обмануть соперника. Существовала ли связь между 
этим стереотипом и отсутствием в Чехословакии культа армии? Вероятно, по 
сравнению с Польшей, чешский пацифизм имел множество сторонников. Были 
попытки сгладить этот стереотип, прославляя традиции — недавнюю битву под 
Зборовом и древние традиции гуситов. Делался особый акцент на роли армии 
при демократическом режиме456.

Масарик, который до 1914 г. был простым преподавателем философии, правда, 
весьма авторитетным, и лидером крошечной партии в Венском парламенте, стал, 
подобно Пилсудскому, неоспоримым чехословацким лидером, президентом- 
освободителем.

Пограничные конфликты в Центрально-Восточной Европе, которые происходи
ли до, во время и после мирной конференции, периодически принимали характер 
вооруженного противостояния. При этом конфликтующие стороны пренебрегали 
решениями собравшихся в Париже представителей глав государств, таких, как 
президент Вильсон и премьер-министр Ллойд-Джордж. Последние выступали 
против «империализма» недавно освободившихся стран и упрекали их в нехватке 
политической зрелости и в неспособности реорганизовать государственные 
структуры. Такие же точно упреки звучали и в последующие годы, в частности, 
с немецкой стороны, которая распространяла идею временных Государств — 
Saisonstaat. Самая ожесточенная критика политики Пилсудского велась в Лон
доне. Тем не менее, именно победоносное сражение за Варшаву британский по
сол лорд Абернон посчитал одним из 18 самых замечательных мировых сраже
ний, которое предотвратило распространение советской революции на два 
десятка последующих лет в страны Центрально-Восточной Европы, а возмож
но, и далее457.

Границы стран Центрально-Восточной Европы были зафиксированы согласно 
положениям Версальского договора, Трианонского и Сен-Жерменского соглаше
ний. Уважая принцип самоопределения (что не мешало им осуществлять в стра
тегических или экономических целях многочисленные захваты), лидеры побе
дившей коалиции не пришли к согласию по поводу видения послевоенной 
Европы. Франция стремилась как можно больше ослабить Германию и усилить 
своих потенциальных союзников — Польшу и Чехословакию. Великобритания
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хотела добиться равновесия сил на европейском континенте, что означало после
дующую интеграцию Германии в европейскую систему. Что касается президента 
Вильсона, который занимал посредническую позицию, то его видение способа 
гарантировать мир было самым идеалистическим (хотя часто его идеализм пыта
лись представить утопией). Тем не менее, он не получил полной поддержки Со
единенных Штатов, которые в итоге отказались ратифицировать договор и вой
ти в Лигу Наций.

Окончательные решения, часть из которых была принята лишь на референдумах 
(Например, в Верхней Силезии и в Восточной Пруссии), представляли собой, 
по большей части, компромисс между великими державами. Что же касается 
границ на востоке — между Россией, Украиной, Белоруссией, Прибалтийскими 
странами, Польшей и Румынией, которые были определены мирной конферен
цией, они были зафиксированы в силу других договоров, заключенных напрямую 
между заинтересованными странами. Крупные страны признали их только по 
истечении многих лет; например, в Польше лишь в 1923 г.

МЕЖВОЕННЫЕ ГОДЫ

Критики, исключительно недоверчиво отнесшиеся к решениям, принятым на 
мирной конференции, сделали все, чтобы прислушались к их доводам. Их дово
ды на следующий же день после конференции были забыты официальными ин
станциями, но продолжали бередить умы в течение всего мирного периода 
20—40-х гг. Мишенью их нападок был, главным образом, Версальский договор, 
который, как считала Германия, был ей навязан насильно, что расценивалось гер
манским руководством не иначе, как нарушение принципов уильсоновской про
граммы мира. Особенно жестоким нападкам подверглись решения по поводу за
падных границ Польши, которая присоединила к себе германские территории 
Восточной Пруссии, которые определялись немецкой пропагандой как «зияю
щая рана на теле государства» или «горячая точка» (brennende Grenze), вызы
вающая межгосударственные споры. Помимо Гданьска — города, который не 
был присоединен к Польше, предметом споров был проход через Померанию, 
получивший название «коридора» — метафора, отражавшая незаконность и не
естественность произошедших событий. Все доводы Польши, которая уверяла, 
что эти земли исконно принадлежали ей, что в большинстве своем их населяют 
поляки и что Восточная Пруссия была присоединена к Бранденбургу только 
вследствие раздела польских земель, были напрасными.

Критики пылко принялись обсуждать проблему возмещения долгов, выставлен
ных Германии, а особенно доводы, использованные в одной из статей Версаль
ского договора относительно ответственности Германии за развязывание войны.
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А нглийский экономист Д жон М. Кейнс в своей книге «Экономические послед
ствия мира», которая была издана в 1919 г. и переведена на множество языков 
мира, особенно жестко критикует Версальский договор. Согласно Кейнсу, мир
ный договор бросил Германию в состояние рабства и нищеты и положил начало 
процессу «разложения (decay) всей просвещенной жизни Европы». Это было, 
продолжает автор, «одно из самых оскорбительных (outrageous) в истории циви
лизации действий жестокого победителя»458.

Сначала Франция решительно отклонила мысль (распространяемую к тому же 
коммунистами, которые расценивали Версальский договор как перемирие импе
риалистов), что Версальский договор был лишь очередным поводом для новой 
войны и что оскорбленная Германия имеет полное право требовать возвращения 
доброго имени. Тем не менее, возрождающееся могущество Германии, вседозво
ленность Англии и слабость Франции явились причиной того, что даже в Пари
же со временем голоса, критикующие условия договора, раздавались все громче, 
в особенности, в отношении Польши и «коридора».

Критика Сен-Жерменского и Трианонского договоров имела различную подоп
леку в случаях с Австрией и с Венгрией, территории которых по условиям этих 
договоров приобрели свои изначальные этнические размеры, что тем самым све
ло существующую угрозу, исходящую от этих государств, до минимума. Велико
британия, так же как и французская правая партия, продолжали ностальгировать 
по ушедшей в прошлое монархии, которую они считали залогом равновесия 
в Центральной Европе. Столкнувшись лицом к лицу со сложившейся после вой
ны ситуаций в этом регионе Европы, пропаганда 1914—1918 гг., которая пред
ставляла Австро-Венгрию как тюрьму наций, потеряла доверие. Уинстон Чер- 
чиль сказал однажды с присущим ему пафосом: «Нет нации, нет ни одной из 
провинций бывшей империи Габсбургов, на которую независимость не наложила 
бы епитимьи, которую древние поэты и богословы приписывали разве что про-

459КЛЯТЫМ»  ̂ .

Многие историки придерживаются мнения, что этнически разнородные нацио
нальные государства, образовавшиеся в Центральной и Восточной Европе бук
вально на следующий день после подписания Версальского договора переносили 
свою малочисленность намного тяжелее, чем владычество империи Габсбургов, 
многоэтнической по определению. Исключением в данном случае может быть 
разве что Чехословакия. В тоже время абсолютно очевидно, что само по себе ко
личество национальных меньшинств во всем регионе сократилось и что перспек
тивы, навязанные «новым государствам» были, вопреки своей практической эф
фективности, менее радужными, чем предусматривалось ранее. Обновленная 
Центральная и Восточная Европа, несомненно, считали, что эти перемены на 
руку полякам, которые долгое время существовали, разрываясь между тремя го
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сударствами, чехам и словакам, которыми управляли чужие правительства, 
а также хорватам, румынам Трансильвании и Литве.

Полностью осознавая внутреннюю уязвимость восстановленных или недавно 
созданных государств, вызванную их политическими, экономическими, этниче
скими и культурными трудностями их развития, а также внешними конфликтами 
или опасностями, проницательный английский дипломат Батлер посчитал это ис
пытанием для новых государств. Тот факт, что они не были готовы «к таким ко
лоссальным потрясениям, нельзя поставить им в вину», — «и это вовсе не озна
чает, что они не были достаточно зрелыми, чтобы стать независимыми 
государствами, о чем неоднократно упоминалось в Париже или Лондоне. Это 
лишь приемлемое для западных правителей оправдание, которые упускают из 
виду тот факт, что они обязаны поддерживать европейскую систему, которую 
сами создали в 1919 г.»460.

Чтобы избежать нежелательных последствий раздела общего рынка Дуная, вы
званного установлением новых границ, по условиям мирного договора странам 
этого региона была оставлена возможность заключать финансовые и торговые 
соглашения в течение будущих пяти лет. Одновременно Лига Наций разрешала 
подписание региональных договоров. Однако представители «больших» стран, 
так же как и стран Центральной и Восточной Европы, не принимали во внима
ние необходимость укрепления этого региона, только что вышедшего из состоя
ния войны и представляющего мозаичное панно из маленьких уязвимых стран. 
Опьяненные чувством независимости, нации не желали рисковать своим сувере
нитетом или урезать себя в правах во имя общего блага. Они не сумели побороть 
в себе непримиримый антагонизм и подозрения по отношению к своим соседям. 
Федералистские воззрения Пилсудского не нашли нужной поддержки; план соз
дания Содружества наций, предложенный румынским министром иностранных 
дел Таке Ионеско, который хотел объединить страны-победительницы Цен
тральной и Восточной Европы, так и остался на уровне союзного соглашения — 
совершенно отличной от первоначального проекта формы сосуществования Ч е
хословакии, Румынии и Югославии.

Этот союз, названный Малой Антантой, был направлен, в действительности, 
против Венгрии, которая не захотела принять Трианонский мирный договор461. 
Принимая во внимание, что венгерский ревизионизм мог воздействовать на со
седние страны, где проживали миллионы мадьяр, Прага, Бухарест и Белград по
считали Венгрию постоянным источником волнений в Дунайском регионе. П о
слевоенное размежевание стран Центральной Европы на победителей и побеж
денных не улучшило ситуацию и делало затруднительным, да почти невозмож
ным, любое содружество регионов, которое было бы способно защитить эти 
страны от нападения Германии и России.
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В литературе, посвященной этим проблемам, часто встречается утверждение, со
гласно которому возможность руководить чехословацкой и польской внешней 
политикой была уничтожена польско-чешским конфликтом, возникшим вокруг 
области Тешин (Teschen, Tesin)462. Конечно, прочехословацкое решение, навя
занное Антантой, было в глазах поляков несправедливым и еще больше ослож
няло и без того непростые отношения между странами. В период ухудшений от
ношений между Варшавой и Прагой, вопрос о Тешине всегда выходил на первый 
план, внося тревогу и неуверенность. Тем не менее, в действительности сотруд
ничество обеих стран было невозможно из-за гораздо более весомых причин. 

Большая часть чехословацкого населения вполне отдавала себе отчет в том, что 
без военной поддержки Польши им было бы трудно противостоять могуществу 
Германии. Поэтому до 1935 г., даты подписания договора между Прагой и М о
сквой, Польша и Чехословакия продолжали, с грехом пополам, военное сотруд
ничество. Тем не менее, как говорил Бенеш, союз с одной лишь Польшей и ося
заемая угроза с Востока и Запада были слишком большим риском для 
Чехословакии, у которой не было врагов среди великих держав. Бенеш строил 
свою внешнюю политику на трех существенных факторах: Лиге Наций, которой 
он очень доверял в общеевропейских вопросах, союзе с Францией, а с 1935 г. — 
и с Советским Союзом, и, в конечном счете, на региональных силах, Малой А н
танте. Речь идет о дипломатии, которая путем заключения различных многосто
ронних договоров, пыталась сохранять мир и новый европейский порядок, вы
ступая против ревизионистских притязаний463.

Принципы, которые мы только что упомянули, и стиль чехословацкой диплома
тии, разительно отличались, особенно после падения Веймарской республики, 
в 1930-х г, от внешней политики Польши Пилсудского и министра иностранных 
дел Ю зефа Бека. Ее «правила» сводились к политике союзов (с Францией 
и Румынией) и установлению равновесия (между Германией и Советским Сою
зом). Критики политической линии Бека, как левые, так и правые, ставили ему 
в упрек, прежде всего, неоправданный отход от этих принципов, намеренное 
сближение с нацистской Германией и пренебрежение отношениями с Францией. 
Изменения в политике были намечены подписанием в 1934 г. пакта о ненападе
нии, известного как польско-немецкий договор. Москва постаралась выразить 
максимум недоверия к этому договору и заверениям политиков, что он вовсе не 
означает вступления Польши в антисоветский блок. Что касается Франции, ко
торая с конца 1920-х гг. считала свои союзные обязательства по отношению 
к Варшаве ни чем иным, как обузой, довольно скептически отнеслась к польским 
заявлениям о незыблемости их союза и заявила об отсутствии доверия по отно
шению к министру Беку464.
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В то время, как внешняя политика Польши (которая в геополитическом положе
нии того времени представляла настоящую квадратуру круга) и Чехословакии 
имела некоторое влияние на развитие событий в Европе межвоенного периода, 
у дипломатической политики Венгрии, а еще больше Литвы или Латвии, не было 
иного выхода, как только быть игрушкой в руках великих держав.

Внешняя политика безоружной и бессильной Венгрии, территория которой была 
значительно урезана, попала в замкнутый круг ревизионизма. Она стараясь лю
бой ценой освободиться от наложенных на нее Трианонским договором ограниче
ний — территориальных и военных. Поэтому Будапешт колебался, кому отдать 
предпочтение — Риму или Берлину, обращая иногда свой взор к Варшаве, при 
этом нужно учитывать ее античешскую направленность. Ревизионистская поли
тика отражалась и на внутреннем положении страны, что затрудняло демократи
зацию и благоприятствовало росту национализма. На уровне международной по
литики, учитывая свою слабость и изоляцию в регионе, Венгрия была скорее 
объектом, чем субъектом проводимой политики465.

Возможности Литвы были еще более ограничены. Именно ее территории вызы
вали столкновение интересов немецкой и советской дипломатии, которые расце
нивались Каунасом как некая защита от Польши. До 1938 г. у Литвы действи
тельно не было дипломатических отношений с Польшей, что затрудняло ее 
попытки создать общие границы с другими прибалтийскими республиками внут
ри прибалтийского литовско-латвийско-эстонского соглашения, заключенного 
в 1934.

Усилия Франции, направленные на укрепление системы безопасности, основы
ваясь на союзной поддержке на Востоке (договоры с Польшей в 1921 г. и с Ч е
хословакией в 1924 г. и последовавшее за ними подписание пактов о ненападении 
в 1923 г.) и на договорах о дружбе и сотрудничестве, заключенных 
в 1926—1927 гг. с Румынией и Югославией, сначала встретили отпор. Не сумев 
склонить Варшаву и Прагу к сотрудничеству, Париж начал рассматривать воз
можность создания более практичных союзов, идя на уступки Германии и пыта
ясь переложить на С С С Р  свои обязательства в рамках проекта Восточного дого
вора. Защитная стратегия поставила точку в обсуждении эффективности 
помощи Франции для Польши и Чехословакии. Как доказала ремилитаризация 
Рейнской области 1936 г., Франция не была готова вступить в вооруженный 
конфликт, когда речь зашла о том, чтобы защищать свои собственные интересы. 
Выход из чехословацкого кризиса 1938 г. путем установления диктата Мюнхена, 
навязанного Праге в момент смягчения (appeasement) ее отношения к Гитлеру 
и Муссолини, положило начало конца независимости Центральной и Восточной 
Европы.
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Политика Бенеша во время кризиса получила неоднозначную оценку. Было ли 
возможно вооруженное сопротивление? Не была ли перспектива военного пора
жения более приемлемой, чем духовный кризис, наступивший вслед за диктатом 
Мюнхена? Не было ли объявление войны в 1938 г. в целях защиты Чехослова
кии более выгодным для Запада, с точки зрения европейского равновесия466? 
Комплекс Мюнхена у Бенеша, так же как и значительное ослабление его дове
рия к Западу, — не в этом ли главная причина его дальнейшей политики, состоя
щей в поиске поддержки Кремля и в подчинении Советскому Союзу467?

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Отказ от требований Гитлера, которые для Польши означали потерю независи
мости, начало Второй мировой войны и сентябрьская кампания 1939 г., которая 
означала для Польши одиночество и отчаяние и закончилась разделом Польши 
между Германией и С С С Р, это те вопросы, которые всегда рассматривались под 
разными углами зрения и будут еще обсуждаться историками. Был ли у Варша
вы иной выход? Большая часть историков отклоняет оба возможных предполо
жения: первое выдвинуто марксистскими историографами и состоит в том, что 
единственным выходом для Польши было вступить в Советский Союз; согласно 
второму, изоляционистскому, надо было идти по пути наименьшего сопротивле
ния и напасть вместе с немцами на Россию468. Точно так же расходятся мнения 
историков по вопросу, какое значение имели для Польши английские гарантии. 
Следует отметить, что обычно они внимательнее прислушиваются к аргументам 
Лондона и Парижа, чем к доводам Варшавы469.

Сентябрьская кампания является предметом многочисленных исследований, час
то носящих критический характер470. Была ли допущена стратегическая или так
тическая ошибки? Может быть, ошибка была совершена командованием или ме
стным руководством? Полностью ли неожиданным было советское вторжение 
17 сентября 1939 г., что лишило польскую армию возможности сопротивляться? 
Почему французское командование не извлекло урока из блицкрига, впервые 
примененного на практике немцами? Сентябрьская кампания породила легенды, 
распространяемые, прежде всего, немцами, которые зачастую имели целью дис
кредитировать поляков. Говорили, например, о бессмысленных атаках польской 
кавалерии против немецких танков или об общем разгроме в первый же день вой
ны польской авиации, не успевшей даже подняться в воздух. Приступая к анали
зу сентябрьской кампании, не следует забывать, что, с чисто военной точки зре
ния, ею был создан новый способ ведения боевых действий, в которых участие 
бронетанковых войск, самостоятельно или при поддержке авиации, играло глав
ную роль.
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Падение Польши ускорило захват большинства стран Центральной и Восточной 
Европы. Лежали ли в основе этой катастрофы ошибки, допущенные в ходе мир
ных переговоров 1919 г.? Великие державы-победительницы, не они ли главным 
образом несут ответственность за невозможность создания системы безопасно
сти в масштабе всей Европы и поддержки стран Центральной и Восточной Ев
ропы, которым непосредственно грозила опасность? Какая мера ответственности 
ложится на плечи последних, не сумевших создать систему регионального со
трудничества, способную оказать сопротивление империалистической политике 
их мощных соседей? Один американо-венгерский историк видит главные причи
ны трагедии стран Центральной и Восточной Европы в соперничестве между 
различными нациями, что способствовало установлению в этих странах диктату
ры и спровоцировало межнациональные конфликты471. По мнению польского ис
торика, «слабости, несовершенство и бремя» давили на страны этого региона, но 
в то же самое время их возникновение было весомым действием, а «их интегра
ция в систему, навязанную Версальским договором», доказала, несмотря ни на 
что, их стабильность. «Катаклизмы Второй мировой войны не отменяют их»472, 
говорит он. Чешский политик и журналист вспоминает расхожее мнение, бытую
щее на Западе, что после Первой мировой войны Центральная и Восточная Ев
ропа были «балканизированы», то есть нестабильны; между тем, говорит автор, 
эта «балканизация» не была лишь проявлением местного национализма, а оказа
лась «также результатом честолюбивых притязаний и соперничества великих 
держав»473. Этот взгляд на проблему созвучен мнению американского советоло
га, который считает, что, вопреки всем ошибкам, совершенным странами Цен
тральной и Восточной Европы, они стали неотъемлемой частью современной Ев
ропы. Безотносительно действий самих стран-агрессоров, ответственность за 
катастрофу 1939—1941 гг. полностью возлагается на великие державы, чья вра
ждебность, равнодушие и/или незнание положения были поразительными474. 
Действительно, невозможно не отметить, что ни один из конфликтов внутри ре
гионов не компрометировал европейского мира и что война разразилась вследст
вие нападения великих держав: с одной стороны, гитлеровского Рейха, а с дру
гой — С С С Р.

Ход Второй мировой войны и ее последствия для Центральной и Восточной Ев
ропы значительно отличаются от ведения военных действий в 1914—1918 гг. Со
гласно английскому историку Д. С. Вотту, нужно вернуться на три века назад 
в эпоху Тридцатилетней войны, чтобы вновь ощутить человеческие страдания, 
опустошение, жестокость и тому подобные бедствия. Кроме того, Мировая вой
на коснулась тех сторон жизни, которые до сих пор не затрагивали или мало ка
сались традиционные конфликты. Две столицы этого региона, Варшава и Буда
пешт, подверглись почти полному разрушению, терпя небывалый прежде ущерб.
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Что касается человеческих потерь, Польша потеряла 6 миллионов (из которых 3 
миллиона евреи), в то время как в Венгрии эта цифра колеблется между 500 
и 900 000. Относительно Чехословакии говорят о 360 000 погибших.

Солдаты, убитые и раненные на фронте, составляли меньшую часть жертв Вто
рой мировой войны, их число было меньше того количества солдат, которые по
гибли в Первой мировой войне. Сентябрьская кампания 1939 была непродолжи
тельной, а количество поляков, погибших на других фронтах, сравнительно 
невелико. Венгерские, словацкие и хорватские потери были также невелики, они 
были менее значительны, чем потери 1914—1918 гг. Чешское участие в войне ог
раничилось действиями небольших подразделений вне страны. Украинцы же, бе
лорусы и литовцы, воевавшие на стороне Советской армии, составили значи
тельную долю человеческих потерь, исчисляемую миллионами погибших на 
полях сражений.

В процентное соотношение жертв Второй мировой войны должны быть включе
ны участники движения Сопротивления, убитые в боях, расстрелянные или по
гибшие в фашистских застенках, а именно, солдаты Армии Крайовой или парти
заны, погибшие в Польше, Югославии и на других территориях, оккупированных 
немцами. Чешское движение сопротивления вызывает неоднозначные оценки 
исследователей475, как несомненным представляется и тот факт, что в Польше, 
занятой нацистами, движение сопротивления приняло форму «подпольного госу
дарства», организованного и снабжаемого Армией Крайовой, насчитывающей 
сотни тысяч бойцов. Первая мировая война не знала прецедентов подобного 
рода, имеющих такие же последствия476. Контраст между обоими мировыми 
войнами становится еще более заметным на фоне судьбы гражданского населе
ния. Сотни тысяч гражданских встретили свою смерть на развалинах Варшавы 
или Будапешта477. Мирное население также стало жертвой многочисленных об
лав и массовых депортаций, заключения в немецкие концентрационные лагеря 
или в советские лагеря. Число погибших гражданских лиц сравнимо с количест
вом жертв братоубийственных массовых войн в бывшей Югославии или на вос
точных землях Польши довоенного времени. Жестокость, проявленная в ходе 
этой войны, несравнима с предыдущей, проявленной австро-венгерской армией 
в Восточной Галиции478.

В период между 1914 и 1918 гг. не было случаев массовых расстрелов военно
пленных, как это имело место в Катыни. Массовое уничтожение евреев, извест
ное как Холокост, также было абсолютно невозможным явлением в 1914— 
1918 гг.

Концентрационные лагеря стали «нововведением» Второй мировой войны. 
Вследствие проводимой политики массового истребления народов и «этнических 
чисток», на карте европейских наций наметились значительные изменения. Ев
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рейское население было почти полностью искоренено в Польше, прибалтийских 
странах, Словакии и Хорватии, а в Венгрии его численность значительно сокра
тилась. Приблизительно 1,5 миллионов жителей Польши были сосланы 
в С С С Р, большинство из них так никогда и не вернулось на родину. Депортации 
организовывались также в прибалтийских республиках, численность населения 
которых не превышала нескольких сотен тысяч человек* .

Миграционные движения, навязанные немцами жителям оккупированных 
стран — перемещение немецкого населения прибалтийских республик, депорта
ция поляков и евреев с территорий, присоединенных к Рейху, или массовая де
портация (более 1 миллиона человек) на принудительные работы — смогли по
служить поводом для выселения немцев из Богемии и с восточного берега Одера 
после войны. Менее многочисленные группы немцев были высланы из Слова
кии, Венгрии и Румынии. Новая категория граждан, displaced persons (D P )480, 
то есть «перемещенные лица», появилась, главным образом, на территориях ок
купированной Германии. В то же самое время в связи с добровольной и вынуж
денной «репатриацией» из С С С Р, около 500 000 поляков оказались в Польше, 
в то время как более 500 000 украинцев было выслано в С С С Р. Во многих слу
чаях жестокость по отношению к высланному немецкому населению привела 
к смерти нескольких тысяч невинных жертв481.

Страстное желание бороться с нацистами, проявленное на территориях корен
ным населением, доказывает, что независимость, которую они приобрели в меж- 
военный период, стала для них той целью, ради которой они были готовы по
жертвовать жизнью. Одновременно в странах, у которых, как в Словакии или 
Хорватии, не было своего государства, ускорились процессы борьбы за незави
симость, сопровождаемые жестокими межличностными конфликтами.

«Новый немецкий порядок», предполагавший вмешательство Берлина, означал 
не только общий контроль, но также вульгаризацию нацистской идеологии. В не
котором смысле, это стало осуществлением в новой форме с тоталитарным укло
ном старых немецких планов относительно «Mitteleuropa»482. На территориях, не 
присоединенных Рейхом, образовались полунезависимые государства, как, на
пример, независимое государство Хорватия (Н Г Х ) или Словакия. В то же вре
мя немцы навязали общую политическую линию своим более мелким союзникам, 
таким, как Венгрия или Румыния. В случае конфликтов с местными правитель
ствами, на их территории вводились немецкие войска, а управление передавалось 
самым фанатичным нацистам, например «Скрещенным стрелам» в Венгрии, 
Железной гвардии в Румынии. В своей знаменитой речи Сталин подчеркнул 
идеологический размах Второй мировой войны в Центральной и Восточной Ев
ропе; по мере того как армия занимала новые территории, говорил он, на них ус
танавливается ее режим правления и никак иначе быть не может. Именно поэто
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му Сталин, не одобрявший проектов правительств Польши и Чехии в Лондоне, 
которые рассматривали возможность создания единой межрегиональной федера
ции после войны, не дал ходу этим планам, наложив на них вето.

Оккупация Литвы, почти всей Украины, Белоруссии дала немцам возможность 
поддержать свои национальные устремления с целью создать себе союзников 
в борьбе против С С С Р. Если нацисты из этого и не извлекли выгоды, то случи
лось это, прежде всего, по идеологическим причинам. Тем не менее, они пресле
довали и практические цели — сельское хозяйство, коллективизированное в этих 
странах, принесло им большую пользу во время войны. Подобный потребитель
ский подход по отношению к украинцам не способствовал созданию надежных 
партнерских отношений между ними; единственно, немцы могли их использовать 
в борьбе против поляков. Действительно, натянутость отношений между украин
цами и поляками, усугубленная крушением моральных норм во время депортаций 
1939—1941 гг., спровоцировала массовое истребление последних, на что немцы 
старались не обращать большого внимания483. Тот же цинизм наблюдался и в от
ношении нацистов к литовцам и латышам.

После окончания войны довоенные изменения на политической карте Централь
ной и Восточной Европы, осуществление в 1938—1941 гг., были сохранены 
только в пользу С С С Р, к которому отошла, кроме всего прочего, и часть Вос
точной Пруссии. Советское господство было установлено в прибалтийских стра
нах, на территориях, принадлежавших до войны Польше, в чешской Прикарпат
ской Руси, на Буковине и в Бессарабии. Венгрия была вынуждена вернуть 
завоеванные ею территории Словакии, Румынии и Югославии и принять те гра
ницы —  к ее неудовольствию — которые имело Мадьярское королевство 
в межвоенный период. Что касается Чехословакии, то, за исключением Прикар
патской Руси, она сохранила свои изначальные границы, существовавшие до 
Мюнхена. Самые большие географические изменения коснулись Польши; линия 
ее границы проходили по Одеру и Нейсе на западе и в Восточной Пруссии на се
вере. Несмотря на новые земли, площадь ее территории значительно уменьши
лась по сравнению с 1939 г., население стало этнически более однородным. Э т
ническая однородность была, впрочем, типичным явлением для всех стран 
Центральной и Восточной Европы, образовавшихся во время войны в Европе, 
в которой количество этнических меньшинств значительно уменьшилось. 

Последствия Второй мировой войны можно измерить в некоторых определен
ных областях, оценив человеческие потери, разрушения и социально-экономиче
ские изменения. Что касается последних, то, если не принимать во внимание кон
фискацию у евреев ценностей и опустошительную экономическую политику 
немцев, система собственности существенно не изменилась. В свою очередь, 
подвести итоги произошедших преобразований на уровне политики, мышления
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и образа жизни, оказывается несравнимо труднее, поскольку именно в этих об
ластях последствия Второй мировой войны поистине колоссальны.

Человеческая жизнь во время немецкой или советской оккупации потеряла бы
лую ценность, смерть и массовые уничтожения людей стали неотъемлемыми эле
ментами той действительности. Тем не менее, в различных странах существовали 
свои особенности. Внезапное нападение на чешскую деревню Лидице, осуществ
ленное в ответ на убийство Гейдриха, за которым последовало уничтожение муж
чин и депортация женщин и детей, перевернула общественное мнение. Однако, 
по сравнению с Холокостом, который долгое время оставался для многих чем-то 
из области нереального, или же с массовыми репрессиями в Польше, это было 
лишь еще одно событие в печальной череде других. Острота реакции на массо
вые убийства в Аидице объясняется, частично, системой управления, установ
ленной оккупантами в Протекторате Богемии и Моравии; она более близка 
к системе управления в оккупированной Франции, чем к режимам, установлен
ным в других странах Центральной и Восточной Европы, где в массовых убийст
вах не было ничего экстраординарного. Кроме того, с психологической точки 
зрения, массовые убийства легче соотнести с определенной группой лиц (жители 
Лидице), чем с анонимной массой сотен тысяч или даже миллионов жертв, кото
рые превращаются в обычные статистические данные.

Ненормальные условия жизни во время войны и оккупации деморализовали об
щество, порождая ситуации, когда требовались недюжинный героизм и жертвен
ность. Наблюдается некоторая радикализация общества и сглаживание межклас
совых различий. Миграция как вынужденная, так и добровольная, привнесла 
в жизнь некий элемент неустойчивости и неуверенности; старые формы общест
венной жизни сменились новыми, временными484. Война раскромсала Централь
ную и Восточную Европу настолько, что ее последствия ощущались на протяже
нии десятков лет, если не вплоть до наших дней.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

Конец войны не означал наступления мира для стран этого региона Европы. 
Действительно, если в 1947 г. в Париже были подписаны мирные договоры с ве
дущими странами, среди которых были и договоры с Венгрией и Румынией485, 
подписание мирного договора с Германией было перенесено на следующие засе
дания. Иначе говоря, проблема польской границ по Одеру-Нейсе еще не была 
полностью урегулирована. Это заставило Варшаву подчиняться решениям М о
сквы, тем более, что, с точки зрения поляков и чехов, немецкий вопрос включал 
в себя опасные элементы ревизионизма.
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Советские войска, оккупировавшие немецкие и часть австрийских территорий, 
отрезали страны Центральной и Восточной Европы от Западной, оправдывая, 
таким образом, присутствие советских войск в Венгрии и Польше. Попытки со
хранить связи с Западом, которые предпринимались при помощи чешской поли
тики «моста», или стремление Варшавы восстановить союзнические отношения 
с Францией, были отвергнуты Сталиным, который хотел подчинить С С С Р  весь 
этот регион. Запрет Польше и Чехословакии примкнуть к плану Маршалла слу
жит безусловным тому доказательством. Идеологическое наступление в Цен
тральной и Восточной Европе на любую оппозицию коммунистическому режиму 
проводилось одновременно с укреплением советского блока. Москва не останавли
валась перед тем, чтобы сурово осудить коммунистических лидеров, которые пы
тались восстановить региональное сотрудничество (планы Димитрова и Тито). 

Между тем, Сталин не сумел сместить Тито, и Югославия осталась вне Комин
терна. Другие «народные демократии», менее сильные, должны были подчи
ниться Варшавскому договору и Совету экономической взаимопомощи (СЭВ), 
которые воспринимались исключительно как внешняя демонстрация господства 
Москвы.

Была ли холодная война спровоцирована стремлением советских руководителей, 
желавших превратить Центральную и Восточную Европу, которая оставалась (с 
согласия С Ш А ) открытой для различных идей и внешней торговли, в закрытый 
тоталитарный блок, способный составить угрозу Западному миру? Или же, как 
хотели это доказать представители так называемой исторической школы реви
зионизма в С Ш А , ответственность за разделение мира на два враждебных лаге
ря лежит на американской дипломатии, которая не принимала в расчет интересы 
Советского Союза486? Именно первая версия в несколько видоизмененном виде 
привлекает сейчас больше сторонников. Советская историография, так же как 
историография стран Центральной и Восточной Европы, представляет историю 
холодной войны крайне пристрастно, в то время как современные исследователи, 
скорее склоняются к принятию западных концепций. Другой часто обсуждаемый 
вопрос состоит в том, чтобы узнать, способствовали ли периоды «потепления» 
отношений между Западом и Востоком внутренней либерализации коммунисти
ческих стран или, напротив, усиливали идеологическую «бдительность» внутри 
стран Советского блока и приводили к «закручиванию гаек».

Смерть Сталина и процесс десталинизации, начатый Хрущевым, изменили ме
тоды советского руководства внутри стран социалистического блока и дали неко
торую возможность для маневра как внутреннего, так и внешнего: например, 
план Рапацкого, целью которого было создание в Центральной и Восточной Ев
ропе безъядерной зоны, или позднейшие инциативы Румынии в международных 
организациях. Все-таки терпение Советского Союза имело свои четко очерчен
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ные границы, что доказало советское военное вмешательство в Венгрии в 1956 г. 
и в Чехословакии в 1968 г., а также доктрина Брежнева, допускавшая возмож
ность военного вмешательства в целях защиты коммунизма. Внутренние пробле
мы, сопровождаемые растущим сопротивлением коммунистическому режиму, 
с одной стороны, расходы на холодную войну, с другой, не позволяли дольше 
вести себя инертно, что и подтолкнуло Горбачева попытаться реформировать сис
тему. Однажды начавшийся, этот процесс уже нельзя было остановить, как 
и внутреннюю реформацию стран Центральной и Восточной Европы, под влия
нием диссидентского движения.

Каким образом должна быть оценена роль политических эмигрантов из стран 
Центральной и Восточной Европы? Их деятельность нашла отражение в раз
личных сферах жизни: в политике (например, в работе Ассамблеи порабощен
ных народов Европы (А П Н Е )), в культуре, в интеллектуальной деятельности 
(благодаря таким издательствам, как «Kultura» или «Svëdectvl» в Париже), 
и даже в дипломатии (в пример можно привести только польское эмигрантское 
правительство в Лондоне, которое в течение долгих лет после войны, признанное 
многими столицами мира, продолжало работать). И з всех стран Восточной Ев
ропы наиболее многочисленной и наиболее динамичной была польская эмигра
ция, которая в 1945—1956 гг. попыталась создать «польское государство в из
гнании»487, ей посвящено множество исследовательских трудов, которые, 
начиная с недавнего времени, начали выходить в свет. Влияние политической 
мысли Юлиуша Мирошевского на польскую интеллигенцию очевидно.

Советы проиграли холодную войну, и Восточный блок распался. В Польше, Ч е
хословакии, Венгрии, прибалтийских странах, на Украине и в Белоруссии была 
восстановлена независимость. Это событие удивило политические круги Запада, 
в том числе и тех, кого называют «кремлеведами» и для которых старое деление 
мира гарантировало некоторое равновесие сил и надежду на установление дли
тельных мирных отношений488. Все, что им было нужно, чтобы советское руко
водство в Центральной и Восточной Европе не действовало больше силовыми 
методами, а основывалась на «более органических» союзах489.

Годы холодной войны наложили свой отпечаток на страны Центральной и Вос
точной Европы. Попав в круговорот советской системы, они играли роль «коло
ний» (причем, парадокс заключался в том, что их уровень жизни и экономиче
ского развития был выше уровня «метрополии»), стран, где расположены 
военные базы и стратегический буфер С С С Р. Отрезанные от мира и от процес
сов модернизации, начатых на Западе именно в сталинскую эпоху, они должны 
были подвергнуться индустриализации на советский манер и оплачивать расходы 
за свое вступление в Варшавский договор и Совет экономической взаимопомо
щи. Их бюджет был обременен необходимостью поддерживать гонку вооруже
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ний, а также оказывать материальную помощь не-европейским коммунистиче
ским странам. Таким образом, между странами Центральной и Восточной 
Европы и странами Западной Европы возникла культурная пропасть. Польша, 
Чехия и Венгрия, традиционно обращенные к Западу, зачастую без их ведома 
подвергались духовной советизации. Возвратив в 1989—1991 гг. право на само
определение, страны Центральной и Восточной Европы несут не себе груз про
блем X X  в., принесшего им множество физических и моральных страданий, ко
лоссальный ущерб и разрушения. Стремясь к настоящему миру и стабильности, 
они видят гарантию в структурах Н А ТО  (куда Польша, Чешская Республика 
и Венгрия были приняты в 1998—1999 гг.) и в Европейском Союзе, растущем 
за счет новых европейских демократических стран, которые хотят в него 
вступить.



Глава XIX

ХОЛОКОСТ В ИСТОРИОГРАФИИ 
ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 

1945-1998
Наталья Ллексюн

ВВЕДЕНИЕ

В межвоенный период Центрально-Восточная Европа представляла собой про
странство с самой высокой концентрацией евреев в мире, Польша же выделялась 
на фоне других стран не только численностью еврейского населения, но и его 
процентным соотношением. Более того, большинство евреев из других стран ре
гиона, прежде всего из С С С Р и прибалтийских республик, были потомками тех, 
кто жил в Польско-Литовском государстве ранее конца XVIII в. Согласно пере
писи, проведенной в начале 1930 г., доля евреев в Польше составляла 9,8%  (по 
примерным оценкам 1939 г., в Польше проживало 3,5 миллиона человек иудей
ского вероисповедания), в Литве — 7,6 %, в Венгрии — 5,1 %, в Латвии 
и в Румынии —  4,8 %, в Австрии — 2,8 %, в Чехословакии — 2,4 % (в том 
числе 1,1 % в Богемии и 4,1 % в Словакии), в Болгарии — 0,8 %; в других 
странах их доля в составе населения была ниже 1,5 %.

Сами по себе эти цифры не объясняют, какова была численность еврейского на
селения в Польше. Евреи обосновались на польских территориях еще в Средние 
века. Здесь они пользовались самостоятельностью и жили в относительной безо
пасности (особенно по сравнению с Западной Европой). После 1918 г. в незави
симой Польше, несмотря на многочисленные проблемы, связанные со сложив
шейся экономической ситуацией, и антисемитские акции польских правых, 
особенно активизировавшиеся в 1930 г., они создали процветающую националь
ную культуру, в том числе научные учреждения, систему образования, а также 
вели разнообразную политическую деятельность. Достижения польских евреев 
были известны во всех еврейских центрах мира, а их наследие не потеряло своей 
значимости даже сегодня.

Польша понесла тяжелые человеческие потери в результате нацистской оккупа
ции во время Второй мировой войны. Оккупанты практически полностью унич
тожили еврейскую общину. Репрессии и депортации, которые последовали после 
присоединения восточных воеводств Польши к С С С Р  после 17 сентября
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1939 г., также способствовали увеличению этих потерь. Только 10% от числа 
всех польских евреев пережили войну. Большинство из них погибло, иные эмиг
рировали в послевоенные годы. Множество выдающихся интеллектуалов и воен
ных было убито. Смерть одного из лучших историков, преподавателя Варшав
ского университета Майера Балабана в варшавском гетто, или же раввина Моше 
Ш орр, сенатора Польской Республики, в советском лагере, могут служить сим
волом этих потерь, понесенных еврейской и польской культурой.

Пережитая евреями трагедия и нацистская политика оказались в центре внима
ния польских исследователей, начиная еще со времени оккупации. Союзники по
лучали тайные донесения об уничтожении евреев еще с осени 1941 г., а в середи
не 1942 г. о начале уничтожения еврейской общины свидетельствовали уже 
подробные, хорошо задокументированные отчеты из Рейха. Как только герман
ская армия была изгнана из восточных районов Польского государства, границы 
которого были изменены великими державами, стали публиковаться документы 
и проводиться первые исследования. Самый первый очерк о истории лагеря Ос- 
венцим-Биркенау, опубликованный в 1943 г. и основанный на нескольких доку
ментах, а также свидетельствах уцелевших узников, принадлежит известному 
еврейскому историку Филипу Фридману490. Предварительные исследования 
Холокоста и нацистской политики, проводимой в Варшаве во время оккупации 
(речь идет, прежде всего, о документах и аналитических материалах, собранных 
в тайных архивах гетто в Варшаве, так называемых «Архивах Рингельблума») 
и книгу Фридмана можно считать началом послевоенной историографии. Доку
менты, свидетельства и исследования были опубликованы на польском языке или 
на идиш, и именно этим объясняется то, что данные сведения доступны лишь уз
кой группе специалистов и малоизвестны для остальных. В других странах Ц ен
трально-Восточной Европы аналогичные исследования начались позднее и были 
не столь масштабными.

В Израиле, где обосновались многие еврейские активисты из Польши, попытки 
собрать свидетельства пережитого евреями в период Второй мировой войны 
были предприняты в киббуце «Лохамеи хаГетаот» (Имени героев гетто) на севе
ре страны. Институт «Яд Вашем» в Иерусалиме стал международным центром 
изучения Холокоста. Однако публикации на идиш и иврите были доступны 
только узкому кругу. Не удивительно, что много лет спустя канадский историк 
Майкл Р. Маррус написал: «Вплоть до процесса Эйхмана в Иерусалиме 
в 1961 г. массовые убийства европейских евреев практически не обсуждались. 
В Нюрнберге сразу после войны преступления против евреев были лишь частью 
процесса, который вел Международный военный трибунал, и они не выдвига
лись на передний план».491
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По окончании Второй мировой войны в Польше вышло в свет несколько науч
ных исследований Холокоста, появились публикации источников, мемуаров, пе
риодические издания. Библиография исторических исследований, посвященных 
Холокосту, насчитывает сотни позиций. Многие из этих исследований оказались 
важными для изучения истории польских евреев в период нацистской оккупации. 
Но, несмотря на все это внушительное количество трудов и статей, написанных 
в Польше в течение последних пятидесяти лет, пробелы в исследованиях ощути
мы. Подводя итог этому этапу исследований, Ян Т. Гросс констатирует: «Таким 
образом, через пятьдесят лет после окончания войны в польской историографии 
нет исследования, посвященного судьбе евреев во время оккупации. Нет даже 
хорошей исторической монографии об отдельных гетто»492 Исследования, кото
рые ведутся в Польше, сосредоточены на нескольких вопросах, среди которых 
можно отметить «страдание, в широком смысле этого слова, еврейского народа, 
нацистские планы уничтожения евреев и их осуществление, в меньшей степе
ни — еврейское сопротивление, повседневная жизнь в гетто, все виды помощи 
пострадавшим»493. Историкам никогда не удавалось преодолеть мучительной 
раздвоенности польского и еврейского видения событий. Одни и те же докумен
ты, статистические данные и факты интерпретировались самым различным обра
зом. В частности, помощь поляков и польских подпольных организаций евреям 
представлена с диаметрально противоположных точек зрения494. Необходимо 
отметить, что в польской историографии Холокост евреев рассматривается как 
часть польских страданий, испытанных во время немецкой оккупации.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ХОЛОКОСТУ

Анализируя публикации, посвященные истреблению евреев во время Второй ми
ровой войны, следует принимать во внимание как акценты проводимых исследо
ваний, так и количество публикаций, появившихся в Польше на протяжении по
лувека. Здесь можно выделить несколько периодов: первый, с конца войны и до 
начала 50-х гг., второй — с начала 50-х до 1956 г., затем 1956—1968 гг., 70-е гг. 
и первая половина 80-х годов, наконец, период, начавшийся со второй половины 
1980-х гг.495. Разумеется, эта периодизация отражает политическую ситуацию 
в Польше, исторический климат исследований в целом и исследований об евреях, 
в частности.

Первый этап последовал сразу после войны; именно тогда группа уцелевших уз
ников предприняла поиск документов, касающихся истории польских евреев 
в период нацистской оккупации. Таким образом, в течение нескольких лет был 
подготовлен и опубликован целый ряд источников и появились первые аналити
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ческие работы, главным образом, под эгидой еврейских институтов. Эти годы 
были отмечены созданием научных институтов, которые в последствии занялись 
исследованиями периода нацистской оккупации. В то время давление пропаган
ды и политические или идеологические влияния еще не были столь ощутимы. 
Однако, как отмечает Шмуэль Краковский496, эти исследования, по понятным 
причинам, были основаны на ограниченных либо недавно появившихся источни
ках. В 1952—1956 гг. работавшие в Польше историки подвергались системати
ческому политическому прессингу. Либерализация, наступившая в 1956 г., сде
лала возможной публикацию большого количества трудов и необходимых 
источников. На протяжении 1967—1968 гг. было опубликовано множество псев- 
до-научных трудов, часто антисемитского характера, жонглировавших фактами 
при интерпретации источников497.

До начала 1980 г. количество исследований, посвященных Холокосту и опубли
кованных в Польше, было не столь велико; их авторы представляли Институт 
еврейской истории. Начиная с 1980 г., число подобных исследований резко уве
личилось. К  концу десятилетия и в начале 1990 г. интерес к еврейской проблема
тике и, в частности, к Холокосту стал еще более заметным в польских 
изданиях498.

Несложно заметить, что представленная периодизация четко соотнесена с поли
тическими изменениями в Польше, связанными как с событиями в С С С Р, так 
и в некоторой степени с непредвиденными обстоятельствами внутреннего харак
тера. Аналогичные изменения отмечались и в других странах — сателитах 
С С С Р , имевших схожие внутренние проблемы. Так, например, в Чехословакии 
вплоть до февраля 1948 г. интеллектуальная жизнь и исторические публикации 
отличались большей свободой, и 1956 г. не стал здесь поворотным. В Венгрии 
также либерализация 1956 г. не состоялась из-за поражения восстания осенью 
того же года. Лишь в последующие годы в этих двух странах научная жизнь об
рела относительную свободу. В Чехословакии этот феномен стал особенно заме
тен в 1967—1968 гг., во время «Пражской Весны», вслед за которой, однако, 
последовали строгие ограничения. Политические трансформации и эволюция 
системы, начавшиеся в 1989 г. во всех этих странах, открыли новые возможно
сти для исследований и публикаций матриалов об истории евреев.

ДО НАЧАЛА 50-х ГОДОВ

В августе 1944 г. Центральный комитет польских евреев принял решение о соз
дании Центральной еврейской исторической комиссии499. Учредительное собра
ние сформулировало цели Комиссии и подготовило анкету опроса очевидцев. 
В этот первый период была организована сеть корреспондентов для сбора свиде
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тельств. В ноябре 1944 г. Комиссию возглавил Филипп Фридман, руководив
ший также и Научным советом, в состав которого вошли Ракель Ауэрбах, Ной 
Гросс, Майкл Мирский, Майкл Борвиш и М. Турек. Комитет провозгласил сво
ей целью изучение истории польских евреев времен нацистской оккупации, пуб
ликацию собранных материалов и результатов научных исследований «с целью 
рассказать наконец евреям и польскому обществу правду о немецких преступле
ниях и уничтожении польских евреев»500 . Согласно этим положениям Научный 
институт, ставший неотъемлемой частью Комиссии, должен был «собирать 
и систематизировать документы, создавать и содержать архивы, библиотеки, 
коллекции журналов, публиковать анкеты и проводить конкурсы». Помимо это
го, предполагалась «организация семинаров, курсов, конференций, дискуссий 
и коллоквиумов как внутренних, так и общественных, выставок; организация на
учных конгрессов и установление связей между аналогичными институтами и ор
ганизациями»501. Начиная с весны — лета 1945 г. были созданы региональные 
и местные исторические комиссии там, где находились самые многочисленные 
еврейские общины, в частности в Кракове, Варшаве, Белостоке, Катовицах, Гли- 
вицах, Бытоме, Бендзине и Пржемышле. В этих городах была создана база, по
зволяющая вести научные исследования по таким темам, как немецкая политика 
в отношении евреев, ситуация в гетто и лагерях, еврейские дети, судьба евреев, 
скрывавшихся от немцев в «арийских» частях города, сопротивление и партизан
ская война, а также литературная деятельность в период оккупации. Эти доку
менты были собраны в архивах Комиссии и в ее библиотеке502. В октябре 1947 г. 
с учетом опыта Центральной еврейской исторической комиссии был основан 
Варшавский исторический еврейский институт на правах общественной органи
зации.503

Необходимо подчеркнуть то значение, которое имела собранная информация для 
последующих исторических исследований.

В 1946 г. в штаб-квартире Комиссии, в ее отделениях и в частных домах было 
интервьюировано 1 800 человек. Среди первых публикаций необходимо упомя
нуть брошюры, главным образом, методологического характера: Инструкции для 
сбора исторических материалов периода немецкой оккупации, Инструкции для 
сбора этнографических материалов периода немецкой оккупации и Инструкции 
для изучения выживания еврейских детей в период немецкой оккупации™^.

Среди иследованний, появившихся в 1946—1949 гг. под эгидой Центральной 
исторической еврейской комиссии, важно отметить целую серию публикаций 
фундаментальных исследований, таких как Дети обвиняют Марии Хохберг-Ма- 
рианьской и Noe Gruss. Это издание составлено из свидетельств, собранных Ко
миссией, а также из подлинных детских рассказов505. Первая часть содержит 
рассказы о гетто узников из Варшавы, Пшемышля, Бендзина, Львова, Городен-
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ка и Борислава. Дети описывают голод, отсутствие гигиены, акции ликвидации, 
попытки найти тайное прибежище в гетто и за его пределами. Документы, пред
ставленные во второй части, иллюстрируют, прежде всего, жизнь в таких лаге
рях, как Плашув, Маутхаузен, Освенцим и Равенсбрюк. Третья и четвертая гла
вы повествования особенно интересны, так как здесь собраны свидетельства 
детей, живших «на арийской стороне» в тайных укрытиях или по фальшивым до
кументам. В последних, наиболее скромных по объему, главах мы читаем воспо
минаниях детей о их пребывании в подполье и у партизан, о тюрьмах, об отноше
ниях взрослых к этим детям. Наиболее интересны здесь воспоминания Ю зефа 
Гитлер-Барского, рассказывающего о содержании детей в Варшавском гетто; 
воспоминания Сабины Мировской о приютах в Кракове и Варшаве, воспомина
ния Либера Бренера о еврейских детях Ченстоховы. Бетти Айзенштайн публи
кует сборник документов, озаглавленный506. Этот сборник содержит множество 
ранее не публиковавшихся свидетельств и документов. Среди публикаций, появ
лявшихся в Польше благодаря Центральной исторической еврейской комиссии 
в течение первых лет войны, необходимо упомянуть также Документы и мате
риалы по истории немецкой оккупации Польши507, содержащие документы об 
Освенциме, Майданеке, Треблинке, Собибуре, Бельжеце и Хелмне на Нере, 
а также Документы преступлений и мученичества508 со свидетельствами уцелев
ших евреев. Были также опубликованы документы о процессе над губернатором 
земли Варта Артуром Грайзером509. Необходимо упомянуть также выход оше
ломляющего исследования под названием Голодная болезнь. Клиническое иссле
дование истощения, проведенное в варшавском гетто в 1942 г.510.

Воспоминания и документы, например мемуары Розы Баумингер С мелинитом 
и тротилом511, повествующие о трудовом лагере в Скажиско-Каменной, относят
ся к числу публикаций первых послевоенных лет. Свидетельства Розы Баумин
гер изобилуют многочисленными деталями, описывающими деятельность лагеря 
и жизнь заключенных. Автор рассказывает о жутких антисанитарных условиях, 
отношении местного населения к попыткам побега из лагеря. Она описывает ра
боту — изготовление взрывних смесей (T N T ) для гранат и глубинных бомб, ци
тирует документы, собранные исторической комиссией Краковского воеводства, 
в том числе свидетельства лагерного врача, повествует о частной жизни заклю
ченных, об их попытках организовать подобие религиозной жизни, например, 
обычай зажигать свечи по пятницам и соблюдать еврейские праздники. Автор 
вспоминает и о попытках саботажа, о переправке участникам сопротивления бое
припасов, украденных во время работ. Среди воспоминаний и документов подоб
ного рода необходимо упомянуть также Дневник Юстины512 Густы Драенгер, 
одной из основательниц еврейской Боевой организации Кракова. Отметим так
же сборник публикаций Ушло с огнем513 Ноэми Шац-Вайнкранц и Глазами две
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надцатилетней девочки514. Публикация мемуаров Людвика Хиршфельда Исто
рия одной жизни515 вызвала споры в еврейской среде.

Помимо документов и интервью в тот период появились исследования об унич
тожении различных еврейских центров. В 1945 г. Марек Эдельман опубликовал 
брошюру под названием Гетто в борьбе516. В предисловии Зофья Налковская на
звала книгу «подлинным свидетельством силы духа общности людей, сумевших 
выжить в самом большом поражении в истории народов». Книга описывает 
борьбу еврейских участников сопротивления после принятия решения оказать 
вооруженное сопротивление и создать еврейскую боевую организации. Она по
вествует о сути и значимости этой борьбы, об отношениях в гетто, о судьбах ру
ководителей восстания и, наконец, о ключевой идее борьбы.

Книга Михаила Борвича Университет полицейских агентов517 с предисловием 
Марьи Хохберг-Марьяньской представляет собой иной тип произведений. А в
тор, заключенный Яновского лагеря во Львове, описывает функционирование 
лагеря, работу различных бригад, преступления против заключенных, попытки 
членов тайной еврейской организации приобрести оружие. Натан Е. Штемфин- 
кель выпустил книгу Истребление евреев в Соновце518, представляющую собой 
первую часть цикла Истребление евреев в Домбровского и Силезского угольного 
бассейна во время гитлеровской оккупации 1939—1945. Автор ссылался на зако
ны и немецкие официальные постановления, а также на показания очевидцев, 
а также использовал документы и материалы, проливающие свет на судьбу евре
ев Домбровского угольного бассейна и Силезии, собранные еврейской историче
ской комиссией Краковского воеводства. В книге представлены этапы немецкой 
политики по отношению к еврейскому населению, от грабежа имущества и при
нудительного труда до требования носить нарукавные повязки со звездой Дави
да, организации гетто, ограничении на перемещения. Автор описывает деятель
ность Центра еврейской общины и мастерских, организованных в гетто, 
рассказывает о последовательном уничтожении гетто с 12 мая 1942 г. по 13 янва
ря 1943 г. Отдельная глава посвящена сопротивлению, главным образом, моло
дым сионистским организациям Хашомер Хасаир и Ханоар Хашийони и комму
нистической молодежи, а также о попытках организовать пассивное сопротивление 
в гетто. К описательной части книги была добавлена целая серия документов, 
прежде всего, немецких.

Среди трудов, посвященных различным гетто, необходимо отметить также книгу 
Шимона Дамера Борьба и истребление гетто в Белостоке519 основанную, по 
большей части, на личных наблюдениях автора, который осветил период от соз
дания гетто до его ликвидация, а также на документах Центральной еврейской 
исторической комиссии Лодзи и исторической комиссии Белостокского воевод
ства (прежде всего, свидетельства участников сопротивления в гетто в Белосто



Глава XIX. Холокост в историографии Центрально-Восточной Европы 873

ке). Центральная еврейская историческая комиссия опубликовала к третьей го
довщине уничтожения Краковского гетто коллективный труд, содержащий 
следующие статьи: «Społeczeństwo żydowskie w Krakowie w okresie okupacji» [Ев
рейская община в Кракове времен оккупации], «Żydowska młodzież Krakowa w 
okresie okupacji» [Еврейская молодежь Кракова во время оккупации], «Dewa
stacja cmentarzy, bożnic i zabytków żydowskich Krakowa podczas okupacji hitlerow
skiej» [Разрушение кладбищ, синагог и еврейских памятников Кракова во время 
нацистской оккупации] и «Ze strat kultury żydowskiej w Krakowie» [Потери ев
рейской культуры в Кракове]. Абрахам Мелезм написал книгу Вклад в исследо
вание о демографическом положении еврейского населения Лодзи, Кракова 
и Люблина во время немецкой оккупации520. Станислав Пиотровский опублико
вал сборник документов, озаглавленный Миссия Одила Глобоцника. Отчет фи
нансовых результатов по истреблению евреев в Польше]521. Одна из первых по
пыток монографического подхода к истории польских евреев во время оккупации 
была предпринята Филипом Фридманом «Zagłada Żydów polskich, 1939 1943» 
[Истребление польских евреев, 1939—1943], появившаяся в Бюллетене Цен
тральной комиссии изучения немецких преступлений в Польше522. Та же органи
зация издала труд В. Беднажа Лагерь смерти Хелмне на Нере523.
В этот первый период историки проявляли особый интерес к вопросу о помощи 
поляков преследуемым евреям. В своей брошюре Организация ярости524 Михаил 
Борвич проанализировал влияние антисемитской пропаганды оккупантов на от
ношение польского общества, подчеркнул две крайности: вымогатели, с одной 
стороны, и те, кто помогали евреям, — с другой. Павел Шапиро пишет: 
«В Польше общественное обсуждение польско-еврейских отношений во время 
нацистской оккупации началось незамедлительно после войны. Оно касалось, 
главным образом, духовных аспектов явления». В 1943—1946 гг. в журналах 
Odrodznie, Kuźnica, Tygodnik Powszechny, в котором приняли участие писатели 
и ученые Ежи Анджеевский, Тадеуш Бжеза, Мечислав Яструнь, Станислав 
Оссовский, Стефан Отвиновский, Казимеж Выка, Ежи Загорский и Стефан 
Чолкевский появилось множество статей525. В Чехословакии в первые годы по
сле войны вышла серия публикаций, касающихся первого периода войны й окку
пации; речь идет, главным образом, об отношении к трагической судьбе евреев. 
Среди первых работ следует упомянуть Мемуары Терезина (Theresienstadt), где 
в бывшей австрийской крепости (и военного поселения) оккупанты организовали 
подобие закрытого «еврейского города»526. В 1947 г. там был основан Институт, 
названный «Pamâtnâk Terezin». Его целью было не только сохранить в неприкос
новенности лагерь Терезин в назидание потомкам, но и подготовка публикаций, 
иллюстрирующих трагическую судьбу заключенных. Необходимо подчеркнуть 
также выход в свет трудов, посвященных Освенциму-Биркенау на чешском
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и словацком языках327. Знаменательно то, что их авторы сконцентрировали свое 
внимание на жизни лагеря. Наряду с чешскими и словацкими трудами появились 
также переводы с иностранных языков. Исторические же исследования были, 
напротив, малочисленны, основную часть составляли публикации документов528. 

В Еврейском музее Праги нацистские бонзы складировали ценности, награблен
ные в других странах. В Польше же оказались сосредоточены памятники еврей
ской культуры529. Еврейская община, не имеющая средств поддерживать, сохра
нять и классифицировать эту огромную коллекцию, весной 1950 г. доверила ее 
недавно созданному Еврейскому государственному музею.

В Болгарии, где евреи тоже преследовались, но обошлось без депортации бол
гарских евреев в концентрационные лагеря (зато депортации евреев происходили 
на территориях, занятых болгарской армией), вскоре после войны появилась це
лая серия документов, описывающих положение болгарских евреев во время 
войны530.

ГОДЫ 1957-1968

В 1950-е (главным образом, после 1956 г.) и 1960-е гг. в Польше появились 
многочисленные труды о Холокосте, частично основанные на материалах, соб
ранных в первые послевоенные годы. Речь идет, в основном, о статьях, опубли
кованных в Бюллетене Еврейского исторического института и посвященных 
уничтожению различных еврейских центров. Можно привести исследования Д а
нуты Домбровской Истребление еврейских центров «в крае Варта» во время 
гитлеровской оккупации531, Татьяны Брустин-Беренштайн Депортация и истреб
ление еврейских центров в Варшавском округе532, Адама Рутковского Гитлеров
ские рабочие лагеря для евреев в Радомском округе и другие533.

Анализ источников монографического характера появился в то же время. Среди 
них можно назвать работу Артура Айзенбаха Гитлеровская политика истребле- 
ния евреев334, в которой автор, расставляя политические акценты, пытается опи
сать немецкую политику по отношению к евреям во время оккупации, прежде 
всего, на польских территориях. В ней проанализирована политика истребления 
на различных этапах: до начала войны, осуществление "некровавой" ликвидации 
евреев (1939—1941), уничтожение (1941—1942), во время Сталинградской бит
вы и падения фашистской Германии.

Т. Беренштайн, А. Айзенбах и А. Рутковский издали несколько работ под на
зыванием Истребление евреев на польских территориях в период гитлеровской 
оккупации535. Подборка документов иллюстрирует нацистскую политику истреб
ления евреев на польских оккупированных территориях, но не принимает в рас
чет положение еврейского населения внутри страны. Документы, классифициро
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ванные по периодам, касаются, прежде всего, политических и экономических 
вопросов, депортации польского и еврейского населения, концентрации и изоля
ции евреев в гетто, грабежа имущества, принудительных работ и физического 
уничтожения еврейского населения536 .

После 1956 г. было опубликовано два аналитических обзора документов, имею
щих большое значение как историческое исследование периода немецкой оккупа
ции Польши, а именно, относительно истребления польских евреев. Речь идет 
о Дневнике лет оккупации Замойской земли (1939—1944)537 Зигмунда Клю- 
ковского и Хронике лет войны и оккупации538 Людвига Ландау. В обсуждаемый 
период появились мемуары, написанные либо во время оккупации или тотчас же 
после нее, например Воспоминания о гетто в Лодзи Якоба Познанского539 
и Дневник Давида Сераковяка540. Бюллетень Исторического еврейского инсти
тута опубликовал выдержки из очень интересного дневника обитателя варшав
ского гетто Хаима А. Каплана под названием Книга жизни541, а также эссе 
Адольфа и Барбары Берман Уничтожение варшавского гетто542 .

В этот период вышло большое количество новых исследований, посвященных 
вопросу о помощи поляков преследуемым евреям. Т. Беренштайн и А. Рутков- 
ский стали авторами монографии Помощь евреям в Польше, 1939—1945543, 
описывающей, как помогали евреям и отдельные люди, и организации. Авторы 
рассказывают, какая помощь была оказана евреям в начале оккупации, во време
на существования гетто, в период депортаций в лагеря и во время ликвидации. 
Отдельная глава повествует о тайной деятельности Совета помощи евреям 
(Żegota), в приложении приведены выдержки из воспоминаний выживших в пе
риод оккупации с помощью поляков. Монография была составлена на основе не
мецких документов и материалов архивов, собранных Центральной комиссией по 
изучению нацистских преступлений в Польше (включая расследование по делу 
представителей окружных оккупационных властей, причастных к казням и кара
тельным операциям на польской территории, опубликованное в 1945), Истори
ческим еврейским институтом (главным образом, по данным тайных архивов 
Варшавского гетто, собранным доктором Эмануилом Рингельблюмом) и Депар
таментом истории партии при Центральном комитете Объединенной Рабочей 
Партии Польши. Авторы признают, что «внутренний фактор тормозил помощь 
и спасение евреев; речь идет о привычном антисемитизме, позже разжигаемом 
нацистами ( . . . )  и их руководителями, которые осуществляли политику пресле
дования и уничтожения еврейского населения в Польше, использовали ядовитую 
антиеврейскую пропаганду, что будило самые низменные инстинкты отсталых 
слоев общества»544. Авторы напоминают, что «нацисты широко использовали 
материальное стимулирование. Выгоды, извлеченные из преследования евреев 
в различные периоды оккупации, были различны; они были прямыми и косвен
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ными»545. Представляя многочисленные примеры помощи, оказанной евреям во 
время первого этапа оккупации, авторы подчеркивают, что «наряду с идеологи
ческими, политическими и общественными мотивациями простые человеческие 
отношения (добрососедство, дружба, профессиональное сотрудничество, и т. д.) 
сыграли очень большую роль ( ...)•  Отмечаются случаи заинтересованности в не
счастной судьбе неизвестных людей, еврейских детей, и т. д.) ( . . .) ,  когда поляки, 
ведомые простым человеколюбием и состраданием, спасали евреев. Это было 
что-то вроде морального долга — прийти на помощь слабому, несправедливо 
преследуемому. Польскими католиками, глубоко искренними людьми, двигало 
религиозное чувство, и они были готовы пойти на огромные жертвы, чтобы ис
полнять свой долг христианина"546 .

Книга Владислава Бартошевского и Софии Левинувны Этот с моей родины^47 
стала важным исследованием в изучении вопроса о помощи евреям. Авторы об
ратились к неопубликованным и трудно доступным документам. Например, к от
ветам на анкету Polacy z pomocą Żydom [Поляки, помогавшие евреям], опубли
кованную еженедельником Tygodnik Powszechny в 1963 г., к рассказам, 
являющимся частью собрания Р. Яна Зейи, и к рассказам, присланным читате
лями. Сборник предварял очерк Владислава Бартошевского Po obu stronach 
mum [По обе стороны стены], который можно считать попыткой найти общий 
подход к теме. Б. Берманова-Темкин опубликовала статью, частично основан
ную на своих собственных переживаниях времен оккупации: Помощь евреям во 
время гитлеровской оккупации548. Подобные подходы обнаруживаются и в ста
тье И. Сандлерова Те, кто помогли евреям549. Шимон Датнер опубликовал Н е
которые данные о гитлеровских преступлениях против поляков, которые спасали 
евреев550.
В Чехословакии в 1930-е гг. не проводились исследования, не появлялось новых 
публикаций. Начиная с 1953 г. еврейская община Праги начала публиковать 
свой ежегодный журнал (Żidovska rocenka), где помимо литературных произве
дений и статей по древней истории евреев, появились некоторые материалы, 
главным образом воспоминания, касающиеся Второй мировой войны.

Этот период был отмечен выходом новых переводов — дневник Анны Франк 
переиздавался многократно. Исследования в Терезине и в Еврейском государст
венном музее продолжались, но весьма в ограниченном масштабе. Необходимо 
отметить некоторую деградацию музея Терезина. До 1949 г. этот лагерь, вернее, 
его территория, подчинялся Министерству внутренних дел, затем он был подчи
нен совету воеводства, а с 1957 г. перешел в распоряжение муниципального сове
та. И только в 1967 г. начались серьезные работы и пошли инвестиции; лагерь 
снова стала представлять интерес для государства.
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Пропагандистские публикации, относящиеся к лагерям Освенцим-Биркенау 
и Терезину551 были неоднократно переизданы; появились также мемуары и доку
ментальные публикации552. Необходимо отметить, что эти исследования, публи
кации, главным образом в начале 1950-х гг., отражали политическую ситуацию 
в стране. Особенно много было обвинений в адрес так называемых сионистов, 
в связи с процессом Рудольфа Сланского. По утверждению издателей «Актов 
международного коллоквиума», организованного в 1991 г., практика ограниче
ния исследований еврейской проблематики в институте Терезина «была тесно 
связана с идеологической ориентацией и с внешней политикой руководителей 
страны того времени; она способствовала постепенному стиранию из сознания 
большой части чехословацкого общества картины страданий евреев и трагедии 
жертв Второй мировой войны»553 .

Этот порядок вещей понемногу начал меняться в 1960 г. Начиная с 1965 г. Ев
рейский государственный музей в Праге начал выпускать собственный журнал 
под названием «Judaica Bohemiae», где, наряду с другими материалами, публико
вал информацию об архивах и Терезине. Некоторые издательства и журналы пе
чатали работы по ключевым вопросам, главным образом, по история Терезина554. 
Был осуществлен проект организации музея в Терезине. Но после вторжения 
войск стран-участниц Варшавского договора уже летом 1968 г. от проекта отка
зались. Тем не менее, исследовательские работы продолжались и чешские иссле
дователи публиковали свои труды в Польше555.

В Болгарии также появились некоторые работы по вопросу о положении 
евреев556 и документальные публикации557.

В 1960 г. появилось много исследований в Америке, в Израиле и в Западной 
Европе. Выход в 1957 г. первого номера ежегодного журнала Yad Vashem 
Studies558, который до настоящего времени делает много для освещения различ
ных аспектов еврейской трагедии и сопротивления, стал событим. Среди анали
тических работ следует упомянуть, прежде всего, солидное издание Рауля 
Хилберга559, который предпринял попытку представить историю Холокоста, на
чиная с ранней политики III Рейха по отношению к евреям вплоть до осуществ
ления Endlosung. Книга Люси Давидович560, анализирующей развитие политики 
нацистской Германии, исключительно важна и принадлежит к числу лучших 
фундаментальных работ по Холокосту, среди которых следует упомянуть также 
основательное исследование Исаака Трунка, посвященное деятельности Juden
rats561. Оба автора родом из Польши.

Значительный прогресс в исследованиях заметен в Германии. После предшест
вующих публикаций, появились работы, широко анализирующие политику 
III Рейха по отношению к евреям. Их авторы имели доступ к обширной докумен
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тации, содержащейся в немецких архивах, и описывали как политику нацистских 
властей, так и положение жертв преследовании^.

С1968 ПО НАЧАЛО 80-Х ГОДОВ

Книга Рут Саковской Люди из закрытого квартала563, опубликованная в 1975 г., 
обозначила поворот в исследованиях о внутренней жизни Варшавского гетто 
и нацистской политике по отношению к еврейскому населению. Она представля
ет собой сложный анализ реалий Варшавского гетто с момента его создания 
и вплоть до ликвидации.

Вопрос о помощи евреям всегда вызывал интерес историков. Шимон Датнер 
опубликовал книгу Судьба праведных — страница истории спасения евреев 
в оккупированной Польше564. В этом труде автор утверждает, что нацисты уби
ли, по крайней мере, 343 поляка, среди которых 64 женщины и 42 ребенка, из 
тех, кто скрывал евреев. Следует отметить, что в рассматриваемый нами период 
проблематика польско-еврейских отношений, и не только во время Холокоста, 
обсуждалась не только в еврейской среде. Ш . Датнер посвятил серию статей 
о помощи, оказанной евреям: Материлалы, относящиеся к спасению евреев 
в Польше во время нацистской оккупации565. Тереза Перекерова — автор друго
го фундаментального труда по организации помощи евреям: Тайный совет помо
щи евреям в Варшаве, 1942—1945566.

В Чехословакии атмосфера политических изменений в 1967—1968 гг. была бла
гоприятной для начала серьезных исследований о судьбе евреев во время Второй 
мировой войны, хотя их результаты, помимо разбросанных по различным журна
лам статей, долго ждали своей публикации. Первая попытка анализа положения 
евреев в Словакии, предпринятая известным историком Ладиславом Липшером, 
была осуществлена во время его пребывания за границей в 1979 г., но страна уз
нала о нем только после смерти автора (L. Lipscher, Juden un slovakischen Staat 
1939—1945. München, 1979, словацкое издание Żidia v slovenskom state, 1939 
1945, Братислава, 1992). В Братиславе Иван Кеймнек написал книгу на мате
риалах своей докторской диссертации в 1971 г. Однако он смог опубликовать 
лишь несколько статей, полная версия его работы появилась только в 1991567. 
Точно так же исследует положение евреев в Протекторате Богемия-Моравия 
Мирослав Карну. Он публиковал статьи и в 1970 г., но полный сборник вышел 
в 1991568.

Необходимо отметить выход в свет некоторых болгарских публикаций. Давид 
Буко-Коен569 и другие авторы печатали материалы о проблематике Второй ми
ровой войны в исторических журналах570. Статья интересна тем, что в противо
положность другим болгарским историкам, автор рассматривает антиеврейскую
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политику болгарского правительства во время войны. Отдельный том объединя
ет документы о защите болгарских евреев от депортации571.

Хотя некоторые публикации в странах советского блока имели большой вес, по
литическая ситуация не позволила широко заниматься этой проблемой. Истори
ки ограничивались изучением положения евреев в собственных странах, ввиду 
недоступности иностранных архивов и некоторых публикаций (не обязательно 
западных) в библиотеках. В то же время исследования Холокоста широко велись 
и в западных странах. В Израиле были получены впечатляющие результаты. Н е
обходимо указать несколько крупных аналитических работ, в которых авторы 
стремились охватить трагедию Холокоста целиком, политику III Рейха и судьбу 
преследуемых евреев в разных странах. Это была нелегкая задача: незнание язы
ков стран Центрально-Восточной Европы делало невозможным работу с доку
ментами и трудами историков. Приведем в пример солидный труд Мартена 
Жильбера, опубликованный впервые в 1986 г.572, а также труд Лени Яхила, 
опубликованный в 1986 г.573.

В Германии вышли в свет работы, авторы которых представляли политику 
III Рейха и различные аспекты положения евреев в Германии. Коллективный 
труд нескольких авторов о жизни евреев при режиме Адольфа Гитлера574 зани
мает среди них важное место.

Во Франции также заметно увеличилось число исследований. Историки резко 
осудили позицию правительства Виши575.

1980-90 ГГ.

В течение 1980-х и 1990 гг. в Польше была опубликована целая серия работ, до
кументов и аналитических обзоров. Среди первых необходимо назвать Дневник 
гетто Варшавы. 6.09.1939—13.07.1942 Адама Чернякова576, и Хронику гетто 
Варшавы Эмануила Рингельблюма577. Заметки Э. Рингельблюма охватывают 
период войны и оккупации: с сентября 1939 до смерти автора в марте 1944. Он 
записал не только свои размышления и наблюдения, но также сплетни и слухи, 
обстановку в гетто, культурную жизнь и начало сопротивления. Эти заметки 
полностью лишены личностного характера. Дневник Давида Рабиновича578 
(двенадцатилетнего мальчика из Крайно — одна из наиболее трагических книг, 
опубликованных за описываемый период в Польше. Заметки начинаются 21 
марта 1940 г. и заканчиваются 27 мая 1942 г. Его семья была переселена в гетто 
Бодзентина и, вероятно, в сентябре 1942 отправлена в концентрационный лагерь 
Треблинка. Мемуары и документы собирались в течение несколько десятков лет 
после описываемых событий, например Надежда умирает последней Галины 
Биренбаум579. Мемуары И. Барского События и воспоминания лет оккупации580,
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вызывают особый интерес ввиду функций, выполняемых автором в Варшавском 
гетто, в Объединенном распределительном комитете и в Центральной ассоциа
ции помощи сиротам и покинутым детям (Centos), которых они опекали с 1922 г. 
В гетто «Centos» восстановила сеть пансионов и столовых для детей, открыла 
тайные центры начального образования. Воспоминания Барского о еврейских 
детях в гетто, полемика по поводу природы восстания в нем, оценка деятельности 
еврейского общества «Взаимопомощь» и свои заметки о лагере Берген-Бельзен, 
куда он был заключен в 1943—1945 гг., привлекают особенное внимание. Павел 
Шапиро издал Воспоминания Цалеля Переходника — первые мемуары еврей
ского полицейского, написанные летом 1943 г. в Варшаве и опубликованные 
полностью581. Переходник, который проживал в гетто и затем скрывался в Вар
шаве, описывает судьбу близких родственников и одновременно историю унич
тожения целой общины. Среди наиболее интересных мемуаров, в большинстве 
своем о Варшавском гетто, необходимо вспомнить мемуары Марии Берг582, 
Янины Бауман583, Хенрика Маковера584, Елены Шерешевской585 и Ирены 
Бауман586.

«Ассоциация детей Холокоста Польши» опубликовала очень интересную работу 
Дети Холокоста говорят587. Сборник содержит документы, собранные в течение 
последних лет, а также документы, содержавшиеся в Архивах Еврейского исто
рического института. Ранее они были представлены в уже упомянутой книге 
Хохберг-Марьяньской и Н. Грассом. Речь идет, в основном, о Варшаве, восточ
ных воеводствах Польши и лагерях. Судьбы людей, родившихся непосредствен
но перед началом войны или в период нацистской оккупации и не сохранивших 
воспоминаний о лагере, собраны в отдельную главу.

Этот период изобилует также работами, основанными на интервью уцелевших во 
время Холокоста евреев. Например, книга Ханны Краль Успеть до Господа 
Бога588, а также интервью Марека Фельдмана, одного из руководителей восста
ния в Варшавском гетто, принадлежат к числу наиболее значимых публикаций. 
Анка Групиньская опубликовала книгу По кругу. Интервью с еврейскими 
бойцами589. Работа содержит свидетельства Марека Фельдмана, Пнины Грин- 
шпан-Фринер, Любы Гевизар и Адины Блади Швайгер. В книге А  я все-таки 
иногда вижу сны590 Йохана Вишневич рассказала историю маленького мальчика 
из Варшавского гетто. Барбара Энгелькинг собрала интересные свидетельства 
польских евреев, а именно Арнольда Мостовика, Владислава Шпильмана и Х е
лены Меренхолк591.

Среди наиважнейших источников особое место отводится книге, изданной 1рин- 
бергом; речь идет о сборнике воспоминаний узников Варшавского гетто592, где 
приводятся отрывки воспоминаний, расположенные в тематическом и хроноло
гическом порядке, например, о направлениях деятельности, о начале операции



Глава XIX. Холокост в историографии Центрально-Восточной Европы 881

ликвидации, о боях и о образе жизни «истинных арийцев». Опубликованный 
Рутой Саковской том, озаглавленный Архивы Рингельблюма. Варшавское гет
то, июль 1942 — январь 1943593 содержит ценнейшую информацию. Это дейст
вительно первая публикация материалов, содержавшихся в тайных архивах Вар
шавского гетто, которыми руководил Эммануил Рингельблюм. Документы, 
опубликованные в этом издании, представляют жизнь еврейской общины Вар
шавы в период обеих акций по ликвидации евреев вплоть до организации воору
женной самообороны гетто594. В нем публикуются официальные документы, сре
ди которых объявления еврейского Совета по поводу депортации, переписи 
населения гетто и назначения исполнителей акций по ликвидации. Во второй гла
ве представлены различного рода деловые документы, завещания, газеты с по
метками, в частности Накума Гживача и Давида Грабера, которые принимали 
участие в спасении тайных архивов гетто, о взаимоотношениях евреев, бежавших 
из Треблинки, краткий обзор тогдашних газет, сделанный Израэлем Лихтен
штейном, Абрамом Левиным и Перецем Опочинским. В следующей главе нахо
дим письма, карты Умшлагплаца, запросы на предоставление «номерков жизни» 
и запросы о близких родственниках. В отдельную главу собраны литературные 
документы, среди которых поэмы Ицхака Кацнельсона, Владислава Шленгеля 
и очерки Переца Опочинского. В другой главе собраны исследования Э. Рин
гельблюма, документы движения сопротивления, отчет о работе тайных органи
заций гетто, озаглавленный Likwidacja żydowskiej Warszawy (Ликвидация еврей
ской Варшавы), который предназначался для польского правительства в Лондоне 
и правительств союзников, прокламации еврейской Боевой организации и еврей
ского военного Союза, а также информация о радиоперехватах, расшифровка ко
торых составляет последнюю главу. Материалы представлены в хронологиче
ском порядке, тексты на идиш были переведены на польский, а в приложении 
приводятся оригиналы.

Работа Эммануила Рингельблюма, которому с семьей удалось спрятаться в Вар
шаве по подложным документам «истинного арийца», Польско-еврейские отно
шения во время Второй мировой войны595 занимает важное место среди книг, 
появившихся в Польше в период, о котором идет речь. То же самое относится и 
к документам, использованным в книге Павла Шапиро Еврейско-немецкая вой
на. Подпольная пресса Польши 1943—1944 гг. о восстании в Варшавском 
гетто596. Сборник содержит 536 сообщений, заметок и статей, расположенных 
в хронологическом порядке, напечатанных в 153 подпольных газетах, которые 
представляют весь диапазон подпольной прессы, начиная с леворадикальных 
и заканчивая крайне правыми движениями.

Польская историография придает большое значение помощи, которая была ока
зана евреям. Среди исследований, посвященных этому вопросу, следует упомя
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нуть труды Марека Аршинского и Веслава Барцерака по поводу организации 
«Żegota»597, а также книгу В. Смольского «За это грозила смерть. Помощь по
ляков евреям во время оккупации»598. Исследования в сфере помощи евреям 
были проведены Центральной Комиссией по нацистским преступлениям 
в Польше — Институтом национальной Памяти. Вацлав Белявский и Чеслав 
Пилиховский — авторы книги Гитлеровские преступления против поляков, ко
торые оказывали помощь евреям599. Эта тенденциозная книга была чисто пропа
гандистской; авторы констатировали, например: «Чтобы противостоять истреб
лению евреев, поляки, несмотря на опасность, а иногда и ценой собственной 
жизни, спасли или участвовали в спасении приблизительно 100 000—120 000 
польских евреев. ( . . . )  В 1939—1945 гг., 3 миллиона поляков приняли участие 
или были причастны к движению помощи евреям»600. В книге приводится спи
сок, начатый центральной Исследовательской Комиссией по расследованию на
цистских преступлений в Польше, в котором перечислены 795 имен поляков, по
гибших за оказание помощи евреям. В книге Вацлава Белявского, вышедшей 
вторым изданием при поддержке Комиссии601, было подсчитано даже число уби
тых, которое составляло 900 человек. Мишель Гринберг опубликовал работу Книга 
праведных602, состоящую из биографических заметок о людях, удостоенных зва
ния «Праведники мира» в 1963—1989 гг. Заметки содержали сведения о тех, 
кто спасал, и о тех, кто был спасен, иногда приводились обстоятельства; они 
были составлены, главным образом, Еврейским историческим институтом 
и представляют взаимоотношения и точки зрения обеих сторон.

Появлением книги Когда монастырь означает жизнь. Участие женских орденов 
в спасении еврейских детей в Польше в 1939—1945 гг.603 мы обязаны Еве Ку- 
рек-Лесик. Автор исследует жизнь женских монастырей по всей Польше, изу
чает их архивы и интервьюирует спасенных детей, проживающих в Польше, И з
раиле, Западной Европе и С Ш А . Она осознавала, что зачастую природа этих 
свидетельств была тенденциозной. Глава, посвященная еврейским детям, спря
танным в монастырях, кажется самой интересной. Е. Курек-Лесик фокусируется 
на настроениях в католической Церкви во время немецкой оккупации; показыва
ет разрушение ее административной и иерархической структуры, которая про
должала действовать только на самых низких уровнях организации. В большин
стве случаев решение укрыть еврейского ребенка в монастыре принималось 
индивидуально настоятельницами монастырей и иногда самими сестрами. Автор 
установил, что еврейских детей начали прятать в монастырях на рубеже 1940 
и 1941 гг.; в это время монастыри представляли собой что-то вроде временного 
убежища. В них создавались условия, в которых дети могли чувствовать себя 
в безопасности, настоятельницы обеспечивали их доставку в монастырь, стара
лись узаконить их пребывание в монастыре и их постепенное обращение в като
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лическую веру. Наконец, она приводит приблизительные цифры монастырей 
и детей, которых прятали в них604.

Алина Подольская издала монографию, тема которой — еврейская Служба по
рядка в Варшавском гетто605, вызвала бурные споры. Исследование Томаша 
Гроссе под названием Выжить! Сохранение жизни как фундаментальная цен
ность общества Варшавского гетто606 представляет прекрасную публикацию, по
священную психо-социологическим аспектам Шоаха. Автор пытается показать, 
как желание сохранить жизнь оказало влияние на систему ценностей, как оно 
формировало поведение человека и его восприятие действительности. Он анали
зирует условия жизни в гетто: тесноту, голод и быстро распространяющиеся ин
фекции, чувство тревоги, возникающее в результате ощущения крайней опасно
сти, которое усиливалось в течение лета 1942 г. во время ликвидации гетто; 
неизбежный распад общественных связей, поведение людей, которые концен
трировались на своих заботах, личных проблемах в «эгоистичном стремлении, 
ориентированном на спасении самого себя и своей семьи, выборе наименьшего 
зла». Процесс обесценивания общечеловеческих ценностей отразился в расту
щем явлении коррупции. В своей книге Элемент промывки мозгов в процессе ис
требления евреев607 Алиция Грошовская принимает психологическую точку зре
ния на Холокост, основываясь на анализе воспоминаний о взаимоотношениях 
евреев Варшавского гетто. Она исследует методы, которыми пользовались на
цисты, чтобы сломить сопротивление и истребить евреев; чтобы «нарушить дей
ствие отлаженного организма, снизить порог самосохранения, уничтожить чувст
во собственного достоинства, внушить сильнейшее чувство вины и снизить 
самооценку»608. Б. Энгелькинг в своей книге Уничтожение и память609 пытается 
на основе интервью с уцелевшими евреями проанализировать опыт войны в вос
приятии простых людей. Кроме того, она анализирует объективные и субъектив
ные отличия в опыте евреев и поляков во время войны и показывает, что они не 
касаются только жизни в гетто; она видит эти различия и в жизни евреев, став
ших «истинными арийцами» и попавших концентрационные лагеря. Б. Энгел- 
кинг доказывает, что судьба евреев была в стороне от опыта поляков, в то время 
как евреи определяли свое положение одинаково четко как по отношению к нем
цам, так и к полякам. Евреи, которые пытались избежать смерти, которую несли 
немцы, нуждались в поляках. В той же книге автор пытается восстановить собы
тия повседневной жизни в гетто, ссылаясь на такие понятия, как теснота, время, 
голод, работа и занятия, общественная и культурная жизнь. Она приводит также 
определения Холокоста, сформулированные опрошенными лицами. В течение 
последних лет Дариуш Стола опубликовал в Польше важное исследование Н а
дежда и истребление610. В ней автор поднимает очень важный вопрос —  отноше
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ние изгнанного польского правительства к трагедии польских евреев, — вопрос, 
обсуждаемый и в книге Давида Энгеля611.

Среди статей, посвященных исключительно еврейской тематике и печатавшихся 
где-то кроме Вестника Еврейского исторического института, следует упомянуть 
сборник трудов коллоквиума, посвященного концлагерю Хелмно на Нере612 
и публикации о других лагерях и тюрьмах613.

Энциклопедический справочник нацистских лагерей на польских территориях, 
содержащий сведения о приблизительно 400 гетто и 437 рабочих лагерях для ев
реев, является результатом исключительно важной исследовательской работы614. 

Исследования о Холокосте в Польше, как и других аспектов еврейской истории, 
осуществлялись благодаря международному сотрудничеству. С 1986 г. начинает 
выходить ежегодный журнал «Polin», идея издания которого возникла во время 
коллоквиума, организованного в сентябре 1984 г. в Оксфорде615. С тех пор жур
нал выходит регулярно каждый год и в каждый томе сборника публикуются ста
тьи, документы или же исследования по поводу Холокоста. Он предоставляет 
пространство для полемики относительно польско-еврейских отношений. Имен
но в этом журнале была опубликована дискуссия Дариуша Столы с Давидом 
Энгелем616.

Политические изменения, произошедшие в Польше весной 1989 г., а вскоре рас
пространившиеся на другие страны Варшавского договора, способствовали появ
лению исследований и увеличению количества публикаций, относящихся к исто
рии евреев, особенно к Холокосту. Сначала появились переводы617 и сборники 
материалов коллоквиумов618, а также результаты исследований, проведенных ра
нее, посвященные тому же вопросу. Последующие годы изобилуют различными 
публикациями. Пражский институт новейшей истории осуществил издание науч
ных источников619 и способствовал развитию других исследовательских проек
тов. Различные издательства публикуют воспоминания, документы и отрывки из 
дневников Варшавского гетто620.

Публикации Института инициатив Терезина (Institut iniciativy terezinské)621 име
ют большую значимость622.

По очевидным причинам 1989 г. не стал переломным в исследованиях о Холоко
сте вне Центральной и Восточной Европы. Тем не менее, следует подчеркнуть 
инициативу некоторых немецких издателей, которые принялись за публикацию 
серьезных авторов и книг, хорошо иллюстрированных документами, для массо
вого читателя карманного формата, продающихся по относительно низким 
ценам623.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шмуэль Краковский, израильский историк, родившийся в Польше, доскональ
но изучивший архивы обеих стран, подчеркивает, что хотя польская историогра
фия не избегала исследования судеб евреев в оккупированной Польше, их манера 
изложения не беспристрастна и в ней присутствуют искажения. Он констатиру
ет: «Очевидные различия в этих изложениях — в общем подходе и в представ
лении деталей трагедии, охватившей еврейский народ —  могут быть выясвлены 
не только при сравнении работ различных историков, но также и при сравнении 
периодов, в которые было предпринято исследование»624. Ученый ссылается на 
исследования Чеслава Лучака и Чеслава Мадайчика, посвященных положению 
польского населения во время немецкой оккупации.

Приведенное мнение, по большей части, справедливо, но Шмуэль Краковский 
замалчивает некоторых факты, которые всегда были и будут встречаться и в дру
гих странах Центральной и Восточной Европы. В течение долгих лет после Вто
рой мировой войны ученые стран С С С Р  были отрезаны от западных историче
ских исследований, особенно от израильских. Ученые часто сталкивались 
с затруднениями при доступе к архивам, главным образом, на территории Совет
ского Союза. Эти архивы были очень ценны для исследования участия евреев во 
Второй мировой войне, но были практически недоступны ученым Израиля 
и С Ш А  (за исключением некоторых польских архивов). Это отрицательно ска
залось на публикуемых работах. Закономерно, что политические тенденции, воз
никающие после выборов, проявляются в многочисленных публикациях, появ
лявшихся как в советской зоне влияния, так и вне ее.

Преодоление изоляции, предоставление возможности свободного обсуждения 
и взаимного доступа к архивам и публикациям являются непременными условия
ми работы ученых в будущем. Разумеется, это не означает унификации взглядов, 
однако позволяет провести их научную оценку, исключая какие-либо тенденци
озные влияния.

Изыскания в сфере изучения Холокоста позволяют сформулировать некоторые 
общие замечания. Прежде всего, нужно отметить наличие в Польше и в других 
странах Центральной и Восточной Европы значительного количества исследова
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ний, посвященных указанному вопросу, и монографий, зачастую исследующих 
довольно узкий аспект этого вопроса. В польской литературе существует относи
тельно большое количество исследований, посвященных судьбе евреев Варшавы, 
в то время как работы, относящиеся к другим местностям или регионам, только 
начинают появляться. Тем не менее, единого исследования, посвященного исто
рии Холокоста не существует. Заметна также нехватка переводных работ, изда
вавшихся в других странах. Факт тем более поразительный, что после 1945 г. 
Польша стала первой страной, исследовавшей политику III Рейха по отношению 
к евреям, причем исследования велись с самого начала. В Израиле, С Ш А  
и в странах Западной Европы в последние десятилетия появились важные ана
литические исследования. Действительно, затрудненный доступ к архивам ощу
щается и в польских публикациях, однако это не снижает интереса к ним. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что в последние годы значительно 
улучшились условия для работы историков в государствах, образовавшихся на 
территории бывшего СС С Р, они получили доступ к архивам и возможность сво
бодно публиковаться. Первые результаты этих изменений выразились в проек
тах совместных исследований историков Израиля и России. Важным событием 
стал также выход первого тома справочника, опубликованного Институтом Си
мон-Дубнов в Лейпциге, где наряду с другими проблемами присутствуют статьи 
и материалы о Шоахе625. Та же проблематика появляется в новых публикациях 
белорусских, литовских и украинских историков. В последние годы в Польше 
появилось немало публикаций на малоизученные темы. В книге Я. Т. Гросса опи
сывается участие местного польского населения в убийствах соседей-евреев626. 
Этот последний труд спровоцировал широкое обсуждение как в ежедневных, так 
и в специализированных изданиях, но, несмотря на фактические ошибки и зачас
тую опрометчивые выводы, чересчур резкие или не освещающие весь круг во
просов, не вызывает сомнений. Чтобы лучше понять истоки этого преступления 
и его развитие, Национальный институт памяти (Instytut Pamięci Narodowej, 
IP N ) опубликовал два тома исследований и документов, относящихся к этому 
событию627. Во Франции, а позднее и в Польше, вышла книга, посвященная 
участию еврейского военного союза в восстании в Варшавского гетто в 1943 г.628. 
Эта книга вызвала полемику в печати. Произведение Барбары Энгелькинг 
и Яцека Леочака представляет собой нечто среднее между энциклопедией жизни 
и справочником по истреблению узников Варшавского гетто. Оно получило вы
сокую оценку специалистов629. Другие исследования лишь описывают судьбы 
евреев в маленьких селениях и обсуждают локальные проблемы630. 

Возобновление работы по изданию секретных архивов варшавского гетто (А р
хив Рингельблюма) и предоставление их для изучения историкам имеют между
народное значение. Начиная с 1997 г. появились новые крупные исследования на
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оригинальных языках и в польском переводе. Существует также английский 
и французский перевод этих документов. Предусматривается даже публикация 
каталога архивов. Идет работа над изданием каталога исследований по Шоаху, 
зарегистрированных сразу после войны.

Достижения историографии в области польско-еврейских отношений еще мало. 
Это касается не только Польши, так как эти проблемы подвергались изучению 
и в других странах. Отношения между преследуемыми еврейскими общинами 
и все, что с ними связано, остаются открытыми для будущих исследований631.

В странах Центральной и Восточной Европы обсуждение Холокоста немного 
запоздало, что было связано с политической ситуацией в этих странах. Надо на
деяться, что молодое поколение историков, у которого есть возможность иссле
довать этот вопрос более объективно, обогатит историографию новыми 
исследованиями632.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Буквально «длительная временная протяженность» ( ф р .); термин исторической школы 
«Анналов», обращавшей больше внимания на длительно существующие структуры, чем 
на события —Прим. ред.

2 Это государство появилось в X V III в. Д о  этого существовала «королевская Пруссия», 
т.е. та ее часть, которая принадлежала польской короне в отличие от владений Ордена. — 
Прим.ред.
3 В 1772 г. произошел первый, а в 1795 г. —  последний, окончательный раздел Речи 
Посполитой. Андрусовский договор —  соглашение о перемирии, завершившее рус
ско-польскую войну 1654—67 гг.; в 1686 г. его условия были подтверждены «Вечным 
миром» между Московским государством и Речью Посполитой. — Прим. ред.
4 «Союз трех черных орлов» получил такое название, поскольку геральдические изобра
жения орлов содержались в гербах австрийских Габсбургов, прусских Гогенцоллернов 
и российских Романовых. — Прим. ред.
5 1772, 1793 и 1795 г. —  годы так называемых «разделов Польши», в 1807 г. заключен 
Тильзитский мир, по условиям которого Пруссия теряла территории, захваченные ею 
в ходе этих разделов. Большинство этих территорий вошло в состав вновь созданного В е
ликого герцогства Варшавского, соединенного личной унией с королевством Саксония. 
Белостокский округ при этом отходил к России, в этом списке отсутствует 1809 г., когда 
Австрия по Шенбруннскому миру с Францией потеряла польские территории, захвачен
ные ею в ходе разделов конца X V III в. Основная их часть отходила Великому герцогству 
Варшавскому; Тарнопольский округ переходил под управление России, в 1815 г. общеев
ропейский мирный конгресс в Вене принял решение о новом разделе польских террито
рий. Основная их часть под названием Царство Польское присоединялась к Российской 
империи на условиях личной унии. Великое герцогство Познанское переходило под 
управление Пруссии; она получала также г. Данциг. Южная часть бывшей Речи П оспо
литой под названием королевство Галиция и Лодомерия, а также Тарнопольский округ 
возвращались Австрии. Краков до 1846 г. имел статус вольного города под совместным 
протекторатом Австрии, Пруссии и России. Россия включила в состав Царства Поль
ского не-польские территории, полученные ею в ходе предшествовавших разделов Речи 
Посполитой. — Прим. ред.
6 Буквально —  «при жизни короля» (лат.) —  принцип избрания наследника престола 
при жизни правящего короля. — Прим. ред.
7 Тайная дипломатическая служба Людовика X V . — Прим. ред.
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8 «Система изучения наук» (лат.) —  педагогическая система ордена иезуитов. — 
Прим. ред.

9 Игра слов: «Notre Dame de Saint-Pétersbourg» может означать и «Санкт-Петербург
ская Богоматерь». — Прим. ред.

10 Название этой должности обычно передается как «подканцлер» (podkanzlerz, 
podkanzlerzy). — Прим. ред.

11 Буквально —  «заключенные договоры» (лат.) —  соглашения между королем и со
словиями Речи Посполитой. — Прим. ред.

12 «Инвентари» существовали еще до раздела Польши и включали перечни не только 
повинностей, но и крестьянских земель; позже помещики перестали их составлять, по
скольку эти документы ограничивали их произвол. «Высочайшее повеление» 1844 г. тре
бовало возобновления ведения инвентарей. — Прим. ред.
13 Gesamtstaat — общего государства (нем.). — Прим. пер.
14 Вот эти две книги: Vocelka, Karl. 1 6 9 9 —1815: Glanz und Untergang der höfischen Welt; 
Repräsentation, Reform und Reaktion im Habsburgischen Vielvölkerstaat. Wien: Uberreuter, 
2001. (österreichische Geschichte. H g. von Herwig Wolfram.) —  Rumpler, Helmut. 
1804—1914: Eine Chance für Mitteleuropa; bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der 
Habsburgermonarchie. Wien: Oberreuter, 1997. (österreichische Geschichte. H g. von 
Herwig Wolfram.) Книга, охватывающая предыдущий период, вышла слишком поздно, 
чтобы ее можно было здесь учесть, —  в 2003  г.; она написана Томасом Винкельбауэром 
и посвящена исключительно X V II в. во всех измерениях [Winkelbauer, Thomas. 
1522—1699: Ständefreiheit und Fürstenmacht; Länder und Untertanen des Hauses Habsburg 
im konfessionellen Zeitalter. Teil 1 und 2. Wien: Überreuter, 2003. (österreichische 
Geschichte. H g. von Herwig Wolfram.)]

15 Однако отметим здесь примечательный обзор (на чешском), охватывающий период 
1740—1792 гг. и представляющий собой том в 8 0 0  страниц, недавно вышедший в рамках 
новой серии «Большая история земель чешской короны»: Bélina Pavel, Kase Jin, Kucera 
Jan P. Velké dejiny zeml Koruny ceské. Svazek X : 1740—1792. Praha; Litomysl: Paseka, 
2001 (с исчерпывающей библиографией).

16 Автор надеется, что подход, который она избрала, представится не самым худшим по
стольку, поскольку она постаралась воспроизвести главные процессы, происходившие 
с 1700 по 1900 гг. в монархии Габсбургов. Территориальные потери и приобретения отме
чены, и каждый такой случай рассмотрен отдельно, хотя и кратко.

17 Для подробного знакомства с хронологией конфликтов и внешней политикой Габсбур
гов с 1700 по 1815 гг. западноевропейский читатель может обратиться, например, к не
давно вышедшему обзорному труду Чарлза Инграо «Габсбургская монархия 1618— 
1815 гг.»: Ingrao, Charles W. The Habsburg Monarchy: 1618—1815. Cambridge; New  
Tcork; Oakleigh: Cambridge University Press, 1994. Данные о Карле V I, которому истори
ки уделяют мало внимания, можно найти в издании: Rill, Bernd. Karl VI.: Habsburg als 
barocke Grossmacht. Graz; Wien; Köln: Styria, 1992. 359 S.

18 Слово «diète» я, как правило, перевожу как «сейм», хотя для разных стран существу
ют разные традиции обозначения этого учреждения: в Венгрии —  «государственное соб
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рание», в землях Австрии —  «ландтаг», в Хорватии —  «сабор» и т. д. (примеч. пер.). 
Все же лучше переводить, как это было на самом деле в каждой стране. Такая унифика
ция искажает историческую реальность.

19 Tapie, Victor-Lucien. Monarchie et peuples du Danube. Paris: Fayard, 1969. P . 161.

20 Сейм Венгрии включал две палаты —  стол магнатов и стол сословий; последний 
по-прежнему представлял все среднее и бедное дворянство комитатов, следовательно, эта 
«закрытость» относилась лишь к первой палате.

21 Иосиф I отменил ее и на несколько лет заменил Частным советом, потом распустил 
последний и восстановил Тайную конференцию. Он последовательно подчинял оба этих 
совета обер-гофмейстеру, что истолковывается как шаг вперед, к преобразованию инсти
тутов двора в министерства.

22 Большая часть повестки дня сеймов была однотипной: военные и налоговые вопросы, 
руководство школьными, экономическими, религиозными, благотворительными и поли
цейскими делами и их организация на местах и т. д. Эта тема известна недостаточно, по
тому что документы сеймов X V III в. мало изучены историками.

23 Если носитель этой должности имелся, что в X V III в. встречалось редко: в самом 
деле, чтобы не давать сейму таких полномочий, Мария-Терезия и Иосиф II назначали на
местников Венгерского королевства —  членов императорской семьи.

24 В Трансильвании ситуация отличалась от ситуации в Венгерском королевстве или 
в Хорватии: сейм состоял из трех «наций», они же «корпорации», но доминировало в нем 
венгерское дворянство, составлявшее большинство по отношению к «нации» секейских 
«общин» (мадьяроязычных), имевших всего один голос, и к немецким городам. Поэтому 
в трансильванском сейме с латынью скоро стал сосуществовать венгерский. С другой 
стороны, после того, как в 1699 г. Трансильванию подчинили непосредственно Вене, 
языком трансильванского правительства де-факто стал немецкий.

23 См.: Tamai, Andor. Bemerkungen zur Geschichte der österreichisch-ungarischen literari
schen Beziehungen im 18. Jahrhundert /  /  Die österreichische Literatur; Ihr Profil an der 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (1750—1830). Hrsg, von Herbert Zeman. Graz: 
Akademische Druck- und Verlaganstalt, 1979. Bd. 1. S. 471.

26 Это обнаружил еще в начале нашего века историк Иосеф Пекарж, на работы которо
го, к сожалению, в Чехословакии в коммунистический период было наложено табу. См. 
его пионерское исследование «Кадастры Чехии» (Pekar, Josef. Ćeske katastry, 1654— 
1789. V  Praze: Historicky klub, 1915), сначала опубликованное в «Чешском историческом 
журнале» (Ćesky casopis historicky) с 1913 по 1914 гг., а потом вышедшее отдельной 
книгой.

27 Даж е в Венгрии, где государственный католицизм сосуществовал с протестантизмом 
и православием.

28 Очень показательно, что эту должность при ее создании в Вене занял Зоннен- 
фельс —  один из главных теоретиков реформ просвещенного абсолютизма, а позже при
дворный «эксперт» по вопросам юстиции, полиции, общественного блага и воспитания. 
Его «Основы наук о полиции, торговле и финансах» (Sonnenfels, Joseph von. Grundsätze
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der Polizey, Handlung und Finanzwissenschaft. Wien: Kurzböck, 1769) были книгой, обяза
тельной для изучения в университетах монархии.

29 Единственный университет в Венгрии был создан в 1635 г. по инициативе архиеписко
па Эстергомского и примаса Петера Пазманя в Надьсомбате (по-словацки Трнава, 
по-немецки Тирнау) в северо-западной Венгрии, в настоящее время это место находится 
на территории Словакии. Впоследствии этот университет был переведен сначала в Буду  

Марией-Терезией, а потом в Пешт Иосифом II.

30 Сейм Венгрии потребовал и добился от Карла V I соблюдения венгерской конституции 

и признания неделимости территорий венгерской короны, хотя Трансильвания и королев
ство Хорватия, соединенное с Венгрией, со своей стороны ратифицировали порядок ди
настического наследования на несколько лет раньше.

31 1% —  это самое «высокая» ориентировочная оценка, самая низкая —  0,13% . О пре
деления дворянства варьируются в зависимости от страны и историографии.

32 Согласно недавним и новаторским работам (на венгерском) историка Иштвана Сияр- 
то, бедное дворянство, наиболее многочисленное, в X V III в. еще не играло той роли в по
литической жизни комитатов, какую сыграет в X I X  в. Оно в ней совсем не участвовало, 
в отличие от среднего дворянства, довольного богатого, которое тогда называли «bene 
possessionati» [весьма имущие (лат.)].
33 Правда, Фердинанд II после их обнародования подчеркнуто вернул сословиям все 
прежние права, свободы и привилегии, что позже дало возможность, как можно дога
даться, для совершенно различных толкований. Сеньориальное право и право городов по 
существу остались неизменными.

34 Цит. по: Szekfü, Gyula. État et nation. Paris, 1945. P . 174.

33 Теоретически венгерская историография и традиция изображает этот сейм как продол
жение сейма, созванного братом Карла III (V I) , Иосифом I, в 1708 г.: при таком подходе 
созыв сейма 1712—1713 гг. выглядит окончательным выражением согласия между домом 

Габсбургов и Венгрией, освобожденной от турецкого ига.

36 Создание постоянной армии, вотированное венгерским сеймом, формально не отменя
ло этой привилегии. Мария-Терезия еще прибегала к insurrectio во время Семилетней 
войны, так же как Франц I —  во время наполеоновских войн.

37 Kirâly, Béla К. Hungaiy in the late eighteenth century: the decline of enlightened 
despotism. N ew  York: Columbia University Press, 1969. P . 79.

38 Ingrao, Charles W. The Habsburg Monarchy: 1618—1815. Cambridge; New  York; 
Oakleigh: Cambridge University Press, 1994. P . 133; Schimert, Peter. The Hungarian 
Nobility in the Seventeenth and Eighteenth Centuries /  /  The European nobilities in the 
seventeenth and eighteenth centuries. Edited by H .M . Scott. Vol. 2. Northern, central and 

eastern Europe. London: Longman, 1995. P . 171; Kirkly, Béla K. Hungary in the late 
eighteenth century: the decline of enlightened despotism. New Y)rk: Columbia University 
Press, 1969. P . 29 , со ссылкой на: Marczali, Henrik. Hungary in the Eighteenth Century. 
Cambridge: University Press, 1910. P . 123.
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39 Даж е в X V III в. до Иосифа II семейства, поставлявшие высших сановников для Ч е
хии, были старинными семьями королевства либо получили инколат в X V II в., а не со
всем недавно.

40 Подсчеты числа дворян, сделанные в 1723 и 1732 гг., считаются непригодными, а дан
ные переписи 1734—1733 гг. —  неполными и заведомо заниженными.

41 Kukły, Béla К. Hungary in the late eighteenth century: the decline of enlightened 
despotism. New York: Columbia University Press, 1969. P . 3 6 —37, 4 4 —30.

42 Ranki, György. Le développement de la bourgeoisie hongrois /  /  Les bourgeoisies 
européennes au XIXe siècle. Sous la dir. de Jurgen Kocka. Paris: Belin, 1996. P. 132.

43 Ibid, и прежде всего: Balkzs, Èva H. Hungary and the Habsburgs, 1763—1800: an 
experiment in enlightened absolutism. Budapest: Central European University Press, 1997. 
P . 1 2 3 -1 3 3 .

44 Kirkly, Bêla K. Hungary in the late eighteenth century: the decline of enlightened 
despotism. New York: Columbia University Press, 1969, приложение в (без нумерации 
страниц), и McCagg Jr., William О. Les Juifs des Habsbourg: 1670—1918. Paris: Presses 
universitaires de France, 1996 (перевод с издания: McCagg Jr., William O. A  History of 
Habsburg Jews, 167 0 —1918. Bloomington: Indiana university press, 1989).

45 Вопрос о крепостном праве в Венгрии —  сложный, и характер крепостничества силь
но различался в зависимости от региона. Часть крестьян (jobbagyok, как и прочие 
«рабы») подписывала с сеньором особый договор и не была прикреплена к земле, другие 
были.

46 Этот закон не вступил в силу до 1742 г., когда его утвердила Мария-Терезия. Ср. 
Histoire de la Transylvanie, sous la direction de Béla Köpeczi. Budapest: Akadémiai Kiadó, 
1992. P . 412.

47 B 1910 г. мадьяры были большинством в Венгрии до границ 1867 г., но меньшинством 
в Великой Венгрии. См. соответствующие места в дальнейшем тексте, посвященные этой 
демографической и национальной ситуации.

48 Надо отметить, что антипротестантские законы для Чехии и для Венгрии при Кар
ле V I были опубликованы одновременно.

49 Перепись 1787—1788 гт. насчитывает в Венгрии как таковой немногим более 10% 
лютеран, 13% кальвинистов, а также 12% православных греческого обряда.

30 Tamai, Andor. Bemerkungen zur Geschichte der österreichisch-ungarischen literarischen 
Beziehungen im 18. Jahrhundert / /  Die österreichische Literatur; Ihr Profil an der Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert (1730—1830). Hrsg, von Herbert Zeman. Graz: 
Akademische Druck- und Verlaganstalt, 1979. Bd. 1. S. 463.

31 Histoire de la Transylvanie, sous la direction de Béla Köpeczi. Budapest: Akadémiai
Kiadó, 1992. P . 4 0 8 -4 1 1 .

32 О  крестьянском вопросе см. уже старые работы (на чешском языке) Иосефа Пекар- 
жа (Pekar), Камиля Крофты (Krofta) и Ярослава Прокеша (Prokes) и более новые —  
Иосефа Петраня (Petrań), Эдуарда Маура (M aur), Иржи Микулеца (Mikulec) и Я ро
слава Чехуры (Ćechura).
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33 О  демографической статистике, приведенной здесь и выше: Fialovà Ludmila, Нorska 
Pavla et al. Dëjiny obyvatelstva ceskÿch zemf (История населения чешских земель). Praha: 
Mladâ Fronta, 1996. Глава 4 и приложения.

54 то была Великая Северная война, происходившая одновременно с Войной за испан
ское наследство. — Прим. ред.

53 Альтраншдадтский мир заключал король Саксонии, а не император. С Империей 
Швеция заключила другое соглашение. — Прим. ред.
56 См., например, Goldberg, Sylvie Anne. Les Deux rives du Yabbok. Paris: Cerf, 1989.

57 McCagg Jr., William O .  Les Juifs des Habsbourg: 1670—1918. Paris: Presses 
universitaires de France, 1996. P . 3 4 —35, 54.

58 Mandrou, Robert. L'Europe absolutiste: raison et raison d'État, 1 6 4 9 —1775. Paris: 
Fayard, 1977.

59 Это же утверждает и демонстрирует в отношении Венгрии Хорст Хазелыитейнер: 
Haselsteiner, Horst. Cooperation and Confrontation between Ruler and the Noble Estates, 
1711—1790 / /  Peter F. Sugar, general ed., Peter Hanak, associate ed., Tibor Frank, ed. 
assistant. A history of Hungary. Bloomington; Indianapolis : Indiana University Press, 1990. 
P .1 3 8 -1 7 3 .

60 Процентные данные взяты из книги: Hassenpflug-Elzholz, Eila. Böhmen und die 
böhmischen Stände in der Zeit des beginnenden Zentralismus. München, Wien: Oldenbourg,
1982.

61 Дополнительные подробности см. Ingrao, Charles W. The Habsburg Monarchy: 
1618—1815. Cambridge; New  Tork; Oakleigh: Cambridge University Press, 1994. 
P. 1 5 2 -1 5 9  и 1 7 2 -1 7 7 .

62 Данные переписей 1754 г. для Австрии, Чехии и Моравии имеют хорошее качество. 
Данные для Венгрии непригодны для использования, и первая перепись, которую счита
ют достойной доверия, была там проведена по приказу Иосифа II в 1784—1785 гт.

63 Валентин Урфус, в частности: Urfus, Valentin. N a okraj proticentralistickÿch stanovisek v 
Cechach po polovinë 18. stoleti (Н а полях антицентрализаторских позиций в Чехии после 
1750 г.) / /  Pravnéhistoncké Studie, 17, Praha, 1973, s. 173—192.

64 Die österreichische Zentralverwaltung. Abteilung 2., Von der Vereinigung der österreici- 
schen und böhmischen Hofkanzlei bis zur Einrichtigung der Ministerialverfassung (1 7 4 9 — 
1848). Bd. 3., Vom Sturz der Directorium in publicis et cameralibus bis zum Ausgang der 
Regierung Maria Theresias: Aktenstücke. Bearbeitet von Friedrich Walter. Hrsg, von Heinrich 
Kretschmayr. Wien: Holzhausens Nachfolger. 1934. S. 3 —5.

63 Мария-Терезия не имела и не могла иметь, согласно законам Германской империи, ти
тула императрицы. — Прим, ред

66 Ф ранц Сабо: Szabo, Franz А. } .  Kaunitz and enlightened absolutism, 1753—1780. 
Cambridge; N ew  York: Cambridge university press, 1994, подробно анализирует реформы 
Гаугвица и Кауница и описывает деятельность Государственного совета при Марии-Тере
зии и Иосифе II.
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67 Библиография, посвященная Венгрии с 1750 г. до конца X V III в., в основном состоит 
из книг на венгерском языке. На английском см. три превосходных публикации: Balazs, 
Êva Н. Hungary and the Habsburgs, 1765—1800: an experiment in enlightened absolutism. 
Budapest: Central European University Press, 1997; Evans R. J. W . Maria Theresa and 
Hungary / /  Enlightened absolutism: reform and reformers in later eighteenth-century 
Europe. Edited by Hamish M . Scott. Basingstoke: Macmillan, 1990. P . 189—208; Evans R. 
J. W . Joseph II and nationality in the Habsburg lands / /  Enlightened absolutism: reform and 
reformers in later eighteenth-century Europe. Edited by Hamish M . Scott. Basingstoke: 
Macmillan, 1990. P . 2 0 9 —219; Szabo, Franz A. J. Kaunitz and enlightened absolutism, 
1753—1780. Cambridge; N e w a r k :  Cambridge university press, 1994, глава 8.

68 М еж ду историками разных стран периодически возникает дискуссия о налоговом бре
мени (с учетом регальных прав и прочих доходов короны или без него), которое несли 
разные земли монархии.

69 Histoire de la Transylvanie, sous la direction de Béla Köpeczi. Budapest: Akadémiai
Kiado, 1992. P . 4 1 4 -4 1 6 .

70 Согласно Хельмуту Румплеру: Rumpler, Helmut. 1804—1914: Eine Chance für 
Mitteleuropa; bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: 
Überreuter, 1997 (österreichische Geschichte. Hg. von Herwig Wolfram.), S. 170, который 
ссылается на Отто Бруннера: Brunner, Otto. Staat und Gesellschaft in vormärzlichen 
Österreich im Spiegel von I. Beidtels Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung / /  Staat 
und Gesellschaft im deutschen Vormärz 1815—1848. Hrsg. von Werner Conze. Stuttgart: 
Klett, 1962. S. 75. Эти цифры встречаются уже у венгерского историка Дьюлы Секфю 
в «Трех поколениях»: Szekfü, Gyula. Hârom nemzedék és ami utâna következik. Budapest: 
Kirâlyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1935.

71 О б экономической активности и экономическом развитии монархии Габсбургов начи
ная с царствования Марии-Терезии и тенденциях до начала X IX  в. новейшая из книг, 
вышедших на западных языках: Freudenberger, Herman. Lost momentum: Austrian 
economic development 1750s —  1830s. Wien; Köln; Weimar: Böhlau. 2003  (Studien zur 
Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftspolitik; Vol. 8 ).

72 О т венгерского выражения «Ür bér» —  «господин берет».

73 Иосиф II велел даже в наказание посадить на кол предводителей восстания, Хорию  
и Клошку.

74 О б этом программном аспекте реформы см. Melton, James Van Нот. Absolutism and 
the eighteenth-century origins of compulsory schooling in Prussia and Austria. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988.

75 Кстати, созывал чешский сейм Иосиф II в начале и конце царствования именно затем, 
чтобы потребовать его согласия на задуманную отмену конституционного права сейма 
фиксировать налог (и дважды получил отказ)...

76 См. Balazs, Êva Н. Hungary and the Habsburgs, 1765—1800: an experiment in 
enlightened absolutism. Budapest: Central European University Press, 1997. P . 2 3 6 —246. 
Все уполномоченные были венгерскими дворянами, разделяющими иозефинистские
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представления об общественном благе, но при этом франкмасонами (И осиф масоном не 
был).

77 И февраля 1790 г. 6 0  чешских аристократов официально потребовали восстановления 
институтов страны; что касается венгров, то они дошли до того, что предложили корону 
князю Саксен-Веймарскому, поощряемые Пруссией, которая подстрекала к восстанию 
также дворянство Галиции, опираясь на проект воссоединения части Польши.

78 Например, Кальман Бенда.

79 Для этого придется ждать 1868 года.

80 Леопольд II их отменил, а Ф ранц I почти сразу восстановил.

81 См. Bernard, Paul Peter. The limits of enlightenment: Joseph II and the law. 
Urbana; London: University of Illinois Press, 1979; Bernard, Paul Peter. From the 
enlightenment to the police state: the public life of Johann Anton Pergen. Urbana: University of 
Illinois Press, 1991.

82 В Венгрии восемь сеймовых комиссий по реформе с 1791 по 1795 гг. написали с этой 
целью тысячи страниц проектов (elaborata), которые никогда не были претворены 
в жизнь, но отчасти вдохновили деятелей «эпохи реформ», наступившей после 1830 г.

83 В 1797 г. Австрия подписала мир с Францией, Россия в войну еще не вступила, 
а с Францией воевала только Англия. — Прим, ред
84 Цитаты из его программы 1801 г., приводятся по: Rumpler, Helmut. 1 8 0 4 —1914: Eine 
Chance für Mitteleuropa; bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der H abs
burgermonarchie. Wien: Oberreuter, 1997. (österreichische Geschichte. H g. von Herwig 
Wolfram.). S. 7 3 - 7 4 .

83 О  процессах австрийских и венгерских «якобинцев» см.: Wangermann, Ernst. From 
Joseph II to the Jacobin trials: government policy and public opinion in the Habsburg 
Dominions in the period of the French Revolution. London: Oxford University Press, 1959; 
Belina, Pavel. Entre la réforme et la revolution: les événements politiques des années 
178 9 —1797 aux yeux des intellectuels bourgeois et des érudits populaires dans les pays de 
Bohême / /  Acta Universitatis Carolinae — Philosophica et Histońca 2 ,  Studia Histońca 
X X X V . Praha, 1989. P . 2 7 —60; Silagi, Denis. Jakobiner in der Habsburger-Monarchie. 
W ien, München: Herold, 1962; Benda, Kalman. A  Magyar jakobinusok iratai (Сочинения 
о венгерских якобинцах). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1952—1957 [v.l, 1957].

86 Эти цифры взяты из издания: Bérenger, Jean. LAutriche-Hongrie: 1815—1918. Paris: 
Armand Colin, 1994. P . 133. C 1848 no 1878 гг. процент офицеров-дворян уменьшился 

с 53 до 33%; доля аристократов в генеральском корпусе в 1918 г. составляла 25% .

87 О б австрийской бюрократии до 1848 г.: Heindl, Waltraud. Gehorsame Rebellen. 
Bürokratie und Beamte in Österreich 1780 bis 1848. Wien, Köln, Graz: Böhlau, 1991; о цен
тральной администрации и о бюрократии на местах: Die Habsburgermonarchie: 
1 8 4 8 —1918. Hrsg, von Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch. Bd. 2: Verwaltung und 
Rechtswesen. Wien: Verlag der österreichischer Akademie der Wissenschaften, 1975. 
S. 1 0 0 -4 9 5 .
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88 Цифры приводятся по изданию: Havrânek, Jan. Ćeska, polska a slovenskâ inteligence v 
Rakousko-Uhersku. Srovnâvaci Studie (Чешская, польская и словацкая интеллигенция 
в Австро-Венгрии: сравнительное исследование) / /  Ćeska akademie vëd a umëni 
1891—1991 (Чешская академия наук и искусств, 1891—1991): sbornfk prfspëvkû k 100. 
vyrocf zahâjenl cinnosti. Uspor. Jin Pokorny, red. Jan Novotny. Praha: Historicky ustav 
Akademie vëd Ceske republiky, 1993. S. 3 3 —33. О  дворянстве см. ibid. S. 13, 2 0 —21.

89 Цит. по: Lnënickovâ, Jitka. Ceské zemë v dobë predbreznové (Чешские земли в «пред- 
мартовский период»): 1792—1848. Praha: Libii, 1999. S. 33.

90 Ibid. S. 47.

91 Подробнее об отношениях между католической церковью и государством до и после 
1848 г. см.: Rumpler, Helmut. 18 0 4 —1914: Eine Chance für Mitteleuropa; bürgerliche 
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Uberreuter, 1997. 
(österreichische Geschichte. Hg. von Herwig Wolfram.). S. 7 7 —88 , 341—344, 481—487; 
Bled, Jean Paul. Les Fondements du conservatisme autrichien: 1 8 3 9 —1879. Paris: 
Publications de la Sorbonne, 1988. Прежде всего р. 2 6 —38, 91—131, 3 3 2 —343; Die 
Habsburgermonarchie 1848—1918. Hrsg, von Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch. 
Bd. 4: Die Konfessionen. Wien: Verlag der österreichischer Akademie der Wissenschaften,
1983.

92 «Лабораторией» для его проверки послужила опять-таки Галиция: его первая версия 
была в 1796 г. опробована там.

93 Например: Slokar, Johann. Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung 
unter Kaiser Franz I. Wien: Tempsky, 1914.

94 Good, David F. The Economic rise of the Habsburg empire, 1730—1914. Berkeley; Los 
Angeles; London: University of California press, 1984. P . 33. См. также X . Румплера: 
Rumpler, Helmut. 1804—1914: Eine Chance für Mitteleuropa; bürgerliche Emanzipation und 
Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Überreuter, 1997 (österreichische 
Geschichte. H g. von Herwig Wolfram.), S. 213, 2 2 7 —236, который считает данные анали
зов Гуда верными лишь для второй половины X IX  в.; Komlos, John. The Habsburg 
monarchy as a customs union: Economic development in Austria-Hungary in the 19th century. 
Princeton: Princeton University press, 1983; Economic developnent in the Habsburg 
monarchy in the nineteenth century. Edited by John Comlos. New York: Boulder, 1993; 
«Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit». Hrsg, von Hannes Steki und Peter 
Urbanitsch. Wien (u.a.): Böhlau, 1992. (Bürgertum in der Habsburgermonarchie, 2.); 
по-венгерски см. прежде всего работы В. Бачкаи (Basckai), П . Ханака (Hânak), Д . Ран
ки (Ranki), по-чешски — А . Климы (K lim a), П . Горской (Horskâ), Я. Пурша (Риге), 
И . Коржалки (Köralka), О. ЭДэбана (Urban).

93 П о расчетам Д . Гуда: Good, David F. The Economic rise of the Habsburg empire, 
1730—1914. Berkeley; Los Angeles; London: University of California press, 1984. P . 4 6 —47. 
Официальная австрийская статистика дает такой процент населения, занятого в сельском 
хозяйстве, на 1833 г.: Чехия —  34,4% , Моравия —  33%, Силезия —  33% , Нижняя 
Австрия —  33,7% , Верхняя Австрия —  38,3% , Далмация —  60% , Зальцбург —  
71,4% , Приморье —  71,8% , Тироль —  73% , Каринтия —  73,6% , Венеция —  72% ,
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Ломбардия —  77% , Штирия —  83,9% , Галиция —  85% , Буковина —  86% , Край- 
на —  87,1% , Венгрия с Хорватией, Банатом и Трансильванией —  90%  (Hain, Joseph. 
Handbuch der Statistik des österreichischen Kaiserstaates. Teil 2. Wien: Tendier, 1853. 
S. 152).

96 Эти данные воспроизводятся по показателям грамотности, взятым из переписей 1890  
и 1900 гг. См. Kuz'min, Michail Nikolajevîc. Vÿvoj skolstvf a vzdëlânf v Ceskoslovensku. 
Z  rus. prel. Eliska Walterovâ. Praha: Academia, 1981. С. 7 2 —82 [русский оригинал: Кузь
мин М. Н .  Школа и образование в Чехословакии (конец X V III —  30-е гт. X X  в.). М.: 
Наука, 1971]. Статистика переписей есть в издании: Die Habsburgeimonarchie 
1 8 4 8 —1918.  Hrsg, von Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch. Bd. 3 /1 , 3 /2 :  D ie Völker 
des Reiches. Wien: Verlag der österreichischer Akademie der Wissenschaften, 1980.

97 Примечательное исследование Роберта А . Канна: Kann, Robert Adolf. The Swing of 
pendulum: era of Francis I, 1792—1835 / /  Kann, Robert Adolf. A  Study in Austrian 
Intellectual History. From late baroque to romanticism. New York: Frederick A . Praeger, 
1960. P . 2 5 9 —302, вполне подходит для знакомства с этим вопросом, даже если оно рас
сматривает только положение в Австрии как таковой.

98 Kinsky, Franz Josef von. Erinnerung über einen wichtigen Gegenstand von einem 
Böhmen. Prag: bey Wolfgang Gerle, 1773. в Чехии было опубликовано полдюжины «за
щит» чешского языка (например, кроме работы Бальбина, немедленно запрещенной цен
зурой, сочинения Пельцеля и Тама). Для знакомства с вопросом патриотизма в чешских 
землях в конце X V III в. непременно надо обратиться к книге: Kutnar, Frantîsek. 
Obrozenské vlastenectvf a nacionalismus: prlspëvek k nârodnfmu a spolecenskému obsahu 
cesstvf doby obrozenské (Патриотизм и национализм национального возрождения: иссле
дование о национальном и социальном содержании «чешского самосознания» в нацио
нальном возрождении). Praha: Karolinum, 2003.

99 Pelzel, Frantîsek Martin. Kurzgefasste Geschichte der Böhm en... Prag: Hagen, 1774. П о  
1804 г. вышло три издания.

100 Royko, Kaspar. Geschichte der grossen allgemeinen Kirchenversammlung zu Kostniz. 
Wien [u.a.]: Weingand [u.a.], 17 8 0 —1785 (латинский вариант не обнаружен. —  Примеч. 
пер.).
101 Dobrowsky, Joseph. Geschichte der böhmischen Pikarden und Adamiten /  /  Abhandlun
gen der böhmischen gelehrten Gesellschaft. 1788. S. 3 0 0 —343.

102 Dobrowsky, Joseph. Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur. Prag: Calve,
1792.

103 Эта идея Гердера вновь обнаруживается в знаменитом изречении Иштвана Сеченьи, 
высказанном около 1830 г.: «В языке живет нация».

104 «Язык для каждой нации —  самая превосходная философия, приспособленная в ка
ждой стране к ее нравам, ее мышлению, ее склонностям и к тысяче ее отличий» 
(Jungmann, Josef. Rozmlouvânf о jazyku ceském (Разговор о чешском языке) / /  Hlasatel 
cesky. Praha, 1806).

105 В одном свежем венгерском учебнике истории, вышедшем в 1998 г., даже ставится 
под сомнение принадлежность этой страны к Австрийской империи и делается вывод, что
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ответ на этот вопрос зависит от точки зрения. Таким образом, этот конфликт толкований 
существует давно и берет начало из позиции Кошута, из ультралиберальной концепции 
независимой Венгрии, всего лишь угнетавшейся Габсбургами: 19. szàzadi magyar 
lorténelem, 1790—1918 (История Венгрии в X I X  в., 1790—1918). Szerk. Gergely Andrâs. 
Budapest: Korona, 1998. P. 11—12.

106 Письмо Меттерниха к Аппоньи (по-французски) от 12 апреля 1847 г., цитируемое 

X . Румплером: Rumpler, Helmut. 1804—1914: Eine Chance für Mitteleuropa; bürgerliche 
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Uberreuter, 1997  
(österreichische Geschichte. Hg. von Herwig Wolfram.), S. 200

107 Anonym (Andrian-Werburg, Viktor von). Oesterreich und dessen Zukunft. Hamburg: 
Hoffmann & Campe, 1843.

108 Цит. по: Droz, Jacques. Histoire de l'Autriche. 4e éd. mise à jour. Paris: Presses 
universitaires de France, 1969. (Q ue sais-je ?, 2 2 2 .)  P . 61.

109 Венгерские историки последние годы проявляют тенденцию отсрочивать на несколь
ко лет начало этой «эпохи реформ», как его понимала традиционная историография, и на
чинать ее скорей с 1830, чем с 1823 г.

110 О  функционировании венгерского сейма и институтов см. следующие книги на фран
цузском языке: Eisenmann, Louis. Le Compromis austro-hongrois de 1867: étude sur le 
dualisme. Paris: Société nouvelle de librairie et d'édition, 1904; Éditions Cujas, 1968; 
Kecskeméti, Kâroly. La Hongrie et le réformisme libéral: problèmes politiques et sociaux: 
1790—1848. Roma: Centro di ricerca pergamene medievali e protocolli notarili, 1989.

111 «Кредит». Цит. no: Barany, George. The A ge of royal absolutism, 1790—1848 / /  Peter 
F. Sugar, general ed., Peter Hanak, associate ed., Tibor Frank, ed. assistant. A history of 
Hungary. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1990. P. 193.

112 Цит. no: Barany, George. From fidelity to the Habsburgs to loyalty to the nation: the 
changing role of the hungarian aristocraty before 1848 /  /  Austrian history yearbook. X X III,
1992. P . 40.

113 Эти дискуссии хорошо представлены в книге: Varga, Janos. A  Hungarian quo vadis: 
political trends and theories of the early 1840s. Translated by Éva D . Palmai. Buda
pest: Akadémiai Kiadó, 1993.

114 Havrânek, Jan. Ćeska, polska a slovenska inteligence v Rakousko-Uhersku. Srovnavaci 
Studie / /  Ceskd akademie véd a umenî 1891—1991 (Чешская академия наук и искусств, 
1891—1991): sbomlk prfspévku k 100. vyrocf zahajenf cinnosti. Uspor. Jiff Pokorny, red. Jan 
Novotny. Praha: Historicky üstav Akademie véd Ceské republiky, 1993.

115 Три других «политических» нации Трансилызании рассматривались не как этнические 
группы, а как привилегированные дворянские (или приравненные к ним, как саксы) об
щины, в чем и состоял основной мотив отказа румынам в доступе.

116 Галиция подробно рассматривается Даниэлем Бовуа, см. выше, глава 3.

117 Цифры взяты из издания: Urban, Otto. Kroméffzsky sném 1848—1849 (Сейм в Кро- 
мержиже в 1848—1849 гт.). Praha: Argo, 1998. S. 2 0 —21.
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118 österreichisches biographisches Lexikon 1815—1950. Graz, Köln: Böhlau, 1954. Bd. IV. 
S. 97.

119 Например, граф Зичи, тесть Меттерниха, был личным советником императора 
Франца I.

120 Н о, как хорошо показал Мирослав Грох в превосходной книге «На пороге националь
ного существования»: Hroch, Miroslav. N a prahu nârodnf existence: touha a skutecnost . 
Praha: Mladâ fronta, 1999, существовала чрезмерная склонность делать задним числом из 
Больцано «анти-Юнгмана», преувеличивая влияние и, может быть, оригинальность его 
размышлений о сосуществовании чехов и немцев, а также чрезмерно подчеркивая антине- 
мецкие черты воззрений Юнгмана.

121 Термины Иосефа Матиаса Туна: Thun, Joseph Mathias von. J.M . Graf Thun und der 
Slawismus in Böhmen. Leipzig, 1845. S. 6.

122 Осознание принадлежности чехов к славянам произошло намного раньше новых ос
мыслений этого вопроса в эпохи Просвещения и романтизма.

123 Цит. по: Rumpler, Helmut. 1804—1914: Eine Chance für Mitteleuropa; bürgerliche 
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien: Uberreuter, 1997  
(österreichische Geschichte. H g. von Herwig Wolfram.), S. 156.

124 После 1849 г. именно на этом варианте «словацкого» были написаны школьные учеб
ники для использования в школах Верхней Венгрии по решению Вены: политика равно
правия (Gleichberechtigung) языков и национальностей, провозглашенная тогда прави
тельством, отличалась от той, какой желали Ш тур и его сторонники. Впрочем, эта 
практика уже тогда имела давнюю традицию, ведь на этом словакизированном чешском 
языке Королевская типография университета Буды печатала словацкие школьные учеб
ники еще с конца X V III в.

125 Вдобавок с 23 марта Австрия находилась в состоянии войны с Сардинско-Пьемонт
ским королевством.

126 Allgemeine Zeitung. 2. Mai 1848 / /  Urban, Otto. Ceskâ spolecnost 1 8 4 8 —1918 (Чеш 
ское общество 184 8 —1918 гг.). Praha: Svoboda, 1982. S. 36.

127 Часть этих территорий требовали также итальянцы, провозглашавшие в то же время 
автономию Триеста, Далмации и Истрии с Горицией (Герцем).

128 Лучшим источником информации о словацком движении в 1848—1849 гг. остается 
книга: Rapant, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848—4 9  (Словацкое восстание 
в 1 8 4 8 —1849 гг.); Dejiny a dokumenty. VTurcianskom sv. Martine, 1937.

129 Eötvös, Joseph von. Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Oesterreich. Pest: 
C. A . Hartleben, 1850: Венгрия и другие страны должны пользоваться равными консти
туционными правами, а единый парламент —  контролировать общее министерство. П а- 
лацкий отстаивал в то время проект, который он выдвигал на имперском сейме в Кремзи- 
ре, —  федерации семи этнических групп, над которой бы надзирал совет по общим делам.

130 Х отя институт «фидеикомисса», согласно которому собственником является дворян
ский род, а не отдельные лица, в реальности был отменен в Венгрии только после второй 
мировой войны.
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131 П о всему этому абзацу см. Somogyi, Éva. The A ge of neoabsolutism, 1 8 4 9 —1867 /  /  
Peter F. Sugar, general ed., Peter Hanak, associate ed., Tibor Frank, ed. assistant. A history 
of Hungary. Bloomington; Indianapolis : Indiana University Press, 1990. P . 2 4 0 —241.

132 Термин заимствован у чешского историка Отто Урбана: Urban, Otto. Ceskâ spolecnost 
1848—1918. Praha: Svoboda, 1982. S. 142.

133 Цит. no: Jàszi, Oszkar. The dissolution of the Habsburg Monarchy. Chicago; London: 
University of Chicago Press, 1971. P . 105.

134 План Кошута 1862 г. был основан на идее конфедерации «исторических» венгерских 
территорий, присоединенных к Венгрии (самой Венгрии, Хорватии, Трансильвании, где 
предполагалось провести плебисцит), с Дунайскими княжествами и, возможно, с Серби
ей при признании автономии немадьярских национальностей.

133 Цит. по: Jaszi, Oszkar. The dissolution of the Habsburg Monarchy. Chicago; London: 
University of Chicago Press, 1971. P . 106.

136 Отметим здесь полезное досье, собранное в журнале «Études danubiennes», t. X II, 
vol. 1 ,1996: «Les nationalités dans la monarchie des Habsbourgs, 1850—1918» (Националь
ности в монархии Габсбургов, 1850—1918), проясняющее ситуацию и представления 
в разных странах и у разных национальностей империи Габсбургов. Н а немецком языке 
лучшим источником информации и размышлений остается уже упоминавшийся цикл 
книг, опубликованных в Вене Австрийской академией наук: «Die Habsburgermonarchie 
1848—1918». Н а венгерском и на чешском укажем два недавних обзора: Glatz, Ferenc. А  
M odem Magyarorszâg 1867-töl (Современная Венгрия после 1867 г.) / /  Magyarok 
Rurópaban (Венгры в Европе), szerk. Glatz Ferenc. Budapest: Hâttér: Teka, 1990-. Vol. IV; 
Urban, Otto. Ceskâ spolecnost 1848—1918. Praha: Svoboda, 1982.

137 О б этом упоминает, например, Дьердь Сабад: Szabad, Cyorgy. Hungarian political 
trends between the revolution and the compromise 1849—1867. Translated from Hungarian by 
Éva Pâlmai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977. P . 165.

138 Это подчеркивает Иштван Бибо, который в своем страстном исследовании говорит 
даже о лживой политике: Bibo, Istvân. La déformation du caractère hongrois et les impasses 
de l’histoire de la Hongrie [Деформация венгерского характера и тупики истории Венгрии] 
/ /  Bibo, Istvàn. Misère des petits États d’Europe de l'Est [Нищета малых государств В ос
точной Европы]. Trad, du hongrois par György Kassai. Paris: l'Harmattan, 1986; Nouv. éd. 
rev. et corr. Paris: Albin Michel, 1993. (Librairie européenne des idées.)

139 Другими важными мадьярскими политическими партиями были партии национальной 
оппозиции: Партия независимости, которой долгое время руководил сын Кошута Ф е 
ренц, образовавшая с 1906 по 1910 гг. коалицию с Католической партией и Партией кон
ституции, и Партия мелких собственников, основанная в 1909 г. Социал-демократиче
ская партия, образованная в 1890 г., и Независимая социалистическая партия (1897)  
представлены в парламенте не были, какая-либо другая левая партия —  тем более.

140 Somogyi, Éva. The A ge of neoabsolutism, 18 4 9 —1867 / /  Peter F. Sugar, general ed., 
Peter Hanak, associate ed., Tibor Frank, ed. assistant. A history of Hungary. Bloomington; 
Indianapolis : Indiana University Press, 1990. P . 250.
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141 См. выше, страницы, посвященные Даниэлем Бовуа жизни галицийских поляков 
и русинов после 1848 г.

142 Цит. по: Hye, Hans Peter. D as politische System in der Habsburgermonarchie: 
Konstitutionalismus, Parlamentarismus und politische Partizipation. Praha: Karolinum, 1998.
S. 230.

143 Sked, Alan. The decline and fall of the Habsburg Empire 1815—1918. Lon
don: Longman, 1989.

144 Szacki Jerzy. Ojczyzna, naród, rewolucja. Warszawa, 1962. P . 252. См. обобщающий 
труд Michel Bernard. Nations et nationalismes en Europe centrale: X I X —X X  siècles. Paris,
1955.

145 Bardach Juliusz. O  dawnej i niedawnej Litwie. Poznan, 1988. P . 193.

146 См. таблицы и анализ этнических отношений в: Lossowsky Piotr. Stosunki 
polsko-litewskie w latach 1918—1920. Warszawa, 1966. P . 15—22.

147 Цит. no: Kucharzewski Jan. O d białego caratu do czerwonego. Warszawa, 1925. P . 62 .

148 В данном случае я прежде всего опираюсь на формулировки Bardach Juliusz. Op. cit. 2 partie.

149 Михал Ромер (Ромерис), цит. по: Lossowski Piotr. Po tej i po tamtej stronie Niemna. 
Warszawa, 1939. P . 72.

150 Op. Cit. P . 64.

151 См. работу с приложенными статистическими таблицами: Wróbel Piotr. Kształcenie sie 
białoruskiej oewiadomooeci narodowej a Polska. Warszawa, 1990. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego.

132 Цит. no: Bardach. Op. cit. P . 64 .

133 См. анализ Subtelny Orest. Ukraine: A  History. Toronto, 1994. P . 15—17.

134 См. численные данные и их анализ в: Kukieł Marian. Dzieje Polski porozbiorowej 
1 7 9 5 -1 9 2 1 . London, 1961. P. 4 6 0 - 4 6 3 .

133 Ibid. P . 451.

136 L. Bernhard/Wybitni Wielkopolanie X I X  wieku. Ed. Jakobczyk. Poznan, 1959. P . 28.

137 Pisma zbiorowe. Warszawa, 1935. T . I. P . 95.

138 См. самое свежее исследование, посвященное этой эволюции: Koralka Jiri. Tschechen 
im Habsburgerrreich und in Europa 1815—1915. München, 1991.

139 Ibid.

160 См. Garver Bruce. The Young Czech Party 1 8 7 4 —1901. New Haven, 1978. P . 271.

161 Jaszi Oscar. The dissolution of the Habsburg monarchy. Chicago, 1964. P . 343.

162 Horvath Z . The développement of nationalism in the last decades of dualism //  Acta 
Historica, 9, №  1—2 ,1 9 6 3 . P . 11.

163 И з  его книги «Magyar kalvaria». Цит. no: Pok Attila. Looking for the Scapegoat//  
Utrechtse Historische Cahiers, j. 14, №  2 ,1 9 9 3 . P . 67 .

164 Наиболее полное исследование: Sukiennicki Wiktor. East central Europe during World 
War I. Boulder, 1984. V . 2.



902 История Центрально-Восточной Европы

163 Цит. по: Medvedcky К. Slovensky prevrat. Tmava, 1931. Т . III. P . 347.

166 Линия Керзона, производная от демаркационной линии, была предложена мирной 
конференции в декабре 1919 г. Благодаря этой линии восточные территории признава
лись частью Польши, в своей депеше Керзон продолжил её до Карпат, но в документе 
ошибочно говорилось о двух линиях: к востоку и к западу от Львова.

167 Именно по этой причине Стефан Борсоди обрушивается с яросной критикой на стра
ны Центрально-Восточной Европы: The tragedy of central Europe. New  Haven, 1980. C m . 

также: Miegiel John S. Wilsonian East Central Europe: Current Perspectives. New York,
1993.

168 См. работу Havrankova R ., Sladek Z ., Valenta J. О  moznosti integracniho pojeti dejin 
vychodni Evropi ve 20  sto leti//  Slovanske historicke Studie. VII, 1968. P . 9 3 —103.

169 Данные приводятся из: W andycz P . Cena wolności. 2. P . 313—314. О  Литве: 
Ochmański J. Historia Litwy. Wroclaw, 1990. P . 3 0 3 —304. О  Украине и Белоруссии (со
ветской) за 1926 г.: Lorimes F. The Population of the Soviet Union: History and Prospects. 
Geneva, 1946, tables: 26 , 27, A 22 .

170 См. сравнение официальных данных с позднейшими подсчетами: Landau Z ., 
Tomaszewski. Druga Rzeczpospolita: gospodarka, społeczeństwo, miejsce w swiecie. Warszawa, 
1977. P . 177. Более подробное исследование в: Tomaszewski. Ojczyzna nie tylko Polakow. 
Warszawa, 1983.

171 И . Ротшильд обратил внимание на это противоречие: East Central Europe between two 
World Wars. Seattle, 1974. P . 134.

172 Mendelsohn E. The Jews of East Central Europe between the World Wars. Jerusalem, 
1983.

173 Среди современных публикаций, посвященных этому вопросу, стоит упомянуть 
о восьмом томе Polin, вышедшем под названием Jews in Independent Poland 1918—1 9 3 9 /  
Ed. Polonsky, Mendelsohn, Tomaszewzki.

174 Евреи были собственниками подавляющего количества рудников, предприятий тяже
лой промышленности и 20%  земельных владений. Половина выборщиков в Будапеште 
были евреями. См. Deak I. Historical Foundation. The Développement of from 1918 until 
1 9 4 3 / /  Sudosteuropa-Handbuch: Band V , U n garn //  Herausg. v. Klaus-Detlev Grothusen. 
Gotingen, 1987. P . 30.

173 C m . Die Erste tschechoslovakische Republik als multinationaler Parteienstaat/ Hersg. v. 
Bosl K. München, 1979.

176 Формулировка Andrew Janos. The Politics Backwardness in Hungaiy. Princeton. 1962,
P . 2 8 8 - 2 8 9 .

177 Самый важный труд на польском языке, посвященный этой проблеме, принадлежит 
Bohdan Cywiński. Ogniem próbowane. Z  dziejów najnowszych kościoła katolickiego w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Rome, 1982—1990.

178 Roos H . Piłsudski und Charles de G aulles//  Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte. 1960. 
T . 8. P . 2 3 7 - 2 6 7 .

179 Цит. no: Ocmanski. Historia Litwy. P . 28 9 .



Примечания 903

180 Histoire de la Transylvanie/ Sous dir. Kopeczi B. Budapest, 1992. P . 4 6 0 —461.

181 См. критические замечания на этот тезис в главе New Nations and O l d / /  Butler H . 
The Lost Peace. London, 1941.

182 Hertz A . Żydzi w kulturze polskiej. Pariz, 1961.

183 Kirschbaum S. J. A  Histoiy of Slovakia: T he Struggle for Survival. N ew  York, 1995. 
P . 222 . Lettrich J. H istoiy of M odem  Slovakia. N ew  Y>rk, 1995 высказывает пиротивопо- 
ложное мнение.

184 Reitlinger G. T he Final Solution: The Attempt to Exterminate the Jews of Europe. 
London, 1968. P. 415.

185 M ontgomeiy J. F. Hungary: the Unwilling Satelite. New York, 1947.

186 Пространное исследование, посвященное этому сюжету, написано Turonek J. Geneza i 
dziatalnosc białoruskiej centralnej rady (grudzień 1943-czerwiec 1 9 4 4 ) / /  Studia z dziejów zsrr 
i Europy Środkowej, X X I . 1985. P . 9 7 —120.

187 Критика Реваи см.: Molnar M . From Bela Kun to Janos Kadar. N ew  York, 1990. 
P . 134.

188 Paczkowski. D ocum enty... Referendum. P . 161.

189 Цит. no: Tomaszewski J. Europa Środkowo-Wschodnia 1 9 4 4 —1968. Warszawa, 1992. 
P . 254.

190 Milan Hauner, цит. no: W andycz P . Cena wolności. Krakow, 1995. P . 3 9 8 —399.

191 Człowiek sprawdzonej w olności//  Tygodnik Powszechny, 1 августа 1993.

192 Например, можем предложить читателю ознакомиться с тезисом Роже Порталя, не
оспоримого спеицалиста 1960—1970 гг., о ассимиляции славянского мира с советским 
миром: Portal R. Les Slaves, peuples et nations. Paris; Armand Colin, 1965. P . 159 и, осо
бенно, P . 3 7 5 —403.

193 Этот тезис с конца X IX  в. защищал Михаил Грушевский, который собрал свои труды 
в Abrégé de l’histoire de l’Ukraine. Paris, Geneve, Prague, 1920. P . 253.

194 Portal R. Russes et Ukrainiens. Paris; Flammarion, 1970. P . 116.

195 Knysh G. Rus et Ukraine in Medieval Times. Winnipeg, 1991. P. 40.

196 Rey M . P . D e la Russie a l’Union soviétique: la construction de l’empire 14 6 2 —1953. 
Paris; Hachette, 1994. P . 7 —10.

197 Kondratieva T . La Russie ancienne. Paris; P U F , 1996. P . 2 6 —28 , 3 0 —32.

198 Knysh G. Op. Cit. P . 8.

199 Borchtchak E. La Ruthenie premongole, Ukraine et R u ssie //  Revue historique, avril-juin 
1951; Rus, Mala Rosija, Ukraine. Revue des Etudes slaves, 1948.

200 Pritsak O . T he Origin of Rus. Cambridge, Harvard University Press, 1981. P . 99 , 138, 
2 8 2 , 300. такеж полезно ознакомиться с работами таких лингвистов, как Horace Lunt, 
чтобы установить специфику средневековой культуры Киевского княжества. См. его ста
тью: History, nationalism and the written language of early R u s/ /  Slavic and East European 
Journal, №  3 4 - 1 ,1 9 9 0 .  P . 1 - 2 9 .



904 История Центрально-Восточной Европы

201 Kappeler A . Petite histoire de TUkraine. Paris: IES, 1997. P . 41—45.

202 Ibid. P  43.

203 Scerbina V. Borotba Kyiva za avtonom iu//  Kyw ta ioho okolytsia v istorii i pamiatkakh 
(Zapysky Istoiynoj Sekcji, U A N , vol. 2 2 ). Kyiv, 1926, P . 168—216.

204 Помимо уже цитированного Прицака см.: Pelenski J. The musvovite claims to the 
“kievan inheritance”/ /  Harvard Ukrainian Studies, №  1 (mars 1977). P . 2 9 —52.

203 Kondratieva T . O p. cit. P . 52, №  1.

206 В «Полное собрание русских летописей», Ленинград, А Н  С С С Р , 1926.

207 См. Joukovsky A . Histoire de l’Ukraine. Paris; Ed. du Dauphin, 1993.

208 См., например, Stepien S. Polska-Ukraine, 1000 lat sąsiedztwa//  Studia z dziejów 
chrześcijaństwa na pograniczu. T . 1. Przemyśl, 1990. P . 9 —35; Serczyk W . A . 
Polska-Ukraine dziesiec wieków niezrozumienia//  Studia polsko-ukraińskie: dziedzictwo 
histoiyczne i świadomość społeczna. Przemysl-Kiev, 1993. P . 7 —29.

209 Попытка вкратце обобщить содержание польско-украинской полемики см. в: Poland 
and Ukraine, Past and Present/ Poticznyj P. J. Edmonton-Toronto, 1980.

210 Wyrozumski J. Kazimierz Wielki. Wroclaw, 1986. P. 9 9 —100.

211 Rozycka-Biyzek A . Bizantyjsko-ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellonskiej: problem 
przystosowań na gruncie kultury łacińskiej//  Polska-Ukraina—  Op. cit. P . 130—131.

212 Korduba M . Najvaznijsij moment v istoriji Ukrajmy//  Literaturno-naukovyj vistnyk.
1930. T . V I.

213 Iakovenko N . Ukraińska sljahta z kincja X IV  do seredyny X V II st. Kyiv; Naukova 
Dumka, 1993. P . 412.

214 Стоит обратить внимание на несоответствие, встречающееся на страницах учебников. 
Злоупотребляя двойным смыслом, который приобретает на русском (см. выше) прилага
тельное rousskij (русский и русинский), некоторые авторы утрверждают, что в X IV  в. су
ществовало русско-литовское государство (Kondratieva Т . Op. cit. Р . 52 ). Эта двусмыс
ленность позволила в 1914 г. великому князю, брату царя, в своем обращении от 14 
августа напомнить о «братском союзе славян», направленном против немцев и заявить, 
что в 1410 г. в Грюнвальдской битве русские уже сражались с остальными бойцами. Еще 
раз вспомним о важности филологии в истории...

213 Cubatyj М . Istoria chrystyjanstva na Rusy-Ukrajini. Rom e-New \brk, 1965. T . I.

216 Тихомиров М . Н . О  происхождении названия «Р оссия»//  Вопросы истории. М оск
ва, 1953, №  11. Р . 94; Вопросы формирования русской народности народности и нации. 
Москва, 1958. Р . 88

217 Institut d’Etudes slaves. Paris, 1974. P. 483.

218 Dylagowa H . Dzieje unii brzeskiej. Olsztyn, 1996. P . 228 . Два важных коллоквиума 
позволили выработать любопытные подходы на международном уровне: Unia Brzeska, 
geneza, dzieje i konsekwensje w kulturze narodow słowiańskich/ Luźny R., Ziejka F., Kępiński 
A . Cracovie, 1994. P . 555. Istorycnyj kontekst ukladennja Berewstejskoj unij i perse pounijne 
pokolinnja. Lviv, 1995. P . 185. См. в настоящем томе статью Е. Клочевского.



Примечания 905

219 Sydorenko A . The Kievan Academy in the Seventeenth Century. Ottawa, 1977.

220 Chynczewska-Hennel T . Świadomość narodowa schlachty ukraińskiej i kozachyzny od 
schyłku X V I do połowy w. Varsovie; P W N , 1985. P . 188.

221 Sysyn F. E. Between Poland and Ukraine, the Dilemma of Adam Kysil, 16 0 0 —1653. 
Harvard University Press, 1985. P . 40 6 .

222 Наиболее полное представление дается в статье: Andreev N . Perejaslavskij dogovor//  
Studies in Moscovy. London, 1970 и особенно Basarab J. Pereiaslav 1654: A  H isto
riographical. Edmonton, 1982.

223 Les cosaques de l’Ukraine/ Ed Cadot M ., Kruba E. Paris; Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, 1995. P. 295; Lebedynski I. Histoires des cosaques. Paris; Terre Noire, 1995 (вто
рое издание, дополненное: ed. Errances, Paris, 2 0 0 4 ) .

224 Miakotin V . Ocerki socjalnoj istorii Ukrainy v X V II—X V III v. Prague, 1936. T . 1—3; 
Miakotin V . Prikreplenie krestjanstva Ukrainy v X V I —X V III v. Sofia, 1932.

225 Portal R. Russes et Ukrainiens. Op. cit. P . 122.

226 Kaminski. The Cossack Experiment in Szlachta Democracy in the Polish Lithuanian 
Commonwealth: Hadziacz U n io n //  Harvard Ukrainian Studies, juin 1977. P . 173—197.

227 Nordmann C. Charles XII et l’Ukraine de Mazepa. Paris, 1958. P . 58; Subtelny О . 
Mazepa, Peter I and Ouestion of T reason // Harvars Ukrainian Studies, juin 1978. 
P . 158—183; Subtelny О . The Mazepists: Ukrainian Separatism in the Early X V III Century. 
Boulder, 1981.

228 Saunders D . T he Ukrainian Impact on Russian Culture 1750—1850. Edmonton, 1985 ..

229 Kohut Z . E. Myths O ld and New: The Haidamak Movement and the Koliivshchyna 
( 1 7 6 8 ) / /  Recent Historiography// Harvard Ukrainian Studies, septembre, 1977. P . 3 5 9 — 
378.

230 См. удивительный образ, вырисовывающийся на страницах книги Catherine II et 
l’Europe. Paris; Institut d ’etudes slaves, 1997. P . 296 .

231 Kohut Z . E. Russian Centralism and Ukrainian Autonomy, Imperial Absorption of the 
Hetmanate 1760—1830. Harvard University Press, 1988. P . 363.

232 Portal R. Russes et Ukrainiens. Op. cit. P . 43

233 Paris, 1788, 2 vol.

234 Г. Лучиани опубликовал комментированное издание этого труда в 1958 г.; оно не
сколько устарело, но по прежнему остается единственным на французском языке.

233 Istorija Ukrajiny-Rusy. 1 8 9 8 —1937. T . I—X ; переизд. New York, 1954—1958.

236 Borscak E. La legende historique de 1’Ukraine: Istoria Russov. Paris, 1949.

237 Wynar L. Bibliohrafija prac prof, dra Oleksandra Ohloblyna 1920—1 9 7 5 / /  Omelcenko 
V . Zbirnyk na posanu prof, dra O . Ohloblyna. New Y>rk, 1977; Kravcenko V . Istorija Rusiv: 
cas zbyraty kaminnja//  A ctes du III congres international des Ukrainistes. T.: Istorija. Harkiv,
1996. P . 1 8 2 -1 8 5 .

238 Beauvois D . Le noble, le serf et le revizor. Paris, 1985; Beauvois D . La bataille de la terre 
en Ukraine. Lille, 1993; Beauvois D . Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine. Paris, 2004.



906 История Центрально-Восточной Европы

239 Demkovyc-Dobijanskyj М . Potockyj i Bobrynskyj cisarski namistnyky Halycyny 
1 9 0 3 -1 9 1 3 . Rome, 1987.

240 Portal R. Russes et Ukrainiens. Op. cit. P . 124—123.

241 Основная часть библиографии, посвященной революционному периоду и первой ук
раинской независимости приводится в: Soutou G. H . Recherches sur la France les problèmes 
des nationalités pendant la premiere guerre mondiale. Paris; Presses de Paris-Sorbonne, 1993. 
Трудно примирить как советско-украинскую, так и польско-украинскую точки зрения: 
The Ukraine 1917—1921: A  Study in Revolution/ Ed. Hunczak T . Cambridge; M ass., 1977; 
Kozłowski M . M iedzy Sanem a Zbruczem, walki o Lwow i Galicje wschodnia 1918—1919. 
Cracovie; Ed. Znak, 1990; Wojna polsko-ukraińska/ Ed. Lukomski G. Koszalin-Warsovie,
1994.

242 О  стремительном синтезе современных исследований, посвященных голоду, см. 
Werth N . Comment Stalin a affame l’U k ra in e // Histoire, №  188. Paris, mai 1993. 
P. 7 8 —84. Волнующую картину рисует Conquest R. Sanglantes moissons. Paris; Laffont, 
1993. Краткий, но глубокий анализ итогов советской эпохи представлен в: Lysiak- 
Rudnyckyj I. Istoiycni ese. Kyiv, 1994. T . II. P . 4 3 7 —462.

243 Papierzynska-Turek M. Sprawa ukraińska w drugiej rzeczypospolitej 1922—1926. 
Cracovie, 1979; Torzecki R. Kwestia ukraińska w Poise w latach 1923—1929. Cracovie, 1989; 
Żeleński W . Zabójstwo ministra Pierackiego. Varsovie, 1993.

244 Liszewski K. Polsko-sowiecka 1939. London; Ed. P F K , 1986; Gross J. T . 
Revolutionfrom Abroad, the Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraineand Western 
Belorussia. Princeton University Press, 1988; Sudoł A . Początki sowietyzacji kresów 
wschodnich drugiej rzeczypospolitej, jesień 1939. Toruń, 1997; Россия-Украина: история 
взаимоотношений. Москва, 1997 (не затрагивает период после 1920 г.).

243 Benz W . Dimension des Vblkemords: die Zahl des jüdischen Opfer des National
socialismus. München; 1991.

246 Isaievyc I. Ukrainians and Poles: Recent Développement in Politics and National 
Historiographies//  Journal of Ukrainian Studies. Vol. 21, №  1—2. Toronto, 1996; Kosyk W . 
La tragedie polono-ukrainienne, 1942—1 9 4 3 / /  L ’Est européen, №  2 4 7 —248 . Paris, 1997. 
P . 4 7 —80; Torzecki R. Polacy i Ukraińcy, sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na 
terenie rzeczypospolitej. Varsovie, 1993. Пространное обсуждение, посвященное основным 
спорным впоросам этой истории имел место во время региулярных польско-украинских 
встреч. Его содержание было опубликовано в восьми томах, вышедших в свет под назва
нием Polska-Ukraina, trudne pytania. Varsovie; Karta, 1998—2001.

247 Серия ответов, свидетельств и анализов см. в: Gazeta Wyborcza, 14 июля- 12 ноября 
1993.

248 Misilo S. Akcja Wisla. Dokumenty. Varsovie, 1993. Этот сборник содержит 241 архив
ный документ, повествующий о операции, во время которой было вынесено 137 смертных 
приговоров, а 4 0 0 0  человек интенировано в лагеря.

249 Серии совместных исторических конференций было положено начало в 1992 г. в Ка
менце-Подольском, за которыми последовали другие, см. Isaievyc I. Polsko-ukraiński 
studij, JVb 1. Kyiv, 1993.



Примечания 907

250 Латинский текст, опубликованный в Кракове в 1579 г. в польском переводе, напеча
тан в Вильнюсе в 1614 г.; полный текст в кн: G. Korolko, J. Tazbir. Konfederacja 
Warszawska roku 1573. Warszawa 1980.

251 Аугсбургский религиозный мир 1555 г. подписан без участия Карла и вопреки его 
мнению (прим. пер.).

252 O .W .M üller. Intelligezia. Untersuchungen zur Geschichte eines politichen Schlag, 
Frankfurt am Main, 1971.

253 Д . H. Овсянко-Куликовский (История русской интеллигенции /  Собрание сочине
ний. T . IV , Санкт-Петербург, 1914) рассматривает также проблему в контексте истории 
великих писателей и мыслителей, однако, в отличие от французских исследователей, рус
ские историки рассматривают «образованных людей» как отдельную социальную группу. 
М . М . Штранге. Демократическая интеллигенция России в X V III в. —  Москва , 1965; 
В. Р . Лейкина-Свирская. Интеллигенция в России во второй половине X I X  в. —  М оск
ва, 1971.

254 L. Zasztowt. Kresy 1932—1864 [Приграничье 1932—1864], Warszawa, 1997.

255 J. Chałasiński. Społeczna genealogia inteligencji polskiej [Социальная генеалогия поль
ской интеллигенции], Łódź, 1946; J. Jedlicki. Klejnot i bariery społeczne [Герб и социальные 
барьеры], Warszawa, 1968; его же: Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują? [Какая цивилиза
ция нужна полякам?], Warszawa, 1988; R. Czepulis-Rastenis. „Klasa umysłowa0. 
Inteligencja Królewstwa Polskiego. 1832—1882 [«Образованный класс». Интеллигенция 
Королевства Польского. 1832—1882.], Warszawa, 1973; L. Plass. Pokolenia inteligencji 
Królewstwa Polskiego [Поколения интеллигенции Королевства Польского], Przegląd 
historyczny, 1974, Nr 2, s. 2 8 5 —316, его же: Narodziny inteligencji i jej miejsce w strukturze 
społecznej [Зарождение интеллигенции и ее место в общественной структуре]. Teksty, 
1975, N r 2, s. 131—139; R. Czepulis-Rastenis (red.). Inteligencja polska pod zaborami 
[Польская интеллигенция времен разделов], Warszawa, 1978.

236 S. Truchim. Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w 
początku X IX  w. [Польско-русское сотрудничество в организации российского образова
ния в начале X IX  в.], Łódź, 1960.

237 A . Engel. The Emerging Concept of the Academic Profession at Oxford [Зарождаю щ ее
ся понятие академической профессии в Оксфорде] /  The University in Society (red. I. 
Stone), Princeton, 1975.

238 J. Matejko. Profesorowie uczelni warszawskich [Преподаватели варшавских ш кол]/ 
Społeczeństwo Królewstwa Polskiego, T . 1, Warszawa, 1965.

239 D . Rzepniewska. Wiejscy oficjaliści [Сельские служащие].

260 Molik. Kształtowanie inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 
(1841—1870) [Формирование польской интеллигенции в Великом княжестве Познан- 
ском (1841—1 8 7 0 ) ] /  R. Czepulis-Rastenis. Inteligencja polska pod zaborami.

261 J. Jedlicki. Kwestia nadprodukcji inteligencji w Królewstwie Polskim po powstaniu 
styczniowym [Вопрос перепроизводства интеллигенции в Королевстве Польском после 
январского восстания]/ R. Czepulis-Rastenis. Inteligencja polska pod zaborami.
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262 Peter F. Sugar, Ivo J. Lederer. Nationalism in Eastern Europe [Национализм в Восточ
ной Европе], Seattle, 1969; Peter F. Sugar (ed .). Eastern Européen Narionalisme in the 
Tweentieth Centuiy [Восточноевропейский национализм в X X  в.], Lanham, 1995, Źródła i 
tradycje nacjonalizmu w Europie Wschodniej [Источники и традиции национализма в Вос
точной Европе], Aneks, 5 0 /1 9 8 8 , s. 122—129; Bernard Michel. Nations i nationalismes en 
Europe Centrale [Нации и национализмы в Центральной Европе], Paris, 1995; Gerasimos 
Augustinos (ed .). The National Idea in Eastern Europe [Национальная идея в Восточной 
Европе], Lexington, 1996; Marek Waldenberg. Kwęstie Narodowe w Europie Środ
kowo-Wschodniej [Национальные вопросы в Центрально-Восточной Европе], Warszawa, 
1992; Józef Chlebowczyk. Procesy narodowościowe we Wschodniej Europie w dobie 
kapitalizmu [Национальные процессы в Восточной Европе в эпоху капитализма], 
Warszawa, версия той же книги, более сокращенная: On Small and \bung Nations in 
Europe [О  малых и молодых нациях в Европе], Wrocław, 1980; Ivo Banać, Katherine 
Verdeiy. National Character and National Ideology in Interwar Eastern Europe [Националь
ный характер и национальная идеология в межвоенный период в Восточной Европе], 
New Haven, 1995; Emil Niederhauser. The Rise of Nationality in Eastern Europe [Укрепле
ние национальностей в Восточной Европе], Budapest, 1981; Jeno Szucs. Nation und 
Geschichte [Нация и история], Köln, 1981; Paul Larawski (ed .) Contemporary Nationalism 
in East Central Europe [Современный национализм в Центрально-Восточной Европе], 
New \brk, 1995; Mikulas Teich. Roy Porter. The National Question in Europe in Historical 
Context [Национальный вопрос в Европе в историческом контексте], Cambrige, 1993; Ivo 
Banac, Franc E. Sysyn. Concept of Nationhood in Early M odem Eastern Europe [Понятие 
статуса государственности в ранней современной Восточной Европе], Harvard Ukrainian 
Studies, vol. X , 3 /4 ,  1986, Cambrige Mass. Классические авторы: Marcel Handelsman. 
Rozwój narodowości nowoczesnej [Развитие современной национальности], Warszawa, 
1924; Miroslav Hroch. Social Preconditions of National Revival in Europe [Социальные 
предпосылки национального возрождения в Европе], Cambrige, 1985; Stanisław 
Helnarski. Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej I Wschodniej [Н а
ционализм. Национальные конфликты в Центральной и Восточной Европе], Toruń, 
1994. Интересные замечания можно найти в: John A . Armstrong. Toward a Framework for 
Considering Nationalism in East Europe [П одход к структуре рассмотрения национализма 
в Восточной Европе], E E P S , vol. 2, # 2 ,  1988. Исследование Peter Brock. Folk Cultures 
and Little Peoples. Aspects of National Awakening in East Central Europe [Народные куль
туры и малые народы. Аспекты национального пробуждения в Восточной и Центральной 
Европе], Boulder, 1992, посвящено лужицким сербам и кашубам. Несколько текстов 
о Центрально-Восточной Европе можно найти в сборнике, изданном Питером Альте- 
ром, Nationalismus. Dokumente zur Geschichte und Gegenwart eines Phänomene [Национа
лизм. Документы по истории и современным явлениям], München, 1994.

263 См. вступление к книге В. Michel. Nations, р. 1—18.

264 Среди прочих Helnarski. Nacjonalizm [Национализм]. Одно из последних исследова
ний —  Timothy Suvder. The econstruction of Nations Poland, Ukraine, Lituania, Belarus, 
1 5 6 9 -1 9 9 9 , M ew Hawn, 2003.

265 См. его главный труд Nations and states [Нации и государства], Boulder, 1977.
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266 Anthony D . Smith. Nationalism in the Twentieth Century [Национализм в X X  в.], New  
York, 1979, р. 4.

267 Waldenberg. Kwestie [Вопросы], s. 20.

268 Nations et nationalismes, op. cit, p. 16—17.

269 В многочисленных исследованиях, таких как Idea of Nationalism [И дея национализ
ма], N ew  Y>rk, 1961 /  Nationalism. Meaning and History, Princetown, 1961.

270 C m . Ernest Gellner. Nations and Nationalism, Oxford, 1983.

271 Encounters with Nationalism [Столкновения с национализмом]? Oxford, 1994,
p. 23-26.
272 См. работы Валтера Коннора, например Nation-Building or Nation-Destroying [Н а
ция созидающая или нация разрушающая], World Politics, 24 , #  3 ,1 9 9 2 .

273 В числе примордиалистов можно назвать Смита, Стульца, Гирца, Фишмана и ван 
ден Берга, а в числе инструменталистов —  Коэна, Мойнахана, Варта, Белла и др. Smith. 
Theories of Nationalism [Теории Национализма], X X IX .

274 Например, Benedict Anderson. Imagined Communities [Воображаемые сообщества], 
London, 1983, или E. Hobsbawn, Terence Ranger. The Invention of Tradition [Приглашение 
в традицию], Cambrige, 1983. Согласно двум этим исследователям, толкования примор
диалистов и инструменталистов не только противоречат, но и дополняют друг друга. 
Soren Rinder Bollerup, Christian Dons Christensen. Nationalism in Eastern Europe. Causes 
and Consequences of the National Revivals and Conflicts in the Twentieth-Century Eastern 
Europe [Национализм в Восточной Европе. Причины и следствия национального возро
ждения и конфлитты в Восточной Европе X X  в.]. London, N ew  York, 1997.

275 Bernard Michel. Nations et nationalismes [Нации и национализмы], р. 133.

276 Бенедикт Андерсон прослеживает процесс создания национального государства на 
примере формирования из латинской средневековой общности новой этно-национальной 
«представительной общности», . Imagined Communities. Reflections on the Origins and 
Spread of Nationalism [Воображаемые сообществаю Размышления о истоках и распро
странении национализма], London, 1983

277 Сугар, цитирующий Кона во введении к Sugar, Lederer. Nationalism, op. cit., 1969,
p. 9-10.
278 C m . Nationalities and National Minorities [Нации и национальные меньшинства], New  
York, 1943.

279 Dennison Rusinov in Augustinos. National Idea, op. cit.

280 Eastern Europe, 1740—1980. Feudalism to Communism [Восточная Европа 1740— 
1980. О т феодализма к коммунизму], Minneapolis, 1982, р. 2 3 0 —231.

281 См. Helnarski. Nacjonalizm [Национализм], op. cit.

282 A . Walicki. The Enlightenment and the Birth of Modern Nationhood [Просвещение 
и зарождение современного статуса государственности], Notre Dame, 1989. См. 
Seton-W atson. Nationalism. O ld and New [Национализм старый и новый], Sydney, 1963; 
Symmons-Symonolewicz. Nationalist Movements. An Attempt at a Comparative Typology
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[Националистические движенияю Попытка сравнительной типологии] /  Comparative 
Studies in Society and History, vol. VII, 1 9 6 4 —1965; Laszlo Deme. Pre-1848. Magyar 
Nationalism Revisited. Ethnic and Autoritarian or Political and Progressive? [Канун 1848 г. 
Возрожденный мадьярский национализм. Этнический и авторитарный или политический 
и прогрессивный?] East European Quarterly, vol. X X V II, 2, 1993; M . Hroch. 
Ethno-national problems in Central and Eastern Europe put in a historical perspective [Э т- 
HO-национальные проблемы в Центральной и Восточной Европе в исторической перспек
тиве] /  The Limits of Pluralism, Neo-Absolutism and Relativism, Erasmus Ascension 
Syposium, Amsterdam, 1994.

283 В числе прочих André Gerrits, Nanci Adler. Vampires Uristaked. National Images. 
Stereotypes and Myths in East Central Europe [Нестостоявшиеся вампиры. Национальные 
представления. Стереотипы и мифы в Восточной и Центральной Европе], Amsterdam, 
1995, см. также Johannes Hoffmann. Volkerbilder in O st und West Auswahlbibliographie 
[Картины Фолькера в восточной и западной избранной библиографии], Dortmund, 1980.

284 Уолкер Коннор цитирующий Smith. Teories of Nationalism, op. cit, p. X X X I .

285 Мы развили этот аспект во введении к The Price of Freedom. A  History of the East 
Central Europe from the Middle Age to the Present [Цена свободы. К  истории Централь
но-Восточной Европы от средневековья до современности], London, New  York, 1992. 
Вопрос об отсталости широко обсуждался в книге Daniel Chirot (ed.) The Origines of 
Backwardness in Eastern Europe [Истоки отсталости в Восточной Европе], Berkeley and 
Los Angeles, 1989.

286 A  Suburb of Europe. Ninsteenth Century. Polish Approaches to Western Civilization [И з  
пригорода в Европую Девятнадцатый век. Польское продвижение к западной цивилиза
ции], Budapest, 1999. Anrew Janos. The Politics of Backwardness in Hungary. 1825, 1945 
[Политика отсталости в Венгрии], Princeton, 1982.

287 Wandycz. Price of Freedom [Цена свободы], p. 81. Смотри также краткое вступление 
к книгам: Banac, Sysyn. C oncept..., op. cit. и Janusz Tazbir. Polska świadość narodowa 
X V I—X V III wieku [Польское национальное самосознание в X V I—X V III вв.] /  Studia 
nad rozwojem narodowym Polaków, Czechów i Słowaków [Исследования о национальном 
развитии поляков, чехов и словаков], под ред. Романа Хека, Wrocław, 1976.

288 См. Adrzej Walicki. The Enlightenment and the Birth of M odem Nationhood [П росве
щение и зарождение современного статуса государственности], Notre Dame, 1989. См. 
также другие работы этого автора.

289 Deme. Pre-1848. Magyar Nationalism...; Joseph F. Żacek. The Czech Enlightenment 
and the Czech National Revival [Чешское Просвещение и Чешское национальное возрож
дение] /  Revue Canadienne des etudes sur le nationalisme, vol. 10, #  1, 1983. Juliusz 
Bardach. O d „narodu politycznego" do narodu etnicznego w Europie Środkowo- Wschodniej 
[О т «политической нации» к этнической нации в Центрально-Восточной Европе], 
Kultura i Społeczeństwo, 3 7 ,1 9 9 3 , Nr 4.

290 Цитируется по Кону из Wandycz. Price of Freedom, p. 137.

291 Jerzy Michalski. Le Sarmatisme et le problème de l’europeisation de la Pologne [Сарма- 
тизм и проблема европеизации Польши], Katalin Peter. Das skytische Selbstbewustsem des
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ungarischen Adels [Скифское самосознание венгерского дворянства] /  Vera Zimanyt (ed.) 
La Pologne et la Hongrie aux X V II et X V III siècles [Польша и Венгрия в X V II  
и X V III вв.], Budapest, 1981. С точки зрения чешских, украинских и белорусских мифов 
весьма интересные замечания содержатся в главах Кернана Уильямса и Эндрю Уильсона 
из книги: Geoffrey Hosking, George Schopilm. M yths and Nationhood [Мифы и государст
венность]. London, 1997.

292 Chlebowczyk. Procesy [Прооцессы], s. 336.

293 Л орд Актон выразил это в часто цитируемой фразе: «Нация, стремящаяся объеди
ниться в государстве, на самом деле подобна душе, блуждающей в поисках тела, чтобы 
начать жизнь снова», Цит. по: Roman Szporluk. Communism and Nationalism. Karl Marx 
versus Friedrich Engels [Коммунизм и национализм. Карл Маркс против Фридриха Э н
гельса], N ew  York, 1988, р. 84.

294 Что подчеркивал, в частности, Шпорлюк.

295 Цит. по М . Kukieł. Dzieje Polski porazbiorowej [История Польши после разделов], 
London, 1961, s. 110. На тему национальных гимнов: Csaba G. Kiss. La patrie dans 
l'espace. Notes sur l’espace symbolique des hymnes nationaux en Europe du Centre-Est [Р о 
дина в пространстве. Заметки о символическом пространстве национальных гимнов 
в Центрально-Восточной Европе] /  Identité(s) do l’Europe Centrale (опубликовано под 
редакцией М . Масловского), Paris, 1983.

296 A . Walicki. The Three Traditions of Polish Patriotism and the Contemporary Relevance 
[Три традиции польского патриотизма и современное пробуждение], Bloomington, 1988.

297 Polska myśl demokratyczna w ciągi wieków [Польская демократическая мысль на про
тяжении веков], New  York, 1943, s. 109.

298 Jerzy Szacki. Ojczyzna, naród, rewolucja [Отчизна, нация, революция], Warszawa,
1962.

299 W ybór pism [Избранные сочинения], Wrocław, 1966, s. 436 . См. также George Weill. 
L ’Europe du X I X  siècle et l’idée du nationalité [Европа X I X  в. и идея национальности], 
Paris, 1938, р. 3 9 - 6 0 .

300 Две цитаты по Шацкому, с. 212—213.

301 Глубокий анализ мы находим у Балицкого в книге Philosophy and Romantic 
Nationalism. The Case of Poland [Философия и романтический национализм. Случай 
Польши], Oxford, 1982.

302 Труды С. Новака подтверждают постоянство этих позиций, Values and Attitudes of 
Polish People [Ценности и позиции польского народа] /  Scientific American, vol. 243 , # 1 ,  
1981, A . Podgorecki, M . Los. Multi-dimensional Sociology [Многомерная социология], 
London, 1979.

303 Тадеуш Лепковский утверждает даже, что еще в 1870 г. только 3 0 —33%  всех, гово
рящих на польском языке, имели чувство национальной принадлежности. См. Tadeusz 
Łepkowski. Polska —  narodziny nowoczesnego narodu, 176 4 —1870 [Польша, рождение со
временной нации, 1764—1870], Warszawa, 1967, s. 308.
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304 Цитируем по: Roman Wapiński. Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej [П о 
литическое сознание во Второй Республике], Łódź, 1989, s. 404 .

305 A  Typology of Nineteenth Century. Concepts of Nationhood [К  типологии X I X  в. К он
цепции государственности]/ East European Quarterly, vol. III , # 1 ,1 9 9 6 .

306 Бараньи в книге Sugar, Lederer. Nationalism.. р. 273.

307 Цит. по: George Barany. Hoping against Hope. The Enlightened in Hungary [Н адежда  
против надежды. Век Просвещения в Венгрии], American Historical Review, vol. 73, # 2 ,  
1971, p. 339.

308 Jozsef Eotvos. D ie Nationaistatenfrage [Национальный вопрос действий] Pest, 1863; 
Die heischenden Ideen des X IX  Jahrhunderts [Требующие идеи X I X  столетия], Iaszi. The 
Dissolution of the Habsbourg Monarchy [Распад империи Габсбургов], Chicago, 1929.

309 Например, один из главных историков национализма Эмиль Нидерхаузер.

310 Н а эту тему: Domokos Kosâry. Absolutisme éclairé —  tendance nobiliaire éclairée [П ро
свещенный абсолютизм —  дворянская просветительская тенденция] /  Les Lumières en 
Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Oriental [Просвещение в Венгрии, в Централь
ной и Восточной Европе], Actes du III Colloque de Matafured, vol. 3, Budapest, 1977.

311 Например, Peter Hanak. The Bougeoisification of the Hungarian Nobility. Reality and 
Utopia in the 19th Century [Превращение венгерского дворянства в буржуазию. Реаль
ность и утопия в X I X  в.] /  Etudes historiques hongroises, vol. 2 ,1 9 8 3 , p. 4 0 3 —421.

312 W acław Felczak. Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 
1848 roku [Венгерская национальная политика накануне восстания 1948 г.], Wrocław, 
1964.

313 См. Andrew Janos. The Politics of Backwardness in Hungary 1823—1943 [Политика от
сталости в Венгрии, 1823—1943], Princeton, 1982. Тема наций и народностей широко об
суждалась в многочисленных трудах Петера Ханака, например: Ungarn in der 
Donaumonarchie [Венгрия в Австро-венгерской монархии], Vienne, 1984.

314 Цит. по Ervin Pamlenyi (ed .). A  History of Hungary [История Венгрии], Budapest,
1973, p. 320.

315 Arthur J. May. The Habsbourg Monarchy, 1867—1914 [Монархия Габсбургов, 
1 8 6 7 -1 9 1 4 ], N ew  York, 1931, P. 83.

316 Z . Horvath. The Development of Nationalism in the Last Decades of Dualism [Развитие 
национализма в минувшие десятилетия дуализма], Acta Historical, vol. 9, # 1 —2, 1963. 
См. также Jorg Hoensch. A  History of Modern Hungary, 1867—1986 [История современ
ной Венгрии], London, 1988

317 The D issolution..., p. 431.

318 Краткое изложение в: Steven Vardy. M odem Hungarian Historiography [Современная 
венгерская историография], Boulder, 1976, p. 6 8 —71, а также полемические заметки в: 
Oszkar Jaszi. The Dissolution..., p. 239.

319 Frantisek Smahel. Idea narodu v husitskych Cechach [Идея нации в гуситской Чехии], 
Ceské Budéjovice, 1971, Frantisek Graus. D ie Buildung eines Nationalbewußtseins un
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mittelalteilichen Böhmen [Создание национального государства в центральной Богемии], 
Historica, vol. 13, 1996. Смю также Roman Heck, op. cit., Wrocław, 1978, Studia nad 
rozwojem narodowym [Исследования национального развития], Dawna świadomość 
historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji [Старое историеское сознание в Польше, Чехии 
и Словакии], Wrocław, 1978. Наиболее общая картина дана в: Bernard Michel. La 

mémoire de Prague [Память Праги], Paris, 1986.

320 Как говорил один из основателей идеи славянской взаимности словак Я н Коллар, ци
тируемый Грохом, «патриоты без народа». См. Nase zivâ a mrtvâ minulost [Наше живое 
и мертвое прошлое], Praha, 1968, s. 107.

321 Цит. по Bruce Garver. The Young Czech Party, 1874—1901 [Молодая чешская пар
тия], New Haven, 1978, p. 271.

322 Интересные замечания в: В. Loewenstein. Cesky pravicovy radikalismus [Чешский пра
вый радикализм] /  Nase ziva a mrtvâ minulost, op. cit., s. 163.

323 В случае хорватов важны работы Иво Банаца, в особенности The National Question 
in Yugoslavia. Origins, History, Politics [Национальный вопрос в Югославии. Истоки, ис
тория, политика], Ithaca, 1984.

324 Miijana Gross. O n the Integration of the Croatian Nation. A  Case Study in the Nation 
Building [Интеграция хорватской нации. Пример изучения национального строительст
в а ]/ East European Quarterly, vol. X V , 2 ,1 9 8 1 .

325 Основная работа на английском языке: Alfred Ę. Senn. The Emergence of Modern 
Lithuania [Возникновение современной Литвы], New York, 1939, на польском языке: 
Jerzy Ochmański. Litewski ruch narodowo-kulturalny w X I X  wieku [Литовское националь
но-культурное движение в X I X  в.], Białystok, 1963, а также Juliusz Bardach. О  dawnej i 
niedawnej Litwie [О  древней и новой Литве], Poznań, 1988.

326 См. интересные замечания украинских историков Т . Балабушевича, И . Чарновила, 
А . Зайцева, М . Литвина и М . Кирсенко из Института Центрально-Восточной Европы, 
Historycy wobec problemów tożsamości narodowej i europejskiej —  między nacjonalizmem a 
uniwersalizmem, X V II—X X  wiek [Историки о проблеме национального самосознания, 
между национализмом и универсализмом, X V II—X X  вв.], Lublin, 1992.

327 Роман Шпорлюк развил этот вопрос в одной важной работе: D es marches de l'empire 
à la construction d’une nation [Движение от империи к созданию нации], L ’autre Europe, #
3 0 -3 1 ,1 9 9 3 .

328 Здесь  следует сослаться на важные книги Даниэля Бовуа: Le noble, le serf et le revizor. 
La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainienes, 1 8 3 2 ,1 8 6 3  [Дворянин, кре
постной и ревизор. Польское дворянство мезду царизмом и украинскими массами, 1832, 
1863], Paris, 1984; La bataille de la terre en Ukraine, 1863—1914, les Polonais et les conflits 

socio-ethniques [Борьба за землю на Украине, 186 3 —1914 гг., поляки и социо-этнические 
конфликты], Lalle, 1993.

329 Лучшая обобщающая работа по данной теме: John Armstrong. Ukrainian Nationalism 
[Украинский национализм], N ew  York, 1963.
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330 Среди редких польских исследований на тему Белоруссии можно назвать: Piotr 
Wróbel. Kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej a Polska [Формирование бе
лорусского национального самосознания и Польша], Warszawa, 1990.

331 Jerzy Tomaszewski. Mniejszości narodowe w Europie Środkowej i Południowo-W schod
niej: swoi i obcy, 1918—1939 [Национальные меньшинства в Центральной и Ю го-Вос
точной Европе, 1918—1939: свои и чужие], Zeszyty naukowe Instytutu Nauk Politycznych, 
Nr 16, 1991. Книга изданная под редакцией Стефана Горака: Eastern European National 
Minorities, 1919—1980 [Восточноевропейские национальные меньшинства 1919—1980], 
Littleton. 1983, представляется немного тенденциозной

332 То, что Б. Мишель хорошо подчеркнул в главе своей книги, озаглавленной 
“L ’imaginaire du sol” [Мнимая почва] в кн.: Nations et nationalismes, op. cit.

333 Maurycy Horn. Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w X V I i X V II wieku 
[Военная повинность для евреев в Речи Посполитой X V I и X V II вв.], Warszawa, 1978.

334 См., например, Ferdinand Seibt (ed .) Die Juden in der böhmischen Lander [Евреи в Б о
гемии], Münich, 1983.

335 Речь идет о текущем мнении, процитированном Иштваном Деаком, см. Piotr 
Wandycz. The Price of Freedom, op. cit., p. 176.

336 Цит. по Ежи Клочовскому: Jerzy Kłoczowski, Lidia Mullerowa, Jan Skarbek. Zarys 
dziejów Kościoła katolickiego w Polsce [Очерки по истории Католической церкви в Поль
ше], Kraków, 1986 , s. 304

337 в 1918—1920 гг. участие польских солдат в погромах на Украине составило 1,4%, а 
в других антиеврейских акциях —  3,7% . См. Henry Abramson. Jewish Representation in 
the Independent Ukrainian Government, 1917—1920 [Еврейское представительство в неза
висимом украинском правительстве, 1917—1920 гг.], Slavic Review, vol. 30, # 3 ,  1991, 
p. 348.

338 Литература, посвященная Холокосту, настолько обширна, что мы ограничимся здесь 
несколькими общими исследованиями на английском языке таких авторов, как Raul 
Hilberg, Michael Marrus, Martin Gilbert, Gerald Reichnger. Серия аналитических работ, 
озаглавленная Holocaust Studies, под редакцией Рандольфа Брахама посвящена в основ
ном Венгрии. III том The Jews of Czechoslovakia, Philadelphia, 1984, ed. Avigdor Dagan, 
посвящена Чехии. Что касается Словакии, книги: \eshayahu Jelinek. The Holocaust of 
Slovakian Jews, L. Rotkirchen, F. Hahn. T he Slovak Enigma. East Central Europe; The 
Dilemma of the Jews in the Historic Lands of Czechoslovakia, vol. 10, part. 1—2, 1983, про
должают обширную библиографию. Среди многочисленных исследований, посвященных 
Холокосту в Польше можно назвать: Antony Polonski. М у Brothers’keeper. Recent Polish 
Debates on the Holocaust, London, 1990, и его обширную библиографию.

339 На тему этих двух интересных мнений см.: Andrzej Wierzbicki. Naród —  Państwo w 
polskiej myśli historycznej dwudziestlecia międzywojennego [Нация —  Государство в поль
ской исторической мысли межвоенного двадцатилетия], Wrocław, 1978, rozdz. II

340 Andrzej Chojnowski. Koncepcja polityki narodowościowej rządów polskich w latach 
1921—1939 [Концепция национальной политики польского правительства, 1921— 
1939 гг], Wrocław, 1979.
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341 Большинство из многочисленных исследований, посвященных польско-украинским 
отношениям недоступны западным читателям из-за языковых проблем. См. Bohdan 
Budurowycz. Poland and the Ukrainian Problem, 1921—1939 [Польша и украинский во
прос, 1921—1939], Canadian Slavonic Papers, Dec. 1983.

342 Aleksander J. Motyl. T he Turn to the Ring. The Ideological Origins and Development of 
Ukrainian Nationalism, 1919—1929 [Возвращение по кругу. Идеологические истоки 
и развитие украинского национализма, 1919—1929], Boulder, 1980.

343 См. других авторов: Jerzy Tonaszewski. Ojczyzna nie tylko Polaków [Родина не только 
поляков], Warszawa, 1983, специальный выпуск журнала Polin, # 2 ,  1994, Jews in 
Independent Poland 1918—1939 [Евреи в независимой Польш е1918—1939], или инициа
тива Института Центрально-Восточной Европы в Люблине, опубликовавшего итоги 
первой конференции, носившей название «Белоруссия, Литва, Польша, Украина», Л ю б- 
л и н -Р и м , 1994.

344 Issac Lewin. Attempts at rescuing Jews with the help of Polish Missions during World War 
II [Попытки спасения евреев с помощью польских миссий в период Второй мировой вой
ны], Polish Review, X X II, 4 , 1977, X X IV , 1, 1979, X X V II, 4, 1982. Первая часть поя
вилась в Бюллетене Еврейского исторического института, 1 /10 1 ,1 9 7 7 . Первым, кто про
информировал Вашингтон об этих преступлениях нацистов, был польский эмиссар Ян  
Карский.

345 Хорошо представленная проблематика и солидная библиография в: М . Walden berg. 
Kwestie [Вопросы], s. 1 60—281. См. также George Haupt, Michel Łowy, Claudie Weill. 
Les Marxistes et la question national, 1 8 4 8 —1914 [Марксисты и национальный вопрос, 
1 8 4 8 —1914], paris, 1974; Charles C. Herod. The Nation in the History of Marxist Thought. 
The Concept of Nations with History and Nations without History [Нация в истории маркси
стской мысли. Понятие наций с историей и наций без истории], La Haye, 1976.

346 Этот тезиз поддержан Теодоричкой Готовской-Попоновой в книге: Nationalism in 
post-Communist Eastern Europe [Национализм в пост-коммунистической Восточной Е в
ропе], East European Quarterly, vol. X X V II, # 2 ,1 9 9 2 .

347 Для более детального рассмотрения данного вопроса: Randolf L. Brahm. Antisemitism 
and the Traetment of the Holocaust in Postcommunist Eastern Europe [Антисемитизм 
и трактовка Холокоста в посткоммунистической Восточной Европе], N ew  York, Boulder,
1994.

348 См. Bożena Szanyok. Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 г. [Еврейский погром 
в Кельцах 4 июля 1946 г.], Warszawa, 1992, а также Lucjan Dobroszycki. Restoring Jewish 
Life in Post-W ar Poland [Возрождение еврейской жизни в послевоенной Польше], Soviet 
Jewish Affairs, 3, # 2 ,1 9 7 3 .

349 Уже существует обширная литература по данным вопросам, в ряду наиболее важных 
исследований: Paul Lendvai. Anti-Semitism without Jews. Communist Eastern Europe [А н 
тисемитизм без евреев. Коммунистическая Восточная Европа], Garden City, 1917; 
M ichał Chęciński. Poland. Communism. Nationalism. Anti-Semitism [Польша. Коммунизм. 
Национализм. Антисемитизм], N ew  Y>rk, 1982. Анализ этих актуальных тенденций дан 
в: The Danger of Anti-Semitism in Central and Eastern Europe in the Wake of 1 9 8 9 —1990
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[Опасность антисемитизма в Центральной и Восточной Европе после 1 9 8 9 —1990 гг.], 
Jerusalem, 1991

350 Статья опубликована в 1991 г., цитировалась в: Hobsbawm. N ations..., р. 173. См. 
также работу Б. Мишеля, в которой сказано, что пренебрежение политической культурой 
ведет к «самым крутым националистическим поворотам», Nations et nationalismes, op. cit.,
p. 116.

351 B. Michel, op. cit., p. 17.

352 Stanisław Kałabiński, Feliks Zych. Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja? Lata 
1903+ 1907  w ziemiach polskich [Четвертое восстание или первая революция. 1905— 
1907 гг. на польских землях], Warszawa, 1976.

353 Ishtvan Deak. The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarions [Законная ре
волюция. Кошут и венгры], 1 8 4 8 —1849, New \brk, 1979.

354 Например, Gyula Illyes, I. Orkeny. Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się kultur 
narodowych; materiały konferencji naukowej dla uczczenia 1100 rocznicy śmierci świętego 
Metodego [Категории перифериии центра в формировании национальных культур, мате
риалы научной конференции, посвященной 1100-ой годовщине смерти святого Мефо- 
дия], под ред. Т . Домбек-Варговой и Е. Вежбицкого, Варшава, 1986.

355 В числе новых исследований следует назвать: Stefan Kuniewicz, Andrzej Zahorski, 
W ładysław Zajewski. Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, stycznio
we [Три национальные восстания: Костюшко, ноябрьское, январское], под ред. Влади
слава Заевского, Warszawa, 1994 , и библиографию. Варшавское и Словацкое восста
ния часто анализируются, но до сих пор не вышли исчерпывающие исследования. 
М ожет оказаться полезным введение, написанное Александрой Квятковской-Виатто: 
A . Kwiatkowska-Viatteau. 1944. La memoire di Siècle. Varsovie insurgée [1944. Память 

века. Восставшая Варшава], Bruxelles, 1984. Уаачным можно считать появление библио
графии в книгах Yeshayahu Jehnek. The Lust for Power. Nationalism, Slovakia and 
Communists, 1918—1948 [Ж ажда власти. Национализм, Словакия и коммунисты, 
1918—1948], Boulder, 1983; Stanislav J. Kirschbaum. A  History of Slovakia. The Struggle 
for Survival [История Словакии. Борьба за существование], New York, 1993. Попытка 
вновь обратиться к теме: Piotr Wandycz. Rola powstań w dziejach nowoczesnych Polski 
[Роль восстаний в современной истории Польши], Kwartalnik historyczny, Nr 4, 1994.

356 Roman Dmowski. Polityka polska i obudowanie państwa [Польская политика и обуст
ройство государства], Warszawa, 1988, t. 1, s. 7 3 —77. в оригинальной версии: «Свобо
да —  твое солнце или могильная тьма!»

357 Вацлав Токаж ведет речь прежде всего о политической теории, см. Wacław Tokarz. 
Nasze powstania [Наши восстания] /  Rozprawy i szkice, Warszawa, 1 9 3 9 ,1 .1, s. 482 .

358 См. критическую статью, появившуюся в журнале „Kultura”, 7 /3 9 4 —8 /3 9 3 , 1980,
s. 13.

359 Liberum veto (wybór) [Право вето (выбор)], под ред. С. Сандлера, Warsyawa, 1976,
t. II, s. 433.



Примечания 917

360 Rozważania о losach polskich [Размышления о польских судьбах], London, 1987, 
р. 153.

361 Emanuel Mateusz Rostworowski. Popioły i korzenie [Прах и корни], kraków, 1985, 
s. 196.

362 Цит. по Zajewski (ed .). Trzy powstania [Три восстания], s. 272.

363 Ю зеф Рыдлицкий в интервью о восстаниях в: Zeszyty Historyczne, N r 104, 1993, 
s. 171.

364 Niewygasła przeszłość, refleksje i polemiki [Немеркнущее прошлое, размышления, по
лемики], Kraków, 1987, s. 53.

365 Подобное представление см.: Henryk Wereszycki. Niewygasła przeszłość [Немеркну
щее прошлое], s. 35 —55.

366 Очень интересные заметки на эту тему в: Stanisław Bębenek. Myślenie о Liberum veto 
historii [Думы о Праве вето истории], Warszawa, 1981, s. 3 7 —41, 9 4 —95 и т. д.

367 Polityczne neurozy [Политические неврозы], Paris, 1967, s. 182.

368 Wacław Tokarz. Rozprawy i szkice [Размышления и очерки], s. 485 . Тарговицкая кон
федерация привела к русской интервенции в Польшу.

369 Цитаты были взяты из вступления к книге Kieniewicz i in. Trzy powstania [Три 
восстания].

370 Эта цитата, как и другие утверждения, взята из книги Заевского, С. 271—279 .

371 Ibidem, S. 2 7 2 - 2 7 3 .

372 Królewstwo Kongresowe i tajne związki [Конгрессовое Королевство и тайные союзы] /  
Przegląd Polski, t. C X V I, 1895, s. 567 , цитата из Powstanie listopadowe 1830—1831. 
Geneza, uwarunkowanie, bilans, porównania [Восстание 1830—1931. Генезис, условия, соот
ношения, сравнения], под ред Ежи Сковронека и Марьи Жмигродской, Warszawa, 1983, 
s. И.

373 God's Playground. A  History of Poland [Детская площадка Бога. История Польши], 
New York, 1982, vol. II, р. 324.

374 Niewygasła przeszłość [Немеркнущее прошлое], op. cit., s. 46 .

375 Мариян Кукель, кажется, является сторонником тезиса о внешних побудительных 
мотивах, отстаиваемого в настоящее время, к примеру, Чеславом Блохом.

376 W ładysław Zajewski i in. Trzy powstania [Три восстания], s. 16.

377 Szansy powstania listopadowego [Ш ансы ноябрьского восстания], Warszawa, 1980; 
Чеслав Блох в книге Generał Ignacy Pradzyński [Генерал Игнаций Прадзыньский], 
Warszawa, 1974, кажется, разделяет эту точку зрения.

378 Следующие исследования особенно ценны: Marek Tarczyński. Generalicja powstania 
listopadowego [Генералитет ноябрьского восстания], Warszawa, 1980; W ładysław Rostocki. 
W ładza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym [Власть предводителей ноябрьского 
восстания], Wrocław, 1955.

379 См. подробное исследование Алины Барщевской-Крупы Generacja powstańcza, 
1830—1831 [Повстанческое поколение 1830—1831], Łódź, 1985.



918 История Центрально-Восточной Европы

380 Ежи Топольский цитирует из сборника избранного под редакцией Леха Тшечаков- 
ского Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej [Ноябрьское восстание 
и проблема исторического самосознания], Poznań, 1983, s. 12—13.

381 Historyk a świadomość narodowa [Историк и национальное самосознание], Warszawa,
1982, s. 329.

382 Верешицкий цитирует Кеневича: Niewygasła przeszłość [Немеркнущее прошлое], ор. 
cit., s. 69 .

383 Цитата из: Chwalba. Józef Piłsudski —  historyk wojskowości [Ю зеф  Пилсудский —  
историк военного искусства], Kraków, 1993, s. 98 . О б идеях краковских консерваторов: 
Marcin Król. Konserwatyści a niepodległość [Консерваторы и независимость], arszawa,
1983, s. 1 8 3 -2 3 6 .

384 Международные аспекты восстания 1863 г. были широко проанализированы, в част
ности, Верешицким, М . Живчиньским, Фельдманом и Кобердовой, уже цитированны
ми. Существует также аналитическая работа на французском языке: S. Bobr-Tylingo. 
Napoleon III, l’Europe et la Pologne [Наполеон III, Европа и Польша], Antemural 
V II—VIII, 1963, р. 1—362. Более обширная библиография Верешицкого и Здрады при
ведена в: Historia dyplomacji polskie [История польской дипломатии], t. Ill —  
1793—1918, под ред Людвика Базилева, Warszawa, 1982. Книга R. F. Leslie. Reform and 
Insurrection in Russian Poland, 1836—1863 [Реформа и восстание в русской Польше, 
1836—1863], London, 1963, не содержит ни исчерпывающего анализа, ни объективных 
оценок.

383 См. главу, озаглавленную Spór о powstanie styczniowe [Спор о январском восстании] 
в: Верешицкий. Niewygasła przeszłość [Немеркнущее прошлое], op. cit., s. 6 3 —80.

386 Вывод взят из: Zajewski i in. Trzy powstania [Три восстания]. См. фундаментальный 
труд Кеневича Powstanie styczniowe [Январское восстание], Warszawa, 1972, и тезисы, 
высказанные Лепковским в книге Rozważania... [Размышления... ], op. cit.

387 См. Halina Winnicka. Tradycja i wizja Polski w publicystyce konspiracyjnej [Традиция 
и видение Польши в конспиративной публицистике], Warszawa, 1980.

388 Среди основных трудов, опубликованных в Польской Народной Республике, можно 
назвать: Jerzy Kirchmajer. Powstanie warszawskie [Варшавское восстание], Warszawa, 
1960; Aleksander Skarżyński. Polityczne przyczyny powstania warszawskiego [Политические 
причины варшавского восстания], Warszawa, 1964; A . Borkiewicz. Powstanie warszawskie 
[Варшавское восстание], Warszawa, 1937; Kazimierz Kakoł. Spór o powstanie warszawskie. 
Gorzka lekcja czy przepustka do historii? [Спор о варшавском восстании. Горький урок или 
пропуск в историю?], Warszawa, 1987; а после падения коммунизма: Antoni Przygoński. 
Powstanie warszawskie w sierpniu 1944 [Варшавское восстание в августе 1944 г.], t. 1—2, 
Warszawa, 1989; Andrzej Frishke Powstanie warszawskie w historiografii i literaturze, 
1 9 4 4 + 1 9 9 4  [Варшавское восстание в историографии и литературе, 1944—1994], Zeszyty  
Historyczne, Nr 109, 1994, под ред. Зигмунда Маньковского и Ежи Свеха, Lublin, 1996.

389 См. следующее высказывание во введении Зенона Клишко из книги Powstanie 
warszawskie. Artykuły, przemówienia, wspomnienia, dokumenty [Варшавское восстание. 
Статьи, высказывания, воспоминания, документы], warszawa, 1967, s. 3: «Драма этого
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события заключается также в его внутреннем противоречии, в противоречии между бес
примерным героизмом населения Варшавы и политическим цинизмом организаторов вос
стания, которые в своей антинародной борьбе за власть без колебаний подвергали риску 

судьбу польской столицы и ее жителей. Такова историческая правда о Варшавском вос
стании и такова его оценка, сделанная Польской Объединенной Рабочей Партией».

390 Jan Ciechanowski. Powstanie warszawskie [Варшавское восстание], London, 1971, 
s. 2 8 0 —281. Английская версия: Warsaw Rising, London, 1974.

391 J. K. Zawodny. Nothing but Honour. T he story of Warsaw Uprising, 1944 [Только 
Честь. История Варшавского Восстания, 1944], Stanford, 1978. Uczestnicy i świadkowie 

powstania warszawskiego [Участники и свидетели варшавского восстания], Warszawa,
1994.

392 Rozważania [Размышления], op.cit, s. 129.

393 Résistance polonaise et la politique en Europe [Польское сопротивление и европейская 
политика]. Paris, 1983, р. 423. См. другие работы, опубликованные в эмиграции Andrzej 
Pomian, Powstanie warszawskie [Варшавское восстание], Лондон, 1943 (также в англий
ской версии) и Tadeusz Żenczykowski. Samotny bój Warszawy [Одинокое сражение Вар
шавы], Париж, 1983.

394 Henry Rollet, La Pologne au X X e  siede [Польша в X X  в.], Paris, 1983, р. 4 0 2 , 414.

395 Powstanie warszawskie. Legenda i rzeczywistość. [Варшавское восстание. Легенда 
и действительность], Odra, 9 сентября 1974.

396 См. Stefan Korboński, The Warsaw Uprising and Poland Solidarity Movement [Варшав
ское восстание и польское движение Солидарности], Fourty Years Later, Strategic Review, 
Fall 1984.

397 См. кроме прочего Bartoszewski, Dni walczącej stolicy, kronika powstania [Дни сражаю
щейся столицы: хроники восстания], Лондон, 1984; Варшава, 1989; Zegota, Juifs et 
Polonais dans la résistence [Жегота. Евреи и поляки в Сопротивлении], Париж, 1992; Na  
drodze do niepodległości [Н а пути к независимости], Bagnolet, 1987; Strzembosz. Stalin а 
powstanie warszawskie [Сталин и Варшавское восстание], Варшава, 1994; Kunert. 
Rzeczpospolita walcząca, powstanie warszawskie 1944. Kalendarium [Сражающаяся респуб
лика. Варшавское восстание 1944 г. Хроники], Варшава, 1994.

398 Powstanie warszawskie z perspektywy półwiecza. Studia I materiały z sesji naukowej na 
Zamku, 14?13 czerwca 1994 [Варшавское восстание пятьдесят лет спустя. Исследования 
и материалы научной конференции, проводившегося в Варшавском Замке с 14 по 13 

июня 1994 г.], Варшава, 1993. См. Tadeusz Sawicki. Wyrok na miasto. Berlin i Moskwa 

wobec powstania warszawskiego [Приговоренный город. Отношение Берлина и Москвы 
к Варшавскому восстанию], Варшава, 1993. См. Mocarstwa wobec powstania. Wybór 
dokumentów i materiałów [Отношение Великих держав к Варшавскому восстанию: Сбор
ник документов и материалов/ П од ред. М . М . Дроздовского], Варшава, 1994.

399 Wojciech Roszkowski. Historia Polski, 1914M 991 [История Польши 1914?1991], 2-е  
изд., доп., Варшава, 1992, с. 138М 39.
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400 Andrzej Paczkowski. Poł wieku dziejów Polski, 1939—1989 [Полвека истории Польши, 
1 9 3 9 -1 9 8 9 ] , Варшава, 1995, с. 123.

401 См. подробную библиографию по вопросу в изданиях Stanislav J. Kirschbaum. 
A  History of Slovakia. The Struggle for Survival [История Словакии. Борьба за выжива
ние], New-York,1995; Jozef Jablonicky. Glosy o historiografii S N P . Zneubvanie a falsovanie 
dejin S N P , Bratislava, 19 9 4  [М нения о историографии словацкого национального 
восстания, умолчания и фальсификации истории С Н В ], рассматривает различные 
интерпретации.

402 Lust for Power [Ж ажда власти], с. 7 5 —77.

403 The Slovak Resistance Movement [Словацкое движение сопротивления] /  Victor 
S. Mamatey and Radomir Luza (ed); A  History of Czechoslovak Rebublic, 1918 1948, 
Princeton, 1973, p. 383; французское издание La République tchécoslovaque, 1918—1948  
[Чехословацкая Республика], Paris, 1987, p. 365. См. также Wolfgang Venohr, Aufstand 
in der Tatra der Kampf um die Slowakei [Восстание в Татрах и война в Словакии], 
Konigstein, 1974.

404 History of M odem Slovakia [История современной Словакии], Toronto, 1985,
р. 2 1 9 -2 2 3 .

405 A  history of Slovakia [История Словакии]. Глава, посвященная восстанию,
с. 2 0 5 - 2 2 3 .

406 Jablonicky, G losy ..., p. 133.

407 Fernand Braudel, L ’identité de la France [Самобытность Франции], Paris, 1 ed ., 
Arthaud-Flammarion, 1986, t. 1, Espace et histoire [Пространство и история], 3 6 8  p., t. 2 
Les hommes et les choses [Люди и вещи], vol. I Le nombre et les fluctuations longues [Число 
и длинные колебания], 222  p., vol. 2, U ne économie paysanne jusqu’au X X  siècle [Кресть
янская экономика до X X  в.], 477  p. ; Friedrich Heer, Der Kampf um die österreichische 
Identität [Борьба за австрийскую самобытность], Wien, Hermann Bohlaus Nachf., 
W ien-K oln-Graz, 1981, p. 562

408 Нем. просветитель, разведчик, агитатор. —  Прим. пер.

409 См. дискуссию о германской Римской империи в книге Фридриха Хеера, с. 2 4 —28.

410 Отрывок из книги: Milan Znoj, Jan Havranek, Martin Sekera (ed .), Cesky liberalismus. 
Texty osobnosti. Prague, Torst, 1995, p. 172—173.

411 Ćeska demokracie. Soubor projevu za republiky (Чешская демократия. Сборник выступ
лений о республике). I, Prague, 1918—1920, р. 140.

412 См. Claus Homung. Dus totalitäre Zeitalter Bilanz des 20  Jahrhunderts, Berlin, 1993. 
Основные исследования, изданные на английском языке по проблемам межвоенного пе
риода в Центральной и Восточной Европе: Hugh Seton-Watson, Eastern Europe between 
the Wars 1918—1941, издание с новым введением, Hamden, 1962; C. A . Macartney и A . 
W . Palmer, Independent Eastern Europe A  History, Londres, 1962; Joseph Rothschild, East 
Central Europe between Two World Wars, Seatde, 1974; интересные размышления встре
чаются в книге Gerge Schopflin, The Political Traditions of Eastern E urope//  Eas-fan 
Europe... Central Europe Europem, Deadalus, Winter, 1990.
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413 Английские переводы: W . Graham Malbone, .New Governments of Central Europe, 
Londres, 1924; New Governments of Eastern Europe, New York, 1927.

414 Важное исследование по этому вопросу: Karl Bosi, Die “Burg" EmfiqrachtKmjU um 
Masaryk und Bernes,Munich, Wien, 197 3 —1974. Как утверждал Масарик в эпилоге своей 
книги Ceskâ otazka (Чешский вопрос), он еще до войны собирался создать «невидимую 
партию мыслящих и благородных людей».

413 Gentry —  английское мелкопоместное дворянство. Прим, перев.

416 См. « Национальное возрождение и национализм»

417 Procesy narodowotwórcze we Wschodniej Europie (Процессы образования наций 
в Восточной Европе), Варшава,1973, с. 338 См. английскую версию On Small and Young 
Nations in Europe, Wroclaw, 1980, которой, однако, не хватает глубоких выводов.

418 Miroslav Hroch. Ethno-national Problems in Central and Eastern Europe.

419 Eastern Europe between the Two World Wars, Seattle, 1974, p. 134. Интересная дис
куссия на тему чехословацкой демократии. Gregory F. Campbell, Empty Pedestal; Gale 
Stokes, Czech National Democracy, A  First Approximation; Roman Swporluk, W arby Other 
Means, и Campbell, Politicized Ethnicity —  a Reply, Slavic Review, vol. 4 4 ,1 9 8 5 .

420 Литература, посвященная чешско-немецкой проблеме, довольно многочисленна. 
Приведем главные произведения, посвященные исследованию этой темы: Jaroslav César, 
Bohumil Cerny. Politika nemeckych burzuaznich stran v Ceskoslovensku v letech 1918—1938  
(Политика немецких буржуазных партий в Чехословакии в 1918—1938), t. I—II, Prague, 
1962; J. Kren, V . Kural, D . Brandes, Integration oder Ausgrenzung Deutsche und Tschcd un 
1 8 9 0 —1945, Bremen, 1986, J. W . Bruegel, Tschechen und Deutsche, Munich, 1967, 
Czechoslovakia before Munich, The German Minority Problem and British Appeasement 
Policy, Cambridge, 1973; Henryk Batowski. Austria i Sudety 1919—1938 (Австрия и С уде
ты 1919—1938), Poznań, 1968.

421 См. D ie Erste tschechoslowakische Republik als multinationaler Parteienstaat [Первая че
хословацкая республика как многонациональное партийное государство], Karl Bosi,
Munich, 1979.

422 Попытка сравнить в книге: Piotr Wandycz. Pierwsza Republika i Druga Rzeczpospolita 
[Первая Республика и Вторая Республика]; Wandycz ; Polska a zagranica [Польша и за 
рубежье], Paris, 1986 , с короткой биографией, которая подчеркивает новаторство публи
кации Vojtech M end и Jarmila Menclova, Nacrt podstavy a vyvoje sfery predmnichovské 
ceskoslovenské mocensko-politické struktury [Зарисовки о природе и развитии структуры 
политической власти в Чехословакии до Мюнхена], «Ceskoslovenskÿ Casopis Historicky», 
X V I , 1968 , глава под редакцией Вандича; на тему Польши в межвоенный период под ре
дакцией Jerzy Kłoczowski- Uniwersalizm I swoistość kultury polskiej [Универсализм и ориги
нальность польской культуры], Lublin, 1990. Интересные исследования мы находим 
в первой части книги: Victor S. Mamatey and Radomir Luza, a History of Czechoslovak 
Republic 1918—1948 [История Чехословацкой Республики], Princeton, 1957, француз
ская версия, Paris, 1987; а также в 4-й главе Berbard Michel, La mémoire de Prague —  
conciense nationale et intelligencia dans Г histoire tchèque et slovaque [Память Праги —  на
циональное самосознание и интеллигенция в чешской и словацкой истории], Paris, 1986.
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Многочисленные рассуждения по поводу Польши, изложены в книге чешского журнали
ста Vaclav Fiala, Soudobe Polsko [Современная Польша], Prague, 1936.

423 Matcin Król. Stańczycy, antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów 
krakowskich [Антология общественной и политической мысли краковских конверваторов], 
Varsovie, 1983; Jerzy Jedlicki. Liberalizm spętany [Несвободный либерализм], «Dzieje 
Najnowsze », XIII, 1981—4.

424 Среди весомых польских исследований ситуации в Литве, Латвии и Эстонии, следует 
вспомнить различные работы Петра Лоссовского.

425 См. Die Krise des Parlamentarismus /  /  Ostmitteleuropa zunschen den beiden 
Wetikriegen, hrg von Hais-Ench Volkmann, Marbourg /  Lahn, 1967, Dictatorships in East 
Central Europe 1918—1939, Antologies, Varsovie, 1983, под редакцией Януша Жар- 
новского.

426 Например, М . Duverger. Sociologie politique, Paris, 1967; S. L. Andrzejewski, J. 
Ostaszewski, Uwarstwowenie a rozwój społeczny, Londres, 1964.

427 Państwo autorytarne (Авторитарное государство)//D icta to rsh ip s.

428 Totalitarian and Authiritarian Regimes / /  F. Greenstein, N . Polsby (eds), Macro
political Theory Handbook of Political Sceince, 1973, vol. 3, p. 264; cm. Karl Dietrich 
Bracher, Authoritarianism and Totalitarism / /  там же; Turning Points / /  M odem Times, 
Cambridge, M a, 1993; Andrzej Jabłoński, Wojciech Piasiecki (eds). Totalitarism and the 
Ghallege of Democracy, Wrocław, 1992.

429 Существует множество исследований, посвященных личности Ю зефа Пилсудского, 
государственному перевороту и его последствиям, а также конституционному и политиче
скому развитию. Среди биографий, представляющих различные точки зрения, следует 
обратить внимание на: Wacław Jędrzejewicz. Piłsudski. A  life for Poland, New  York, 1982 ; 
4-х  томное издание Анджея Галицкого, изданное в 1978—1986 гг., его же работа Józef 
Piłsudski: życie i legenda (Ю зеф  Пилсудский: жизнь и легенда), Varsovie, 1993 ; того же 
автора Józef Piłsudski , Varsovie, 1990, на английском зыке, Aldershot, 1993 ; Włodzimerz 
Suleja, Józef Piłsudski , Wroclaw, 1994. На тему государственного переворота: Antoni 
Czubinski, Przewrót majowy 1926 (Государственный переворот мая 1926 г.); Joseph 
Rothschild, Pilsudski’s coup d ’Etat, New York, 1966. Первые исследования внутренней по
литики Анджея Мицевского, работы Анджея Ажненкеля и Жерси Хольцера по моделям 
политических партий, важная работа Романа Вапинского, под названием: Świadomość 
polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej (Политическое сознание во 2-й Республике), Lodz, 
1989. Экономические и социологические исследования: Ежи Томашевского и Збигнева 
Ландау издавались только на польском языке. Наиболее полное исследование данного 
вопроса в книге Anthony Polonsky. Politics in Independent Poland 1921—1939; The Crisis of 
Constitutional Government, Oxford, 1972 ; Эдварду Д . Выноту принадлежит менее глубо
кое исследование: Polish Politics in Transition, The Camp of National Unity and the Struggle 
for Power 1933—1939, Athenes, Ga, 1974. На французском языке вторая часть: Rollet, la 
Pologne au X X  siècle, с обширным списком литературы.

430 См. Hans Roof, Jozef Piłsudski und Charles de Gaulle, «Vierteljahrshefte fur 
Zeitgeschichte» H 8, 1960. Польская версия в Kultura, 3 —131,1960.
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431 Блестящий анализ приведен в главе «Pluralistyczny Autorytaryzm» (Плюралистичный 
авторитаризм) / /  Andrzej Friszke, О  kszałt niepodległej (Политический режим независи
мой Польши), Varsovie, 1989.

432 Janusz Jęrdrzejewicz, W  służbie idei: fragmenty pamiętnika i pism (Н а службе мысли: 
фрагменты дневника и исследований), Londres, 1972.

433 Польские националистические экстремисты заявляли, что они являют собой «движе
ние, которое —  по примеру фашизма в Италии, нацизма в Германии, салазаровского ла
геря в Португалии или фаланги в Испании —  упраздняют старую систему плутокра
то-социалистических и жидо-масонских связей и формирует новый национальный 
порядок», Ж ерджей Гертич, цитируется по Roman Wapinski. Z  dziejów tendencji 
nacjonalistycznych. O  stanowisku Narodowej Demokracji wobec kwestii narodowej z latach 
1893—1939 (История националистических движений. Отношение национальной демо
кратии к национальному вопросу, 189 3 —1939), «Kwartalnik Historyczny », 1973, Nr 4, 
s. 842 .

434 Почти не существует работ авторов из Восточной Европы, посвященных исследова
нию суверенной Хорватии. Среди них можно назвать работы Рудольфа Кижнга, Der 
Kroaten Der Schicksalsweg ma Sudslawenvolkes, Graz, 1936 и Мартина Брожата и Лади- 
слава Хори, Der Kroatische Ustascha Staat, Stuttgart, 1964, искажающие наше представ
ление о ходе событий. Кроме того, эту тему поднимает Чеслав Мадайчик в книге: 
Faszysm i okupacje Wykonywanceokupacn przez państwa O st w Europe (Ф аш изм и оккупа
ция Европы странами О си), Poznań, 1983. Наиболее важные работы: Filoreta Jelic-Butic. 
Ustase i Nezavisla Drzava Hrvatska, 1941—1943 [Усташи и независимое хорватское госу
дарство, 1941—1943], Zagreb, 1977, многочисленные работы Богдана Крузмана, среди 
которых: N D H  izemedu Hitlera I Mussolinija [Независимое хорватское государство меж
ду итлером и Муссолини], Zagreb, 1983, и Ustase I Treci Reich[YcTaiiiH и Третий Рейх], 
Zagreb, 1983. Что касается Словаки, то большая часть книг уже цитировалась Киршбау- 
мом и Леттрихом. Eugen Steiner. The Slovak Dilemma, Cambrige, 1973; Jelinek. The Lust 
for Power and the Parich Republic, Bouder, 1983; Ladislav Lipscher. Die Juden un 
Slowakischen Staat, 1939—1943, Munich, Wien, 1980. Согласно К. К. Нойманну, термин 
«клерикальный фашизм» имеет уничижительную окраску, такую же, как «жидо-комму
низм». См. Kirschbaum, Anne С. Roman (eds.). Reflections on Stovak Hystory [Размыш
ления над словацкой историей].

435 Lettrich. Hystory of M odem  Slovakia, p. 136.

436 Alrxander Stella, Three Myths. A  Life of Archbishop Alojzye Stepinac, Boulder, 1987.

437 Guy Hermet, в соавторстве c Pierre Hassner и Jaques Rupnik (eds), Totalitarisme, Paris,
1988, p. 136.

438 In Greenstein, Polsby, Macro-Political Theory, Handbook of Political Science, vol. 3, 
p. 191 ,192

439 Tygodnik Powszechny, от И февраля 1990 г.

440 Ср. противоположные точки зрения Martine Kula, Jan Nowak-Jezioranski и Jerzy 
Turowicz в «Spor o P R L » (Полемика о Народной Республике Польша), Cracovie, 1996  
См. также Jan Zaryn, Państwo Kosciot u progu P R L  (1 9 4 4 —1936): Przegląd nagnowszej
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literatury przdmiotu (Церковное Государство в Народной Республике Польше, 1944— 
1956: О бзор самой свежей литературы по теме) «Dzieje Najnowsze» X X V III , 4 ,1 9 9 5 .

441 Totalitarisme and the Virtue of the Lie, Irwing Howe (éd .), 1984. Revisited: Totalitarism in 
our century, New York, 1983, p. 133.

442 Выводы Ричарда Ловенталя см. в Beyond Totalitarism, там же, р.211.

443 Dysfunctional Totalitarism /  /  Klaus von Bevme, hrsg., Theory and Politics —  Theorie 
und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstagfur Carl Joachim Fridrich, Haag, 1971.

444 Формулирвка Мацея Жиебы в «Tygodnik Powszechny».

445 Интересен сборник Andrzeij W . Jabłoński, Wojciech Piasecki (eds), Totalitarisme and 
Challenge of Democracy, Wroclaw, 1992.

446 Patnck Brogan, Eastern Europe 1939—1989 The fifty years war, Лондон, 1990 Cf 
Raymond Aron, Les Guerres en chaînes, Pans, 1951

447 Bela Kiralu, Barbara Lotze, Nandor Dreisziger (eds), The First War between Socialist 
States The hungarian Revolution of 1956 and its Impact, New York, 1984

448 Cf Wiktor Sukiennicki, East Central Europe during World War I From Foreign 
Domination to National Indépendance, Boulder, 1984

449 Titus Komarnicki, Rebirth of the Polish Republic A  Study in Diplomatic History of 
Europe 1914—1920, Melbourn, Londres, Toronto. 1957 Автор склонен к стиранию границ 
между двумя соперничающими польскими лагерями. Cf Janusz Pajewski, Wokół sprawy 
polskiej. Paryż, Lozanna, Londyn, 1914—1918 (Вокруг польского вопроса. Париж, Лозан
на, Лондон, 1914—1918), Poznań, 1970, так же как и работа под редакцией Tomasz 
Kozłowski, который дает подробный обзор этой проблематики, Drogi do niepodległości 
(Пути независимости). Crakovie, 1978 рекомендовано Jerzy Holzer, Jan Molenda. Polska 
w pierwszej wojnie śwatowej (Польша в Первой Мировой войне), Varsovie, 1963. Политика 
царской России исчерпывающе представленная в работе Alexander Dallin и в коллектив
ном труде под названием Russian Diplomacy and Eastern Europe 1914—1917, Columbia 
University, New York, 1963. Марксистская историография (С . Арский, Л . Гросфельд) 
критиковала две польские тенденции, которые считала империалистскими, и подчеркива
ла роль Октябрьской революции. Norman Davies в довольно произвольной манере счита
ет, что «the wishes and actions of the Polish population were to very last moment, largely 
irrelevant», God's Play ground A  History of Poland (Boże Igrzysko: Historia Polska), New  
York, 1982, t II, p. 392 . Что касается Чехословакии, то первой серьезной попыткой дать 
анализ политики Масарика и Бенеша, был труд Antotin S Kalina, Krvl a felezem dobyto 
ceskoslovenské samostatnost (Кровью и железом мы завоевали независимость Чехослова
кии), Prague, 1939. На английском языке Josef Kalvoda, The Genesis of Czechoslovakia, 
Boulder, 1986. Среди основных работ, подчеркивающих важность дипломатических дей
ствий, необходимо упомянуть Karel Pichlik, Zahranicni odboj bez legend (Сопротивление 
загранице без легенд), новое издание, Прага, 1991, так же, как и Pichlik, Bohumir Klipa, 
Jitka Zabloudilova, Ceskoslovensti legionari (Легионгеры Чехословакии 1914—1920), П ра
га, 1996. И з предыдущих работ можно привести Die Entstehung des Tschechoslowakishen 
Republik und ihre Internationale Politishe Stellung, «Acta Universitats Carolinae», phil et hist, 
Prague, 1968. Экстремистская интерпретация Oldrich Riha, Velka rijnova socialistska
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revoluce a nas zabraniem odboj za prve svetové valky (Великая Социалистическая Октябрь
ская революция и наше сопротивление загранице во время Первой мировой войны), Brno, 
1950 Так же, как и Karel Pomaizl, Vznikcsr Problem marxistické vedecké interpretace (Р о ж 
дение Чехословацкой Республики проблемы научной интерпретации марксизма), Прага, 
1965. Венгерская проблематика и библиографические данные рассмотрены Istvan Deak, 
The Decline and Fall of Habsburg Hungary 1914—1918, m Ivan Volgyes (ed ), Hungary m 
Revolution 1918—1919, Lincoln, 1971, Jozsef Galantai, D ie Österreichisch ungarische 
Monarchie und der Weltkrieg, Budapest, 1979).

450 V  T . Wolsza, W  sprawie prognoz Józefa Piłsudskiego dotyczących przebiegu wojny 

(Предвидения Ю зефа Пилсудского касательно хода войны) «Dzieje Najnowsze», X V II, 
n 3 - 4 ,1 9 8 5

451 Его голос мы слышим в противоречивом романе Стефана Жеромского, Przedwiośnie 
(Н а пороге весны).

452 Ivo Eanac (ed ), The Effects of World War The Class War after the Great War The Rue 
of Communist Parties in East Central Europe, 1918—1921, Brooklyn, 1983

453 Cf. Maciej Kozłowski, M ędzy Sanem a Zbruczem (М еж ду Саном и Збручем), 
Cracovie, 1990 Противоречивая, тенденциозная и касающаяся этой проблематики лите
ратура. Солидный обзор основных произведений Tadeusz Andrzej Olszanski, Historia 
Ukrainy X X  w (История Украины X X  в.), Varsovie s.d. Самые глубокие труды на анг
лийском языке —  Orest Subtelny, Ukraine A  History, Toronto, 1988, Paul R Magocsi, 
A  History of Ukraine, New  York, 1996, а также интересный труд tephen Velychenko, 
Shaping Identity in Eastern Europe and Russia Soviet and Polish Accounts of Ukrainian 
History 1 9 1 4 -1 9 9 1 , N ew  York, 1993

454 приведенные цифры указаны в книге: Deak, Decline and Fall, p 17—18

455 Cf Deak, The Social and Psychological Consequences of the Disintegration of 
Austria-Hungary in 1918, «osterreihische Osthefte», Jahrg. 22, 1980

456 Cf Benes, Demokratickâ armada, pacifismus a zahraniem politika (Демократическая ар
мия, пацифизм и иностранная политика), Прага, 1936.

457 Lord Abernon, The Eighteenth Decisive Battle of the World, Londres, 1931. Что касает
ся целей Ленина, cf. Document 59  in The Unknown Lenin From the Secret Archive ed by 

Richard Pipes, New Haven, 1996

458 Цитируется no Etienne Mantoux. The Carthaginian Peace or the Economic Conse
quences of Mr Keynes. New York. 1952, p. 5.

459 The Gathering Storm, Boston, 1948, p. 11.

460 Harold Butler, T he Lost Peace A  Personal Impression, Londres, 1941, p. 137. в англий
ском первоисточнике сказано: «That they were unprepared to meet these tremendous shocks 
was certainly not their fault, still less docs their inability to do so imply that they were unfit for 
nationhood, though this theory was freely advanced both in Paris and in London as an excuse for 
the abdication of the western powers of their duty to sustain the European system which they had 
brought into being in 1919».



926 История Центрально-Восточной Европы

461 Краткая библиография по данному вопросу: Piotr Wandycz, The Little Entente: Sixty 
Years Later / /  Slavonic and East European Review, 59, №  4, 1981. Среди самых послед
них работ выделяются: Andrzej Essen, Polska a Mata Ententa 1920—1934 (Польша и М а
лая Антанта 1920—1934), Cracovie, 1992; Magda Adam, The Uttu Entente and Europe 
(1 9 2 0 —1929), Budapest, 1993; Eliza Campus, T he Little Entente and the Balkan Entente, 
Bucarest, 1978 (к сожалению, очень плохой перевод); Bohumila Ferencuhova, Sovitske 
Rusko a Mala dohoda, Bratislava, 1988.

462 Обсуждение вопроса о Тешине можно встретить в книгах: JaroslavValenta, Ćesko 
polské vztahy v letech 1918—1920 a Tesinske Slezsko, Ostrava, 1961; O . Kanva, R. Pavelka 
(Stefania Stanisławska, Tesinsko v polsko-cesko-slovenskich vztazfch 1918—1939 (Тетин  
в польско-чехословацких отношениях 1918—1939), Ostrava, 1970, а также в некоторых 
работах, посвященных польско-чешским взаимоотношениям: Cesi a Połaci v minulosh 
(Чехи и поляки в прошлом) (Ч . 2 ) , t. II, Prague, 1967; Alina Szklarska- Lohmannowa, 
Polsko-szechoslowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918—1925 (Польско-чешские ди
пломатические отношения в 1918— 1925 гг.), Wrocław, 1967; Michał Pułaski, Stosunki 
dyplomatyczne polsko czechoslowarko nimieckie od roku 1933 do wiosny 1938 (Польско-чеш
ско-немецкие дипломатические отношения с 1933 г. до весны 1938 г.), Poznan, 1967; 
Jerzy Kozenski, Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932—1938 (Чехо
словакия в польской внешней политике 1932—1938), Poznan, 1964; Ewa Orlof, Stosunki 
polsko-czesko-słowackie w latach 1918—1945 (Польско-чехословацкие отношения в 1918— 
1945 гг.), Rzeszów, 1992; Piotr Wandycz, France and her Eastern Allies 1919—1925. French 
Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peqce Conference to Locarno, Minneapolis, 
1962; и The Taught of French Eastern Alliances 1 9 2 6 —1936; French Czechoslovak Polish 
Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland, Princeton, 1988. 
Справочные данные по теме в книге: С. М . Nowak, Czechoslovak-Polish Relations 
1913—1939; A  Selected and Annotated Bibliography, Stanford, 1976.

463 Начальное и общее представление о политике Бенеша, можно получить в работе 
Вандвеза в книге: Mamatey, Luźa, History of Czechoslovak Republic (фр. перевод: La 
République tchécoslovaque, Paris, 1987), a также в исследовании Поля Зиннера в книге 
Gordon A . Craig and Felix Gilbert (eds), The Diplomats 1919—1939, Princeton, 1953; 
Antonin Klimek, Edvard Kubu, Ceskoslovenska zahranicni politika 1918—1938 (Внешняя 
политика Чехословакии), Prague, 1995. Монографии по этому вопросу: Вера Оливова, 
Алена Гажанова, Роберт Квачек, см. Л . Быстрицкий, И . Диак, сборник избранных ра
бот, под. ред. Владимира Сожака, Ceskoslwenské zahranicni politice 1918—1939, Prague, 
1956 (О  чехословацкой внешней политике с 1918 по 1939 г.), Gleichgewicht - 
Revision-Restauration. D ie Aussenpolitik der ersten Tsckechoslawakischen Republik an 
Europasystem der Panser Vorortvertrage, hrsg, Karl Bosl, Munich, 1976; интересны дискус
сии в книгах: Norman Stone and Eduard Stouhai (eds), Czechoslovakia Crossroads and 
Crises 1928—1988, Londres, 1989; среди последних работ следует отметить: Igor Lukes, 
Czechoslovakia between Staim and Hitler. The Diplomacy of Edvard Sénés in the 1930s, New  
York, 1996, содержит обширный список литературы.

464 Книга Петра Вандиша, Polish Diplomacy 1914—1945. Aims and Achievements, Л он
дон, 1988 (на польском и английском языках), с небольшим списком литературы, может
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служить введением в изучение польской внешней политики периода между двумя война
ми. Эта тема была продолжена обширным исследованием, вышедшем на английском язы
ке (существует и польский перевод) Jan Karski, The Great Powers and Poland 1919—1945. 
From Versailles to Yalta, Lanham, 1985, см. также такие ценные исследования польских ав
торов: Петра Лоссовского, Джерси Красуского, Марека К . Каминслу, Майкла Д ж . З а -  
хариаса, а также Historia dyplomacji polskiej, t. IV , 1918—1939 (История польской дипло
матии, т. IV, 1918—1939), под ред. Петра Лоссовского, Варшава, 1995.

465 Среди лучших исследований по данному вопросу следует отметить: Gyula Juhasz, 
Hungarian Foregn Policy 1919—1945, Budqpest, 1979, монографии Нандора А . Ф . Драй- 
зигера, Мано Д . Ф енио, П . Пастора и Д ж . Хонша (на немецком языке), в трудах, по
священных Трианонскому договору и его последствиям, см. Bela Kirâly, Peter Pastor, Ivan 
Sanders (eds), Essays in World War I. Total War and Peacemaking, Case Study on Trianon, 
N ew  York, 1982.

466 Эта мысль, среди прочих, встречается в книге Williamson Murray, The Change in the 
European Balance of Power 1938—1939, T he Path to Ruin, Princeton, 1984, а также 
у Marian Zgómiak, Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 (Военное 
положение в Европе во время кризиса 1938 г.), Varsovie, 1979 , там же, Forces armées 
allemandes et tchéchoslovaques en 1938, Revue d'histoire, de guerre, n °1 2 2 ,1981.

467 Интересные замечания в книге Karel Bartosek, Coula we have fought? «The Munich 
complex», Czech Policies and Czech Thinking, Stone, Stouhal (eds), Czechoslovakia. П о во
просу о Мюнхенском соглашении существует действительно множество исследований. 
Одно из последних исследований на французском языке: Munich 1938, Mythes et réalités, 
Revue des Etudes slaves, t. 52, fasc. 1—2, Paris, 1979.

468 Jerzy Łojek, Agresja 17 września 1939, studium aspektów politycznych (Нападение 17 
сентября 1939 г.: изучение политических аспектов), Varsovie, 1990.

469 См., среди прочего, Anna М . Cienciala, Poland and the Western Powers 1938—1939. 
A  Study in the Interdependence of Eastern and Western Europe, Toronto, 1968, а также по
следние статьи того же автора, напр., в Polish Review, X X X I V , 3 ,1 9 8 9 ; Simon Newman, 
March, 1939; The British Guarantee to Poland, Oxford, 1976. Henryk Jackiewicz, Brytyjskie 
gwarancje dla Polski w 1939 roku (Британские гарантии Польше в1939 г.), Olsztyn, 1980; 
Anita Prazmowska, Britain, Poland and the Eastern front, 1939, Cambridge, 1987; много
численные работы Генрика Батовского, некоторые на английском языке, напр., Polish 
Foreign Policy and the Outbreak of World War II, Polish Western Affairs. Исследование 
причин войны в общеевропейском развитии: Gordon Martel (ed ), The Origins of the 
Second World War Reconsidered. The A . J. P . Taylor Debate after Twenty-Five Years, 
Boston,1986.

470 Самые полные исследования по этому вопросу: Polskie siły sbrojne w drugiej wojnie 
światowej (Польские вооруженные силы во Второй мировой воне), t. 1, Londres, 1950. 
Apolomusz Zawilski, Bitwy polskiego września (Польские сражения сентября 1939 г.), 
Lodz, 1989; Marian Porwit, Komentarze do historii polshch działań obronnych 1939 roku 
(Комментарии к истории оборонительных действий Польши 1939 г.), chap. 1—3, 
Varsovie, 1969—1978. Политические исследование: Z  problemów najnowszej historii Poish,
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Wrzesień, 1939 (Современная история Польши, сентябрь1939), подборка Bohdan 
Skaradzuiski Zdzisław Szdakowski, Varsovie, 1971, Leszek Moczulski, Wojnapolska (П оль
ская война) 2e ed , Londres, 1987. Полемические издания, представляющие разные пози
ции: Jerzy Łojek, Agresja 17 września Studium aspektów politycznych (Агрессия 17 сентября. 
Анализ политических аспектов), Varsovie, 1990 . Jerzy Karchmajer 1939 I 1944 Kilka 
zagadnień polska (1939 и 1944: отдельные польские проблемы), Varsovie, 1957. П о вопро
су о нападении Советского Союза: Karol Liszewsh (pseudonyme), Wojna polsko sounecka 
1939 (Польско-советская война, 1939), Londres, 1986, 2-e изд., дополн. (В  2 т.) подпи
санное Ryszard SzawWski, Varsovie, 1995. На английском языке, Steve Załoga and Victor 
Madei, The Polish campaign, 1939, New  York, 1985 , Nicholas Bethell, The War that Hitler 
won, September 1939, Londres, 1972, Michael A  Peszke, The Forgotten Campaign Poland's 
Military Aviation m September 1939, Palish Review, X X X I X , 1 (1 9 9 4 ).

471 Stephen Borsody, The Tragady of Central Europe. Nazy and Saviet Conquest and 
Aftermath, nouv. ed. New Haven, 1980.

472 Wiesław Balcerzak. Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej 
(Зарождение национальных государств в Центральной и Восточной Европе), Varsovie,
1974, р 476-477.
473 Hubert Ripka, Eastern Europe in the Post-W ar World, Londres, 1961, p. 31.

474 Joseph Rothschild. East Central Europe between the two World Wars, Seattle. 1974, 
p. 25. См. оценки и общие характеристики в выводах, сделанных в John S. Micgiel (ed), 
Wilsoman East Central Europe. Current Perspectives, New York, 1995.

475 Англоязычные чехословацкие историки Радомир Лужа и Войтех Мастни придержи
ваются противоположных позиций.

476 Среди многочисленных работ, посвященных этому вопросу мы рекомендуем англо- 
или франкоязычному читателю следующие книги: Stefan Karboroki T he Polish Under
ground Slate A  Guide to thu Underground 1939. Boulder, 1978, Tadeusz Wyrwa La 
Resistance polonaise et la politique en Europe, Paris, 1983.

477 V . Joanna, K. M . Hanson The Civilian population and the Warsaw Uprising of 1944, 
Cambridge, 1982. Издание на польском языке вышло в 1989 г.

478 Ганс Умбрейт разоблачает жестокость вермахта в книге: Deutsche Militärverwaltung 
1938—1939. D ie militansche Besatzung der Tschechoslowakei und Polen, vol 18. Bettrage zur 
Militär und Kregsge schichte, Stuttgart, 1977.

479 Англ. Перемещенное население? —  П рим . пер.

480 См. Stanisław Ciesielski, Grzegorz Hryciuk, Aleksander Srebrakowski. Masowe 
deportacje rad w okresie II wojny światowej (Массовые депортации советских граждан во 
время Второй мировой войны), Wroclaw, 1993. Привести более точные цифры, чем 
в данном исследовании, будет очень сложно.

481 Среди множества публикаций на эту тему, данная работа всегда будет востребована: 
Eugène M. Kubscher, Europe on the Move War and Population Changes 1917—1947, New  
Y>rk, 1948. См. схемы в приложении к этой книге.

482 Нем. Центральная Европа. —  П рим . пер.
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483 Наиболее объективными считаются следующие исследования: Ryszard Torzech. 
Kwestia ukraińska w polityce Rzeszy 1933—1945 (Украинский вопрос в политике Третьего 
Рейха, 1933—1945), Varsovie, 1972; Polacy i Ukraińcy Sprawa ukraińska w czasie II wojny 
światowej na terenie II Rzeczypospolitej (Поляки и украинцы. Украинский вопрос во время 
Второй мировой войны на территории 2-й Польской Республики), Varsovie, 1983.

484 Прекрасной иллюстрацией этого является следующее исследование: Jan Т . Gross. 
Polish Society under German Occupation. The Generalgovernement 1939—1944, Princeton, 
1979, в котором вы найдете богатую библиографию.

485 См. подробный обзор проблемы в John W . Wheeler Bennett, Anthony Nicholls, The 
Semblance of Peace The Political Settlement after the Second World War, New Tork, 1974.

486 Существует большая литература по вопросу о холодной войне. Среди основных из 
них следует отметить: John Lewis Gaddis, T he United States and the Origins of the Cold 
War, 1941—1947, New York, 1972, с обзором критики и литературы по данному вопросу. 
Так же ценятся работы Беннета Коврига и Чарльза Гатти, в которых рассматривается от
ношение С Ш А  к странам Центральной и Восточной Европы. Так же рекомендуем обра
тить внимание на John Lukacs. A  N ew  History of the Cold War, Garden City, 1966  ; cm. 
также классический труд Zbigniew Brzeziński, The Soviet Bloc: Unity and Conflict, 
Cambridge, M a, 1971. Падение коммунистического режима, распад Советского Союза 
и коммунистического блока, а также облегчение доступа к советским архивам должны 
пролить новый свет на изучаемую проблему и дать ее новую интерпретацию.

487 Warszawa nad Tamizę (Варшава на Темзе), Varsovie, 1994; M ysi polityczna na 
wygnaniu (Политическая мысль в изгнании), Varsovie, 1995, обе работы под редакцией 
Анджея Фриске; Alicja Iwańska, Exiled Governments: Spanish and Polish. A n Essay / /  
Political Sociology, Cambridge, M A , 1981; Keith Sward, Norman Davies, Jan Ciechanowski, 
T he Formation of the Polish Community /  /  Great Britain, Londres, 1989.

488 Прекрасный пример такого типа суждений являет A . W . DePorte, Europe between tin 
Superpowers. The Enduring Balance, N ew  Haven, 1986. Интересную интерпретацию нахо
дим в Adam В. Ulam, Have we won the Cold War / /  Robert Conauest, Dusan J. Djordjevic 
(eds), Political and Ideological Confrontations, Twentieth-Century Europe, N ew  York, 1996.

489 Это выражение принадлежит американскому дипломату Сонненфельду.

490 F. Friedman. То jest Oświęcim [Это Освенцим]. —  Варшава, 1945.

491 M .R . Marrus. The Holocaust in History [Холокост в истории]. London, 1989 , р.4

492 Jan Т . Gross. Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, 
Niemców i komunistów, 1939—1948 [Ужасающее десятилетие. Три очерка о стереотипах 
на тему евреев, поляков, немцев и коммунистов. 1939—1948]. —  Краков, 1998 , с.118

493 Wojna żydowsko-niemecka. Polska prasa konspiracyjna, 1943—1944 o powstaniu w getcie 
Warszawy [Еврейско-немецкая война. Подпольная польская пресса 1943—1944 гг о вос
стании в варшавском гетто] (ed. P . Szapiro). —  London, 1992, р.118.

494 См.: Y. Gutman. Discussion on the Polish Jewry [Дискуссия о польских евреях]/ Jewish 
Historiography /  The Historiography of the holocaust Period Proceedings of the Fifth Yad 
Vashem International Conference, March 1983, Jerusalem, 1988, p. 149—150.
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495 См.: S. Krakowski, The Holocaust of Polish Jewry /  Polish Historiography and Polish 
Emigre Circles /  T he Historiography of the Holocaust Period. Proceedings of the Fifth Tad 
Vashem International Conference, March 1983, Jerusalem, 1988, p. 117—131, cm. aut cit 
Relations Between Jews and Poles during the Holocaust. New and O ld Approaches /  Polish 
Historiography /  Holocaust Literature A  Handbook of Critical, Hhistorical and literary 

wnungs ( S. S. Friedman), London, 1993, p. 204
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Вальдштейн, граф, директор "Меркантильной 

комиссии" 397  
Вальтер Шатильонский 191 
Вальтер, герой средневекового романа 107 
Вальтер, епископ Вроцлавский 104 
Валюнас, Сильвестрас 334 
Вандич Петр, историк 12 
Вараджин, г. 76  
Вармия, область 247, 266  
Вармия, епархия 682, 691 
Варниай, мест. 841 
Варта, р. 43, 69 , 223, 774, 871 
Вратислав II, король чешский и польский 

6 5 - 6 7
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Варшава, г. 16 ,185 , 229 , 230, 272, 273, 280, 
282 , 2 8 7 - 2 8 9 ,  292, 293 , 297, 298, 
3 0 0 -3 0 2 ,  305, 3 0 7 - 3 0 9 ,  313, 326, 327, 
3 3 0 -3 3 3 , 339, 340, 348, 3 5 8 -3 6 0 ,  362, 
364, 694 , 69 6 , 712, 713, 754, 788, 791, 
796, 798, 809 , 847, 855, 857, 858, 862 , 
863, 867 , 870, 871, 87 8 , 880 , 881, 8 8 6  

Варшавский университет 360, 362  
Василевский, Тадеуш, историк 703, 706  
Василий Великий, св. 254  
Вата, предводитель кочевников венгерской 

пушты 59  
Вацлав, св. 59
Вацлав (Венцеслав) I, король чешский114 
Вацлав (Венцеслав) II, король чешский и 

польский 1 1 5 ,1 1 7 ,1 2 0 -1 2 2 ,1 2 4 ,1 2 5 ,1 3 1  
Вацлав (Венцеслав) III (Ласло V ), король 

чешский, венгерский и польский 117,
123, 124

Вацлав (Венцеслав) IV Люксембург, король 
чешский 136—138, 6 9 6  

Велемин Рутской, митрополит 742  
Велёпольский А , графЗЗО, 800 , 804 , 805  
Великобритания см. Англия 
Величка, г. 120, 148, 29 6 , 298  
Вельгорский, Михал, граф 295  
Вельфы, германская династия 69, 676  
Вельямин Руте кий, митрополит 254  
Вена, Г. 59 , 8 5 ,1 4 2 ,1 8 6 -1 8 8 ,  200,

2 1 0 -2 1 2 , 218, 233, 241, 247, 272, 273,
319, 328, 329, 332, 3 5 0 -3 5 6 ,  361, 363, 
369, 3 7 1 -3 7 4 , 382, 383, 385, 387, 388, 
391, 3 9 3 - 3 9 8 ,  401, 407, 4 0 9 -4 1 1 , 413, 
415, 418, 419, 4 2 1 -4 2 3 ,  4 2 6 - 4 2 8 ,  431, 
432, 4 3 5 -4 3 7 ,  441, 444 , 446, 448, 
4 5 0 -4 5 2 ,  457, 4 6 0 - 4 6 2 ,  465, 466 , 468, 
471, 473, 4 7 5 -4 8 3 ,  487, 488 , 49 0 , 496 , 
498 , 49 9 , 692 , 719, 778, 796, 816, 821 

Венгерская равнина 42, 227  
Венгрия 5 - 9 ,  12 ,14 , 16, 18, 24, 32, 44, 46, 

49, 52, 54, 5 7 - 6 5 ,  67, 68 , 71, 72, 76, 78,
79 , 81, 83, 8 6 - 8 9 ,  9 4 - 9 8 ,1 0 3 ,1 0 6 ,1 0 8 ,  
1 1 0 ,1 1 3 ,1 2 2 -1 2 4 ,1 2 8 ,1 2 9 ,1 3 2 ,1 3 5 -1 3 8 ,  
1 4 1 -1 4 3 ,1 4 5 ,1 4 6 ,1 4 8 -1 5 4 ,1 5 9 -1 6 1 ,  
1 6 3 ,1 6 8 -1 7 1 ,1 7 4 ,1 8 2 ,1 8 5 ,1 8 6 -1 8 9 ,  
1 9 2 ,1 9 4 ,1 9 5 ,1 9 6 ,1 9 7 -2 0 4 ,  2 0 9 -2 1 2 ,  
219, 220, 2 2 2 - 2 2 6 ,  2 2 9 -2 3 1 ,  233, 234, 
236, 239, 2 4 1 -2 4 3 , 247, 2 5 0 -2 5 2 ,  262, 
264 , 265, 272, 275, 277, 295, 307, 361,

3 6 6 -3 7 3 ,  3 7 5 -3 7 7 , 3 7 9 -3 8 5 ,  3 8 7 -3 9 1 ,  
3 9 3 -3 9 5 ,  3 9 7 - 3 9 9 ,  4 0 2 - 4 0 4 ,  407, 
4 0 9 -4 1 5 ,  4 1 7 -4 2 2 , 4 2 4 - 4 2 7 ,  4 3 0 -4 3 3 ,  
435, 4 3 7 - 4 4 6 ,  4 4 8 - 4 6 4 ,  46 9 , 4 7 3 - 4 8 6 ,  
4 8 8 - 4 9 3 ,  4 9 7 - 4 9 9 ,  668 , 673, 674 , 685, 
6 9 0 - 6 9 3 ,  695, 742, 773, 774, 7 7 7 -7 8 1 ,  
783, 784, 7 8 6 - 7 8 9 ,  792, 794 , 797, 821, 
831, 833, 836, 838, 842, 843, 848 , 850, 
854, 856, 859, 860 , 8 6 2 - 8 6 7  

Венгрия Верхняя см. Словакия 
Венгры (мадьяры) 382, 389, 391, 392, 446, 

452, 461, 463, 464, 473, 479 , 486 , 488, 
492 , 494

Венеция 37, 58, 64 , 85, 88 , 89 , 94, 130,131, 
1 3 7 ,1 4 9 ,1 9 7 , 236, 263, 431, 440, 48 9 , 674  

Венский договор (1809 г.) 427  
Венский конгресс 428  
Венский университет 379, 443  
Вербёци, Иштван, протонотарий 153, 456  
Верешицкий, Генрих, историк 798 , 800, 

8 0 2 - 8 0 5
Верешмарти, Миай 448  
Вержбна, дер. 159 
Верлан, командир отряда 315 
Версаль 291, 273  
Верхняя Лужица, область 400  
Веселовский И ., историк 168 
Вестфалия 94, 363, 672, 673, 675, 676 , 688  
Вестфальский мир (1648  г.) 371, 400  
Веттины, немецкий княжеский род 288 , 292  
Вешшеленьи, Миклош 382, 464 , 473  
Византия 7 ,1 0 , 3 4 - 3 7 ,  40, 44, 45, 62 , 68, 

71, 72, 75, 76, 8 9 ,1 0 6 ,1 1 0 , 313, 674,
675, 709  

Вилагош, г. 482  
Виланд, Кристоф Мартин 436  
Виланов, дворец 273  
Виленский университет 299, 317, 328, 

3 3 3 -3 3 5 , 3 4 1 -3 4 4 , 349, 360  
Вильгельм I, император Германии 49 6  
Вильгельм II, король Сицилии 89  
Вильгельм Габсбург, эрцгерцог 

австрийский 139
Вильно (Вильнюс), г. 1 3 3 ,1 8 0 —184, 215,

230, 248, 253, 263, 267, 297 , 300, 305, 
307, 309, 310, 317, 326, 332, 335, 336,
338, 3 4 0 -3 4 3 ,  347, 3 4 8 ,3 5 8 , 359, 685, 
711, 712, 717, 721, 728, 755, 756, 746, 748, 
751, 758
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В ильсон, Вудро, президент 324, 831,
831, 832

Виндишгрец, генерал 477, 478, 481, 482  
Виниары, дер. 62  
Винница, г. 733, 756  
Винниченко, Владимир Кириллович 354 
Винцентий Кадлубек, хронист 105, 108, 112 
Висбю, г. 93
Висла (Вистула), р. 27, 47, 70, 82, 90 , 91, 

9 9 ,1 0 8 , 223, 230, 293, 670, 675,
6 7 7 - 6 8 0 ,  692, 694 , 774  

Вислица, г. 109 
Висмар, г. 93
Виснер, Хенрик, историк 703 
Витебск, г. 101, 296 , 340, 341, 347, 348  
Витез, Янош 188 
Витень, литовский князь 133 
Витковцы, род 115
Витовт (Витаутас, Витольд), великий князь 

литовский 1 4 0 ,1 6 7 ,1 8 1 —183, 334, 335,
338, 681, 68 9 , 701 

Витое, Винцентий 837  
Виттельсбахи, немецкий маркграфский

и герцогский род 114, 127, 128, 410 
Вишневецкий, Иеремия 236  
Вишневич, Йохана 880  
Владимир I Святославич, князь киевский 35,

48
Владимир Ярославич, князь Галицкий 701 
Владимир, г. 95, 9 9 ,1 0 0 ,1 3 3 ,1 8 1  
Владимирское княжество 133, 135, 136, 190 
Владислав I, король чешский 66  
Владислав II, король чешеий, 72 
Владислав II Ягайло, король польский и 

великий князь литовский 138, 140, 141, 167, 
1 8 0 -1 8 2 ,1 9 0 ,1 9 5 , 689 , 701, 704, 705

Владислав II Ягеллон (Уласло II), король 
чешский и венгерский 142, 143, 146, 178, 
189, 201

Владислав III Варнский (Уласло I), король 
польский и венгерский 141 

Владислав IV Ваза 249, 254, 255, 273, 727, 
732, 741, 742

Владислав Герман, польский князь 6 5 —67  
Владислав Изгнанник, князь-принцепс 

Польши 103, 104
Владислав Локетек (Локоток), король 

польский 1 1 9 -1 2 2 ,1 2 5 -1 2 8 ,1 3 1 ,1 3 4 ,1 3 6 ,  
680

Владислав Посмертный (Ладислав 
Погробок, Ласло V I) , король чешский 
и венгерский 141

Владислав Тонконогий, князь Польши 78  
Владислав, князь лигницкий 159 
Власт, Петр, воевода 107 
Влатва, р. 82, 108, 137 
Влодковец, Павел, профессор 187 
Влоцлавек, г. 70, 71 
Внук Франтишек, историк 811 
Воадислав (Владислав) из Гелъниова 138, 

1 4 0 ,1 4 2 ,1 4 7 ,1 8 0 ,1 8 1 ,1 9 3  
Вовчок М. 352 
Вогастисбург, г. 29  
Вогт Д . С., историк 816, 858  
Водник, поэт 448
Воеводина (Бачка) 370, 443, 461, 462,

471, 488
Военная Граница 430, 461, 462, 471,

472, 480
Войтех Пражский см. Адальберт св.
Волау, герцогство 400, 404
Волга, р. 34, 35, 40 ,110 , 712
Волжская Булгария 95
Волин 26, 40, 52, 71
Волынь 135, 237, 313, 714, 729, 792
Вольтер, французский просветитель 280,

286 , 293, 295, 296, 300, 436  
Воогт П. де, историк 176 
Воронцов, русский посол 295  
Восточная марка (герцогство 

Австрийское) 69
Восточная Римская империя, см. Византия
Восточно-Франкское королевство 41, 42
Вотица, г. 443
Воцелка, Карл 368
Вратислав I, пражский князь 42, 54
Вратислав, поморский князь 70
Вроцлав, епархия 164, 682
Вроцлав см. Бреслау
Вроцлавек, г. 52
Вршовцы, чешский княжеский род 49  
Вуек, Якуб, иезуит 257, 726  
Вуковар, г. 76  
Вшегрд, г. 816 
Выбицкий, Ю зеф 297, 358  
Выговский, Иван 216, 238, 708  
Выка Казимеж 873  
Вырва, Тадеуш 808
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Выслоух Б. 365
Высока Гура, т.12
Высоцкий, Петр, заговорщик 360
Вышанский, А ., историк 260
Вышгород, г. 42
Вышеград, замок 124, 132

Г
Гаага, г. 295
Габрис-Паршайтис Ю . 340  
Габсбурги, династия 7, 8, 16, 114, 116, 123, 

1 2 4 ,1 2 7 ,1 2 8 ,1 3 2 ,1 4 1 -1 4 4 ,1 4 7 ,  
1 9 6 - 2 0 5 ,2 0 9 ,  210, 212, 2 14 ,216 , 
2 1 8 -2 2 0 ,  2 3 3 -2 3 5 ,  2 4 0 - 2 4 2 ,  247, 249, 
250, 252, 256, 262, 263, 273, 274, 276, 
351, 3 6 6 -5 0 1 , 691, 692 , 717, 719, 732, 
733, 738, 770, 771, 797, 812, 816, 821, 
825, 826 , 854  

Гавель, р. 828
Гавличек-Боровский, Карел 450, 469 , 472, 

478, 483, 782, 824, 825, 821, 827  
Гадяч, г. 708
Гай, Людевит 461, 471, 784  
Гайгелатис, Вилем (Вилюе Гайгалайтис) 340  
Гайдн, И озеф 420  
Гайек, летописец 820  
Гайнау барон, фельдмаршал 481, 482  
Галиция 14, 8 8 ,1 3 5 ,1 3 7 , 302, 311, 313, 314, 

317, 320, 324, 325, 326, 328, 331, 345, 
3 5 0 -3 5 3 , 355, 356, 357, 361, 3 6 3 -3 6 5 ,  
367, 390, 398, 400, 411, 417, 419, 425, 
427, 428, 437, 438, 440 , 441, 4 4 3 -4 4 5 ,  
452, 453, 455, 463, 465, 468 , 471, 475, 
476 , 478 , 483, 485, 496 , 499 , 710, 738, 
745, 760, 761, 785, 786, 789, 796 , 798, 
818, 838

Галиция Восточная 835, 836, 849 , 859
Галицкая Русь (Русиния) см. Русь Галицкая
Галич, г. 100, 135, 181
Галл Аноним, историк 106, 379, 400
Галлер, польский военачальник 320
Галлия 25, 46
Гамбург, г. 30
Ганза 687 , 688 , 693, 6 9 6
Ганка, Вацлав 820
Ганкевич Н . 356
Ганновер, г. 489
Гарамсентбенедек (Хронски Бенадике), 

аббатство 104, 108, 109

Гарашанин, Илия 462  
Гассенштейн, Богуслав из Лобковиц 188 
Гаугвиц, граф 407, 408 , 410 
Гаудеций, архиепископ Гнезненский 47 
Гашек, Ярослав 797, 851 
Гданьск (Данциг), г. 46 , 82, 88 , ИЗ, 119, 

1 2 6 ,1 4 8 ,1 5 0 ,1 5 5 ,1 9 0 , 2 2 3 - 2 2 6 ,  229, 
230, 244 , 262, 284 , 288 , 289 , 291, 293, 
2 9 6 - 2 9 8 ,  302, 310, 359, 67 6 , 680 , 683, 
68 4 , 687 , 696 , 697 , 712, 720, 727,
7 2 9 ,8 5 2

Гданьское Поморье 679 , 680 , 682 , 691 
Гевизар, Люба 880
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих 825  
Гедимин, великий князь литовский 128,

1 3 3 -1 3 6
Гедройц, Мельхиор 310 
Гедройц Ю . А . 334  
Гедройц, Ежи 13 
Геза, сын Белы I 63, 64  
Гейдрих, Рейнхард 862  
Гейзер, буржуа 397  
Гелдерн, г. 83, 685  
Геллнер, Эрнест Андре 768  
Гельвеций, Клод Адриан 436  
Гельнер, историк 766  
Гельниов, г. 192
Генрик Глоговский 119—122, 126
Генрик Кетлич, архиепископ Гнезненский 75
Генрик Лигницкий 120
Генрик Честный (П робус), князь польский

117, 119, 120
Генрих I Птицелов, король 

Восточно-Франкского королевства 41 
Генрих И, император Священной Римской 

империи 5 4 —56
Генрих III, император Священной Римской 

империи 54, 58
Г енрих IV, король Англии 685  
Г енрих IV, император Священной Римской 

империи 59, 6 4 —66
Г енрих V , император Священной Римской 

империи 6 6 —68
Генрих (Я н) VII Люксембургский 124, 129 
Генрих Благочестивый, князь польский 96, 

103
Генрих Воинственный 48  
Генрих де Валуа, герцог Анжуйский, король 

Польши и Франции 208 , 713, 717, 718, 723
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Генрих Кёсега 116, 123
Генрих Лев, герцог Саксонии 69, 676
Генрих Хорутанский 124
Генрих Шверинский 93
Г енрих, князь Каринтии 124
Генрихув, домен 111
Гент, г. 94
Гентилис, легат 123
Генуя, г. 83
Генц, г. 436
Гёргей, Артур 482
Гердер, Иоганн Готфрид 322, 447, 470, 783 
Геркель Я. 472  
Герман фон Балк 678
Германия 6, 8, 9, 32, 4 0 - 4 2 ,  44, 4 6 - 4 9 ,  33, 

6 8 - 7 0 ,  77, 79, 80, 9 2 ,1 3 8 ,1 7 1 , 222, 224, 
250, 263, 307, 308, 320, 337, 347, 363, 
390, 400 , 426 , 427, 428 , 430, 439, 441, 
442, 451, 468 , 473, 474, 4 7 6 - 4 8 9 ,  495, 
496, 498 , 500, 6 6 8 , 6 6 9 , 671, 673, 681, 
682, 69 2 , 711, 721, 760, 779, 785, 791,
810, 816, 831, 833, 836 , 838, 848, 849 , 
8 5 1 -8 5 5 , 857, 862 , 877, 879

Германия Верхняя 6 8 8
Германская империя (Священная Римская) 7, 

8, 44, 47, 49 , 54, 68 , 70, 72, 76, 77, 87,
91, 9 8 ,1 0 1 ,1 1 0 ,1 1 4 ,1 2 8 ,1 3 0 ,1 3 6 ,1 3 7 ,
1 6 1 ,1 8 6 ,1 9 7 ,1 9 8 , 201, 203, 235, 240  

Германская конфедерация 470  
Германский союз 477, 482 , 488, 489  
Германштадт, г. 92, 674  
Геровский, историк 287  
Герсдорф, г. 400  
Герц (Горинция), область 428  
Герцеговина 37 
Герцль, Теодор 790  
Герцогство Варшавское 320, 321,

3 2 5 -3 5 9 , 427  
Геч, г. 52 
Гессен, земля 6 8 8  
Гессен-Кассель, княжество 489  
Гжерск, замок 69 6  
Гживач, Накум
Гизо, Франсуа Пьер Гийом 459, 825  
Гике, Ион 483
Гильснер, подследственный 498  
Гильфердинг, Александр Фёдорович 338  
Гитлер, Адольф 791, 856, 857, 879  
Гитлер-Барский, Ю зеф 871

Глац (Кладско, Клодзко), г. 394, 395, 405
Гливицы, г. 870
Глинка П . 810, 842
Глогув (Глогау), г. 55, 97
Гнев (М еце), г. 696
Гневкув, г. 97
Гнезненская церковная провинция 168
Гнезно, г. 43, 46, 47, 52, 53, 56, 64 , 68 , 70, 

7 3 ,1 0 9 ,1 2 1 ,1 2 2 ,1 6 4 ,1 6 7 -1 6 9
Гнезно, провинция 682  
Гньев (М еве), г. 680  
Гогеиварт, Карл Зигмунд фон 494  
Гогенцоллерны, немецкая династия 218, 219, 

289, 6 69
Гогенштауфены, немецкая династия 68 , 114 
Гоголь, Николай Васильевич 349, 351 
Годескалк, ободритский князь 54 
Годжа, вождь словацкого движения 480  
Гозий, Станислав, кардинал 247, 266  
Голл, Ярослав, историк 783, 824  
Голландия 69, 308, 387, см. также 

Нидерланды
Голль, Шарль де, генерал 840  
Головацкий Я. 351 
Голуховский, Агенор 354, 483, 485,

486, 496
Гольдштейн, графство 69, 489  
Гольц, Кольмар фон дер 849  
Гомбос, лидер режима 838  
Гомель, г. 348
Гоннор, Уолтер, историк 768
Гонорий III, папа Римский 114, 673, 674
Гонта, Иван 316, 317
Гора Франков, мест. 30
Горбачев, Михаил Сергеевич 864
Гориция, область 427
Городенк, г. 870
"Государство Гнезно" 43, 48, 60
"Государство Мешко" 60
Государство Франков 29, 30, 31, 37, 44
Готланд, о. 26, 681, 687
Готтшед, Иоганн Кристоф 416
Гохард, Кеттлер 692
Гощиньский 324, 351
Грабер, Давид 881
Градиск, г. 62
Градчаны, холм в Праге 272  
Грайзер, Артур 871 
Грайфсвальд, г. 676
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Грасс Н. 880  
Грац, г. 372, 449  
Грегр, Эдвард 493  
Грегуар, аббат 306, 308  
Греция 9, И, 25, 800  
Грибоедов, Александр Сергеевич 757 
Григорий VII, папа Римский 65, 75 
Григорий Цамбак, болгарский монах 183 
Григорий, киевский митрополит 183 
Григорович, Иван 343  
Грильпарцер, Франц 48 9  
Гримм, Якоб 462  
Гринберг, Мишель 880 , 882  
Гриневич В., 740  
Гринфельд Л ., историк 769  
Гриншпан-Фринер, Пнина 880  
Гродно, г. 100, 282, 298 , 304, 340, 347, 348  
Гросс, Мирьяна, историк 784  
Гросс, Ной 86 8  
Гросс, Томаш 883  
Гросс, Ян Т ., историк 868 , 88 6  
Грох, Мирослав, историк 767 , 771, 782, 783, 

7 8 4 ,7 9 5
Грошовская, Алиция 883  
Групиньская, Анка 880  
Грушевский, Михаил Сергеевич, 

историк 323, 356, 702  
Грэгр, Эдуард 822  
Грэгр, Юлиус 822  
Грюнвальд, битва 670 , 6 8 8  
Губертусбургский договор 406  
Гулак-Артемовский, Пётр Петрович 351 
Гундулич, Иван 26 8  
Гурбан, вождь словацкого движения 480  
Гурвиц, Залкинд 308  
Гуринович, Адам 347  
Гурко, Владимир Иосифович, губернатор 

Варшавы 339  
Гурский,Кароль 671
Гус, Ян 1 3 8 ,1 7 6 ,1 8 7 ,1 9 2 ,1 9 4 , 351, 447, 

816, 817, 818, 827  
Гукж, монгольский хан 99  
Гюго, Виктор 744

Д

Давид, Ференц 243  
Давидович, Люси 877  
Дагоберт I, король франков 29

Далевские, род 345
Далмация 32, 37, 64, 76, 8 9 ,1 2 2 ,1 4 9 , 171, 

188, 427, 428, 437, 443, 452, 478, 480 , 
48 8 , 843

Дамер Шимон 872  
Даниил Романович, князь Волынский 

и Галицкий 100, 101, 114, 135 
Данилович И . 333, 342  
Данциг, г. см Гданьск
Дания 44, 49, 69 , 85, 91, 93, 9 4 ,1 2 7 , 205, 

216, 224, 668 , 679, 680, 6 8 5 - 6 8 7 ,
691, 692

Дарвин, Чарльз 776  
Датнер, Шимон 876, 878  
Даукантас, Симонас 335 
Даукша, Микалоюс 310 
Двина, р. 91, 205, 223, 280, 670, 677 , 692  
Двожачкова, Иоланта, историк 731 
Деак, Ф еренц 438, 460, 479 , 480 , 482 , 

4 8 6 - 4 8 8 ,  490 , 491 
Деак, Иштван 833, 779  
Дебрецен, г. 243  
Девин, г. 33 
Дейм, Фридрих 468  
Дейч, Карл 768
Декорш, французский посол в Варшаве 302  
Делиль, Жак, поэт 311 
Делюмо, Жан 256
Дембинский, Генрих, генерал 361, 881
Деме, Ласло 771
Дерпт, г. см. Юрьев
Деулин, г. 206
Дешшевфи, Аурел 459
Джованна, королева Южной Италии 130
Джучи, монгольский хан 96
Дзержинский, Феликс Эдмундович 364, 762
Дзялыньский, Титу с из Курника 342
Димитров, Георгий Михайлович 863
Динарские горы 76
Диррахий (Дураццо), г. 37
Дисбах, г. 436
Дитрих, маркграф 48, 56
Длабач, историограф 816
Длугош, Ян, хронист 1 7 3 ,1 8 2 ,1 8 7 , 697
Дмитрий Звономир, хорватский король 75
Дмитрий, СВ. 183
Дмитро Донцов 786
Дмовский, Роман 331, 364, 700, 765, 776, 

789, 798, 840, 848
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Днепр, р. 27, 34, 213, 217, 280, 293, 294, 
298, 313, 318, 349, 849  

Днестр, р. 41, 95  
Добжин, г. 678, 681 
Добжинская провинция 68 8 , 68 9  
Добнер, Геласиус 445, 816, 820  
Добровский, Иосеф 446 , 447, 448, 471, 782, 

816, 818, 820, 824, 827  
Довнар-Запольский М. В. 347  
Домажлице, г. 125
Домбровский, Ян Генрик, маршал 774  
Домбровский угольный бассейн 298  
Доминиканцы 285, 295, 309, 310 
Дон, р. 41, 219
Донелайтис, Кристионас 311, 336  
Драва, р. 37, 64, 75, 481,
Драгоманов М. 353, 355 
Древний Восток 36  
Дрезден, г. 281, 289  
Дрезденский договор 405  
Дрейфус, Альфред 498  
Држича, Марина 268  
Дрисса, р. 677
Дрогичин (Дрожичин), г. 52, 101 
Дубно, г. 314
Дубровка (Домбровка), пражская княжна 43, 

48
Дубровник (Рагуза), г. 37, 85, 149, 193, 197, 

268 , 427, 428  
Дугонич, писатель 447  
Дунай (Данувий), р. 12, 24, 27, 29, 30, 36, 

41, 82, 9 6 ,1 0 6 , 223, 854  
Дунайская конфедерация 483, 489  
Дунайская равнина 673  
Дунин-Марцинкевич, Винцент 347  
Дурба, оз. 101, 680  
Дурих, писатель 446  
Дурстеде, г. 26  
Дылёнгова X ., историк 740  
Дьёр, г. 59
Дьюлафехервар, г. с„и. Альба-Юлия 
Дьяковице, г. 109 
Дьярмати, Шаму эль 446  
Дюмурье, Шарль Франсуа 295  
Дюрица, Милан, историк 811 
Дюфур 301

Е
Евгений Савойский, принц 370, 374, 389  
Евразия 10, 144

Евреи 281, 294 , 298 , 303, 3 0 6 -3 0 9 ,  314, 
321, 324, 3 2 5 -3 3 2 ,  339, 353, 371, 390, 
397, 402, 436 , 461

Европа 7, 9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 6 ,1 7 ,  20, 23, 24, 28, 
29, 40, 4 4 - 4 6 ,  53, 56, 61, 79, 80, 8 2 - 8 4 ,  
8 8 - 9 0 ,  93, 95, 97, 9 9 ,1 0 2 ,1 0 6 ,1 0 9 ,1 2 8 ,  
1 2 9 ,1 4 4 ,1 4 7 ,1 4 9 ,1 8 4 ,1 9 5 , 203, 205, 209, 
217, 221, 224, 235, 239, 243, 249, 257, 
2 6 0 - 2 6 2 ,  275

Европа Восточная 9 —11, 16, 23, 36, 98 , 150, 
709, 737, 751, 754, 814, 815, 8 3 1 -8 3 4 ,  
837, 838, 839, 842, 8 4 4 - 8 4 6 ,  854, 858, 
8 6 0 - 8 6 5 ,  867, 884 , 885, 887  

Европа Западная И, 16, 23, 67, 85, 88 , 126, 
1 2 9 ,1 5 0 ,1 5 1 ,1 6 0 ,1 7 2 , 222, 255, 260, 673, 
693, 700, 753, 767, 772, 782, 865, 866 , 
877, 882, 886

Европа Центральная 7, И, 13, 17, 23, 65, 77, 
1 3 0 ,1 3 3 ,1 3 9 ,1 4 2 ,1 8 6 , 198, 200, 210, 212, 
243, 264, 717, 737, 751, 754, 814, 815, 
8 3 1 -8 3 4 , 8 3 7 -8 3 9 ,  842, 8 4 4 - 8 4 6 ,  854, 
858, 8 6 0 - 8 6 5 ,  867, 884 , 885, 887  

Европа Центрально-Восточная 7 —18, 20, 23, 
24, 26 , 27, 31, 32, 36, 3 8 - 4 2 ,  46 , 49, 53, 
54, 59, 63, 67, 68, 76, 80, 82, 85, 87, 98, 
1 0 2 ,1 0 4 ,1 0 7 ,1 0 9 ,1 1 1 , 114 ,1 2 5 ,1 2 7 ,1 3 2 , 
1 3 5 ,1 4 2 ,1 4 7 -1 5 0 ,1 5 2 ,1 5 4 -1 5 6 ,1 5 8 ,1 6 0 ,  
1 6 2 ,1 6 4 ,1 6 5 ,1 6 7 ,1 7 0 -1 7 4 ,1 8 0 ,1 8 4 ,1 8 5 ,  
1 8 6 ,1 8 8 ,1 9 0 ,1 9 1 ,1 9 6 -1 9 8 ,  214, 219,
220, 222, 2 2 4 - 2 2 9 ,  231, 232, 238, 
2 3 9 -2 4 2 ,  246 , 257, 259, 260, 2 6 2 - 2 6 4 ,  
2 6 7 -2 7 2 ,  274, 275, 2 7 7 -2 7 9 ,  668 , 671, 
6 7 3 -6 7 5 ,  681, 684 , 69 2 , 698 , 703, 746, 
758, 764, 765, 767, 7 6 9 -7 7 1 , 787, 788, 
7 9 0 - 7 9 4 ,  796, 831, 847, 848, 850, 851, 
854, 866, 867 , 879  

Европа Юго-Восточная 8 
Европа Юго-Западная 44  
Европа Южная 26  
Европейский Союз 23  
Евсевий Вацлав из Лобковиц 394  
Егерндорф, г. 405  
Едлицкий, Ежи 772 
Езерский Ф . С. 301
Екатерина II, российская императрица 280,

286 , 2 9 2 - 2 9 6 ,  300, 301, 302, 303, 309, 
313, 316, 317, 333, 341, 349, 748  

Екатерина Ягеллон 205  
Елачич, Иосип 478, 4 8 0 —482
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Елизавета (Елишка), дочь Венцсслава II 124, 
129

Елизавета Австрийская 143 
Елизавета Венгерская 673  
Ендижеюв, г. 108

Ж
Жаботинский, Владимир 791 
Жевуский В., гетман 294 , 304, 314 
Жевуский, Генрик 283  
Железняк, Максим 316, 317 
Желлнэ, Эрнест 768  
Желябов, Андрей Иванович 333 
Жемайтия, область 100, 101, 310, 334, 336, 

6 7 9 -6 8 1 ,  6 8 8 , 6 8 9  
Женева, г. 261, 333, 333, 364  
Жеромский, Стефан 803  
Жижка, Ян 138, 816 
Жильбер, Мартен 879  
Жирардув, г. 327  
Житецкий П . 333
Жолкевский, Станислав, гетман 206  
Жоффрен, госпожа, агент 29 8

3
Завиш из Фалькенштейна 115 
Заган 416
Загорский, Ежи 873  
Загреб, Г. 76, 98 , 372, 449 , 461 
Задар, г. 76  
Задунавье 390, 393  
Закарпатье 835  
Зал, депутат 460  
Залеский, Ю зеф Богдан 351 
Залуские, епископы 291, 293  
Зальца, Герман фон, магистр Тевтонского 

Ордена 92, 673, 674 , 677 , 678  
Зальцбург, г. 37, 426 , 427, 428  
Замойский, Анджей, коронный канцлер 293, 

297, 29 8 , 300, 729  
Замойский, Ян 264 , 271 
Замосць, г. 264 , 271 
Зан Т . 342, 756  
Заосье, с. 342
Западно- Франкское королевство 41 
Засулич, Вера Ивановна 354  
Зах, чешский интеллигент 450  
Захорский, Анджей, историк 801

Захумье, г. 37 
Заштовт Л . 759
Збигнев, брат Болеслава III 6 6 —68  
Зборов, г. 851
Звонимир, хорватский король 64
Зейбт, Карл Генрих 416, 417
Зейя, Р. Ян 876
Зета, г. 37
Зибер Н . 353
Злата Гора, прииски ИЗ
Значко-Яворский, Мельхиседек 313
Зноймо, г. 105, 108
Золотая Орда 88, 99 , 101,133
Золя, Эмиль 4 98 , 744
Зонненфельс, Йозеф 413, 437
Зринья, Илона 212
Зринья, Миклош 268
Зунд, г. 93

И
Ибрагим ибн Якуб 43, 52 
Иван III Васильевич Великий, великий князь 

московский 144
Иван IV Васильевич Грозный, русский царь 

205
Иван Данолович Калита, князь московский 

и великий князь владимирский 99  
Ивинскис 3 . ,  историк 703  
Ивинскис Л . 336
Игельстрём, Осип Андреевич, барон, 

граф 304
Иглава, г. ИЗ, 139, 149 
Игнатьев, Николай Павлович, граф 331 
Иерусалим, г. 92 , 671, 674  
Иерусалимское королевство 91, 671 
Изабелла Ягеллон 198, 199 
Израиль 332, 791, 794 , 867, 877, 879, 882 , 

885, 88 6
Изяслав I Ярославич, великий книзь 

Киевский 64  
Илава, г. 842
Илларион, митрополит Киевский 741 
Иллирия 26, 4 28 , 452, 477, 478  
Илов, г. 113
Илона, сестра Ласло I 64  
Ильмень, оз. 34
Имре I, старший брат Белы III (?), король 

венгерский 72
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Имреди, лидер режима 838  
Инграо, Чарлз 368  
Индржих, Аспельт 124 
Индржих из Липы 124, 125 
Индржих, Ойта 187 
Иннокентий II, папа Римский 73 
Иннокентий III, папа Римский 91, 677  
Иннокентий IV, папа Римский 99, 101 
Иннфиртель, район 406, 427  
Иновроцлав, г. 97  
Иновроцлавское княжество 117 
Инсбрук, г. 475
Иоанн II, митрополит Киевский 741 
Иоанн VIII, папа Римский 31 
Иоанн X V , папа Римский 48  
Иоанн X X II, папа Римский 128 
Иоанн Иерусалимский, св. 104 
Иоахимсталь, г. см. Яхимов 
Иоганн, эрцгерцог австрийский 449, 475  
Иосиф I, император Священной Римской 

империи 371, 374, 375, 384, 386, 393, 394, 
395, 397, 401, 404

Иосиф II, император Священной Римской 
империи 328, 372, 373, 374, 376, 379, 382, 
384, 385, 391, 395, 396, 401, 402, 403, 
404, 405, 407, 410, 411, 412, 414, 415, 
4 1 8 -4 2 4 ,  425, 432, 433, 435, 436, 437, 
442, 444, 447, 452, 453, 465, 484, 783, 
788, 817, 818 

Иосиф, библ. 175 
Ипр, г. 94  
Иран 99
Иржи Подебрад, король чешский 141, 178 
Ирландия 706, 772  
Иртыш, р. 99
Исаак Леви бен Меир из Бердичева 329  
Исидор, митрополит Московский 183 
Испания 13, 288, 371, 691, 719, 723, 772  
Истрия, область 427 , 428, 477  
Италия 9 ,1 3 , 25, 26 , 36, 46 , 54, 76, 82 , 84, 

89, 9 2 ,1 1 5 ,1 3 0 ,1 5 0 ,1 8 6 ,1 8 9 , 222, 263, 
264, 266 , 268 , 269 , 358, 361, 371, 386, 
397, 405, 406 , 427, 430, 431, 439, 440, 
442, 482, 489 , 496 , 691, 723, 772, 776, 
843, 849

Итальянцы 390, 4 8 6  
Иштван, см. Стефан

Й
Йель, университет 839  
Ииглава (Иглава), г. 397, 433  
Йозефович, Герцель из Хелма 308  
Йоселевич, Берек 309  
Йоско, Анна 810

К
Кавказ 349, 351 
Казимир, князь Бытомский 120 
Казимир, князь Польши и Силезии 54, 108 
Казимир, св. 143
Казимир III Великий, король польский

1 3 0 -1 3 2 ,1 3 4 ,1 3 6 ,1 3 9 ,1 5 5 , 681 
Казимир IV Ягеллон (Ягеллончик), король 

польский 14 0 ,1 4 2 —1 4 5 ,1 5 3 ,1 8 3 ,1 9 0 , 69 0  
Казинци, Ференц 377, 448  
Калининградская обл. 5 
Калинка, Валериан, историк 802  
Калиновский В. К. 346  
Калиш, г. 122, 331 
Калишское княжество 97  
Калка, р. 95
Каллист II, папа Римский 70  
Калокша 52
Кальвин, Жан 243, 244  
Кальман (Коломан) Книжник, король 

Венгрии и Хорватии 64, 75, 100 
Каменец-Подольский, г. 71, 218, 219,

230, 314 
Камень, г. 167 
Канада 324, 363 
Каплан А . 875 
Каппелер А ., историк 19 
Караджич, Вук Стефанович 461, 462 , 471 
Каракорум, г. 96 , 99
Карамзин, Николай Михайлович, историкЗЗЗ 
Карантания (Словения) 28, 29  
Караффа, нунций 250 
Каринтия 25, 3 8 ,1 1 4 ,1 2 4 ,1 2 8 , 398, 427, 

440, 443, 448, 477, 478  
Каринтия Западная 428  
Карл I Люксембург, король Чехии (Карл IV, 

император Священной Римской империи)
1 3 0 ,1 3 2 ,1 3 6 ,1 3 7 ,1 5 5 ,1 6 1 ,1 6 4 ,1 8 6 ,1 8 7 ,  
1 8 9 ,1 9 4 ,1 9 8 , 276  

Карл IX, король Франции 717, 718
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Карл V , император Священной Римской 
империи 147, 200, 204, 366, 716 

Карл VI, император Священной Римской 
империи (Карл III, король Венгрии) 370, 
374, 375, 380, 381, 383, 384 , 387, 388, 
393, 3 9 4 - 3 9 6 ,  4 0 1 -4 0 5 ,  410, 414, 822  

Карл VII (Альбрехт Баварский), император 
Священной Римской империи 405  

Карл X  Густав, король шведский 215, 733 
Карл XII, король шведский 287 , 400  
Карл Великий, король франков и император 

Запада 29, 30, 37, 75, 785, 819 
Карл Мартелл, майордом франков 116 
Карл Роберт (Кароберт) Анжуйский 116, 

1 2 2 -1 2 4 ,1 2 6 ,1 3 0 ,1 3 1 ,1 4 9
Карл Трирский, великий магистр 6 88  
Карл Людвиг Иоанн, герцог Тешен, 

эрцгерцог Австрии 427, 431, 434  
Карлов университет 495  
Карловицкий договор 1699 г. 287 , 370  
Карловицы (П еч), г. 212, 443, 480  
Карлштейн, замок 189 
Карну, Мирослав 878  
Каройи, Михаил 780, 831, 833  
Каройи, Шандор 392  
Кароли, Гаспар 257  
Каролинги, франкская династия 37 
Каролингская империя 40, 76  
Карп 341
Карпаты 5 ,1 2 ,1 5 ,1 6 , 25, 30, 31, 41, 55, 

8 3 - 8 5 ,  88 , 95, 9 6 ,1 0 0 ,1 1 0 ,1 2 0 ,1 2 8 ,1 4 8 ,  
170, 316, 318, 349, 673, 685  

Карский Е. 348  
Каспийское море 27, 28, 35 
Кастеллан, Ж орж, историк 16 
Кастилия 685  
Катовицы, г. 870, 868  
Катынь, с. 859  
Каунас, г. см. Ковно
Кауниц, Венцель Антон 406 , 408 , 409 , 410, 

412, 418
Кауниц, Доминик Ондржей 394  
Каутский, Карл 793  
Кафа (Ф еодосия), г. 85, 88, 99 , 149 
Кацнельсон, Ицхак 881 
Кашша, г. см. Кошице 
Кватерник, Эуген 497  
Кведлинбург, г. 58 
Квентовик, г. 26

Квиджин (Мариенверден), г. 679  
Кеданий, г. 721 
Кезаи, Шимон 106 
Кеймнек, Иван 878  
Кейнс, Джон М. 854
Кейстут, великий князь литовский 135, 334  
Кельце, г. 794  
Кельчеи, Ференц 448  
Кембридж, университет 754  
Кёне, Франсуа 284  
Кеневич, историк 804, 805, 80 6  
Кёнигсберг (Кролевейк, Калининград), г. 5, 

93, 223, 262, 309, 310, 311, 337, 679 ,
683, 691

Кепен, лингвист 338  
Кепно, г. 119 
Кёпрюлю, род 218 
Кереш (Криш), р. 391 
Кетлич, Генрик, архиепископ 

Гнезненский 104 
Кешанов, замок 6 9 6
Киев, г. 34, 52, 59, 63, 95, 9 6 ,1 3 3 ,1 8 1 ,1 8 3 ,  

2 1 6 -2 1 9 , 252, 255, 313, 314, 329, 349 , 
350, 351, 353, 354, 356, 708, 742, 758, 
759, 761

Киевская православная академия 312, 313
Киевская Русь см. Русь Киевская
Киевская епархия 167
Киевский университет 349
Киевское княжество 95
Килиньский Я . 305
Кинга Венгерская 103
Киндерман (Киндерманн), просветитель 417, 

818
Кинский, Филипп 377, 446
Кирилл (Константин), миссионер 31, 193
Киркор, Адам Гоноры 336
Киршбаум, Станислав, историк 811
Кисель, Адам, воевода 741
Кисс, Эндре 777
Китай 9 9
Кишфалуди Шандор 448  
Клайпеда, г. 93  
Клапка, Дьёрдь 488  
Клаузал, венгерский революционер 47 9  
Климент X IV , папа Римский 29 9  
Климент X V , папа Римский 341 
Климент Охридский, св. 36  
Клочёвский Е. 5, 14, 129
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Клюковский Зигмунд 875  
Книпрод, Винрих фон, гроссмейстер 

Тевтонского ордена 132 
Кнут (К нуд) VI, король датский 69  
Ковалево (Ш онае), замок 69 6  
Ковно (Каунас), г. 309, 310, 335, 338, 347, 

688 , 755, 856  
Кодня, с. 317
Коженевский, Игнацы Эдвард 328
Кожле, г. 73
Козельск, г. 133
Козловский, Мачей 801
Козьма Пражский 105, 106
Колаковский, Лешек 84 6
Коллар, Ян 463 , 470, 471, 472, 745
Коллонич, кардинал, граф Сигизмунд

фон 385
Коллонтай, Гуго 300, 301, 304, 306, 308, 

333, 775
Коллоредо-Вальзее, граф 432  
Колобжег (Кольберг), г. 26  
Коловрат-Либштейнский, министр 435, 439, 

449 , 46 6 , 4 68 , 820  
Коложвар (К луж ), г. 464  
Коменский, Ян Амос, епископ 245, 266 , 167, 

733, 772, 827  
Комлос 439
Комнины, византийская династия 68, 89  
Кон А ., раввин 329  
Кон, Ганс, историк 766, 769, 771, 773 
Конарский, Станислав 286, 291 
Кондильяк, Этьен Бонно де 299  
Конрад I Мазовецкий, князь Куявии 92, 97  
Конрад II, император Священной Римской 

империи 55, 56
Конрад II, князь Черска 118, 119 
Конрад Вальдгаузер 176 
Конрад Веттин, маркграф Мейсенской 

марки 69
Конрад из Зноймо, моравский князь 72  
Конрад фон Эрлихсгаузен 690  
Конрад, брат Братислава II 65 
Константин Павлович, великий князь 751 
Константинополь (Стамбул), г. 31, 35, 38,

45, 48 , 71, 8 8 ,1 3 3 ,1 8 3 , 214, 252, 674, 741
Конти, Франсуа-Луи де Бурбон, принц 

де 287, 289  
Контрым К. 333, 757  
Коперник Николай 188, 266

Копитар, Ерней Бартол 446 , 448 , 461, 462, 
471, 473

Корадим, теоретик национализма 776  
Коралек, Иржи, историк 782, 797  
Корвино, Джованни Монте 99  
Корнилов, попечитель Виленского учебного 

округа 337
Корнова, филолог 816  
Королько М ., историк 722  
Короново, битва 6 8 9  
Коррадим, Торас 765  
Корсаков, губернатор Литвы 333 
Космас, летописец 816  
Коссаковский Е., доминиканец 310 
Коссаковский, гетман 305 
Кост, сеньория 399
Костомаров, Николай Иванович, историк

350, 351, 352
Костюшко, Тадеуш 292, 297, 301, 304, 305, 

309, 310, 796, 797, 801 
Котляревский, Иван Петрович 354  
Коуржим, округ 46 6  
Кохановский, Петр 277  
Кохановский, Ян 268  
Кошице, г. 8 5 ,1 8 9 , 202, 262  
Кошут, Лайош 361, 438, 450, 458, 459, 461, 

463, 4 7 7 - 4 7 9 ,  4 8 1 -4 8 3 ,  486 , 488 , 490 , 
492 , 777, 779  

Коялович В. 310
Крайна, область 114, 398, 427, 428 , 440, 

443, 447, 448 , 477, 478  
Краков, Г. 43, 48, 52, 79 , 82, 84, 88, 96 , 97, 

108,112, ИЗ, 1 1 8 -1 2 0 ,1 3 2 ,1 3 9 ,1 4 8 ,1 5 5 ,  
1 5 6 ,1 6 8 ,1 7 1 ,1 7 3 ,1 8 6 -1 9 0 , 220, 230,
247, 263, 272, 287, 297, 304, 305, 307, 
328, 3 3 0 -3 3 2 , 347, 359, 361, 363, 465, 
690 , 697 , 711, 717, 730, 754, 760, 798, 
870, 871, 873

Краковский диоцез 166, 167, 169 
Краковский университет 299 , 300  
Краковский, Шмуэлъ 870 , 885  
Краковское княжество 114 
Кралице, г. 257  
Краль, Ханна 880  
Крамарж, Карел 837
Красинский, Францишек, вице-канцлер 713 
Красиньский, Зыгмунт 328  
Красицкий, Игнацы, епископ Вармии 300  
Крашевский, Ю зеф Игнацы 328, 338
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Крево, замок 139, 704  
Крелла, Ян 724  
Кременец, г. 349
Кремзир (Кромержиж), г. 176, 465 , 478, 

483, 821
Кремница (Кермецбанья), г. 98 , ИЗ 
Кресенбурн, г. 114 
Креси, битва при 130
Кречетников, Михаил Никитич, генерал 317 
Кристиан, миссионер 92  
Крольман, Христан 671 
Кроненберги, род 327  
Кронштадт (Брашов), г. 450, 464  
Крушевице, г. 70, 71, 109 
Крушлице, г. ИЗ 
Крымское ханство 145, 200, 204  
Кряучюнас, Пятрас 339  
Кулиш, Пантелеймон Александрович 351, 

3 5 2 ,3 5 3
Кульм, г. 93, 677 , 679 , см. также Хелмно 
Кульмская земля см. Хелминская 

(Кульмская) земля 
Кун, Бела 832  
Кунерт, Анджей 8 09  
Курек-Лесик, Ева 882  
Курляндия, герцогство 101, 287, 692  
Куршат, Фридрих (Куршайтис) 335, 338 
Кутна Гора, г. ИЗ, 122 ,124 , 149 ,178 , 397  
Кутшеба С ., историк 705  
Куявия, область 71, 97 , 121, 153, 681, 68 8 , 

68 9 , 6 9 4 , 6 9 6
Кюбек, Фридрих Карл, фон 433, 42  
Кюжот, Станислав 671 
Кючук-Кайнарджирский мир (1774 г.) 370

Л
Лабуда, Герард 671 
Ладислав, см. Ласло 
Ладожское озеро 44  
Лазенки («Купальни») 300  
Лайбах (Любляна) 243, 427, 447, 482  
Лайош (Людовик) Великий, король Польши 

и Венгрии 130, 132, 136, 139, 165 
Лайош (Людовик) Ягеллон, король Венгрии 

и Чехии 146, 147, 198, 366  
Ламберг 481 
Ланы, г. 441 
Ланьцут, г. 291

Лапланш, Франсуа 718 
Лаппо И ., историк 702, 705 
Ла-Рошель, крепость 718 
Лаский, Ян 244
Ласло (Ладислав) I Святой, король 

венгерский 63, 64
Ласло (Ладислав) III, король венгерский 72 
Ласло IV, король венгерский 116 
Ласло V  см. Вацлав III 
Ласло V I см. Владислав Посмертный 
Латвия 5, 6 ,1 5 , 24 ,131, 668 , 692 , 795, 831, 

8 4 9 ,8 5 6 ,  8 6 6  
Латинская империя 89  
Латур, Теодор фон 481 
Латыши 338  
Лебень, г. 72, 109
Лев I Данилович, король галицкий 101 
Левин, Абрам 881 
Левин, Мендель из Сатанова 

(Сатановер) 308  
Левинувна, Софья 876  
Левицкий Е. 356  
Левоч, г. 189 
Легница, битва 96 , 97  
Лейпциг, г. 428, 450 8 86  
Лейтна, р. 55 
Лекно, г. 92 , 678  
Лекно, аббатство 
Лелевель И . 323, 333, 342, 753  
Ленгних, Готфрид 291 
Ленер, Людвиг фон 476  
Ленин, Владимир Ильич 793  
Ленчице, г. 96 , 109 
Леонтович Ф . 347
Леопольд I Великий (Победоносный), 

император Священной Римской империи
211, 212, 216, 370, 371, 373, 374, 375, 377, 
380, 381, 382, 385, 386, 393, 394, 401, 
404, 420

Леопольд II, император Священной Римской 
империи 396, 404, 412, 415, 4 2 4 - 4 2 6 ,
431, 432, 436, 442, 453, 454, 456 , 46 6

Леочак, Яцек 88 6  
Лепковский, Тадеуш 798 , 808  
Леттрих, Йозеф 811, 843  
Лех, легендарный князь 42  
Лёч, г. см. Левоч
Лешек Черный, польский князь 117—119 
Лешко Белый, польский князь 75, 97 , 678
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Лешницкие, род 721
Лешно, г. 721, 733
Лещинская, Мария 288
Лещинский, Станислав, король польский

2 8 7 - 2 8 9 ,  315 
Либельт, военачальник 361 
Либерман, Арон 331 
Либице, г. 42, 46
Ливония 5, 85, 91, 93, 9 4 ,1 0 0 ,1 3 1 ,1 6 5 , 205,

207, 235, 287, 668 , 673, 675, 6 7 9 - 6 8 2 ,  
691, 693, 696 , 697, 707  

Лидица, пос. 862  
Ликовский Э., историк 740  
Лилль, г. 17
Лимановский, социалист 364  
Лимбург, область 83, 94  
Линде Б. С. 358, 471 
Линхарт, Антон 447
Линц, Хуан, социолог 372, 405, 441, 839,

840, 845  
Липаны, г. 139
Лисовский, митрополит греко-католической 

церкви 344
Литва 5 ,1 5 ,1 8 , 2 4 ,1 0 0 -1 0 2 ,1 2 7 - 1 2 9 ,  

1 3 3 -1 3 6 ,1 3 9 ,1 4 3 ,1 4 5 ,1 5 1 ,1 5 4 ,1 6 4 ,1 9 5 ,
197, 2 0 5 -2 0 9 ,  215, 226 , 236 , 244, 250, 
251, 265, 2 8 0 -2 8 2 ,  28 9 , 292, 293, 296, 
2 9 8 -3 0 0 ,  307, 3 0 9 -3 1 1 , 317, 3 2 4 -3 2 6 ,  
328, 3 3 1 -3 3 5 , 337, 339, 340, 3 4 2 -3 4 6 ,  
349, 359, 668 , 670, 68 0 , 681, 6 8 3 - 6 8 6 ,  
68 8 , 6 9 1 -6 9 3 ,  6 9 6 - 7 0 3 ,  705, 706, 715, 
717, 733, 746, 759, 761, 778, 784, 786, 
787, 790, 792, 795, 802 , 803, 806, 831,
841, 846, 849, 854, 856, 861, 8 6 6  

Литва Верхняя 100
Литовское, Великое княжество 13, 14, 129, 

1 3 3 ,1 3 4 ,1 3 9 ,1 4 2 ,1 4 4 ,1 4 5 ,1 5 0 ,1 5 1 ,1 5 4 ,  
1 5 6 ,1 7 4 ,1 7 9 ,1 8 0 ,1 8 1 ,1 8 3 ,1 8 4 ,1 9 0 ,1 9 7 ,
198, 204, 205, 207, 208, 213, 215, 216,
221, 226, 238, 241, 244 , 245, 247, 274, 
276, 282, 297, 307, 309, 311, 313, 314, 317, 
333, 3 3 5 -3 3 7 , 3 4 0 -3 4 2 ,  347, 6 99 , 702, 
704, 705, 706, 712, 714, 717, 747, 773

Литовцы 281, 306, 3 0 9 -3 1 1 , 320, 321, 324, 
325, 3 3 2 -3 4 0 ,  341, 347  

Литомышль, г. 108 
Лихтенштейн, Израиль 881 
Ллойд Джордж, Дэвид 851 
Лобасевич О . 350

Лобковиц, Август Лонгин 465
Лобойко, Иван Николаевич 333, 343
Ловмяньский, Хенрик 702
Лодзь, г. 327, 331, 364, 872, 873, 875
Лоек, Ежи, историк 802
Лозанна, г. 261, 340
Лойола, Игнатий 259
Ломбардо-Венецианское королевство 428 ,

440 , 442, 445, 452, 475, 478  
Лондон, г. И, 332, 438, 482 , 793, 808 , 809 , 

851, 854, 857, 861, 864 , 881 
Лонжюмо, Андре де 99  
Лорд, Роберт, историк 209  
Лотарингия 673  
Лотарингия Нижняя 46  
Лотарь I, император Запада 66  
Лотарь II, император Священной Римской 

империи 73
Лоуэнтхолл, Ричард 845  
Лужица, область 367
Лужица Верхняя, область 69 , 125, 130, 162,

201, 210
Лужица Нижняя, область 69 , 162, 201, 210 
Лужицы (лужичане, лужицкие сербы, сорбы)

29, 43, 49, 55, 58, 138, 150 ,151,178,
242, 367

Лука Пражский, религиозный мыслитель 179 
Луккезини, прусский посол 302  
Луцк, г. 133, 314 
Лучак, Чеслав 885  
Лучина, Янка 347 
Лысенко, Николай Витальевич 354  
Львов (Лемберг), г. 84 , 85, 8 8 ,101 ,131 , 135, 

1 3 6 ,1 5 0 ,1 6 7 ,1 6 9 , 216, 230, 253, 254,
296 , 316, 317, 3 2 9 -3 3 1 , 3 5 3 -3 5 5 , 361, 
363, 364, 417, 465, 471, 475, 684 , 710,
711, 737, 745, 760, 870, 872  

Львовская семинария 318 
Львовский университет 351, 356, 443, 465  
Льенард, Марк 718
Любек, Г. 80, 90 , 91, 93, ИЗ, 6 7 5 - 6 7 7 ,  683, 

684 , 6 8 6
Любеньский, Томаш 800, 801 
Любецкий К. 359
Люблин, г. 190, 208, 230, 272,305, 329,

694 , 700, 704, 711, 873  
Люблинская уния (1569 г.) 282, 335 
Любляна, г. см. Лайбах 
Любовский, историк 702
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Любомирские, род 291, 314 
Любомирский, Ежи 313 
Любую, г. 165 
Люгер, Карл 49 6 , 498  
Людвиг I Виттельсбах, король 

Баварский 125, 128 
Людевит, хорватский князь 37, 75 
Людовик II Немецкий, король 

Восточно-Франкского королевства 31 
Людовик IX, король Франции 99  
Людовик X IV , король Франции 274, 274, 

287, 371, 386, 387
Людовик X V , король Франции 288, 28 9  
Людовик X V I, король Франции 304, 428  
Людовик из Гренады 259  
Люилье, Симон Антуан Жан 299  
Люксембург, Роза 331, 364, 793  
Люксембурга, германская династия 124, 

1 2 7 -1 2 9 ,1 3 1 ,1 3 7 ,1 3 9 , 1 5 4 ,1 7 4 ,1 8 7  
Лютер, Мартин 241, 263, 367

М
Мабли 295  
Магдебург, г. 30, 80  
Магни, Валериан 732 
Мадайчик, Чеслав 885  
Мажвидас, Мартинас 309  
Мазепа, Иван Степанович, гетман 287, 315 
Мазим, теоретик национализма 765, 775 
Мазовия 48 , 57, 58, 67 , 91, 92, 9 7 ,1 0 1 ,1 0 4 ,  

1 1 8 ,1 2 1 ,1 3 1 ,1 5 1 ,1 5 2 ,1 5 7 ,1 5 9 ,1 6 0 , 221, 
222, 270, 676 , 678 , 6 8 0 , 681, 683 , 693, 
694 , 695 , 6 9 6 , 697 , 713, 722  

Мазовия Северная 6 94  
Мазурия 693 , 695
Майданек, концентрационный лагерь 871 
Майнц, г. 46 , 59  
Маковер, Хенрик 880  
Максимилиан I, император Священной 

Римской империи 146 
Максимилиан II, император Священной 

Римской империи 249  
Максимович, Михаил Александрович, 

этнограф 350
Мала Страна, квартал в Праге 272  
Малаховский, председатель польского сейма 302 
Малевский, Шимон, ректор Виленского 

университета 750

Маливский, Франтишек Стефан, 
меркантилист 225 

Маловист, Мариан, историк 13, 14 
Малонна, г. 104 
Малы, Якуб 821
Мальборк (Мариенбург), г. 131, 189, 6 6 9 , 

681, 6 8 9 , 691, 693 , 6 9 6  
Мальчевский, Антоний 351 
Мангейм, г. 420  
Мандру, Робер 403
Манлюк, Жан де, епископ Валенсии, посол 

Франции 717
Мануил Комнин, византийский император 71,

89
Марамарош (Марамуреш), комитат 389  
Маргарита, св. 193 
Мария Венгерская 366  
Мария Габсбургская 146 
Мария Людовика Гонзаго де Невер, супруга 

Владислава IV 273, 274  
Мария Людовика, супруга Яна Казимира 

218
Мария, библ. 1 7 2 ,1 7 5 ,1 9 1 ,1 9 3  
Мария, дочь Лайоша Великого 139 
Мария, сестра Ласло IV 116 
Мария-Антуанетта, королева Франции 428  
Мария-Казимира 274  
Мариямполе, г. 338, 339  
Мария-Терезия, императрица Священной 

Римской империи 318, 328, 3 7 2 —375, 379, 
381, 383, 384, 389, 391, 395, 396 , 401, 
4 0 3 - 4 0 6 ,  408, 410, 414, 418, 421, 423, 
425, 442 , 452, 453, 818 

Маркс, Карл 775, 793  
Марош (М уреш), р. 391 
Маррус Р. Майкл 867  
Марсинский, педагог 760  
Мартини, экономист 413 
Мартинович, Игнац 778  
Марулич, Марк из Сплита 193 
Марченко Александр 348  
Масарик, Томаш Гарриг 455, 495, 49 8 , 783, 

797, 8 2 6 - 8 2 8 ,  832, 835, 837, 850  
Маслав, придворный Мешко II 57, 58 
Массальский, епископ Литвы 300, 305 
Матвей, епископ 104 
Матвей, император Священной Римской 

империи 203
Матвей Корвин см. Хуньяди, Матьяш
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Матейко Я. 302  
Матеуш из Кракова 187 
Матиаш из Миешова 697  
Матье из Арраса, архитектор 189 
Матэ, Чак 123
Маутхаузен, концентрационный лагерь 871 
Маха, Карел Гинек 448  
Мацеёвицы, волость 305  
Маццея, агент 298  
Мачек, Владко 843  
Машке, Эрих 671 
Мёзия, провинция 30, 69 , 73 
Мейсен, г. 680 , 693  
Мейсенская марка 69  
Мекленбург, г. 85, 93, 110 
Меланхтон, Филипп 263  
Мелезм, Абрам 873  
Мемель, г. см. Клайпеда 
Мендель, Менахем из Збаража 329  
Меренхолк, Хелена 880  
Мерзебург, г. 41, 55, 56, 73 
Мерославский 361 
Мерошевский, Юлиуш 800  
Местр, Ж озеф де 341, 752  
Меттерних, Клемент Венцель Лотар 424, 

428, 430, 431, 434, 435, 437, 445, 451, 
453, 460 , 4 7 1 -4 7 3 , 475, 482 , 750  

Мефодий, миссионер 31, 32, 193 
Мешак, историк 160 
Мешко I, князь Польши 43, 4 6 —48, 74  
Мешко II, польский король 55—57 
Мешко III, польский король 75 
М еэ де ла Туш 302  
Миколай из Блоня 182 
Миколай Тренба, архиепископ 169 
Микулов (Никольсбург), г. 397, 403  
Микульчицы, г. 33 
Милан, г. 72, 440 , 481, 482  
Миланская область 431, 485  
Милидух, полабский князь 29  
Милич, Ян, священник 176 
Милош, Оскар 324  
Милош, Чеслав 844  
Миндовг (Миндаугас), великий князь 

литовский 100, 101, 680  
Минск, г. 326, 340, 347, 348  
Миркович Ф . 343  
Миронович А ., историк 740  
Мирошевский, Юлиуш 864

Мирский, Майкл 870  
Михаил III, византийский император 31 
Михаил Киевский, митрополит (X V  в.) 741 
Михаил Федорович, русский царь 206  
Михаил Ярославич, князь тверской и великий 

князь владимирский 99  
Михальчук К. 353 
Михна, Адам 268  
Михноский Н. 354
Мицкевич, Адам 274, 285, 322, 324, 328, 

334, 342, 358, 361, 362, 757, 758, 764  
Мишле, Жюль 323
Могила, Петр, митрополит Киевский 255, 

256, 263, 275, 707, 732, 741, 742  
Могилев, г. 296 , 341, 348  
Могильно, монастырь 104 
Мозель, р. 69 6
Моймир, моравский князь 100, 101, 180 
Мокжице, оз. 70
Молдавия 6, 7, 89 , 9 8 ,1 3 0 ,1 3 7 ,1 4 9 , 200, 

202, 252, 256, 287, 316, 391, 46 4  
Молнар, Эрик, венгерский историк 160,

153, 154
Монгольская империя 96 , 99 , 102 
Монтескьё, Шарль Луи барон де 300, 301, 

436, 832  
Монюшко С. 347  
Морава, р. 30
Моравия 29, 30, 31, 32, 48 , 5 3 - 5 6 ,  62 , 65, 

67, 6 9 , 8 3 ,1 3 8 ,1 4 1 ,1 4 8 ,1 5 0 ,1 6 2 ,1 6 4 ,
1 6 6 ,1 6 9 -1 7 1 ,1 9 4 , 201, 210, 221, 235, 239, 
242, 245, 250, 251, 307, 367, 374, 
3 7 5 -3 7 7 , 3 8 0 -3 8 3 ,  390, 392, 3 9 4 - 4 0 0 ,  
4 0 2 - 4 0 4 ,  4 0 6 - 4 0 8 ,  411, 4 1 3 -4 1 6 , 418, 
422, 426, 433, 4 3 7 -4 4 1 , 443, 445, 450, 
452, 454, 465, 468, 470, 4 7 6 - 4 7 8 ,  486 , 
494, 495, 498, 500, 781, 782 , 8 1 7 -8 2 1 ,  
824 , 825, 826 , 842 , 862  

Моравия Великая 29, 31, 32, 33, 41, 42,
43, 45

Морандо, архитектор 271
Моррас, теоретик национализма 765, 776
Морганталлер, Павел, меркантилист 225,

403
Москва, Г. 95, 9 9 ,1 4 4 ,1 4 5 ,1 8 1 -1 8 3 ,1 9 8 ,  

206, 216, 217, 219, 255, 312, 313, 338, 345, 
355, 702, 719, 754, 759, 794, 805, 855, 
862 , 863
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Московская Русь (Московия) 144, 145, 197, 
205, 20 6 , 280

Московское княжество 133, 135 
Мостовик, Арнольд 880  
Мохач, г. 147, 196, 366  
Мохнацкий, Морис 798 , 801 
Моцарт, Вольфганг Амадей 420  
Мочар, Мечислав 794  
Мукачев, г. 318 
Мункач, г. 212, 256  
Муравьёв, Михаил Николаевич, граф 

Виленский, генерал от инфантерии 346  
Мурашек О . 338
Муската, Ян, епископ Краковский 126
Муссолини, Бенито 843, 856
Мщуй (М стивой) II, князь Поморья 119, 121
Мюллер, Иоганнес 436
Мюллер О . В. 744
Мюльберг, г. 201
Мюнхен, Г. 405, 856, 857, 861

н
Нагловицы, волость 726  
Надьварад, г. см. Арада (Орадя) 
Надьсомбат (Трнава), г. 251, 252, 262,

379, 416
Налковская, Зофья 872
Нанкер, епископ 169
Наполеон Бонапарт, император Франции

295, 320, 326, 342, 3 5 8 -3 6 0 ,  372, 426, 
427, 428

Нарбутт, Теодор 335 
Нарутович, Габриэль 835  
Нарушевич, историк 300  
Наум, св. 12, 13, 95, 99  
Нахман из Брацлава 329  
Неаполь, г. 114, 123 
Нева, р. 91
Незабитаускис К. (Незабитовский) 335 
Нейсе, р. 861, 862  
Неман, р. 91, 223, 2 98 , 670 , 679  
Неметуйвари, графский род 123 
Немецкий Брод, г. 113 
Немцы 338, 339, 390, 393, 451, 452, 461, 

464 , 465 , 46 8 , 473, 476 , 486, 4 8 9 , 493, 
495 , 500

Немур, Дюпон де299  
Несвиж, г. 291, 342

Нессельман Г. 311 
Нешав, г. 163
Нидерланды (Соединенные провинции) 13, 

26, 85, 9 2 ,1 0 2 , 263, 264 , 40 6 , 407 , 420, 
428 , 673, 676 , 685, 691, 6 93 , 6 9 6 , 724
см., также Голландия 

Нидица (Нейденбург), г. 6 9 6  
Никейская империя 89  
Николай I Павлович, российский император

318, 335, 344, 349, 360, 481 
Николай I, папа Римский 31 
Николай II Александрович, российский 

император 362
Николай Николаевич Младший, великий 

князь 670  
Никополь, г. 137 
Нин, г. 75
Нитра, укрепление 30 
Ниш, г. 71, 85  
Новак, Зенон X . 671 
Новая Книда, битва 54  
Новая марка, восточная часть 

Бранденбурга 681
Новгород Великий, г. 34, 90 , 9 9 , 102, 133, 

144, 675, 677, 692 , 785  
Новгородская Русь 676  
Новгород-Северский, г. 133 
Нови-Сад (Уйвидек, Нойзатц), г. 442 , 443, 

462, 472
Новогрудок, г. 1 0 0 ,1 8 1 ,1 8 3 ,1 9 0 , 342  
Норберт, магдебургский епископ 73 
Норблин Я. П ., художник 302  
Норвегия 44, 70, 685  
Норвид, Ципиан 775, 838  
Норман, Дэвис, историк 802  
Нотец, р. 69  
Нью-Йорк, г. 324  
Нюрнберг, г. 80, 113,867

о
Обер, агент 302
Обренович Михаил III, сербский князь 481 
Обуда, г. 148 
Огиньские, род 289  
Огинский, Михаил Казимир 301, 339  
Огновский 3 . ,  историк 724  
Ода, жена Мешко I 48  
Одер (О дра), р. 40, 44, 4 7 - 4 9 ,  6 9 , 70, 83, 

110, 223, 318, 681, 861, 86 2
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Одесса, г. 332
Ожеховский, Станислав 253, 267
Окей, Робин, историк 770
Окельники, битва 238
Оксфорд, университет 754, 884
Олах, Миклош, архиепископ 251
Олег, князь новгородский и киевский 34, 35
Олекса, Довбуш 316
Олив, г. 216
Оломоуц, Г. 53, 6 6 ,1 0 8 ,1 4 2 , 247, 250, 262 , 

395, 397, 445, 482
Оломоуцкий университет 379, 416, 443
Ольбин, г. 109
Ольбрахт, Ян 143, 145
Ольгерд, великий князь литовский 135
Ольдрхиж, князь Брно 66
Онацевич, историк 333
Онод, г. 386
Опава (Троппау), г. 372, 405 
Опатов, г. 109 
Опатовиц, г. 62  
Опеч, Балтазар 175 
Ополе, г. 97, 121 
Опочинский Перец 881 
Оппенгеймер, Зю сс 371 
Орга (Орава), р. 29 , 69  
Орденское государство 150, 151, 153, 165, 

189 ,195
Орлик, Григорий 288  
Орлик, Филипп 315 
Оруэлл, Джордж 844 , 8 46  
Орша, г. 144 ,1 8 4
Освенцим, концентрационный лагерь 871, 

877
Османская империя 7, 142, 145, 195, 

1 9 7 -1 9 9 , 200, 210, 218, 219, 276, 391, 
462, 472, 482 см. также Турция 

Оссовский, Станислав 873  
Оссолинский, Ежи 249  
Остров, г. 62
Острожский, Константин, великий гетман 

Литовский 1 3 8 ,1 4 4 ,1 7 6 ,1 8 2 ,1 8 4 ,1 8 7 ,  
236, 253, 254, 263, 737 

Остроруг, Ян 195, 723  
Ота II, князь Оломоуца 72  
Отвиновский, Стефан 873  
Отрадовицы, г. 268
Оттон I, император Священной Римской 

империи 42, 44 , 48

Оттон II, император Священной Римской 
империи 48

Оттон III, император Священной Римской 
империи 46, 47

Оттон V , маркграф Бранденбурга 115 
Оттон Баварский 123 
Оттон Бамбергский, миссионер 71 
Отгон, брат Конрада II 57, 58, 64  
Оттон, св. 69
Охманьский, Ежи, историк 703 
Охрид, г. 36  
Охримович В. 356

П
Павел I Петрович, российский 

император 318, 349  
Павел II, папа Римский 141, 194 
Павел из Пшеманкова, епископ Краковский 

120
Павел, Гржегорж 244
Павел, мастер 189
Павелич, Антон 843, 844
Павия, г. 204
Павл, Владкович 715
Павликовский Ю . 301
Павлык, Михаил 355
Пазмань, Петр, архиепископ 251, 252,

2 6 2 ,1 6 8
Паки, семейство 238
Палацкий, Франтишек 448, 467, 468, 470, 

473, 476, 478, 483, 487, 494, 782, 821, 
824 , 825, 783

Пален, Константин Иванович, граф 331 
Палеологи, византийская династия 89  
Палестина 91, 332, 790, 791 
Палий, Семен 315 
Палффи, Янош 392  
Панкевич, Хенрик 702  
Паннония, провинция 28  
Паннонхальм, г. 62 , 104 
Паннонхальмский монастырь 96  
Папа Фридерик, историк 702  
Папежинская-Турек, историк 739  
Папский мир 1635 г. 400  
Париж, г. 16 ,106 , 108, 1 2 3 ,1 8 6 ,1 8 7 , 301, 

302, 304, 358, 360, 361, 364, 426, 428, 
444 , 450, 498, 790, 851, 854, 854, 856, 
857, 864
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Парлерж, Петр, мастер 189 
Парциум, область 382, 392  
Паскевич, Иван Федорович, светл. князь 

Варшавский, граф Эриванский, 
генерал-фельдмаршал 327, 360, 48ё2  

Пассаровицкий мир (1718 г.) 370  
Пассау, г. 30  
Паточка, Ян 13, 828  
Гиденбург, Пауль фон 670  
Руссдорф, Пауль фон 6 8 8  
Пачковский, историк 80 9  
Пекарж Йозеф, историк 399 , 783, 824, 828  
Пелеш И ., историк 740  
Пелисье Ж ., журналист 340  
Пелопонесс, п-ов 23 
Пельтин Ш . Г. 330
Пельцль (Пельцель), Франтишек, профессор

446 , 447, 817 
Пенклер, барон 436  
Перегрин из Ополе, проповедник 103 
Перекерова, Тереза 878  
Перемысл, г. 745  
Перль, Иосиф 328  
Петефи, Ш андор 479, 777  
Петлюра, Симон Васильевич 354 
Петр I Великий, российский император 280, 

287, 288 , 313, 315, 748  
Петр II, хорватский король 64, 75 
Петр III, российский император 292, 748  
Петр Орселло, венгерский король 58  
Петраш 445
Петрычи, Себастьян 267  
Пешина, каноник 816
Пешт, Г. 148, 416, 449 , 450, 460 , 462, 479, 

481, 48 4 , 490 , 836  
Пештский университет 443  
Пилиховский, Чеслав 882  
Пилсудский, Ю зеф 364, 700, 791, 804, 805, 

832, 8 3 8 -8 4 1 ,  84 8 , 84 9 , 851, 854  
Пинчов, г. 261
Пиотровский, Станислав 873
Питарта, Петр 828
Плано Карпини, Джованни делъ 99
Плашув, г. 871
Плиск, г. 35
Плело, граф де 288
Пловц, битва 681
Плоцк, г. 97
Пльзень, г. 267 , 816

Подебрады, г. 141 
Подляшье, область 157, 714 
Подолинский С. 353 
Подольская, Алина 883  
Пожонь (Пресбург, Братислава), г. 372, 

374, 375, 385, 387, 389, 394, 405, 410, 
424, 4 2 6 ,4 5 0 , 479, 878  

Познанский Б. 353
Познанский, Якоб 875  
Познанское княжество 97  
Познанское, Великое герцогство 320  
Познань (П озен), г. 47, 55, 73, 8 4 ,1 0 8 ,1 2 2 ,  

302, 308, 326, 338, 342, 347, 358, 359, 
3 6 1 -3 6 4 ,  694 , 711, 760  

Поланген, округ 336  
Полесье, область 6 94 , 697  
Полетика, Василий 350  
Полетика Г. 350  
Полоцк, г. 9 0 ,101 , 205, 313, 341 
Полоцкий, Симеон, духовный писатель 312 
Полтава, г. 287
Польское Королевство 69 9 , 704, 705  
Польско-Литовское государство 691, 69 9 , 

706, 710, 713, 740, 741, 866 , сл*. также 
Речь Посполитая

Польша 5 - 7 ,1 1 - 1 5 ,1 7 ,1 8 ,  24, 25, 31, 32, 
39, 40, 43, 44, 46 , 4 7 - 4 9 ,  50, 52, 5 3 - 7 7 ,  
79, 81, 8 3 - 8 7 ,  9 1 - 9 3 ,  9 6 -9 9 ,1 0 0 ,1 0 1 ,  
1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 8 ,1 1 0 ,1 1 1 ,1 1 4 ,1 1 5 ,1 1 7 ,1 1 8 ,  
1 2 0 ,1 2 1 ,1 2 3 ,1 2 4 ,1 2 6 ,1 2 7 -1 3 7 , 139,140, 
1 4 2 ,1 4 3 -1 4 6 ,1 4 8 ,1 5 0 -1 5 4 ,1 5 8 -1 6 1 ,  
1 6 3 -1 6 6 ,1 6 8 -1 7 1 ,1 7 4 ,1 7 5 ,1 8 1 -1 8 3 ,  
1 8 5 ,1 8 6 -1 9 0 ,1 9 2 - 1 9 5 ,1 9 7 ,1 9 8 ,  200, 
2 0 4 - 2 0 9 ,  211, 2 1 3 -2 1 9 , 2 2 3 -2 2 8 ,  231, 
235, 236, 238, 241, 242, 2 4 4 - 2 4 7 ,  
2 4 9 -2 5 1 ,  254, 255, 258, 259, 261, 263, 
2 6 5 - 2 6 8 ,  2 7 2 - 2 7 4 ,  277, 278, 284, 
2 8 6 - 2 8 9 ,  2 9 1 -2 9 3 ,  295, 2 9 8 - 3 0 4 ,  307, 
309, 311, 313, 314, 316, 319, 320, 322, 324, 
325, 330, 335, 348, 357, 3 5 8 -3 6 4 ,  394, 
406 , 411, 427 , 428, 439, 471, 6 6 8 , 671, 
67 9 , 680 , 681, 6 8 5 - 6 8 7 ,  6 8 9 - 6 9 3 ,  
6 9 5 - 7 0 3 ,  705, 7 0 8 -7 1 1 , 713, 714, 717, 
718, 723, 724, 726, 727, 731, 733, 736, 
738, 739, 747, 754, 755, 760, 763, 764 , 
769 , 7 7 2 - 7 7 8 ,  7 8 6 - 7 8 8 ,  7 9 0 - 7 9 2 ,  794, 
7 9 6 - 7 9 8 ,  8 0 0 - 8 0 2 ,  8 0 4 - 8 0 6 ,  80 8 , 831, 
832, 835, 8 3 8 - 8 4 2 ,  8 4 8 -8 5 1 ,  856,
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8 5 8 - 8 6 4 ,  8 6 6 - 8 6 8 ,  871, 874, 875, 
8 7 7 —886, см. также Царство Польское 

Польша Великая 57, 58, 97, 118,121, 122, 
1 2 5 -1 2 7 ,1 5 1 ,1 5 3 ,1 6 0 , 221, 222, 244 , 245, 
258, 670 , 683, 694 , 721, 736, 796  

Польша Малая 42, 58, 94 , 118, 121, 126,
1 2 7 ,1 5 1 ,1 5 3 ,1 6 0 , 166, 221, 222, 244, 245, 
246, 26 0 , 261, 262

Поляки 281, 294 , 295, 303, 3 1 0 -3 1 3 , 315, 
3 1 6 -3 1 8 , 320, 321, 324, 325, 331, 333, 
3 3 6 -3 4 0 ,  342, 346, 351, 352, 355, 
3 6 3 -3 6 5 ,  367, 452, 481, 486, 496  

Померилия 691
Поморье (Померания) 26, 38, 40, 43, 47,

48, 49 , 58, 67, 68 , 70, 71, 7 3 - 7 5 ,  85, 93, 
1 1 0 ,1 1 9 ,1 2 1 ,1 2 2 ,1 2 6 ,1 3 1 ,1 6 1 , 245296 , 
670 , 675, 681, 852  

Поморье Восточное 69 , 131, 165 
Поморье Гданьское 64 , 119, 121, 123 
Поморье Западное 73, 167, 170 
Поморье Колобежское 56  
Поморье Щецинское 119, 127 
Помук (Непомук), г. 137 
Понятовский, Михал 298  
Понятовский, Станислав Август 291—295, 

297, 299 , 303, 305 
Понятовский, Ю зеф, князь 304, 359  
Попель, Павел 804  
Поплавский Л. 364  
Попперинген, г. 94  
Порта см. Османская империя 
Порталь, Роже, историк 12 
Португалия 13, 685
Потоцкие, род 288 , 289 , 291, 294, 299 , 314, 

316
Потоцкий, Вацлав 268
Потоцкий, Игнацы 299 , 300, 301
Потоцкий, Прот 298
Потоцкий, Станислав-Костка 299, 301
Потоцкий Ф . 304
Потоцкий, Ян 301
Пошка (Пашкевич), Дионизас 334, 335 
Прага, Г. 29, 40, 42, 43, 46, 48, 5 2 - 5 4 ,  56, 

6 4 - 6 6 ,  72, 79, 82, 8 4 ,1 0 8 , ИЗ, 122,124, 
1 3 0 ,1 3 8 ,1 4 0 ,1 4 8 ,1 5 5 ,1 5 6 ,1 6 2 ,1 6 7 ,1 6 8 ,  
1 7 6 ,1 8 6 ,1 8 7 ,1 8 9 ,1 9 4 , 201, 203, 204, 210, 
220, 229, 230, 247 , 2 4 9 -2 5 1 , 262, 263, 
267, 272, 320, 339, 345, 372, 374, 375,
381, 387, 394, 396, 397, 401, 402, 405,

407, 412, 4 1 4 -4 1 7 , 4 2 1 -4 2 4 ,  436, 441, 
4 4 4 - 4 4 6 ,  449 , 450, 46 6 , 471, 472, 476, 
477, 482, 487, 495, 6 9 6 , 697 , 784, 789, 
825, 835, 8 5 4 -8 5 6 ,  874, 877  

Прага, предместье Варшавы 305, 307  
Пражский архидиоцез 250  
Пражский университет 377, 379, 395, 443  
Прайсе, лингвист 338  
Прандота, епископ 112 
Пресбург, г. см. Пожонь 
Пресбургский мир (1805 г.) 426  
Преслав, столица Первого Болгарского 

царства 35, 36  
Прешерн, Франц 448  
Пр жемысл Оттокар (Отакар) I, чешский 

король 98, 114
Пржемысл Оттокар (Отакар) II, чешский 

король 104 ,1 1 4 ,1 1 6 ,1 2 2 , 367, 679  
Пржемысл Пахарь, легендарный князь 

чехов 105
Пржемысловичи, чешская династия 54, 60, 

65, 72, 7 3 ,1 1 4 ,1 1 7 ,1 2 3 -1 2 6 ,1 2 9 ,1 3 1 ,
144,187

Пржемышль, г. 870  
Пржибрам, г. 113 
Прибина, моравский князь 30 
Приморье, область в Венгрии 478  
Припять, р. 2 98  
Пристор, полководец 841 
Прицак, Емельян, историк 707  
Прозаски, Антоний, историк 702  
Пр окоп Чешский 103, 105 
Простеёв, г. 402
Прохазка (Прохаска), Ииржи, физиолог 446  
Прус Болеслав 331
Пруссия 5, 6, 9, 26 , 48 , 70, 94 ,1 0 0 ,1 0 1 ,1 1 1 , 

128, 1 3 1 ,1 3 2 ,1 5 2 ,1 5 3 ,1 5 9 ,1 6 0 ,1 7 0 ,1 8 9 ,  
196, 204, 216, 219, 221, 235, 241, 244,
266, 267, 280, 287, 288, 289, 290, 292, 
293, 296, 300, 304, 319, 320, 321, 326,
337, 358, 359, 372, 396, 400, 402, 405, 
406, 420, 424, 430, 431, 441, 442, 472, 
473, 476, 477, 482, 488, 489 , 501, 669 , 
675, 678, 682 , 683 , 684 , 685, 687, 68 8 , 
689, 690 , 691, 692, 693, 694, 695, 696 , 
697, 698 , 707, 718, 719, 720, 727, 736,
776, 781, 788, 794, 806

Пруссия Восточная 216, 218, 226, 309, 337,
338, 731, 852
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Прут, р. 41, 44, 95
Прушинский, Ксаверий, историк 800, 841
Псков, Г. 90 , 91 ,133 , 785
Пулавы, г. 290
Пулаский К. 294
Пултуск, г. 185
Пушкин Александр Сергеевич 350  
Пшеманков, г. 120 
Пшемко из Щинавы, кн. 120 
Пшемысл II, король польский 118—121,

7 3 7 ,7 4 2
Пшемысль, г. 35, 48 , 253, 254, 870  
Пшипковский, Самуэль 725  
Пяст, легендарный основатель династии 47  
Пясты, польская династия 46, 47, 48, 59, 75, 

1 0 6 ,1 1 7 -1 2 1 ,1 2 3 ,1 2 5 ,1 2 8 ,1 3 1 ,1 3 2 ,
135,174

р
Раба, р. 118
Равенсбрюк, концентрационный лагерь 871 
Рагоза, Михаил 737  
Радзивилл, Кароль 292 , 293, 301 
Радзивилл, Януш, князь 215, 733 
Радзивиллы, род 238, 248, 289 , 291, 312, 

342, 721, 728
Радим, первый польский архиепископ см.

Г аудеций 
Раднот, г. 215 
Радом, г. 293
Разумовский, Андрей Кириллович, граф 749, 

750, 752, 755 
Райхрад, г. 62
Раков, Г. 2 4 6 , 262 , 721, 731, 732 
Ракоци II, Дьёрдь, князь Трансильвании 211 
Ракоци, Сигизмунд, князь 

Трансильвании 733  
Ракошское поле 163 
Рапацкий, политик 863  
Ратибор, брат Вартислава, князя 

поморского 70  
Ратибор, г. 29 , 73, 97, 121 
Ратнер, Хаим 348  
Рацлавицы, битва 304, 801 
Рашка, г. 37 
Реваи, Миклош 4 4 6  
Ревель (Таллин), г. 91, 677  
Редлих, Йозеф 99

Реейская конфедерация 426  
Реза, Людвикас 311 
Рей, Миколай 258, 268 , 726 , 772  
Рейн, р. 24, 426
Рейнланд, область 26, 94, 671—673, 675, 

676 , 688 , 693, 695, 6 9 6
Рейнольд, Гонзаг де, историк 11 
Рейт, Бенедикт, архитектор 189  
Рейтан Т . 297  
Рейхенбах, г. 424  
Ренан, Эрнест 767  
Реннер, Карл 793
Репнин, Николай Васильевич, князь, 

генерал-фельдмаршал 293, 294  
Речь Посполитая 136, 197, 198, 2 0 4 —209, 

2 1 3 -2 2 1 , 223, 227, 229 , 231, 2 3 5 -2 3 9 ,  
242, 2 4 6 - 2 4 8 ,  2 5 3 -2 5 5 , 259, 262, 263, 
265, 2 7 3 - 2 7 8 ,  69 9 , 700, 702, 703, 
7 0 5 -7 0 7 ,  7 0 9 - 7 2 7 ,  7 3 0 -7 3 2 ,  737, 738, 
7 4 1 -7 4 3 , 747, 748, 751, 758, 775, 785, 
787, 788, 792, 796, 801, см. также
Польско-Литовское государство

Рига, г. 9 1 ,1 3 4 ,1 4 8 ,1 6 7 , 223 ,338 , 677  
Ригер, Франтишек Ладислав 4 68 , 470, 478, 

487 , 494
Рижский залив 675, 680  
Риккиевик, Валентин, историк 707  
Рим, Г. 10, 25, 31, 38, 45, 4 6 - 4 8 ,  59, 75,

1 7 8 ,1 8 2 ,1 8 3 ,1 9 5 , 253, 262 , 278 , 294 , 313, 
345, 346, 361, 421, 422 , 436, 684 , 710,
717, 720, 732, 737, 741, 856  

Римская империя 24, 25, 28, 45  
Римская империя, Западная 44  
Римская империя, Восточная см. Византия 
Рингельблюм, Эмануил 875, 879 , 881 
Рихеза, жена Мешко II 10, 25, 31, 38,

4 5 - 4 8 ,  59, 7 5 ,1 7 8 ,1 8 2 ,1 8 3 ,1 9 5 ,
253, 254

Ровен Червиньский 109 
Родопы, горы 10, 25, 31, 38, 4 5 —48, 59, 75, 

1 7 8 ,1 8 2 -1 8 4  
Рожемберок, г. 113 
Розгановцы, битва 123 
Ройко, Кашпар 447, 816, 818 
Рокциана, Ян, архиепископ Пражский 178 
Роман Мстиславич, князь 

галицко-волынский 100 
Романовичи, галицко-волынская 

династия 135, 136
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Романовы, российская династия 219, 771 
Романчук, Юлиан 356  
Рориг, Фриц, нем. историк 84  
Российская империя (Россия) 8, 255, 256, 

280, 281, 2 8 8 - 2 9 0 ,  2 9 2 - 2 9 7 ,  3 0 0 -3 0 2 ,  
304, 309, 3 1 2 -3 2 1 , 3 2 4 -3 2 7 ,  3 2 9 -3 3 2 ,  
338, 340, 343, 3 4 7 -3 5 0 ,  3 5 2 -3 5 5 , 357, 
358, 362, 363, 370, 393, 405, 406, 426, 
430, 4 7 1 -4 7 3 , 476, 496 , 497, 754, 793, 
848

Россия 5, 6, 9 -1 1 ,1 3 , 23, 27, 205, 213, 
2 1 4 -2 1 7 , 219, 221, 246 , 255, 256, 275, 
668 , 691, 692, 698 , 6 9 9 , 732, 738, 748, 
750, 753, 755, 760, 763, 779, 786, 788, 
790, 798, 802, 804, 806 , 807, 808, 831, 
838, 851, 852, 854, 857, 886 , см. также 
Советский Союз 

Ростворовский Э ., историк 740  
Ростислав Владимирович, князь 

тмутараканский 100 
Ростислав, моравский князь 30, 31 
Ростиславичи, род князей перемышльских 

и теребовльских 100 
Росток, г. 93, 676  
Ротшильд, Джозеф, политолог 834  
Рошковский, историк 809  
Рубрук, Вильгельм (Гийом) де99  
Рудные горы 29, 83
Рудольф I Габсбург, император Священной 

Римской империи 115, 116, 122, 367  
Рудольф I Габсбург, чешский король 124 
Рудольф II, император Священной Римской 

империи 203, 242, 272  
Румыния 6, 7, 24, 25, 9 2 ,1 8 9 , 369, 674,

842, 845, 850, 852, 8 5 4 -5 6 ,  8 6 0 - 6 3 ,  8 6 6  
Румыны (валахи) 390, 391, 393, 430, 452, 

461, 464 , 475, 480, 481, 488
Румянцев, Николай Петрович, граф, 

канцлер 333, 343 
Рупейко И . 335 
Русиния см. Русь Галицкая 
Русины 311-318 , 325, 344, 349, 350, 390, 

452, 461, 463
Русские 290, 296 , 302, 303, 305, 312, 313, 

315, 317, 318, 328, 333, 337, 341, 346, 349, 
350, 355, 364, 420  

Русский университет в Варшаве 348  
Руссо, Жан-Жак 294, 295, 300, 425,

436, 719

Русь 64 , 67, 71, 85, 90 , 91, 9 5 -9 7 ,1 0 1 ,1 2 7 ,  
1 2 8 ,1 3 1 ,1 3 3 ,1 3 6 ,1 8 1 ,1 8 3 , 676, 679 , 680 , 
681, 683 , 693 , 785

Русь Галицкая (Русиния) 35, 42, 49 , 64, 84, 
85, 94 , 95, 9 8 ,1 0 0 ,1 0 2 ,1 3 3 ,1 3 5 -1 3 7 ,
150 ,1 5 1 ,1 8 1 ,1 9 0 , 216, 236, 245, 265,
710, 785

Русь Залесская 95 
Русь Западная 702
Русь Киевская 34, 35, 44, 4 8 ,1 0 0 , 181 -183 , 

311, 701, 741 
Русь Прикарпатская 861 
Русь Червонная 156, 165, 184 
Рутковский, Адам 874, 875 
Рыльский Т . 353 
Рыпиньский А . 345 
Рышка, Франчишек 839  
Рюген, г. 93, 69 , 119 
Рюген, о. 26 , 70  
Рюрик, русский князь 34  
Рюриковичи, русская династия 44, 135, 236  
Рязань, г. 95

С
Сава, р. 12, 37, 64, 427  
Саванна, г. 294
Садовая (Кениггреце, Градец Кралове), г.

431, 4 8 9  
Сазава, г. 62  
Сазавский монастырь 105 
Сайо, г. 96
Саковская Рут 878, 881 
Саксония 56, 8 3 - 8 5 ,  287, 292, 326, 397, 

400, 402, 406, 6 69 , 672, 673, 675, 676, 
6 8 0 ,6 8 8

Саксония Нижняя 675  
Саксонская династия 286 , 291, 303  
Саксы 452
Салаи, Ласло 450, 459
Саламон (Ш оломон), король Венгрии 63, 69
Саломея, княгиня 103
Салоники, г. см. Фессалоники
Самарканд, г. 100
Самно, епархия 682
Само, княжество 29
Сангушко, род 314
Сандлеров И . 876
Санто-Доминго, г. 358
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Сандомир, г. 7 9 ,1 1 8 ,1 2 0 ,1 2 1  
Сандомирское княжество 97, 119, 121, 125 
Санкт-Петербург, г. 13, 280 , 292, 294, 296 , 

305, 319, 327, 331, 336, 338, 343, 
3 4 6 - 3 4 8 ,  352, 355, 702, 748, 753, 756, 
757, 759, 761, 80 6  

Сантоком, г. 126 
Сапега К. Н ., князь 287, 304  
Сапеги, род 238, 291 
Сарай, г. 99 , 100
Сарбевский, Матвей Казимир 268  
Сардиния (Савойя), королевство 288 , 371 
Сарматы 28 4 , 289  
Сарна, г 729
Сатмара (Сату М аре), г. 384, 387 
Свентоховский А . 331, 798  
Свецы, род 126
Свинка, Якуб, архиепископ Гнезненский 112, 

119, 121, 122
Свитен, Герард ван 413, 416 
Святополк, князь Оломоуца 66  
Святополк, моравский князь 31, 32, 42, 43  
Святополк, чешский князь 72  
Святослав Игоревич, великий князь 

киевский 35
Священная Римская империя 367, 426 , 428, 

430, 454, 819, 821
Священная Римская империя см. также 

Германская империя 
Северз, г. 119 
Северная марка 69  
Северное море 94  
Северское воеводство 216 
Сегед, г. 481 
Седлчаны, г. ИЗ 
Сей, Жан-Батист 433  
Сейны, г. 336, 337, 338  
Секешфехервар, г. 72, 96  
Секфу Г. 781
Селлье, Андре, историк 16 
Селлье, Жан, историк 16 
Семере, венгерский революционер 479  
Семомысл, князь иновроцлавский 117, 118 
Семп-Шажинский, Миколай 259  
Сениньские, род 721 
Сепузи (З ипсу), г. 84  
Серадз, г. 121
Серадзкое княжество 114, 121

Сербия (Воеводина) 24, 37, 89 , 98 , 212,
369, 370, 461, 462 , 480, 481, 501 

Сербы 390, 430, 452, 461, 462, 471, 475, 
481, 488 , 497  

Сервет, Мигель 244  
Сеттон-Ватсон, историк 766 , 771, 773  
Сеченко, Игорь, историк 709  
Сеченьи, Иштван 438, 449 , 4 5 8 —459, 468 , 

479 , 480 , 482, 777, 779  
Сибирь 13, 41, 295, 317, 341, 345, 346,

3 6 2 ,4 7 0
Сибиу, г. см. Германнггадт 
Сигизмунд, император Священной Римской 

империи 136—140, 143 ,176 , 681, 685  
Сигизмунд I, король польский 206 , 207, 272, 

273, 691
Сигизмунд II Август, король польский

2 0 6 - 2 0 8 ,  244, 247, 705, 711, 713, 747
Сигизмунд III Ваза, король польский 

и шведский 205, 206, 235, 254, 273, 720, 
727, 737  

Сиена, г. 726
Силезия 29, 32, 38, 42, 43, 48 , 54, 58, 65, 

73, 77, 84 , 94, 96 , 97,111, 114,120, 121, 
1 3 0 ,1 3 1 ,1 3 8 ,1 4 1 ,1 4 8 ,1 5 0 ,1 5 1 ,1 6 1 ,1 6 2 ,  
1 6 4 -1 6 7 ,1 6 9 ,1 7 1 ,1 7 8 ,1 9 4 , 196, 201, 215, 
224, 225, 235, 242, 250, 289, 296 , 363, 
367, 381, 383, 384, 392, 394, 3 9 6 - 4 0 2 ,  
4 0 5 - 4 0 7 ,  412, 414, 416, 418, 433, 439, 
440 , 443, 452, 465, 468 , 470, 476 , 478, 
486 , 494 , 696 , 781, 794, 796, 872  

Силезия Верхняя 97 ,121 , 835, 847, 852  
Силезия Нижняя 97, 151, 159 
Симмонс-Симонолевицкий, Константин 771 
Сирмия, область 30, 480  
Сисин, историк 773 
Сицилия 89, 92 , 673, 685  
Сиэтл, г. И 
Сиярто, Иштван 410 
Скаржиско-Каменна, г. 871 
Скандинавия 27, 40 , 49 , 84, 150 
Скарбимир, польский воевода 74  
Скарга, Петр 723, 726, 773 
Скед, Алан 500, 501 
Склавиния 46  
Скодра (Ш кодер), г. 37 
Скопе, область 94  
Скорина, Франциск 267  
Скрага, Петр 267, 275
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Скуманд, ятвягский вождь 68 0  
Славек, Валерий 841 
Славков, г. ИЗ 
Славник, чешский князь 4 6  
Славниковцы, чешский княжеский род 49  
Славония 64 , 72, 76 , 383, 390, 417, 423, 

428, 461, 462 , 480 , 4 8 8  
Славяне 311, 46 2 , 4 6 8 , 473  
Сладковский, руководитель младочехов 822  
Сланский, Рудольф 794 , 877  
Сливиньский, Артур, историк 801 
Словаки 393, 44 6 , 432, 461, 463, 471, 475, 

481, 483, 48 8
Словакия (Верхняя Венгрия) 5, 6, 24, 32,

42, 55, 65, 84, 9 8 ,1 4 9 ,1 8 9 ,1 9 9 ,  202, 212, 
234, 256, 369, 386, 387, 390, 392, 393, 
400, 416, 447, 449 , 470 , 472, 499 , 746, 
784, 787, 792, 794 , 795, 806 , 811, 
8 4 2 -8 4 5 ,  850, 860 , 861, 86 6 , 878  

Словацкий, Юлиуш 358, 758  
Словения 5, 7, 24, 38, 171, 243, 369, 427  
Словенцы 462  
Слоним, г. 100 
Слупский удел 126 
Слуцк, г. 293, 294 , 316 
Смалакис И . 340  
Смит, Адам 433
Смит, Энтони Д ., историк 76 6 , 768,

771, 767
Смоленск, г. 133, 144, 206  
Смоленское княжество 217 
Смольский В. 882  
Снядецкий Ян 749, 755 
Собеслав I, чешский король 66, 72 
Собеслав II, чешский король 72  
Собибур, концентрационный лагерь 871 
Соважо, Орелен, лингвист 191 
Советский Союз (С С С Р ) 9, И, 13, 14,17, 

23, 345, 357, 792, 793, 808 , 809, 831,
846, 857, 858, 860 , 863 , 866 , 869 , 885  

Соединенные Штаты Америки 11, 13, 294, 
323, 324, 332, 363, 8 82 , 885 , 88 6  

Соколов, Нахум 330  
Соколовская, И ., историк 277  
Солтык, епископ 293  
Сорбонна, университет 754  
Социн, Фауст 245, 726  
Сочакев, замок 6 9 6  
Сперанский, Михаил Михайлович 749

Спитигнев, пражский князь 42  
Спиш, область 8  
Сплит, г. 75, 76  
Средиземное море 24  
Сремски Карловицы, г. см. Карловицы 
Сталин Иосиф Виссарионович 345, 793, 794, 

801, 808, 809, 845, 861, 863  
Стамиц, Ян Вацлав Антонин 420  
Станислав Карнковский, епископ 

Куявский 713
Станислав св. 65, 103, 112, 119
Станквар, Франчишек 243
Станявичюс (Станевич) С. 335
Стар, Болеслав 109
Старая Ладога, г. 26
Старе Место, г. 33
Старовольский, Шимон 725
Старчевич, Анте 497, 784
Старый Коуржим, г. 42
Сташиц С. 3 0 0 -3 0 2 ,  308, 327, 775
Ствош, Вит, резчик 190
Стемпковский, Ю зеф 317
Степинац, Алоизий 843
Стефан (Иштван) Баторий, король польский

200, 205, 234, 248, 256, 277, 713, 722
Стефан (Иштван) I Великий, король 

венгерский 42, 52, 53, 55, 58, 59, 106 
Стефан (Иштван) II, король венгерский 71 
Стефан (Ш тефан) III Великий, молдавский 

господарь 145
Стефан (Иштван) V , король венгерский, сын 

Белы IV 115, 116 
Стефан VI, папа Римский 32 
Стефан, эрцгерцог австрийский 475  
Стефанович Я. 353
Стойновский (Стройковский) В., юрист 300,

333
Стокгольм, г. 676  
Стола, Дариуш 883, 88 4  
Стомм, Станислав 804  
Страздас, Антанас (Антоний 

Дроздовский) 333, 334  
Странский, юрист 816  
Страхов, г. 108 
Стржибр, г. 113, 194 
Стрыйковский, Мацей 310 
Стшельно, г. 109 
Стшембош, Томаш, историк 809  
Стшемпинский, Томаш 195
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Субутай (С убэдэй), монгольский 
полководец 95  

Сувалки, г. 338
Суворов Александр Васильевич, 

генералиссимус 305  
Сугар, Питер Ф ., историк 11, 771 
Судетская область (Судеты) 5, 43, 83, 85, 

8 8 ,1 2 8 ,1 4 8 ,1 7 0
Сулейман I Великолепный, турецкий 

султан 198, 199
Сулейман II, турецкий султан 147 
Сухие Круты, битва 115, 116 
Сырокомля Владислав, поэт 347  
Сюч, Енё, историк 14

т
Тааффе, Эдуард 49 8  
Тазбир, Януш, историк 722, 727  
Таке И . 854  
Такер Р. Д ж . 844
Талейран Перигор, Шарль Морис де 427
Там, Карел Игнац 820
Тана, г. 9 9
Тапье, Виктор Л . 372
Тарновский, Ян, великий гетман 729
Тарнув, г. 465
Татры, горы 197
Тверь, г. 133
Тёкёли, Имре 212
Телеки, Ласло, граф 413, 4 6 4
Тельши, г. 336
Темешвар, г. 124, 370, 481, 483  
Тенчин-Оссолиньский, граф 471 
Теодорих, мастер 189 
Тепл, г. ИЗ
Терезин, концентрационный лагерь 873, 876, 

877, 884
Тешин (Тешен), г. 121, 405, 40 6 , 850, 855
Тешшедик, Шамуэль 417
Тизенгауз, Антоний 298
Тик, Людвиг Иоганн 436
Тильзит, г. 337, 339
Тинец, аббатство 104
Тинице, г. 62
Тироль, область 9 2 ,1 2 8 , 4 2 6 —428 , 437,

478 , 483 , 673
Тито (Иосип Броз) 845, 863  
Тиса, Иштван 493 , 848

Тиса, Кальман 391 
Тисла, р. 123
Тисо Й озеф, аббат 810, 842
Титовой Т ., историк 740
Тишнер, Ю зеф 845, 846
Тобиаш из Бахина, епископ Пражский 115
Тойнби, Арнольд, историк 10
Токаж, Вацлав, историк 801, 802
Токвиль, Алексис 459
Томаш, епископ Вроцлавский 120
Томислав II, князь Сполето 843
Томислав, хорватский король 75
Торн (Торунь), Г. 88 , 93, 249 , 262, 293,

302, 359, 679 , 683, 687, 696 , 697 ,
7 2 7 ,7 3 2

Тоскана, область 405  
Траве, р. 90  
Тракай, г. 712
Трансильвания 5, 6, 8, 55, 64, 84, 92 , 115, 

1 4 9 ,1 6 3 ,1 7 0 ,1 8 9 ,1 9 0 ,1 9 6 ,1 9 9 , 200, 202, 
211, 212, 215, 220, 223, 230, 234, 239,
243, 246 , 252, 256, 261, 262, 264 , 266 , 
267, 369, 370, 376, 3 8 1 -3 8 3 , 385, 386, 
389, 3 9 1 -3 9 4 ,  398, 410, 4 1 3 -4 1 5 ,  
4 1 7 -4 2 0 ,  425 ,499, 673, 674, 675, 677, 
716, 732, 733, 738, 742, 779, 789,
792, 854

Транслейтания 453  
Трапезунд, г. 89
Треблинка, концентрационный лагерь 871, 

879, 881
Трейчке, Генрих фон 767  
Тренчин, г. 387
Трефорт, политический деятель 459  
Тридголд, Дональд У., историк 11 
Тридент (Тренто), г. 253, 426, 428  
Трогир, г. 76
Тройден, мазовецкий князь 134 
Трпимир, хорватский князь 37 
Трубар, Примож 243  
Трунк, Исаак 877  
Трусо, г. 26  
Тука, Войтех 842  
Тульчин, г. 291, 349  
Тумлер, Мариан 671 
Тун, Иосеф Матиас 46 8 , 473  
Тун Лео 46 8 , 471, 473, 483, 500  
Тургенев, Иван Сергеевич 352 
Турек М . 870
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Турка, г. 96
Турки 302, 304, 366, 370, 371, 382, 383, 

388, 390, 391, 393, 396 , 424
Т  уроцсентмартоне 

(Турчански-Свети-Мартин) 449  
Турция 1 2 ,1 4 4 ,1 4 3 ,1 4 7 ,1 9 7 -2 0 0 ,  202, 

204, 214, 215, 217, 218, 233, 280, 287,
288 , 290, 292, 295, 300, 314, 362, 390, 
717, 719, 802, см. также Османская 
империя

Тускулум, Жиль де, папский легат 70  
Тьерри, Огюстен, историк 825  
Тюрингия 65, 92, 93, 672, 673, 680, 6 88

у
Увайнис Л. 333
Угедей, монгольский хан 96 , 99  
Угон, г. 29  
Ужгород, г. 317 
Узнам, г. 71
Уиклиф, Джон, богослов 176, 194 
Уйейский, Корнелий 804  
Украина 5, 6 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 8 ,1 9 ,  24, 25, 

1 2 9 ,1 3 5 ,1 4 0 ,1 4 8 ,1 9 7 , 208, 2 1 2 -2 1 5 , 
2 1 7 -2 1 9 , 221, 226, 237, 276, 287, 293, 
300, 304, 307, 308, 3 1 2 -3 1 7 , 322, 325, 
326, 328, 333, 340, 343, 346, 349, 
3 5 1 -3 5 3 , 361, 363, 369, 6 9 9 -7 0 1 ,  703, 
7 0 7 -7 0 9 ,  717, 738, 746, 748, 750, 753, 
755, 7 5 9 -7 6 1 , 784, 785, 786 , 791, 794, 
804, 806 , 831, 846 , 849 , 852, 861, 86 4  

Украина Западная 707, 850  
Украина Левобережная 313 
Украина Правобережная 282, 287, 304, 307, 

314, 318, 325, 326, 331, 343, 349  
Украина Прикарпатская 742  
Украинцы 294, 306, 314, 315, 318, 320, 321, 

324, 325, 329, 344, 347, 3 4 9 -3 5 7
Уласло II см. Владислав II Ягеллон 
Ульм, г. 426
Ульяна Александровна, княгиня Тверская 

180
Умань, г. 294, 314, 316, 329  
Унгер, епископ-миссионер 47 
Унструт, р. 41 
Урал, горы 16, 17 
Урбан, В., историк 260  
Уэльс, область 772

Ф
Фалькенберг, Иоганн 68 9  
Фалькенгейм, политический деятель 348  
Фалькенштейн, г. 115 
Фастов, г. 316 
Фегеди, Е., историк 220  
Фелинский А . 750  
Фельбигер, аббат 416  
Фельвидек, область 390  
Фельдман, Вильгельм 789  
Фельдман, Марек 880  
Фельзенгардт, Розалия 331 
Ф еодор I Ласкарис, византийский 

император 89
Фердинанд I, император австрийский 

(Фердинанд V , король Венгрии 
и Чехии) 435, 475  

Фердинанд I Габсбург, император 
Священной Римской империи 147, 
1 9 8 -2 0 0 ,  247, 250, 272, 366, 431, 432, 
440 , 478,

Фердинанд II император Священной 
Римской империи 203, 210, 211, 249, 262, 
380, 381, 396, 816, 817, 819 

Фердинанд III, император Священной 
Римской империи 367, 401 

Ф еренц II Ракоци, князь Трансильвании
375, 385, 386, 387, 392

Ферруччи, Андреа, Флорентийский, 
архитектор 189

Фессалоники (Салоники), г. 36, 89
Фештетич, политический деятель 411
Филипп Швабский, германский король 91
Филипп II Август, французский король 71
Финляндия 5, 9, 16, 94
Финляндия Южная 676
Финский залив 84, 6 9 6
Фиуме, г. 412, 428
Фландрия 83, 85, 687
Флёри, Андре-Эркюль де, кардинал 288
Флоренция, г. 85, 149
Фойгт, Карл 671
Фома Аквинский, богослов 176, 192 
Фонсека Диаман 728  
Форарльберг, земля 426 , 443  
Форгач, г. 251
Фотий, константинопольский патриарх 31 
Франк, Анна 784, 876
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Франк, Яков 307  
Франкастель, Пьер 190 
Франке, Август Германн 400  
Франкель 327
Франко, Иван Яковлевич 333, 336, 746  
Франкония 83, 93, 671, 672, 6 8 8 , 6 9 6  
Франкфурт, г. 30, 470, 48 9  
Франц I Стефан Лотарингский, император 

Священной Римской империи 387, 403,
423, 424 , 426 , 427, 432, 433, 437, 439, 
4 40 , 452, 456, 457, 460  

Ф ранц-Иосиф, император Австрии 320, 352, 
423, 431, 436 , 474, 478 , 481, 482 , 483, 
485, 48 6 , 487, 488 , 489 , 490 , 491, 492, 
494 , 4 9 6 , 500, 789  

Франциск I, король Франции 147, 691 
Франциск Ассизский, св. 172 
Франция 6 ,1 3 , 36, 46 , 71, 80 , 9 2 ,1 5 8 ,1 7 5 ,  

198, 200 , 210, 216, 218, 2 6 3 - 2 6 6 ,  273, 
288 , 28 9 , 292, 295, 301, 303, 306, 308, 
315, 320, 322, 324, 335, 345, 353. 358,
360 , 361, 371, 406 , 4 2 4 - 4 2 8 ,  431, 436, 
439 , 495 , 498 , 685, 7 1 6 -7 1 9 , 722, 751, 
758, 760 , 776, 785, 786 , 803, 813, 825, 
851, 854, 855, 856, 863, 88 6  

Франц Карл, эрцгерцог австрийский 435 
Французы 303, 333, 342, 344, 405, 427, 493  
Фридман, Филипп 867, 870  
Фридрих I Барбаросса, император 

Священной Римской империи 6 9 , 72, 74  
Фридрих I, прусский король 6 6 9  
Фридрих II, прусский король 292, 293, 296, 

372, 400 , 405, 406
Фридрих II Штауфен, император Священной 

Римской империи 91, 92 , 94 , 124, 673,
674 , 674 , 676 , 677, 67 8  

Фридрих III, император Священной Римской 
империи 69 0

Фридрих Вильгельм I, прусский король 400  
Фридрих Вильгельм I, курфюрст 

Бранденбургский 216
Фридрих Бабенберг, герцог австрийский 96,

98 , 114
Фридрих Габсбург (X IV  в.) 125 
Фридрих, герцог Швабский 671 
Фридрих, пфальцграф Рейнский, венгерский 

король 203
Фрисландия 69, 83, 85, 67 6  
Фрозин, дворянин 816

Фромборк, г. 26 6
Фрыч-Моджевский, Анджей 267 , 715, 773  
Фюрстенберг фон, князь, верховный 

бургграф 415, 44 6

X
Хайтхабю (Х эдебю ), г. 26  
Халецкий, Оскар, историк 10, И, 17, 18, 700, 

702, 739, 740
Ханделсман, Марсели, историк 802  
Харьков, г. 354  
Хасаир, Хашомер 872  
Хашийони, Ханоар 872  
Хвойка, Матей 415 
Х еб (Эгер), г. ИЗ, 125 ,130  
Хеер, Фридрих 813 
Хейндль, Вальтрауд 499  
Хейс, Карлтон, историк 766  
Хелминская (Кульмская) земля 91, 92 , 678, 

679 , 691, 6 9 4
Хелмно 67 8 , 679 , 682 , 683 , 6 9 6 ,  

см. также Кульм 
Хельгунда, героиня романа 107 
Хельсинки, г. 340
Хельчинский, Петр, религиозный мыслитель

17 9 ,1 9 2
Хенрикув, аббатство 77  
Хёрнигк, экономист 403  
Хилберг, Рауль 877  
Хиршфельд, Людвиг 872  
Хлебовчик, Ю зеф, историк 765, 774  
Хлумец, г. 66  
Хмельник, г. 96
Хмельницкий, Богдан Михайлович, 

украинский гетман 315, 6 99 , 701, 708,
732, 785

Хобсбаум, историк 766  
Ходзько, Ян 328, 335 
Ходто, битва 116 
Ходыницкий К., историк 740  
Хорватия 6, 24, 37, 42, 64, 75, 76 , 84 ,115 , 

136, 171, 186, 1 8 8 ,1 9 9 , 211, 225, 230, 233, 
242, 2 6 4 ,1 7 6 , 369 , 376 , 380 , 382 , 384, 
3 8 8 - 3 9 0 ,  393, 398, 410, 417, 419, 427, 
428, 437, 443, 453, 456, 460 , 461, 473,
478, 479 , 480 , 488 , 490 , 780, 784 , 792 , 
821, 8 4 2 - 8 4 4 ,  860  

Хорватское королевство 197
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Хорватское Приморье 75 
Хорваты 452,461, 462, 471,475, 483, 486, 488  
Хормайр, Йозеф фон 427  
Хорти, Миклош, регент Венгрии 833 
Хотин, г. 214, 218, 26 8  
Хофбауэр, религиозный мыслитель 436  
Хофер, Андреас 427  
Хохберг-Марьинская, Марья 872 , 880  
Храбр, черноризец 36  
Хрептович, Иоахим 298  
Христбург (Джиежгон), замок 679  
Христиан, епископ Пруссии 678  
Христос, Иисус, библ. 1 7 2 ,1 7 5 —177,179, 

192, 243, 258  
Хрош, Мирослав 834  
Хрудим, г. ИЗ
Хрущев, Никита Сергеевич 863  
Хуанхэ, р. (Желтая Река) 98  
Хубилай, монгольский хан и китайский 

император 99
Хуньяди, Матьяш (Матвей Корвин), король 

Венгрии 1 4 1 -1 4 3 ,1 4 6 ,1 8 7 - 1 8 9 ,  272  
Хуньяди, Янош, магнат 141 
Хье, Ганс Петер 4 9 9

Ц
Царство Польское 320, 325—330, 336, 337, 

345, 346, 357, 359, 360, 362  
Цат-Макевич, Станислав 836  
Цельтис, Конрад, поэт 188 
Цени, г. 78  
Цернак, историк 287  
Цертелев Николай Андреевич, князь, 

этнограф 350
Цинцендорф Николаус, фон 400  
Цислейтания 400, 453, 478 , 492, 493, 495, 

496 , 498 , 500

ч
Чак, семейство ИЗ, 116, 117 
Чалый, Савва 316 
Чарновский, М ., историк 265  
Чарторыйская, Констанция 292  
Чарторыйские, род 288 , 289, 291, 292, 297, 

2 9 9 ,3 1 4
Чарторыйский, Адам Ежи 333, 358, 360,

748, 750, 751, 803
Чарторыйский, Адам Казимир 292, 300, 308

Часлав, "великий жупан" сербов 37 
Чацкий Т . 328, 748
Челаковский, Франтишек Ладислав 448  
Ченстохов, г. 171,190, 216 
Червень, г. 35, 48  
Червиньск, г. 163 
Черкассы, г. 316 
Черниговское княжество 216 
Черновцы, г. 317 
Черногория 24, 37
Черное море 8 ,1 2 , 25, 35, 36, 8 4 ,1 0 0 ,1 2 9 ,  

130 ,144, 214, 219, 276, 298, 314, 318, 693  
Черняков, Адам 879  
Черск, г. 97, 118 
Черчилль, Уинстон, сэр 854  
Ческе-Будеёвице, г. 441 
Чехановский, Ян, историк 798  
Чехи 338, 351, 382, 446 , 452, 465, 468 , 

4 7 0 -4 7 2 ,  476, 486 , 487  
Чехия 6, 7 ,1 4 ,1 7 ,1 8 , 24, 29, 31, 32, 38, 39, 

42, 44, 46 , 48, 49, 5 2 - 5 4 ,  5 7 - 5 9 ,  6 3 - 6 5 ,  
67, 68, 72, 73, 79, 8 2 - 8 4 ,  86 , 87, 89 , 92, 
94, 9 8 ,1 0 0 ,1 0 3 ,1 0 5 -1 1 1 , ИЗ, 114,120, 
1 2 3 ,1 2 4 ,1 2 8 -1 3 2 ,1 3 7 -1 3 9 ,1 4 1 ,1 4 2 ,1 4 7 ,  
1 4 8 ,1 5 0 ,1 5 2 -1 5 4 ,1 5 8 ,1 5 9 - 1 6 2 ,1 6 4 ,  
1 6 6 -1 7 1 ,1 7 2 ,1 7 5 ,1 7 8 ,1 8 0 , 182 ,185 , 
1 8 7 -1 8 9 ,1 9 2 -1 9 4 ,1 9 7 ,1 9 8 ,  2 0 0 - 2 0 4 ,  
2 0 9 -2 1 1 , 221, 223, 2 2 5 -2 2 7 ,  231, 232, 
236, 2 3 9 -2 4 2 ,  244, 245, 247, 2 4 9 -2 5 1 ,  
258, 262, 264, 265, 272, 276, 361, 366, 
367, 369, 370, 372, 373, 3 7 5 -3 7 7 ,  
3 8 0 -3 8 4 ,  388, 390, 3 9 2 -4 2 3 ,  426 , 427, 
4 3 1 -4 3 4 , 4 3 7 -4 5 5 , 4 6 5 - 4 7 8 ,  486 , 487 , 
489 , 4 9 4 - 4 9 6 ,  4 9 8 - 5 0 0 ,  673, 680 , 683, 
685, 690 , 691, 693, 69 6 , 783, 789, 816, 
851, 861

Чехословакия 9 ,1 3 , 787, 811, 827, 831, 835, 
837, 839, 842, 847, 848 , 850, 851, 
8 5 4 -8 5 6 ,  859, 861, 863, 864 , 866 , 869 , 
878

Чечот, Ян 342  
Чешский Лес 30, 83 
Чикаго, г. 363  
Чингисхан 95, 99  
Чиньский, писатель 328  
Чолкевский, Стефан 873  
Чудское оз. 91, 680  
Чулен, Константин, историк 811 
Чюрлёнис, Микалоюс Константинас 322, 

339



Алфавитный указатель 1109

ш
Шапиро, Павел, историк 873, 881 
Шапока А ., историк 703, 703  
Шарлемань (Карломан) де Рюльер 283  
Шауляй (Ш авли), г. 91, 338, 6 8 0  
Ш ауэр, Хуберт Гордон 826 , 827  
Шафарик (Ш афаржик), Павел 462 , 472, 

473, 743, 782, 827  
Шашкевич М . 351 
Швабия 671, 672  
Швайгер, Адина Блади 880  
Шварценберг, Феликс, князь 431, 467, 477, 

4 8 2 - 4 8 9
Швегла, Антонин 837  
Шведы 287 , 302, 315 
Швейцария И, 263  
Швехат, г. 481
Швеция 26, 44 , 69 , 85, 94 , 205, 206 , 213, 

215, 216, 218, 246 , 6 68 , 684 , 685, 691, 
719, 733

Шевченко, Игорь, историк 707  
Шевченко, Тарас Григорьевич 317, 322, 351, 

352, 3 5 4 -3 5 6  
Шерешевская, Елена 8 8 0  
Шецин (Ш теттин), г. 69 , 71, 82, 223, 67 6  
Шиллер, Фридрих 436  
Шимон, Ашкенази 801, 802  
Ширвидас К. 310
Шишков, Александр Семенович 344  
Шлегели, братья Фридрих и Август 

Вильгельм 436
Шлезвиг-Гольштейн, герцогство 26 , 8 5489  
Шлейхер А . 311, 336  
Шленгель, Владислав 881 
Шлихтинг, Иоанн 725 
Шлюпас И . 339
Шмерлинг, Антон, фон 4 86 , 488  
Шопен, Фридрих 322  
Шорр, Моше 867  
Шотландия 706  
Шпильман, Владислав 880  
Шпорлюк Р ., историк 19 
Шрёдер, экономист 403  
Штайн, Теодор фон 6 6 9  
Штакельберг, Отто-Магнус, граф 297 ,

2 9 9 ,3 0 1
Штаремберг, министр 374  
Штейнкеллеры, род 327

Штемфинкель, Натан Е. 872  
Штенберг, Каспар 449  
Штернберг (Ш тернберк), Ф ранц 449  
Штирия 69, 84, 9 8 ,1 1 4 ,1 9 9 , 250, 398,

440, 478
Штральзунд, г. 93, 676, 687  
Штроссмайер, теоретик хорватского 

югославизма 497
Штур, Людевит 438, 450, 463 , 472 ,

480 , 745
Шуазёль , Этьен Франсуа 295  
Шубичи, род 123 
Шуйский, Ю зеф, историк 700  
Шумахер, Бруно 671 
Ш утц, Гаспар 697

Э
Эгейское море 12 
Эдельман, Марек 872  
Элинек, Ешайаху, историк 810 
Эльба, о. 6, 30, 31, 8 3 ,1 1 0 ,1 2 8 , 275,

428 , 470
Эльблонг (Эльбинг), г. 93, 679 , 683 , 687 , 

697 , 727
Эльзас 94, 288, 405
Эмс, р. 353
Энгель, Давид 884
Энгелькинг, Барбара 880 , 883, 8 8 6
Энгельс,^Фридрих 773, 793
Эотвос, Йозеф 778
Эпир, деспотат 89
Эпштейны, род 327
Эразм Роттердамский 258, 264 , 715, 718 
Эрде, Иоганн Готфрид 778  
Эрфурт, г. 30
Эстергом, г. 52, 71, 96 , 1 6 5 ,1 6 7 ,1 8 9  
Эстерхази, семья 392, 480  
Эстерхази Мориц 488  
Эстония 5 ,1 3 ,1 5 , 24, 90 , 91,131, 6 6 8 , 675, 

679 , 692
Этвеш, Петер 459, 479, 480 , 482 , 483 , 492

ю
Югославия 9, 20, 738, 770, 787, 831, 834, 

839, 842, 843, 854, 856, 861 
Южная Америка 332, 841 
Юлий Цезарь 108, 195 
Юнгман, Йосеф 448, 467, 468 , 472, 782, 

783, 820 , 822
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Юрьев (Дерпт, Тарту), г. 91, 92 , 677  
Юсти, юрист 413 
Юхас, Петр 243

я
Ягеллоны, польско-литовская династия

1 4 0 -1 4 2 ,1 4 4 ,1 4 3 ,1 7 4 ,1 7 9 ,1 9 8 ,  
2 0 3 -2 0 7 ,  236, 241, 273, 283, 306, 366, 
691, 711, 713

Ядвига Анжуйская, королева Польши 139, 
704

Ядвига Силезская 103 
Як, Г. 71 ,109  
Яков из Парадиза 187
Яковенко, Наталия Николаевна, историк 707  
Якоубек из Стржибра (Якобелюс) 194 
Якуб, св. 189
Ян II Казимир Ваза, король польский 213, 

216, 218, 273, 733, 773  
Ян III Собесский, король польский 212, 217, 

218, 2 7 3 ,1 7 4
Ян из Помука (Непомука), св. 137 
Ян (Иоанн) Люксембургский, король 

чешский 124, 126, 128—130, 132

Яндолович, Марек 294  
Яников, г. 139 
Янислав, архиепископ 127 
Янкель, литературный герой 328  
Яновский, Оскар, историк 770  
Янош I Запольский (Запольяи), князь 

Трансильвании 1 9 8 ,1 9 9  
Янош Жигмонт, князь Трансильвании 199 
Ян Панноний, поэт 188 
Ярлох, аббат 103 
Яромир, пражский епископ 63  
Ярослав Владимирович Мудрый, великий 

князь киевский 38, 39, 91, 100 
Ясеновац, концентрационный лагерь 843, 

844
Яси, Оскар 499 , 780
Ясна Гора, монастырь 171,190, 216, 278
Ясский мир (1792 г.) 304
Яструнь, Мечислав 873
Яхил, Лени 879
Яхимов (Иоахимсталь), г. 223
Яхимович, епископ Львовский 332
Яцек, Одроваж 103
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