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Введение. История города Гнезно является важным слагаемым истории
средневековой Польши и истории урбанизма западных славян в целом.
Этому городу принадлежит особое место в исторических судьбах польского
народа. Именно он был первой столицей Польского государства. Здесь
происходили

знаменательные

события,

торжественные

коронации

правителей средневековой Польши, находилась резиденция главы польской
церкви.
Материал истории Гнезно предоставляет широкие возможности для
осмысления узловых вопросов истории западнославянского средневекового
города. Его исторические судьбы тесно переплетаются с судьбами других
городов Польши, Чехии, Словакии. Начальный период истории Гнезно
отмечен яркими чертами самобытного развития славянского общества и
государства. Однако в XIII веке на развитие всего западнославянского
региона начинает оказывать мощное и многоплановое воздействие немецкая
колонизация, формируется новая модель городского строя.
Изучение средневековой истории Гнезно, на наш взгляд, является
актуальной для современной медиевистики проблемой. Приходится при этом
констатировать, что на русском языке до настоящего времени нет ни одной
работы, которая была бы посвящена не только интересующей нас
проблематике в целом, но даже её отдельным аспектам.
Целью настоящей магистерской работы является изучение специфики
средневекового развития города Гнезно, прежде всего — его социальноэкономических и политико-правовых аспектов.
Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения
ряда взаимосвязанных задач.
Во-первых, необходимо было определить исходный пункт развития
города, возникновение поселения, связанного с современным городом нитью
непосредственной

преемственности,

несмотря

на

все

потрясения

последующих столетий.
Во-вторых, мы должны были выявить основные этапы средневекового
2

развития Гнезно и определить особенности содержания переживаемых
городом

процессов

социально-экономического

и

политико-правового

развития.
В-третьих, важной задачей было определить место и значение немецкой
колонизации в истории Гнезно.
Наконец, в-четвёртых, для изучения истории Гнезно исключительно
важное значение имело решение задачи определения степени и характера
влияния резиденции архиепископа на развитие города на разных этапах его
средневековой истории.
В основе магистерской работы лежит изучение письменных источников
(хроники1, житие св. Адальберта2, грамоты польских князей и римских пап,
грамоты

городских

привилегий)

и

материалов

археологических

исследований3.
Магистерская работа состоит из введения, трёх глав (Глава I. «У истоков
истории Гнезно»; Глава II. «Гнезно в XI — XII»; Глава III. «Социальноэкономическое и политико-правовое развитие Гнезно в XIII — XIV веках») и
заключения
Научная новизна и значимость работы определяются отсутствием до
настоящего времени в научной литературе на русском языке специального
исследования средневековой истории Гнезно.
1

Галл Аноним. Хроника и деяния князей польских / Вступит, ст., пер. и коммент.
Л.М. Поповой; Великая хроника о Польше, Руси и их соседях / текст В. Л. Янин.
Л.М. Попова, Н. И. Щавелева. М., 1987; Викентий Кадлубек. Польская хроника //
Польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, перевод, комментарий. М.,
1990; Ян Длугош. Анналы или хроники славного королевства Польши // Щавелева Н.И.
Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I—VI). М. 2004.; Мачей
Стрыйковский. Хроника Польская, Литовская, Жмудская и всей Руси. URL:
http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Stryikovski_2/text10.htm (дата обращения 26.04.2016);
Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. с лат. И.В. Дьяконова. М., 2005.; Козьма
Пражский. Чешская хроника. М., 1962.; Повесть временных лет. URL:
http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt
2
Житие святого Адальберта. URL: http://www.klgd.ru/city/history/gubin/adalbert.php
3
Hensel W. Najdawniejsze stolice Polski. Warszawa, 1960; Zurowski K. Gniézno - piervusza
stolica Polski. Warszswa. 1964; Kurnatowska Z. The Organization of the Polish State - Possible
Interpretations of Archaeological Sources. // Quaestiones Medii Aevi Novae. Warshawa. 1996.
Vol. I.
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Основное содержание работы. Точкой отсчёта истории Гнезно
следует, на наш взгляд, считать основание около 940 г. на горе Леха
укреплённой резиденции князей из рода Пястов на месте существовавшего
уже в VIII — IX вв. славянского городища, которое являлось центром
отправления языческого культа.
Основанное на пороге 40-х гг. Х века городище было поселением
нового для польских земель типа, служившее укреплённой резиденцией
князя и дружины. Гнезно на долгие годы стал родовым гнездом княжеского
рода Пястов, объединителей польских племён в единое государство, а также
географическим центром исторической области Польши, за которой в памяти
польского народа закрепилось название «Великая Польша» в знак признания
её особой роли в судьбе польского народа как колыбели государственности.
Первоначальный Гнезно состоял из двух тесно связанных друг с
другом частей — княжеского града (грода, замка) и подградья, с
поселениями ремесленников, рынком и так далее.
С 966 г., момента крещения Польши, город стал центром церковной
организации, а также миссионерской деятельности. С Гнезно связаны, в
частности, важные страницы жизни святого Адальберта — одного из самых
почитаемых святых раннесредневековой Западной Европы.
В 1000 г. произошло исключительно важное событие истории Гнезно, в
котором приняли участие главы тогдашней христианской Европы — римский
папа Сильвестр II и император Священной Римской империи Оттон III. По
папскому повелению, Гнезнл стал центром польского архиепископства.
Высокий статус Гнезно ещё более укрепился в 1025 году, когда князь
Болеслав I Храбрый был коронован в своей столице королевской короной.
Поступательное развитие Гнезно было прервано в 1034 — 1037 годах.
Разделительным рубежом между начальным и последущми периодами
истории города стали трагические события языческого восстания в Польше,
вызванные комплексом внутри- и внешнеполитических проблем. Тяжёлый
удар

нанесло

городу

его

разграбление

войсками

чешского

князя
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Бржетислава I, во время которого существенно пострадали знаменитые
святыни Гнезно (в частности, мощи св. Адальберта и ряд церквей).
В 1038 г. князь Казимир I Восстановитель перенес столицу Польского
государства в Краков. Главной причиной этого было более выгодное
географическое положение Кракова в сравнении с Гнезно и трудности
процесса

восстановления

первой

столицы

Польши

от

нанесенных

разграблением и восстанием опустошений.
Восстановившийся к середине XI века Гнезно стал одним из звеньев
системы градской организации — укрепленным гродом, вокруг которого
сложилось подградье с домами зависимых ремесленников и слуг, с рынком,
постепенное оживление которого отражало укрепление торговых связей
подградья и сельскохозяйственной округи.
Важным

фактором развития Гнезно стало

также возрождение

Гнезненского архиепископства, непосредственным импульсом к которому
стало начало решительного наступления западно-католического мира на
земли полабских и прибалтийских славян под знаменем их христианизации.
Ярким свидетельством этого процесса является грамота 1136 года4 (так
называемая

Гнезненская

Золотая

булла),

подтверждавшая

земельные

владения и доходы архиепископа. В XII веке Гнезно входил в число
крупнейших городов Польши — важнейших центров экономического и
культурного развития страны.
В XII в. Гнезно развивался в русле ведущих тенденций эволюции
польского

общества.

Это

развитие

характеризовалось

повышением

продуктивности хозяйства, развитием товарно-денежных связей, что ставило
в порядок дня начало процесса политической централизации страны.
В последние десятилетия XII века в польских землях развернулся
процесс разложения системы градской организации и начало становления
новой модели общественного и государственного строя. С начала XIII века
4

Ex commisso nobis a Deo // Сodex diplomaticus majoris polonia. Poznaniae, 1877. URL:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=20061 (дата обращения 01.03. 2016).
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на ход этого процесса стала оказывать мощное влияние немецкая
колонизация. Принесённые немецкими колонистами из Германии правовые
обычаи и институты пустили глубокие корни в польском обществе,
поскольку в значительной мере соответствовали насущным потребностям его
развития.
В 1239 г. в Гнезно обосновалась община немецких колонистов, которой
было пожаловано магдебургское право как основа её самоуправления5.
Община немецких колонистов стала центром дальнейшего урбанистического
развития,

с

одной

стороны,

приспосабливаясь

к

сложившимся

экономическим и политико-правовым условиям, а с другой стороны,
выступая в качестве главного фактора формирования новой, типологически
близкой западноевропейскому городу модели городского строя. При этом
уже в XIII веке начался процесс полонизации населения города за счёт
перехода под юрисдикцию города жителей старого подградья и притока
новопоселенцев из деревни, привлекаемых благоприятными условиями
хозяйственной деятельности.
В XIII веке наблюдается отставание темпов экономического и
демографического развития Гнезно сравнительно с соседним городом
Познанью, который превратился в крупнейший городской центр Великой
Польши, что было обусловлено присутствием в Гнезно резиденции
архиепископа, интересы которого вступали в противоречие с потребностями
развития

города,

не

имевшего

возможности

противостоять

столь

влиятельному феодальному сеньору.
Последний кратковременный подъём значения Гнезно был связан с
завершающей стадией борьбы за создание единого Польского государства в
конце XIII — начале XIV в. Гнезно как древняя столица и коронационный
город оказались в центре внимания польских князей и чешских королей из
5

Boleslaus dux Polonie 1243 Jun. 8, in Gnezna; confert Balduino 56 mansos in Powidz, iure
Theutonico locandos // Codex diplomaticus majoris Polonia (Dokument Nr 240). URL:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=20061 (дата обращения: 06.05.16); Сodex
diplomaticus Majoris Poloniae. Poznaniae, 1877. S. 177.
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династии

Пржемысловичей,

претендовавших

на

роль

объединителей

польских земель.
Однако вышедший победителем из этой драматической борьбы
Владислав I Локеток осмелился в 1320 году на решительный шаг,
короновавшись короной польских королей в Кракове, ставшем столицей
возрождённого Польского государства.
Утрата статуса коронационного города имела следствием дальнейшее
угасание значения Гнезно, а в 1331 г. рыцари Тевтонского ордена, совершив
жестокое нападение на древний город, в течение столетий выступавший в
роли крупнейшего миссионерского центра в Прибалтике, подвели черту под
историей Гнезно в качестве одного из крупнейших городов Польши.
Нанесённые рыцарями ордена опустошения оказались настолько
велики, что Гнезно так и не смог в дальнейшем восстановить свои былые
позиции,

выпав

из

когорты

крупных

центров

экономического

и

политического развития страны, а статус резиденции архиепископа,
исключительно значимый во времена раннего и высокого средневековья, не
мог выступить в роли действенного фактора развития города в коренным
образом изменившихся условиях раннего нового времени.
Итоги проведённого исследования были подведены в заключении.
Изучение источников и литературы по средневековой истории
польского города Гнезно даёт основания выделить на пути его развития три
основных этапа.
Первый этап охватывает время с момента основания Гнезно (около 940
г.) до языческого восстания в Польше в середине 30-х гг. XI в. В это время
город являлся столицей Древнепольского государства, игравшего важную
роль в системе международных и межгосударственных отношений в
Центральной и Восточной Европе.
Отражением важной международно-политической роли Гнезно стало
учреждение здесь в 1000 г. архиепископства, призванного вести активную
миссионерскую деятельность в Балтийском регионе.
7

Гнезно являлся в это время крупным городом, типологически близком
столичным городам славянских государств Центральной и Восточной
Европы (Прага, Киев).
Гранью между первым и вторым периодами средневековой истории
Гнезно стали трагические события языческого восстания, которое вспыхнуло
в стране в середине 30-х гг. XI в. и поставило под вопрос само будущее
польского народа и государства.
Гнезно особенно пострадал в ходе языческого восстания и во время его
подавления. Особенно страшный урон городу нанёс поход чешского князя
Бржетислава I в 1039 г., во время которого из Гнезно были не только
вывезены материальные ценности и религиозные святыни (включая мощи св.
Адальберта), но и было угнано в Прагу всё население города.
Второй период средневекового развития Гнезно охватывает время с
конца 30-х гг. XI века до рубежа 30-х — 40-х гг. XIII века.
В это время Гнезно являлся сначала одним из областных городов —
центров местного управления Польского государства, а после распада
Польши

в середине XII века на уделы

— столицей одного из

многочисленных княжеств, во главе которого стояли представители рода
Пястов.
Восстановленный из руин к середине XI века город Гнезно стал одним
из звеньев системы градской организации — модели организации общества и
государства, сложившейся в этот период не только в Польше, но и в других
странах Центральной Европы (Чехии, Венгрии). Его ядро составлял
укрепленный грод (крепость, град, кремль), вокруг которого сложилось
обслуживавшее потребности проживавшей в нём дружины подградье.
Важным фактором развития Гнезно стало возрождение в 1136 г.
Гнезненского архиепископства. В XII веке Гнезно являлся одним из наиболее
крупных

городов

Польши,

являясь

не

только

центром

церковной

организации, но и столицей удельного княжества, одним из важнейших
центров экономического и культурного развития страны.
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В последние десятилетия XII века Гнезно переживал период
демографического роста, развития ремесла и торговли, что было связано с
переживаемым польскими землями процессом разложения системы градской
организации и началом становления новой модели общественного и
государственного

строя,

основанном

на

крупном

землевладении

и

частновладельческом поместье. Подградья польских городов, утратив своё
первоначальное предназначение после обретения военно-служилой знатью
собственных земельных владений и связанного с этим расселения из
пределов гродов в собственные поместья, превратились в экономически
самодостаточные

центры

товарного

производства

и

обращения.

Изменившиеся социально-экономические условия их жизни ставили в
повестку дня создание адекватных им политико-правовых форм.
На решение последней задачи большое влияние оказала немецкая
колонизация. Её начало следует, на наш взгляд, считать разделительным
рубежом между вторым третьим этапами средневекового развития Гнезно.
В 1239 г. в Гнезно обосновалась община немецких колонистов, которая
выступила в роли главного фактора формирования новой, типологически
близкой

западноевропейскому

городу

модели

городского

строя.

Принесённые немецкими колонистами из Германии правовые обычаи и
институты проявили высокую степень жизнеспособности и очень рано
вышли

за

узкие

рамки

немецких

городских

общин,

поскольку

соответствовали насущным потребностям его развития.
Гнезно был одним из первых польских городов, принявших общину
немецких колонистов, однако в XIII веке наблюдается процесс резкого
замедления темпов развития города: с середины столетия он начинает
уступать не только другим крупным городам Польши, но даже своим
ближайшим соседям — городским центрам Великой Польши и близлежащих
областей.
Анализ причин этого явления привёл нас к следующим выводам.
Заключение. Происшедшие в польском обществе в ходе немецкой
9

колонизации изменения привели к коренному изменению роли резиденции
архиепископа на развитие города. Если прежде она выступала в качестве
мощного фактора, стимулировавшего его хозяйственное развитие, то в XIII
веке

положение

резко

изменилось:

наличие

в

Гнезно

резиденции

архиепископа стало одним из важнейших факторов, препятствовавших
успешному развитию города. Причина этого заключалась в экономическом
могуществе архиепископа. Опираясь как на свои земельные ресурсы, так и на
многочисленные

привилегии,

отстаивая

свои

интересы

архиепископ

препятствовал успешному экономическому развитию города. Особенно
существенным препятствием для городского развития стали расположенные
на архиепископских землях предместья, жители которых в полной мере
пользовались

городским

рынком

и

выгодами

проживания

в

непосредственной близости от него, однако при этом не платили городских
налогов, пополняя казну архиепископа.
В начале XIV века ушёл в прошлое другой фактор возвышения
значения Гнезно — статус коронационного города Польского королевства.
Объединивший польские земли под своей властью Владислав I Локеток в
1320 году осуществил коронацию в Кракове, ставшем таким образом и
реальной столицей, и коронационным городом возрождённого Польского
государства.
Последней точкой истории Гнезно как одного из крупнейших городов
Польши стал жестокий разгром города, учинённый в 1331 г. рыцарями
Тевтонского ордена.
С этого времени наступает новый период истории Гнезно, особенности
которого требуют специального изучения.
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