
 



Изучение проблем истории эпохи европейского Средневековья, с 

которым связано становление истории как науки, остается одним из 

приоритетных направлений развития современной историографии, что 

определяется особой ролью средневекового наследия в судьбах европейской 

цивилизации. Ключ к понимаю многих проблем современности скрывает 

именно история развития стран Европы в средние века. Первостепенную 

важность для глубокого осмысления движущих сил развития стран Европы в 

эпоху Средневековья имеет история городов: являясь местом зарождения 

важнейших исторических процессов, средневековый город был источником 

наиболее мощных и плодотворных импульсов развития средневекового 

общества.  

Сказанное в полной мере относится к роли городских центров в 

исторических судьбах стран Центральной Европы в средние века. При этом 

их история представляет особый интерес для исследователей, поскольку в 

развитии западнославянского города с наибольшей отчётливостью 

проявились характерные черты развития славянских обществ, ставших к 

концу эпохи средневековья органической составной частью 

западноевропейской цивилизации, но имевших до рубежа XIII и XIV веков 

значительные особенности сравнительно со странами Запада.  

Путь интеграции Польши и её городов в структуру цивилизации 

средневекового Запада, как и предшествующий этап их развития 

представляют большой интерес для осмысления исторических судеб 

Центральной и Восточной Европы, вновь, как и в эпоху Средневековья, 

переживающей в настоящее время процессы обновления и европейской 

интеграции.  

Необходимо отметить недостаточную разработанность темы 

исследования в отечественной историографии. При этом нельзя не отметить 

обширность историографического наследия средневекового урбанизма в 

Польше.  



Истоки изучения истории средневековых городов восходят ко 

временам становления исторической науки в Польше. Города в трудах 

исследователей конца XVIII — первой половины XIX вв.выступают в 

качестве исконного и извечного действующего лица истории Польши.  

Во второй половине XIX в. в польской историографии утвердился 

историко-правовой подход к пониманию происхождения и сущности городов 

Средневековья. Близкие оценки были характерны и для русской 

историографии второй половины XIX — начала ХХ вв., когда русская 

историография развивалась в тесной связи с европейской.  

Во второй половине XIX — начале XX вв. специальным изучением 

проблематики развития средневековых городов Польши занимались главным 

образом немецкие историки, рассматривавшие её как составную часть 

немецкой восточной колонизации.  

Октябрьская революция в России, окончание Первой мировой войны 

и возрождение независимого Польского государства имели следствием 

разрыв связей между русскими и польскими историками. В нашей стране в 

1920-е — 1930-е годы историческая славистика по существу прекратила своё 

существование. Польская же историография в межвоенное время развивалась 

динамично, открывая новые направления исследований. Для работ этого 

времени было характерно стремление вписать историю польского 

средневековья в контекст развития стран Западной Европы, поэтому история 

польских городов начиналась с основания первых городских общин на 

немецком праве в XIII в., а всё предшествовавшее развитие Польши 

оказывалось в рамках догородской эпохи.  

В нашей стране в послевоенный период историко-славистические 

исследования стали рассматриваться в качестве одной из приоритетных задач 

исторической науки. Главное внимание советских полонистов было 

направлено на изучение польского революционного движения и русско-

польских революционных связей, однако появлялись и специальные 

исследования, посвящённые истории польского средневековья.  



В 1950-е — 1960-е годы наметилась тенденция к творческому 

сотрудничеству советских и польских историков в изучении проблем 

средневекового урбанизма.  

Определённым рубежом стала середина 1960-х гг., когда появился ряд 

коллективных трудов советских и польских историков, посвящённых 

осмыслению истории немецкого «Натиска на Восток» («Drang nach Osten»).  

В середине — второй половине 1960-х гг. историческая мысль в 

Польше и других странах Центральной Европы стала настойчиво искать 

новые методологические подходы в контексте исканий мировой 

исторической науки. Среди историков Польши и Чехословакии стала 

утверждаться концепция аграрной и городской революции, имевшей место в 

странах Центральной Европы в XIII веке, в результате которой Польша и 

Чехия вышли на качественно более высокий уровень развития.  

В 1990-е — 2000-е годы в изучении проблематики истории 

средневековых городов Польши произошли некоторые изменения. Центр 

внимания исследователей переместился на историю XIII века — на процессы 

утверждения в польских землях новой модели городского строя в связи с 

немецкой колонизацией.  

Думается, что в настоящее время складываются благоприятные 

условия для углубленного изучения истории средневековой Польши в нашей 

стране. Одним из перспективных направлений историко-урбанистических 

исследований является изучение истории славянских городов на 

региональном уровне.  

Великая Польша представляется тем регионом, в урбанистическом 

развитии которого наиболее ярко проявились ведущие тенденции развития 

польского (и шире — западнославянского) города в первые столетия его 

истории — в Х — XIII вв. Поэтому изучение городского развития этого 

региона является, на наш взгляд, актуальной исследовательской задачей.  

Великой Польшей принято называть историческую область, 

расположенную в центральной и западной частях современной Польской 



Республики. С течением времени географическое содержание этого понятия 

менялось, но в него неизменно вкладывалось особое историческое 

содержание, закрепившее в исторической памяти жителей Польши и 

соседних стран исключительно важную роль Великопольского региона в 

судьбе польского народа на заре его истории.  

Объектом исследования является история городов Великой Польши в 

X – XIII веках. В качестве предмета исследования выступает социально-

экономическое и политико-правовое развитие великопольских городов в 

указанный период.  

Целью исследования является всестороннее рассмотрение социально-

экономического и политико-правового развития городов Великой Польши и 

их истории в X – XIII веках.  

Для достижения поставленной цели ставится ряд следующих задач:  

Прежде всего, определить предпосылки и время возникновения 

средневековых городов Польши; во-вторых, выявить основные этапы в 

развитии польских городов в средние века; в-третьих, проанализировать 

своеобразие природы городов и городского развития в Польше на каждом из 

выявленных этапов; в-четвертых, охарактеризовать развитие 

великопольского города до языческого восстания 1030-х годов; в-пятых, 

выявить специфику природы, социальных функций и структуры населения 

великопольских городов времён расцвета системы гродской (градской) 

организации общества и государства; в-шестых, рассмотреть характер 

изменений в жизни великопольских городов в условиях разложения системы 

гродской (градской) организации общества во второй половине XII — начале 

XIII в.; в-седьмых, рассмотреть предпосылки и сущность процесса немецкой 

городской колонизации в Великой Польше в XIII веке; в-восьмых, 

определить характер и степень влияния немецкой колонизации на 

урбанистическое развитие Великопольского региона и роль немецкого права 

в развитии великопольских городов в XIII веке; в-девятых, проследить 



диалектику общего и особенного в развитии городов Великой Польши в XIII 

вв.  

Начальная грань хронологических рамок диссертационного 

исследования определяется временем возникновения средневековых городов 

Польши (X век). В качестве верхней хронологической грани 

диссертационного исследования выступает рубеж XIII и XIV вв., когда с 

политической карты Польши исчезло Великопольское княжество.  

Основными источниками при написании настоящей работы 

послужили письменные памятники (нарративные, документальные и 

юридические), которые можно разделить по их этно-географическому 

происхождению и хронологическому признаку.  

Рассмотрение истории городов Великой Польши в Х — ХIII вв. даёт 

основания для ряда выводов.  

Представляется, что развитие великопольских городов в обозначенное 

время можно разделить на четыре периода, каждый из которых имеет свою 

специфику.  

Первый этап развития великопольских городов охватывает период Х 

— начала ХI вв. Это время можно охарактеризовать как время становления 

великопольского города. Процесс возникновения городов, подобно другим 

странам славянского мира был неразрывно связан с формированием первых 

государств. Города являлись здесь структурообразующими звеньями 

государственного организма, являвшимися военными, административными, 

экономическими, культурными, религиозными центрами, были пунктами 

концентрации представителей публичной власти и тесно связанного с ней 

духовенства.  

Для этого этапа характерно безоговорочное превосходство городов 

Великой Польши над городскими центрами других областей 

Древнепольского государства, что было обусловлено своеобразием природы 

ранней славянской государственности. Подобно другим славянским 

государствам, в начальный период их существования важнейшую роль в 



стабилизации власти княжеских династий играли грабительские походы в 

сопредельные земли, дававшие правителям возможность обеспечивать 

жизненными средствами многочисленные дружины — основу их господства 

над подвластными территориями.  

В Великой Польше времён правления одного из самых знаменитых 

европейских завоевателей периода раннего средневековья Болеслава I 

Храброго (992 — 1025) степень концентрации дружинной знати оказалась 

настолько велика, что есть основания говорить о по крайней мере трёх 

городах, размеры которых в несколько раз превосходили размеры обычных 

городов этого времени: количество состоявших на службе князя 

дружинников было настолько большим, что их было невозможно разместить 

и обеспечить необходимыми жизненными средствами в пределах одного 

укреплённого центра. Наряду с Гнезно, являвшегося первой столицей 

польского государства, в крупные поселения уже во времена Болеслава I 

Храброго выросли Познань и Калиш.  

Поступательное развитие Древнепольского государства и его 

городских центров было остановлено языческим восстанием, вспыхнувшим в 

польских землях в середине 1030-х гг. и поставившим под вопрос будущее 

польского народа и государства. В ходе восстания были разрушены 

крупнейшие города Великой Польши.  

Формирование стабильной системы государств в Центральной Европе 

положило конец временам грабительских походов и поставило в порядок дня 

сокращение численности военно-служилой знати и более равномерное 

распределение её представителей по территории государства, поскольку 

основным источником обеспечения военно-служилой знати жизненными 

средствами должны были стать систематически собираемые с подвластной 

правителю территории налоги.  

Нежелание и даже неспособность поступиться своими интересами 

вызвала всплеск жестоких конфликтов в среде военно-служилой знати, к 



которым присоединилось стремление остатков старой племенной 

аристократии хотя бы отчасти восстановить свои позиции.  

В этих условиях разорение городов, прежде всего — крупнейших, 

становилось неизбежным. Знаменем восстания стало возвращение к 

временам язычества, объединившее как часть аристократии, так и широкие 

слои населения страны.  

Восстановление государственности и церковной организации, 

осуществлённое князем Казимиром Восстановителем (около 1040 — 1058), 

имело следствием возрождение городских центров Польского государства. 

Города Великой Польши в течение нескольких десятилетий были 

восстановлены, выступая в качестве узловых пунктов возрождённой 

государственности.  

В основе последней находилась самобытная, не известная 

стредневековому Западу модель общественного и государственного 

устройства, получившая в литературе название системы гродской (градской) 

организации. Являясь центрами административного управления 

прилегающих территорий (гродских округов), города являлись 

полифункциональными организмами, выполняя военные, политические, 

экономические, религиозные и культурные функции. Поскольку гроды были 

пунктами концентрации знати (они являлись местом постоянного жительства 

дружины, выполнявшей функции государственного аппарата) и собираемого 

в виде налогов с земледельческого населения гродских округов прибавочного 

продукта, они естественным образом становились центрами ремесла.  

Вокруг гродов вырастали подгродья — поселения ремесленников и 

слуг, труд которых был необходим для обеспечения потребностей знатных 

обитателей гродов в ремесленных изделиях и повседневном обслуживающем 

труде. Служилые ремесленники и слуги получали материальную поддержку 

государства, однако их попытки самостоятельно обеспечить себя 

жизненными средствами через продажу своих товаров и услуг на рынке 

всячески приветствовались властью.  



Поэтому гроды и подгродья, расположенные в точках пересечения 

водных и сухопутных путей, становились центрами зарождавшегося 

товарного производства и рыночного обмена.  

В середине XII века в жизни польского государства в целом и городов 

в частности стали происходить изменения, нашедшие своё наиболее яркое 

проявление в политическом раздроблении страны на уделы. В основе 

политического раздробления лежали процессы глубокого социально-

политического перерождения польского общества.  

Стабильность единого государства обеспечивалась 

функционировнием системы гродской (градской) организации, которая 

вступила во второй половине XII века в стадию разложения. Движущей 

силой разложения системы градской организации были представители 

военно-служилой знати, заинтересованные в обретении собственных 

земельных владений по образцу феодальных поместий западноевропейских 

рыцарей. Княжеская власть, опору которой составляла военно-служилая 

знать, оказалась не в состоянии противостоять стремлению последней 

приобрести более прочные основы благосостояния и социального престижа. 

Разложение системы гродской организации сопровождалось оставлением 

военно-служилой знатью гродов как мест постоянного места жительства и 

складыванием частновладельческого поместья.  

В этих условиях, когда первоначальное предназначение 

неземледельческих подгродских поселений стало уходить в прошлое, 

сложившиеся вокруг областных гродов агомерации не только не пришли в 

упадок, но и вступили в фазу ускоренного развития. Это было следствием 

обретения ими ко второй половине XII века экономической 

самодостаточности, основанной на товарном производстве ремесленного 

населения подгродий, ориентированного на рынок. Свидетельством этого 

стал территориальный и демографический рост подгродий и тот интерес, 

который стали проявлять к земельным дарениям на прилегавших к гродам и 

подгродьям землях церковные институты, прежде всего — тесно связанные с 



городами и городской жизнью в странах Западной Европы духовно-

рыцарские ордены.  

Новый этап в развитии средневековых городов Великой Польши 

начался в XIII веке, когда являющаяся предметом нашего особого интереса 

историческая область, как и вся Польша, испытала существенное воздействие 

немецкой колонизации.  

В ходе последней существенные изменения претерпел прежде всего 

политико-правовой строй великопольских городов. Переселявшимся в 

польские земли общинам немецких колонистов предоставлялся судебно-

административный иммунитет по отношению к органам государственного 

управления. Жизнь в них строилась на основе норм особого (магдебургского) 

городоского права, предоставлявшего горожанам прочные гарантии защиты 

жизни и собственности, а городской общине в целом — привилегии, 

обеспечивавшие условия для развития ремёсел и торговли, а также судебное 

и административное самоуправление.  

С немецкой колонизацией были связаны существенные изменения в 

топографической структуре средневековых городов Польши, 

технологические инновации (прежде всего, широкое распространение 

водяных мельниц), проникновение в польские земли нового архитектурного 

стиля — готики.  

В результате произошедших изменений в польских землях 

утвердилась новая модель городского строя, типологически близкая тому 

городскому строю, который утвердился в XI — XII вв. в странах Западной 

Европы в результате освободительного коммунального движения. Польские 

города, подобно другим городам стран Центральной Европы (Чехии и 

Венгрии) не знали такого периода развития, как борьба за коммуну, 

поскольку развивались в XI — XII вв. в иных социально-экономических и 

политико-правовых условиях. Города Польши выступали в качестве 

важнейших центров средневековой государственности, выполняя военные,  

 



 


