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Введение. Историческое значение XIII столетия в судьбе чешского 

народа трудно переоценить. В течение этого века чешская корона прошла 

долгий путь – от не самого значительного княжества на окраине Священной 

Римской империи до одного из самых крупных государств Центральной 

Европы. За этот относительно короткий промежуток времени богемская 

корона достигла невиданного ранее величия, вступив в период процветания и 

динамичного развития. В XIII в. были основаны многие чешские города, в 

страну хлынул поток немецких колонистов, заселивших необжитые 

территории, в немалой степени поспособствовав экономическому и 

культурному развитию Чехии. Данные процессы привели к укреплению 

королевской власти и росту амбиций последних монархов из династии 

Пржемысловичей. 

В то же время в третьей четверти XIII в. Священная Римская империя 

столкнулась с крупным внутриполитическом кризисом. Хаос и анархия 

восторжествовали на её обширной территории, вследствие чего этот период 

вошёл в историю Германии как время “великого междуцарствия”. История 

империи во второй половине XIII в. была отмечена ожесточённой борьбой за 

опустевший престол, в то время как сильнейшие немецкие князья занялись 

расширением своих владений. Одним из самых успешных среди них оказался 

король Чехии Пржемысл Оттокар II, который смог не только подчинить 

близлежащие немецкие земли (Австрию, Штирию, Каринтию), но также 

достичь побережья Адриатического моря.  

Действия чешского короля в вопросах государственного управления 

привели к развёртыванию ряда сложных политических, экономических и 

демографических процессов, последствия, многих из которых отчетливо 

прослеживаются по сей день. Мы имеем, в частности, в виду начало 

восхождения к могуществу династии Габсбургов, представители которой 

определяли судьбы Центральной Европы на протяжении последующих 

нескольких столетий.  Прямыми отголосками событий этой исторической 

эпохи является возникновение проблемы судетских немцев, сыгравший 

важную роль в обострении международной напряжённости накануне Второй 

мировой войны. 

Целью данной работы является всестороннее рассмотрение внешней 

политики Чешского государства в годы “Великого междуцарствия» в 
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Священной Римской империи, а именно в период с 1246 по 1278 гг. в ходе 

которых Вацлав I и Пржемысл Оттокар II предприняли попытку расширить 

свои владения за счет соседних территорий. 

Достижение поставленной цели предполагает решение нескольких 

взаимосвязанных задач.  

1. Выявить особенности политического и экономического состоянии 

Чехии в первой половине XIII в., определить предпосылки активизации её 

внешней политики.   

2. Изучить действия Пржемысла Оттокара II на европейской 

политической арене.  

3. Проследить мотивы действий Пржемысла Оттокара II и представить 

его портрет как военачальника и дипломата.  

4. Выявить те последствия, к которым привела деятельность Пржемысла 

Оттокара и определить влияние событий XIII столетия на последующую 

судьбу Чехии, Австрии, Венгрии и Германии, а также на общее положение 

дел в Центральной Европе. 

Литературу, привлеченную в ходе исследования, можно условно 

разделить на несколько групп по имеющийся проблематике. Вопросами 

внешней политики Чехии и сопряженных с ней стран (Австрия, Венгрия, 

Германия, Галицко-Волынское княжество) занимались как отечественные 

исследователи – В.Н. Ковалев1, В.Т. Пашуто2, В.Т. Салахов3, Б.К. Оралбеков4, 

П.В. Голубовский5, М.К. Любавский6, А.В. Майоров7, А.В. Мартынюк8, Г.Э. 

Санчук и Н.П. Третьякова9, так и зарубежные – Ф. Палацкий10, Е. Пристер11, 

                                                             
1 Ковалев В.Н. Внешняя политика Пршемысла Оттакара II (1253-1278). Чешско-немецкое 

политическое взаимодействие во второй половине XIII в. М., 1998. 
2 Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. 
3 Салахов В.Т. Прусский след чешского “Основателя городов” // Балтийский альманах.  

Калининград. 2014. № 5. URL: https://www.klgd.ru/city/history/almanac/a5_8.php 

(Дата обращения: 29.05.20) 
4 Оралбеков Б.К. Пржемысл II Отакар / Подвиги и память о героях. Калининград. 2017. 
5 Голубовский П.В. Половцы в Венгрии. Исторический очерк. Киев. 1889. 
6 Любавский М.К. История западных славян. М., 1917. 
7 Майоров А.В. “Король Руси” в битве на реке Лейте // Русин, 2012. № 3 (29). С. 54-77. 
8 Мартынюк А.В. Князь Ростислав в битве на реке Лейте: “Русский эпизод” австрийской 

истории // Русин, 2013. №2 (52) С. 49-55. 
9 История Чехословакии / под ред. Г.Э. Санчука и П.Н. Третьякова. М., 1956. Т. 1. 
10 Палацкий Ф. О русском князе Ростиславе, отце чешской королевы, Кунгуты, и роде его. 

/ пер. О.Н. Бодянского. М., 1848; он же. Краткий очерк истории чешского народа / пер. 

Н.П. Задерацкого. Киев, 1872. 
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Й. Жемличка12, Й. Шуста13, Й. Пекарж14, К.-Ф. Кригер15, Й. Кутан16, В. 

Ваничек17, В. Томек18, М. Грушевский19, В. Халоупецкий20 и Д. Уэйли21.  

Отдельно стоит выделить комплекс нарративных источников, на 

которых основывается данная работа. В процессе написания магистерской 

работы были изучены хроника Иоанна Викторигинского22, Зальцбургские 

анналы23, Кольмарская хроника24, Збраславская хроника25, Альдерсбахские 

анналы26, анналы Венских проповедников27, анналы Клостернойбурга28, 

анналы, приписываемые монастырю Клостернойбург29, анналы Седживоя30, 

анналы Хайлигенкройца31, Бамбергские стихи32, Большие анналы Кольмара33, 

                                                                                                                                                                                                    
11 Пристер Е. Краткая история Австрии. М., 1952. 
12 Zemlicka J. Stoleti poslednich Premyslovcu. Praha, 1998; idem. Počátky Čech královských. 

1198-1253. Praha, 1998. 
13 Susta J. Premysl Otakar II. a rimska koruna v roce 1255 // Pekařův sborník. I.  

Praha, 1930; idem. České dějiny. Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha. 1938. 
14 Pekar J. Kandidatury krale Premysla Otakara II na nemecky trun. Brno, 1892. 
15 Krieger K.-F. Rudolf von Habsburg. Darmstadt, 2003. 
16 Kuthan J. Premysl Otakar II: kralzelezny a zlaty, kral zakladatel a mecenas. Vimperk, 1993. 
17 Vanicek V. Velke dejiny zemí Korunyceske III. 1250 – 1310. Praha, 2002. D. II-III. 
18 Томек В. История Чешского королевства / пер. C. Яковлевa. СПб., 1868. 
19 Грушевський М. Iсторiя Украiни-Руси / под ред. П.С. Соханя. Киев, 1992. Т. 3. 
20 Chaloupecky V. Uherska politikaPremysla OtakaraII // Pekařův sborník. I. Praha. 1930. S. 

130-187. 
21 Waley D. Later Medieval Europe 1250-1520 / From St. Louis to Luther. London. 1964. 
22 Bassi U. Studien zur Geschichtsschreibung Johanns von Viktring. Klagenfurt, 1997. 
23 Annales Sancti Rudberti Salisburgense P. Ed. W. Wattenbach // MGH SP. T. IX. Hannoverae, 

1850. 
24 Chronicon Colmariense / Ed. Ph. Jaffé (MGH Ss. T. 17). Hannover, 1861. 
25 Zbraslavska kronika.  

URL: https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=20&bookid=1189&page=28 

(Дата обращения: 29.05.20) 
26Альдерсбахские анналы / пер. А. Слезкина. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Alderbacenses/text.phtml?id=9163 

(Дата обращения: 29.05.20) 
27 Анналы Венских Проповедников / пер. И.В. Дьяконова. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_praed_vindob/frametext.htm  

(Дата обращения: 29.05.20) 
28 Анналы Клостернойбурга III / пер. И.В. Дьяконова. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Claustroneoburgenses_III/frametext.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
29См. Анналы, приписываемые монастырю Клостернойбург / пер. . И.В. Дьяконова. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Claust_mon_attributi/text.phtml 

(Дата обращения: 29.05.20) 
30 Анналы Седживоя / пер. А.С. Досаева. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Sandivog/frametext.htm 

(Дата обращения: 29.05.20) 
31 Анналы Хайлигенкройца / пер. . И.В. Дьяконова. 
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Венские анналы34, Кельнская королевская хроника35, Краковские 

компилятивные анналы36, Краткая анонимная хроника Богемии37, 

Ламбахские анналы38, малые анналы Кольмара39, Мелькское продолжение40, 

Оттокаровы Анналы41, Хроника земли Прусской за авторском Петра из 

Дусбурга42, второе продолжение Пражских каноников43, повествующее о 

короле Вацлаве I, Флорианское продолжение44, Фюрстенфельдская хроника о 

деянии князей45, Фризахские анналы46, Хроника Великой Польши47, Чешские 

                                                                                                                                                                                                    
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Sancrucenses_II/frametext.htm 
(Дата обращения: 29.05.20) 
32 Бамбергские стихи / пер. . И.В. Дьяконова. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_notae_Bamberg/text5.phtml?id=8201 

(Дата обращения: 29.05.20) 
33 Большие анналы Кольмара / пер. Э. Веселкова. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Ann_Colmar/frametext2.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
34 Венские анналы / пер. И.В. Дьяконова. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Vindobonensis/frametext.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
35 Кельнская королевская хроника. Пятое продолжение / пер. А. Кулакова. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Koeln_Koengs_Chr/frametext8.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
36 Краковские компилятивные анналы / пер. А.С. Досаева. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Crac_compilat/frametext.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
37 Краткая анонимная хроника Богемии / пер. И.В. Дьяконова. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Bohem_brev_an/text.phtml?id=9693 

(Дата обращения: 29.05.20) 
38 Ламбахские анналы / пер. И.В. Дьяконова. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Lambacenses/frametext.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
39 Малые анналы Кольмара / пер. А. Войтехович. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Ann_Colmar/frametext1.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
40 Мелькское продолжение / пер. И.В. Дьяконова. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Mellicenses/frameprod1.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
41 Оттокаровы Анналы / пер. И.В. Дьяконова. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Otakariani/frametext1.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
42 Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / пер. В.И. Матузовой. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Dusburg_2/frametext.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
43 Пражских каноников, второе продолжение. История короля Вацлава I / пер.И.В. Дьяконова. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Wenceslai_regis_historia/text.phtml?id=13286 

(Дата обращения: 29.05.20). 
44 Флорианское продолжение / пер. А. Слезкина. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_st_Floriani/frametext.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
45 Фюрстенфельдская хроника о деянии князей / пер. А. Кулакова.  
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анналы48 от 1196 до 1278 гг.,49 Эберсбергские анналы50. Отдельно стоит 

выделить «Саксонское зерцало» — старейший правовой сборник Германии, 

составленный Эйке фон Репковом в 1221 — 1225 гг.51 

Магистерская диссертация состоит из трех глав: первая глава – 

«Внешняя политика Чешского государства в первой половине XIII столетия», 

вторая – «Возвышение Чешского королевства и политическая экспансия 

Пржемысла Оттокара II в 1253-1273-х гг.» (состоит из 3 параграфов: 

параграф 1 – «Взаимоотношения Чехии с немецкими княжествами. 

Императорские амбиции чешского короля и его внутренняя политика»; 

параграф 2 – «Противостояние Пржемысла Оттокара II и Белы IV 

Венгерского за наследие Бабенбергов и расширение Чешского государства на 

юге» и параграф 3 – «Дипломатические связи Пржемысла Оттокара II с 

римской курией и походы на Пруссию») третья глава — «Чехия и Германия в 

1273-1278-х гг. Борьба с Рудольфом Габсбургом и крах имперских амбиций 

Пржемысла Оттокара II» (состоит из 3 параграфов: параграф 1 – «Рейхстаг 

1273 г. и его последствия для Пржемысла Оттокара II»; параграф 2 – 

«Усиление позиции Габсбургов в Германии и борьба короля Рудольфа с 

Пржемыслом Оттокаром II за контроль над восточноальпийскими землями», 

параграф 3 – «Политический реванш 1278 г. и битва на Моравском Поле»). 

Научная новизна магистерской работы состоит в том, что в ней 

предпринята попытка комплексного изучения всех внешнеполитических 

шагов чешского короля в период с 1247 по 1278 гг. В ходе исследования 

                                                                                                                                                                                                    
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Fuerstenfeld_Chr/text1.phtml 

(Дата обращения: 29.05.20). 
46 Фризахские анналы / пер. А. Войтехович. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Frisacenses/frametext.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
47 Хроника Великой Польши / пер. В.Л. Янина. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Chron_Pol_majoris/frametext4.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
48 Чешские анналы от 1196 до 1254 г. / пер. А.Н. Галямичева // Славянский сборник. Саратов, 

2019. Вып. 17. С. 138-149. 
49 Чешские анналы от 1254 по 1278 г. / пер. А.Н. Галямичева // Славянский сборник. Саратов, 

2019. №18. С. 138-151.  
50 Эберсбергские анналы / пер. И.В. Дьяконова. 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Ebersberg/frametext.htm 

(Дата обращения: 29.05.20). 
51 Эйке из Репкова. Саксонское зерцало. / пер. Л.И. Дембо. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XIII/Sachsenspiegel/frametext3.htm (Дата 

обращения: 29.05.20). 
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были рассмотрены позиции А.В. Майорова, А.В. Мартынюка и В.Н. 

Ковалева на сражение у реки Лейты, чей исход во многом предопределил 

дальнейшую политическую участь Австрии на следующие несколько 

десятилетий. Кроме того, в работе проведен сравнительный анализ 

оценочных суждений и концепций европейских (преимущественно чешских) 

исследователей XX – начала XXI вв. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей в свете 

данных источников позволяет определитьт степень влияния короля 

Пржемысла Оттокара II на европейскую политику, показывают влияние его 

анешнеполитических предприятий на развитие Чехии, Австрии Венгрии и 

Священной Римской империи во второй половине XIII в. 

Основное содержание работы. На протяжении веков история чешского 

и немецкого народов были теснейшим образом связаны. После того как 

Чешское княжество было в Х веке включено в состав Священной Римской 

империи, славяне и немцы долгое время пытались ужиться в рамках 

новообразованного государства, отстаивая при этом свои древние права и 

обычаи. Время сгладило острые углы в отношениях двух соседних народов, 

что позволило им на рубеже XII и XIII столетий перейти к более тесному и 

плодотворному сотрудничеству. Именно благодаря этим переменам 

укрепилась чешская государственность на своих исконных территориях, 

вследствие чего в 1197 г. было провозглашено создание Чешского 

королевства.  

Пржемысл Оттокар I  не был первым правителем чехов, имевшим 

королевский титул (ему предшествовали Вратислав II и Владислав II, 

которые также пытались оформить новый статус Чешского государства и 

добились королевского титула без возможности передачи его по наследству), 

однако именно ему удалось получить признание этого титула от германского 

императора Оттона IV во время встречи в Мерзебурге 24 августа 1203 г. и от 

папы Иннокентия III.  

В условиях политической нестабильности в Германии, где шла 

ожесточённная борьба за императорский престол между Фридрихом 

Штауфеном и Оттоном Брауншвейгским, Пржемысл Оттокар был вынужден 

лавировать между двумя кандидатами. Когда при поддержке Иннокентия III, 

отлучившего в 1210 г. Оттона IV от церкви и призвавшего немецких князей 
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избрать нового императора, князья выступили против Оттона IV, и 

императорский престол перешел к Фридриху II Штауфену, Пржемысл 

Оттокар I оказался в их числе.  

26 сентября 1212 года будущий правитель Священной Римской империи 

встретился с Пржемыслом Оттокаром и его братом Владиславом 

Йиндржихом, которым даровал знаменитую Золотую Сицилийскую буллу.  

Важность этого документа для истории Чешского государства трудно 

переоценить: изданием Золотой Сицилийской буллы признавались 

тогдашние границы земель Чешско й короны, подтверждалось право чешских 

государей на передачу своих владений и королевского титула по наследству.  

Кроме того, утверждалась светская инвеститура для епископов Оломоуца и 

Праги, правитель Чехии мог чеканить свою монету, творить суд на 

территории своего государства, в его распоряжение de jure и de facto 

переходили все имеющийся в королевстве серебряные рудники.  Но самым 

главным было право на участие в выборах римского короля (т.е. главы 

империи), где чешскому государю отводился седьмой голос.   

Именно на основании данного документа выстраивалась дальнейшая 

внешняя и внутренняя политика Чешского государства в правление первых 

пяти королей Чехии (Пржемысла Оттокара I, Вацлава I, Пржемысла Оттокара 

II, Вацлава II, Вацлава III).  

Успешное экономическое развитие Чехии и усиление 

внешнеполитического влияния королевства позволил королям Чехии – 

Вацлаву I (1230 — 1253) и особенно его сыну и преемнику Пржемыслу 

Оттокару II (1253 — 1278) резко активизировать внешнюю политику.  

Первым крупным успехом правителей Чехии было овладение 

Австрийским герцогством после гибели последнего представителя династии 

Бабенбергов Фридриха II в битве на реке Лейте в 1246 г. 

В последовавшей вслед за этим драматической борьбе с королём 

Венгрии Белой IV и русским князем Даниилом Галицким, Пржемысл 

Оттокар смог силой оружия и средствами дипломатии отстоять свои права на 

престол Австрийского герцогства, и после заключенного в 1254 г. мира в 

Прессбурге, началась новая страница в истории Чехии и Австрии. 

Развернув активную политическую и дипломатическую деятельность, 

чешский король не только закрепил за собой территорию Австрии, но также 
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начал планомерно расширять свой домен, пользуясь временем безвластия в 

Германии, наступившим в период так называемого «Великого 

междуцарствия». Первый Лионский собор 1245 г. стал поворотной точкой в 

истории Священной Римской империи, так как выступив против власти 

династии Штауфенов, римская курия способствовала длительному 

ослаблению центральной власти в Германии, когда немецкие князья 

предпочитали избирать на императорский престол слабых и зависимых 

правителей, которыми курфюрсты могли эффективно манипулировать. 

Именно в такой обстановке и произошло резкое усиление Чешского 

государства, а Пржемысл Оттокар, при поддержке феодальной знати и 

римских понтификов сумел установить свою власть в Штирии (1259 — 1261 

гг., после победы над Венгрией), Каринтии и Крайне (1268 г., после смерти 

Ульриха III Шпонгеймского), Хебе и Эгере (между 1265 и 1266 гг. по итогам 

войны с Баварией), а также во Фриульской марке и североитальянском 

городе Порденноне (в 1271 г. благодаря выступлению его сторонников среди 

местных феодалов). 

Внешнеполитические успехи Пржемысла Оттокара II во многом 

основывались на дальновидной политике, которую он проводил на землях 

Чешского королевства. В годы его правления была проведена реформа 

местного управления, была предпринята попытка введения единой системы 

мер и весов. Особое внимание чешский король уделял покровительству 

городов и горного дела. Разработка месторождений серебра способствовала 

резкому росту налоговых поступлений в королевскую казну. Важную роль в 

развитии городов и добыче серебра сыграли при этом немецкие колонисты. 

Пользовавшиеся поддержкой короля, наделявшего их обширными 

привилегиями. 

Находившийся на пороге 1270-х гг. в зените своего могущества 

правитель Чехии снискал у современников славу «золотого и железного 

короля». 

Богатство и могущество короля Чехии было настолько велико, что он 

стал рассматриваться как один из возможных претендентов на престол 

Священной Римской империи, главным препятствием к овладению которым 

были опасения имперских князей обрести в его лице слишком 

самостоятельного и энергичного правителя. Сам Пржемысл Оттокар 
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воздерживался от решительных действий к овладению императорской 

короной, хотя, по всей вероятности, вынашивал подобного рода планы. В 

этой связи следует особо отметить его стремление установить прочные связи 

с римской курией, чему особенно способствовало его участие в крестовых 

походах в Восточную Прибалтику. 

Ситуация резко изменилась в 1273 г. с избранием Рудольфа Габсбурга 

на престол Священной Римской империи. Князья-выборщики ожидали 

покорности и послушности от нового 55-летнего короля Германии, который 

владел не очень значительными территориями в Швабии. Но бывший граф 

Габсбург, умело воспользовавшись ситуацией, обратил большинство князей 

империи против Пржемысла Оттокара, не желавшего признавать условий 

выборы во Франкфурте (где Рудольф и получил столь желанный чешским 

государем престол). Политика жесткой руки, проводимая Оттокаром на 

подчиненных им территориях, настроила большую часть феодалов 

альпийских герцогств против «деспотичного монарха», и в ходе военной 

кампании 1276 г. Рудольф Габсбург, опираясь на поддержку своих главных 

сторонников (герцога Людвига II Верхнебаварского, архиепископа Фридриха 

Зальцбургского, бургграфа Фридриха Нюрнбергского, графа Альбрехта 

Горицко-Тирольского) король Германии смог объединиться с мятежными 

феодалами и нанести чувствительное поражение своему сопернику.  

Чешскому королю пришлось пойти на унизительный для себя мир, по 

условиям которого он был вынужден отказаться от всех своих политических 

завоеваний последних 20 лет, но сохранив за собой право на власть над 

наследственными землями Чешского королевства. 

Однако война 1276 г. не подвела черту под историей противоборства 

Рудольфа Габсбурга и Пржемысла Оттокара II за верховенство в Священной 

Римской империи. Обе стороны готовились в решающему столкновению.  

В 1278 г. после тщательной подготовки, Пржемысл ОттокарII решил 

еще раз выступить против Рудольфа Габсбурга, полагая что те проблемы, с 

которыми столкнулся правитель Священной Римской империи, позволят ему 

вернуть утраченные территории. Кульминацией этого противостояния стала 

битва на Моравском поле, где чешско-польско-немецкое войско Оттокара 

столкнулось с рыцарской конницей Рудольфа Габсбурга и его венгерскими 

союзниками. Изначально утратив инициативу и столкнувшись с возможным 
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предательством со стороны чешского панства, Пржемысл Оттокар потерпел в 

битве на Моравском поле сокрушительное поражение, его армия была 

разбита а некогда могущественный король Богемии и Моравии был в ходе 

битвы взят в плен и жестоко убит рыцарями из Австрии и Штирии. 

Заключение. В заключении сформулированы основные выводы 

магистерской работы и представлены ближайшие последствия правления 

Пржемысла Оттокара II.  

После смерти короля Пржемысла Оттокара II Чехия переживала 

тяжелые времена. Жестокое правление регента — Оттона Бранденбургского 

— настроило против него значительную часть панства, а также саму 

королеву и ее сына, которых маркграф Бранденбурга держал в качестве 

пленников. Для очевидцев тех событий могло показаться, что после 

поражения на Моравском поле Чехия уже никогда не достигнет прежних 

успехов. 

Однако прошли годы, король Вацлав вырос и оказался таким же 

энергичным и амбициозным правителем, как и его отец. В то время как 

политика Оттокара была нацелена на усиление влияния Чехии в Священной 

Римской империи, а сам Пржемысл стремился к получению германского 

престола, его наследник попытался выйти за пределы немецкого государства, 

желая выстроить мощную державу в которую бы вошли венгерские, 

силезские и польские земли. Короткая жизнь Вацлава II оказалась такой же 

яркой и богатой на политические авантюры, громкие успехи и трагичные 

неудачи, однако к поставленной цели он стремился так же энергично, как и 

его покойный отец. 

В то же время в борьбе за Австрию победу в конечном счёте одержала 

династия Габсбургов, которая закрепилась в этом регионе настолько сильно, 

что современная история этого государства, возникшего на основе 

пограничного герцогства, ассоциируется именно с этим королевским родом. 

Дому Габсбургов пришлось пройти через многие трудности и ошибки, 

прежде чем власть над империей вновь оказалась в их руках.  

Если попытаться обобщить деятельность Рудольфа Габсбурга и 

Пржемысла Оттокара, то мы можем заметить черты сходства в образе 

мышления двух правителей. Воспользовавшись условиями анархии и хаоса, 

которые захлестнули Священную Римскую империю после Лионского собора 
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1245 г. Рудольф и Пржемысл систематически расширяли пределы своих 

доменов, попытавшись в полной мере воспользоваться атмосферой упадка и 

безвластия. На первых порах Оттокару удалось объединить под своим стягом 

внушительные территории восточноальпийских герцогств и даже достичь 

побережья Адриатики. Но успех Пржемысла выстраивался на жестокой и 

централизаторской политике, которая не могла устраивать дворянство и 

панов. Чешский государь пытался реализовать свои экономические и 

политические замыслы, раздавая власть приближенным к себе лицам. И хотя 

духовенство активно поддерживало политические проекты короля, одной 

только поддержки епископов было недостаточно для того, чтобы удержать 

завоеванные и мирно присоединенные им области. 

Сложно сказать, пытался ли Рудольф Габсбург анализировать ошибки 

своего главного врага, однако свою государственную политику король 

Германии выстроил совсем иначе. Не пытаясь навязывать феодалам свою 

волю, государь Германии не выстраивал сложных схем и не попирал прав 

феодальных магнатов. Если Пржемысл Оттокар всеми силами пытался 

бороться с процессами феодальной раздробленности, то Рудольф Габсбург, 

наоборот, никак не противодействовал ослаблению центральной власти, 

свыкшись с мыслью о естественности и неизбежности процессов 

децентрализации в своем обширном государстве. 

Таким образом, можно говорить, что сложная и противоречивая 

личность Пржемысла Оттокара II позволила этому неординарному 

правителю войти в историю Чехии, где он занял место наравне с такими 

правителями, как Карл I Люксембург, Йиржи из Подебрад или Сигизмунд I 

Люксембург. Яркая политическая биография данного монарха и его 

отчаянная борьба с соседями, приведшая к созданию крупной, но весьма 

недолговечной державы, позволяет нам заявить о том, что Пржемысл 

Оттокар II был одной из тех личностей, которые сформировали наше 

представление о XIII в. В конечном счете амбициозные планы Оттокара, как 

и его проигранная борьба за императорский престол Германии были 

продолжены его преемниками на чешском престоле. 
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