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Введение. Прага, являющаяся сегодня столицей Чешской Республики, 

представляет собой один из крупнейших и красивейших городов Европы. 

Внешний облик центральной части знаменитого города сложился в XIV веке, 

который занимает ключевое место в истории Праги. В Праге был основан 

первый в империи к северу от Альп университет, здесь велись масштабные 

работы по перестройке старых и возведению новых соборов и монастырей, а – 

самое главное – в XIV веке Прагой был приобретен мощный импульс 

экономического развития, который позволил Праге развиваться и оставаться 

одним из крупнейших экономических и культурных центров Европы вплоть 

до наших дней. Благодаря динамично развивающейся экономике в городе 

стала возможна активная культурная, духовная, образовательная 

деятельность. Именно за счет того импульса в развитии, который столица 

Чехии получила при Карле IV, Прага стала местом рождения предтечи 

европейской Реформации – Гуситского движения начала – первой половины 

XV века. 

По истории средневековой Чехии написано немало трудов историками 

разных поколений, историография эпохи Карла IV насчитывает несколько 

крупных работ в русскоязычном сегменте, не говоря о множестве трудов на 

чешском языке. Карл IV является исключительно важной фигурой чешской 

истории: чешские историки самых различных общественно-политических 

взглядов и научных направлений однозначно положительно оценивают 

период его правления, видя в нём «золотой век» истории страны, такую же 

оценку дают и его вкладу в развитие Праги.  

Однако, по истории города Праги специальных работ не так много. Само 

направление изучения истории средневековых городов Чехии появилось в 

России сравнительно недавно, чем объясняется научная актуальность данной 

темы на сегодняшний момент.  

Цель настоящей бакалаврской работы – изучить характер изменений в 

социально–экономической и общественно–политической жизни Праги, 
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произошедших в течение XIV века, а также особенности ее архитектурного 

развития на протяжении этого столетия.  

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 

взаимосвязанных задач: 

1) проследить особенности развития Праги в первые десятилетия XIV 

века, до вступления на королевский и императорский престол Карла IV 

Люксембурга;  

2) выявить основные черты политики императора Карла IV по 

отношению к Праге, принимая во внимание место Праги в государственно-

политической концепции правителя и ведущие тенденции экономической и 

культурной политики; 

3) определить природу изменений социально–экономического и 

политико-правового строя Праги в течение XIV века; 

4) определить историческое значение XIV столетия на многовековом 

пути развития столицы Чехии. 

 Хронологические рамки данной работы включают в себя весь XIV век, 

с того времени, когда в Чехии прервалась древняя чешская династия 

Пржемысловичей и королевство погрузилось в глубокий кризис и вплоть до 

начала следующего политического кризиса, ставшего одной из прелюдий 

гуситского революционного движения. XIV век интересен еще и тем, что в 

этот период средневековая Чехия переживала период наивысшего расцвета 

своего могущества при короле и императоре Карле IV. 

Одной из серьёзных проблем, осложнявших работу над избранной нами 

темой, является состояние источниковой базы. В такой сфере, как изучение 

истории средневекового города невозможно выделить те источники, которые 

имели бы для нас первостепенное значение, так как результат исследования 

складывается из анализа целого комплекса памятников эпохи, которые 

характеризуют ту или иную сторону изучаемого процесса. Дополнительные 

сложности для нас были обусловлены небольшим объёмом опубликованных к 
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настоящему времени письменных источников по истории Чехии и Праги в 

XIV веке в переводах на русский язык1. 

Это обусловило необходимость обращения к оригинальным текстам 

чешских грамот XIV века, которые содержатся в двух научных публикациях 

чешских историков, представляющих собой собрания средневековых 

документов, составленных на чешском2 и на латинском3 языках (с 

комментариями на чешском), и их переводу на русский язык. 

Скудость источниковой базы заставила нас обращаться к 

нетрадиционным источником по истории средневекового города, в частности, 

к литературным памятникам Чехии XIV века, в том числе таким 

своеобразным, как автобиография короля Чехии и императора Священной 

Римской империи Карла IV Люксембурга4, а также памятник средневековой 

чешской литературы — сатирическая поэма «Лекарь»5.  

В качестве исторических источников (в данном контексте – визуальных) 

выступали для нас также созданные в XIV веке памятники чешской 

архитектуры и градостроительства (собор Святого Вита на Пражском граде, 

замок Карлштейн, Карлов мост, Новое Место Пражское и др.), которые 

содержат в себе большой пласт информации об обстоятельствах их создания, 

выявление и анализ которой представлял для нас немалые трудности. 

 
1 См., напр.: Грамота Карла IV об основании Пражского университета // Документы по 

истории университетов Европы XII – XV вв. / Вступит. ст., пер. и примеч. Г.И. 
Липатниковой. – Воронеж, 1973. – С. 57–59; Жалованная грамота короля Иоанна 
Люксембурга чешским и моравским сословиям (18 июня 1311 года) // Хрестоматия по 
истории южных и западных славян / Отв. ред. М.М. Фрейденберг. – Минск, 1987. – Т. 1. – 
С. 177; Установления короля Вацлава II о порядке международной торговли в Праге (1304 
г.) / пер. и коммент. А.Н. Галямичева // Славянский сборник. – Саратов, 2015. – Вып. 13. – 
С. 178–181; Учредительная грамота Нового Места Пражского (8 апреля 1348 г.) / пер. и 
коммент. А.Н. Галямичева // Славянский сборник. – Саратов, 2021. – Вып. 19. – С. 137–141. 

2 Čtení o Karlu IV. v jeho době / ed. F. Heřmanský. Praha, 1958. 
3 Privilegia civitatum Pragensium / Privilegia mest Prazskych / ed. J. Čelakovský. Praha, 1886. 
4 Carolus IV Vita Caroli. [Электронный ресурс] – URL: 

https://royallib.com/read/Carolus_iv/Vita_Caroli.html#0 (дата обращения 22.05.20). – Загл. С 
экрана. – Яз.рус. 

5 Лекарь // Зарубежная литература средних веков. Хрестоматия / сост. Б.И. Пуришев. 
М., 1975. С. 331–340. 
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Разумеется, при подготовке настоящей бакалаврской работы был 

проделан значительный объём работы над исследовательской литературой. 

Историографическое наследие по интересующей нас теме носит своеобразный 

характер: до настоящего времени в исторической литературе (в том числе 

чешской) нет специального исследования, которое было бы посвящено 

комплексному рассмотрению истории Праги в XIV веке. Это обусловлено тем, 

что до середины XX века социальная история средневековых городов Чехии 

(исключая работы выдающегося чешского историка-урбаниста Б. Мендла) 

оставалась за пределами активной исследовательской разработки Предметом 

преимущественного интереса историков являлась политическая история 

Чехии и история градостроительства и архитектуры. Кроме того, после выхода 

в свет монументального многотомного исследования В.В. Томека по истории 

Праги задача написания обобщающих работ для большинства исследователей 

казалась излишней, и возможности достижения новых научных результатов 

связывались по преимуществу с частными исследованиями отдельных 

аспектов истории Праги. 

Со второй половины XX века в связи с развитием марксистской 

историографии в СССР и Чехословакии внимание новых поколений 

исследователей было сосредоточено главным образом на социально–

экономических аспектах истории средневековых городов Чехии, включая 

Прагу.  

Подводя итог, можно констатировать, что до настоящего времени в 

отечественной славистике не предпринималось попыток создания 

специального исследования социально-экономического и политико- 

правового развития Праги в XIV веке, чем и объясняется новизна данного 

исследования.  

При этом нельзя не признать большую значимость созданного в 

последние два столетия историками разных стран огромного по объёму и 

богатству содержания историографического наследия, которое содержит 

огромный свод фактического материала, а также глубоких научных 
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обобщений и оценочных суждений. На всём протяжении работы мы постоянно 

обращались к трудам представителей отечественной и зарубежной 

славистики, как уточняя и дополняя данные источников, так и вступая на путь 

теоретических обобщений. 

Изученные нами при подготовке бакалаврской работы исследования 

можно разделить на несколько проблемно-тематических групп.  

Первую из них составляют обобщающие коллективные труды советских 

и российских учёных по истории Чехии6, видное место в которых занимают 

разделы и главы, посвящённые событиям XIV века.  К этой группе 

исследований относятся также работы К.А. Пушкаревича7 об особенностях 

исторического развития чешского народа в целом и Л.П. Лаптевой8, 

посвящённых рассмотрению узловых проблем истории чешского 

средневековья. 

При подготовке бакалаврской работы нами были также использованы 

специальные труды, предметом которых являются разные аспекты истории 

Чехии и Праги в XIV веке, принадлежащие перу советских и современных 

российских исследователей. В числе работ, относящихся к этой группе, 

 
6 История Чехии / под ред. В.И. Пичеты. М., 1947; История Чехословакии / под ред. Г.Э. 

Санчука и П.Н. Третьякова. М., 1956. Т. 1; Краткая история Чехословакии: С древнейших 
времен до наших дней / Отв. редакторы А. Х. Клеванский, В. В. Марьина, И. И. Поп. – М., 
1988; Алексюн Н., Бовуа Д., Дюкрё М.–Э., Клочовский Е., Самсонович Г., Вандич П. 
История Центрально–Восточной Европы / пер. с фр.: М. Ю. Некрасов, А. Ю. Карачинский, 
И. А. Эгипти. – СПб., 2009.   
7 Пушкаревич К.А. Чехи. Историко–этнографический очерк. – М.; Л., 1942.   
8 Лаптева, Л.П. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 1848 
года). М., 1985; она же. История Чехии периода феодализма (V – середина XVII в.). – М., 
1993.  
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следует отметить статьи А.И. Виноградовой9, А.Н. Галямичева10, В.В. 

Дзюбана11, А.В. Рандина12.  

Следует особо выделить труды исследователей истории искусства И.И. 

Попа13 и Е.П. Юваловой14, так как в нем содержится большое количество 

фактического материала, однако недостатком ее труда является, как и для 

многих работ по истории культуры, отсутствие какой–либо связи развития 

архитектуры с социально–экономической обстановкой того времени, 

отсутствие каких–либо выводов. 

При подготовке бакалаврской работы были также изучены труды по 

истории гуситского движению, истоки которого исследователи с полным 

основанием искали в ведущих тенденциях социально–экономического и 

политического развития Чехии XIV века. Это прежде всего наиболее 

 
9 Виноградова, А. И. Чешский город в XIV - начале XV в. // Краткие сообщения Ин-та 

славяноведения АН СССР. 1955. Вып. 14. С. 88-97; она же. Чешские цехи XIV – начала XV 
в. и социальная борьба внутри их. // Учен. Записки Ин–та славяноведения АН СССР. М., 
1955. Т. 11. – С. 260 – 288. 

10 Галямичев, А.Н.  Города Чехии в эпоху немецкой колонизации. Саратов: 
Издательство Сарат. ун–та, 2017. – [Электронный ресурс]: – URL: 
https://bstudy.net/945531/istoriya/goroda_chehii_v_epohu_nemetskoy_kolonizatsii (дата 
обращения 20.05.2022) Загл. С экрана. – Яз. рус.; он же. Страницы каменной летописи 
(История Чехии и судьбы собора святого Вита на Пражском граде) // Изменяющийся мир: 
общество, государство, личность: Сборник материалов IV Международной научной 
конференции. Ч. 3 (Разделы 17 – 24). Саратов, 9 апреля 2015 г. Саратов: Наука, 2015. С. 
623–628; он же. Социальные конфликты в Праге середины XIV в. и основание Нового 
Места Пражского // Социальное неравенство современности: новая реальность научного 
осмысления. Материалы VI Международной научной конференции (Саратов, 13 апреля 
2018 г.). Саратов, 2018. С. 112-115; он же. Замок Карлштейн в социокультурном 
пространстве Чехии времён правления Карла IV // Материалы VII Международной научной 
конференции, посвящённой 110-летию СГУ имени Н.Г. Чернышевского «Актуальные 
проблемы социально–гуманитарных наук и образования. Сущность, концепция и 
перспективы» (15 апреля 2019 г.). Саратов: «Саратовский источник», 2019. С. 81–86; он же. 
Карл IV и основание Пражского университета  // Современное культурно–образовательное 
пространство гуманитарных и социальных наук. Материалы VIII Международной научной 
конференции (8 апреля 2020 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. 
Саратов, 2020. С. 386–394.  

11 Дзюбан, В.В. Внутренняя политика Карла IV Люксембурга: от начала правления до 
основания Карлсбада // Вестник Костромского гос. ун–та. 2020. № 3. – С. 111 – 116. 

12 Рандин, А.В. Организация и содержание научно–педагогического процесса в 
Пражском университете (XIV – XV вв.) // Запад – Восток. Научный ежегодник. – Йошкар–
Ола: Марийский государственный университет. 2018. № 11. – С. 13–49. 

13 Поп, И.И. Искусство Чехии и Моравии IX - начала XVI века. – М., 1978. 
14 Ювалова, Е. П. Чешская готика эпохи расцвета (1350–1420). – М., 1998.  

https://bstudy.net/945531/istoriya/goroda_chehii_v_epohu_nemetskoy_kolonizatsii
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обстоятельные исследования советских гуситологов А.И. Озолина15  и Б.Т. 

Рубцова16, а также другие работы. 

Из наследия чешской историографии, до настоящего времени не 

переводившегося на русский язык, в данной работе были использованы труды, 

посвященные истории ремесленного производства в средневековой Праге и 

Чехии – исследования Иржи Смржа17 и Йозефа Яначека18, а также 

специальные исследования по истории строительства Карлова моста19, 

начальных страниц истории Пражского университета20 и др. 

Работа состоит из введения, трёх глав и заключения. 

Во введении обосновывается общественно-политическая и научная 

актуальность темы бакалаврской работы, даётся оценка степени её 

изученности в историографии, кратко характеризуется источниковая база 

исследования, формулируются его цель и задачи. 

Основная часть работы. В первой главе работы («Прага в первые 

десятилетия XIV века») даётся краткая характеристика особенностей 

социально-экономического уклада и административно-правового устройства 

столицы Чехии на пороге XIV века. Отмечается значительный рост ремесла и 

торговли в течение XIII века, распространение в Чехии норм немецкого 

городского права и присутствие в Праге нескольких самоуправляющихся 

независимых друг от друга городских общин. Прослеживаются перипетии 

борьбы за чешский престол, развернувшейся в 1306 г. после пресечения 

прямой линии династии Пржемысловичей и её влияние на положение в Чехии 

и Праге. Большое внимание уделяется правлению Иоанна (Яна) Люксембурга 

(1310—1346), его отношению к Чехии и Праге, а также итогам этого 

правления. 

 
15 Озолин, А.И. Из истории гуситского революционного движения. – Саратов, 1962.  
16 Рубцов, Б.Т. Гуситские войны. – М., 1955.  
17 Smrž, J. Cechy v pražských městech. – Praha, 2019.  
18 Janáček, J. Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalism. – Praha, 1963.  
19 Drobna, Z., Hlasva, V. Karlův most. – Praha, 1958.  
20 Svatoš, M. Dějiny Univerzity Karlovy I. (1347/48–1622). – Praha, 1995.  
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Вторая глава бакалаврской работы посвящена рассмотрению политики 

короля Чехии и императора Священной Римской империи Карла IV 

Люксембурга по отношению к Праге. Прежде всего выявляется место Праги в 

государственно-политической концепции короля и императора: в рамках 

концепции богемоцентризма Праге уделялось место столицы возрождаемой 

Священной Римской империи, для чего правителем был предпринят ряд 

целенаправленных мер для возвышения международного значения Праги, 

важнейшими из которых были основание Пражского университета и Нового 

Места Пражского. 

В третьей главе бакалаврской работы («Социально–экономическое 

развитие Праги в середине – второй половине XIV века») определяются 

объективные, не связанные с целенаправленными мероприятиями 

королевской власти тенденции развития столицы Чехии, являвшиеся 

продолжением её поступательного развития в предшествующий период. 

Основные выводы работы сформулированы в заключении. 

Давая общую оценку характера и итогов развития Праги в XIV веке, 

следует сказать, что в течение этого столетия столица Чехии активно 

развивалась во всех направлениях. Рассмотренный в работе материал даёт 

основания для вывода о ключевом месте XIV века на всём многовековом пути 

исторического развития Праги.  

Особенностью истории столицы Чехии в исследуемый период стала 

активная созидательная роль королевской (императорской) власти, ставшей 

одним из главных факторов развития города.  

Следует отметить, что в первые десятилетия XIV века этот фактор 

отсутствовал. Более того, политическое положение внутри страны оказывало 

главным образом негативное воздействие на хозяйственную и культурную 

жизнь столицы Чехии. В 1306 — 1310 гг. в стране происходила ожесточённая 

борьба между претендентами на королевский престол после пресечения 

прямой линии династии Пржемысловичей. Утверждение на престоле Иоанна 

Люксембурга в 1310 г., положившее конец династическому кризису, не имело 
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однозначно благоприятных последствий для Чехии и её столицы, поскольку 

новый король рассматривал королевство главным образом в качестве 

источника средств для проведения активной внешней политики, не связанной 

с коренными интересами Чехии. 

Положение стало изменяться с прибытием в Чехию в 1333 г. сына короля 

Иоанна — Карла Люксембурга в качестве маркграфа Моравии и наместника 

отца в Чехии. С первых лет своего правления Карл исходил из убеждения в 

том, что Чехия является сердцем владений Люксембургского дома, ей и её 

столице следует уделять особое внимание и покровительство. В частности, в 

1344 г. Пражское епископство, подчинявшееся власти Майнцского 

архиепископа, приобрело статус архиепископства, что существенно 

способствовало укреплению политического статуса Чешского королевства, а 

также Праги. 

С вступлением в 1346 г. Карла IV на королевский престол Чехии и 

овладением им верховной властью в Священной Римской империи правителем 

был предпринят ряд мероприятий, направленных на значительное ускорение 

развития столицы Чехии, что определялось стремлением превратить Прагу в 

столицу Священной Римской империи, обладающую неоспоримым 

авторитетом. 

Основание в 1348 г. Пражского университета — первого университета 

на землях империи к северу от Альп — было призвано обеспечить за Прагой 

роль духовной столицы Германии, а осуществлённый в этом же году акт 

основания Нового Места (нового города) Пражского имел целью превратить 

столицу Чехии в крупнейший в Центральной Европе торгово-ремесленный 

центр. Для привлечения в Прагу новопоселенцев из других городов и областей 

Чехии, а также других стран Европы Новому Месту были предоставлены 

права самоуправления и обширные привилегии, призванные обеспечить 

оптимальные условия для торгово-ремесленной деятельности. Новое Место 

строилось на основе новых принципов градостроительства, изначально 

создававших благоприятную городскую среду.  
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Карл IV вынашивал планы создания сложной системы судоходных 

каналов, которые должны были связать бассейны Дуная и Эльбы. Ключевым 

звеном этой сети, а вместе с тем — крупнейшим речным портом и 

международным торговым центром всей Европы — должна была стать Прага. 

Этому проекту, который представлял собой вершину политики 

покровительства и поощрения хозяйственной активности пражан, не суждено 

было сбыться, однако многочисленные менее значительные мероприятия 

проводились Карлом IV на всём протяжении правления и приносили 

благотворные результаты.   

В годы правления Карла IV Прага украсилась рядом величественных 

архитектурных памятников (собор святого Вита на Пражском граде, Карлов 

мост, церковь Девы Марии перед Тыном и др.), которые были призваны 

придать городу внешний облик, в полной мере соответствующий статусу 

столицы Священной Римской империи. Построенный неподалёку от Праги 

замок Карлштейн создавался как резиденция императора и хранилище 

императорских регалий и реликвий. Эти выдающиеся творения зодчих и 

скульпторов XIV века и сегодня остаются ярчайшими 

достопримечательностями столицы Чехии.  

 В социально–экономическом отношении Прага переживала в 

интересующий нас период крупные положительные изменения. Прага 

превратилась в один из крупнейших европейских городов, население которого 

насчитывало около 30 тысяч человек. Экономический и демографический рост 

определялись в конечном счёте не мероприятиями королевской власти, 

направленными на поощрение хозяйственной активности и привлечение 

притока переселенцев, а объективными тенденциями экономического 

развития Чехии и Европы в целом.  

 Главным слагаемым экономического роста Праги в XIV веке являлось 

развитие ремесла. Наиболее ярким проявлением этого было постоянное 

количество ремёсел и ремесленных цехов. Его значение в городской 

экономике неуклонно возрастало, что стало причиной обострения социальных 
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противоречий. Главную линию противоречий составлял конфликт между 

патрициатом, богатство которого основывалось на международной торговле и 

горном предпринимательстве, и бюргерством, главными занятиями которого 

являлась местная торговля и ремесленная деятельность. Острота конфликта 

усиливалась межэтническими трениями: пражский патрициат (как и правящий 

слой в других городах Чехии) составляли немецкие купцы, а в составе 

бюргерства постоянно увеличивалась доля чехов. 

 Основание Нового Места было в определённой мере призвано смягчить 

степень социальной напряжённости в столице: с самого начала Новое Место 

имело ярко выраженный ремесленный характер. Переселение многих 

ремесленных цехов из Старого Места в Новое имело следствием 

пространственное и административно-правовое разделение патрициата 

(местом проживания его представителей оставалось Старое Место) и 

бюргерства. Предоставление Новому Месту прав самоуправления в известной 

мере решало задачу «цеховых революций» в столице Чехии: представители 

цехового ремесла и местной торговли, не вступая в решительную и 

непримиримую борьбу с патрициатом Старого Места, получали возможность 

приобщиться к решению дел городского самоуправления. Это не могло не 

оказать благоприятного влияния на социальную обстановку в Праге, хотя и не 

могло устранить проблему. 

Последние годы XIV века были отмечены кризисными явлениями в 

различных сферах жизни чешского общества. В начале следующего столетия 

в Чехии вспыхнул пожар грандиозного социального конфликта, в эпицентре 

которого оказалась Прага. В годы гуситских войн на столицу Чехии 

обрушилась череда суровых испытаний. Однако прочность сложившегося 

городского организма оказалась настолько велика, что Прага не только 

устояла перед лицом многочисленных вызовов, но и укрепила своё положение 

крупнейшего города и столицы королевства.  


