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ВВЕДЕНИЕ

Важной составляющей подготовки историков в высшей школе является 
развитие у них исторического мышления, умения самостоятельно анализи
ровать фактический материал, выявлять обусловленность исторических со
бытий и явлений объективными и субъективными факторами, социальными, 
национальными и групповыми интересами, деятельностью масс и отдель
ных личностей. Этим задачам служат семинарские занятия, которые наряду 
с чтением лекций являются основной аудиторной формой работы препода
вателя со студентами. Но если в ходе лекционного курса, который заклады
вает основы научных знаний в обобщенной форме, как правило, студенты в 
большей степени выступают пассивными получателями информации, то на 
семинарских занятиях они проявляют себя уже как исследователи, самосто
ятельно расширяя и детализируя сведения, полученные на лекциях, выраба
тывают и закрепляют практические навыки своей будущей профессиональ
ной (педагогической и научной) деятельности. При подготовке к ним будущие 
историки обязательно должны познакомиться с основными документальны
ми источниками, научной монографической и периодической литературой. 
Это позволит им более глубоко понять закономерности и особенности в раз
витии как отдельных народов, так и регионов в целом, составить свое соб
ственное мнение о тех или иных событиях. Кроме того, используя различные 
формы проведения семинарских занятий, преподаватель предоставляет воз
можность студентам научиться свободно владеть устной и письменной ре
чью, доступно для аудитории излагать свои мысли, правилам ведения науч
ной полемики и умению аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Данный практикум составлен в полном соответствии с государственны
ми образовательными стандартами специальностей 1-21 03 01 "История" и 
1-02 01 02 "История. Дополнительная специальность" и с программой курса 
"История южных и западных славян". Он охватывает период раннего Нового 
времени с XVI по конец XVIII в. Документы, включенные в него, дополняют и 
расширяют содержание учебного пособия1 и являются вместе с ним состав
ной частью учебно-методического комплекса для студентов исторического 
факультета учреждения образования "Могилевский государственный универ
ситет имени А.А. Кулешова".

Практикум структурирован: в нем подобраны источники, освещающие 
государственно-политическое и социально-экономическое развитие отдель
ных народов, а также систему межгосударственных отношений, сложившую
ся во второй половине XVIII в. в Центральной Европе в связи с проблемой

1 Борисенко В.В. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы: учеб.-метод. пособие: 
в 2 ч. Ч. 2: Славяне и их соседи в раннее новое время / В.В. Борисенко. -  Могилев, 2009.
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независимого существования Польско-Литовского государства. Они вклю
чают выдержки из правовых и государственных актов, хозяйственных и 
других документов, вышедших из-под пера должностных лиц, междуна
родных договоров, политико-дидактических трактатов, воспоминаний со
временников, исторических сочинений, которые почерпнуты из ранее из
данных хрестоматий, сборников документов и других официальных пуб
ликаций. Составитель не ставил своей задачей дать обстоятельные на
учные комментарии к вошедшим в практикум текстам. Главная задача из
дания -  максимально донести до студентов содержание конкретных до
кументов. Примечания, заимствованные из источников, используемой ли
тературы и сделанные самим составителем, только разъясняют смысл 
редких терминов, поясняют географические названия и некоторые исто
рические события или содержат сведения об авторах и действующих ли
цах отдельных документов.

Учитывая, что учебными планами предусмотрено различное количество 
часов семинарских занятий по изучаемой дисциплине для студентов науч
но-педагогической и педагогической специальностей, составитель не указы
вает точное время, отводимое на изучение той или иной темы. Но целый ряд 
предлагаемых для изучения вопросов в каждой теме разбит на подвопросы, 
что позволяет преподавателю, который проводит занятия, в зависимости от 
имеющегося в его распоряжении времени, остановиться на более глубоком 
изучении отдельных проблем. При этом предлагаемые темы семинарских 
занятий не являются догмой. Преподаватель может изменять темы, пере
чень и формулировки вопросов в них, предлагать свои, требующие, по его 
мнению, обязательного изучения. Вносимые изменения в тематику семина
ров доводятся до студентов на первом занятии.

В списки основной литературы, обязательной для проработки при под
готовке к семинарам, были включены исключительно те издания, которые 
доступны студентам учреждения образования "Могилевский государствен
ный университет имени А.А. Кулешова" (имеются в наличии в библиотеках 
университета или г. Могилева, в оцифрованном виде доступны в сети Интер
нет или в компьютерном классе исторического факультета). Если в предло
женной для изучения студентам статье из научного журнала указывается 
режим доступа в сети Интернет, то это значит, что она есть в оцифрованном 
виде в системе Универсальных баз данных East View, доступ к которым мо
жет быть осуществлен с любого компьютера, входящего в локальную сеть 
университета. Дополнительная литература расширит представления студен
тов по историографии рассматриваемой темы, поможет им более полно изу
чить ее отдельные вопросы.

Материал, включенный в практикум, позволяет студентам самостоятель
но готовиться к семинарским занятиям по истории южных и западных сла
вян, а также может использоваться при подготовке рефератов, курсовых и 
дипломных работ.

4

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Т Е М А 1
ПОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО в XVI-XVIII вв.

1. Государственное устройство Польши. "Золотая шляхетская 
вольность".

а. Польская шляхта и ее сословные привилегии.
б. Политическая система Речи Посполитой:

• король;
• сейм;
• сеймики;
• "кардинальные права".

2. Особенности социально-экономического развития польских 
земель.

а. Внешняя торговля.
б. Фольварки и латифундии.
в. Крестьянское хозяйство.
г. Положение крестьян. "Второе издание крепостного права".
д. Города, ремесленное и мануфактурное производство.
е. Экономический кризис второй половины XVII -  первой поло

вины XVIII в.
ж. Оживление хозяйственной жизни во второй половине XVIII в.

3. Программы политических реформ, попытки их проведения.
а. Дворянские реформаторы.
б. Выход на политическую арену третьего сословия.
в. Соседние государства в роли гарантов "кардинальных прав".
г. Реформы Четырехлетнего сейма.

4. Речь Посполитая в системе межгосударственных отношений в 
Центральной Европе во второй половине XVIII века. Разделы Речи 
Посполитой.

а. Межгосударственные отношения в Центральной Европе 
к 70-м гг. XVIII в.

б. Предпосылки и причины разделов Речи Посполитой.
в. Разделы Речи Посполитой.
г. Итоги и последствия разделов.
д. Историография проблемы разделов Речи Посполитой.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Борисенко В.В. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы: учеб.- 

метод. пособие: в 2-х ч. Ч. 2: Славяне и их соседи в раннее новое время. -  
Могилев, 2009.
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Виноградов В.Н. Дипломатия Екатерины Великой. // Новая и новейшая 
история. -  2001. -  № 6. ( Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/sources/ 
article.jsp?art=78id=3459542)

Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. -  М., 2001.
История Польши: в 3 т. -  Т. 1. -  М., 1954.
История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма: в 3 т. -  Т. 3. -  М.,

1986.
История южных и западных славян: в 2 т. -  Т. 1. -  М., 1998.
Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. -  М.,

1993.
Ливанцев К.Е. Сословно-представительная монархия в Польше, ее сущ

ность и особенности. -  М., 1968.
Носов Б.В. Политика правительства Екатерины II в отношении Речи По

сполитой и военные планы России в 1762 - 1763 годы. // Славяноведение. -  
2003. -  № 4. (Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id= 
5338283)

Сковронек Е. Удары с трех сторон. Разделы Польши как составная часть 
европейской истории (1772-1793-1795) // Родина. -  1994. -  № 12.

Стегний П.В. Первый раздел Польши и российская дипломатия // 
НИНИ.- 2001. -  № 1, 2. (Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/sources/ 
article.jsp?id= 3459399; http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id=3459425)

Туполев Б.М. Фридрих II, Россия и первый раздел Польши // Новая и 
новейшая история. -  1997. -  № 5, 6.

Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. -  М., 2004.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Бордах Ю., Леснадорский Б., Пистчак М. История государства и права 

Польши. -  М., 1980.
Вас/лев/'ч Р.А., Доунар Т.1., Юхо I.A. Псторыя канстытуцыйнага права 

Беларусь -  Мн., 2001.
История Европы: в 8 т. -  Т. 3. -  М., 1993; Т. 4. -  М., 1994.
Костомаров Н.И. Старый спор. Последние годы Речи Посполитой. -  М.,

1994.
Кручковский Т.Т. Проблемы разделов Речи Посполитой в русской историо

графии второй половины XIX -  нач. XX в. // Славяноведение. -  1993. -  № 5.
Нарочницкий А.Л. Международные отношения европейских государств 

с 1794 по 1830 г -  М., 1946.
Носов Б.В. Разделы Речи Посполитой и русско-польские отношения вто

рой половины XVIII века в зарубежной историографии (1870-е -  начало 
1900-х гг.) // Славяноведение. -  1993. -  № 5.

Польша и Европа в XVIII веке. Международные и внутренние факторы 
разделов Речи Посполитой. -  М., 1999.

Разумовская П.В. Очерки по истории польских крестьян в XV-XVI вв. -  
М., 1988.
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РутковскаяЯ. Экономическая история Польши. -  М., 1953.
Соловьев С.М. История падения Польши // Избранные произведения. Т. 2. -  

Ростов н/Д, 1997.
Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 

1795. -  М., 2002.
Тазбир Я. Привилегированное сословие феодальной Польши // Вопро

сы истории. -  1977. -  № 12.
Чаплиньский В. Органы государственной власти в Польше XVI-XVIII вв. // 

Вопросы истории. -  1977. -  № 12.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Исчезновение Польского государства в конце XVIII в. с политичес

кой карты Европы, несомненно, является одной из весьма чувствитель
ных "болевых точек" истории и "вечно живой" темой в историографии. 
Издано и продолжает выходить значительное количество научной, ме
муарной литературы, публикуются документальные материалы того вре
мени. Исследователи пытаются объективно разобраться в предпосыл
ках и причинах этого события, однако дискуссии не утихают до сих пор. 
В своей монографии, посвященной разделам Речи Посполитой, совре
менный российский историк П.В. Стегний определяет следующий круг 
наиболее проблемных вопросов данного исторического факта:

-  "как соотносятся внутренние и внешние обстоятельства в раз
делах Польши?

-  ликвидация государства стало закономерным результатом об
щих тенденций в развитии международных отношений в Европе того 
времени или это аномальное явление?

-  каждый из разделов был обусловлен своими причинами или все 
они составные части единого процесса?

-  какова мера ответственности каждой из держав-участниц раз
делов?"1

Анализ исторических источников, приведенных в первой теме на
стоящего практикума, изучение основной и дополнительной литера
туры должны помочь студентам ответить на поставленные вопросы и 
составить свое мнение об этом событии, произошедшем в просве
щенном XVIII столетии.

Цель данного семинарского занятия -  установить предпосылки и 
причины кризиса, а впоследствии падения и ликвидации польской госу
дарственности. В первом вопросе темы студентам необходимо опреде
лить особенности государственно-политического устройства Польши. Для

1 Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. -  М., 2002. -  С. 4-5 .
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этого прежде всего следует установить, из каких сословий состояло 
польское общество, и то место, которое в государстве занимала шляхта. 
Необходимо выяснить, существовали ли возможности по расширению 
шляхетского сословия, и какую политику в данном вопросе проводило 
государство, круг имущественных, торговых и политических привилегий 
шляхты. Затем студенты должны дать характеристику складывающейся 
в Речи Посполитой политической системы, показать прерогативы основ
ных органов власти: короля, высших должных лиц государства, конвока- 
ционного и вального сеймов, провинциальных сеймиков; проследить, как 
шло формирование "золотой шляхетской вольности", понять механизм 
реализации ее на практике на протяжении XVI-XVIII вв. (включая прин
цип свободной элекции viritim и liberum veto) и сделать вывод о ее влия
нии на хозяйственное, социальное и государственное развитие страны.

Подготовка ко второму вопросу позволит разобраться в своеоб
разии становления и развития фольварочно-барщинной системы в 
Польском государстве. Начинать изучение экономического развития 
можно с определения географии, структуры, характера и основных 
тенденций внешней торговли. Студенты должны прийти к пониманию 
причин увеличения числа и размеров фольварков и показать, какими 
способами это достигалось. Отдельно следует остановиться на струк
туре фольварочного и крестьянского хозяйств, том месте, которое за
нимали в них животноводство и производство зерна. Далее необхо
димо установить правовое положение крестьян, выяснить, расширялся 
ли круг прав по отношению к ним со стороны владельца фольварка и 
можно ли говорить об их прикреплении к земле. Рассматривая поло
жение городов, особое внимание надо уделить характеристике ре
месленного и мануфактурного производства, правового и имуществен
ного положения мещан и работников предприятий. Завершая изуче
ние социально-экономического развития польских земель, важно до
биться того, чтобы студенты уяснили причины экономического упад
ка в польских землях во второй половине XVII -  первой половине XVIII
в., разобрались в особенностях сменившего его хозяйственного подъе
ма и попытались сделать вывод о том, насколько были взаимосвяза
ны между собой политическая и экономическая жизнь.

Третий вопрос надлежит начинать с характеристики первой поло
вины XVIII столетия, когда появляются новые учебные заведения 
(Collegium Nobilium), призванные давать современные знания, и акти
визируется деятельность пиаристов и иезуитов на ниве просвещения. 
Предпринятые усилия дают свои результаты: с 40-х гг. все чаще гово
рится и пишется о необходимости реформирования Речи Посполитой.

8

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Студентам надо разобраться в объективном содержании программ 
предлагаемых реформ, их отличиях, определить, в какой сфере об
щественной жизни современники искали первопричины кризиса Речи 
Посполитой, показать, как соотносились их проекты с реальным со
циально-политическим развитием страны, и выяснить, почему про
должительное время они не реализовывались на практике и какую 
роль в этом сыграли соседние государства, прежде всего Россия. Про
анализировав законы, принятые Четырехлетним сеймом, и Конститу
цию 3 мая 1791 г., нужно найти ответ на вопрос: почему проведенные 
реформы не смогли предотвратить краха государства?

Рассматривая четвертый вопрос, следует остановиться на внешне
политической ситуации, которая сложилась вокруг Речи Посполитой во 
второй половине XVIII в., попробовать установить причины такого разви
тия событий. Изучая предложенные документы, студенты должны обра
тить внимание на те статьи в них, где авторы дают объяснения своему 
вмешательству во внутренние дела суверенного государства. Соотнеся 
их с выводами, сделанными в предыдущих вопросах, нужно попытаться 
дать объективную оценку этим действиям и найти соотношение внешних 
и внутренних причин, приведших к разделам. Далее необходимо разоб
раться с конкретными обстоятельствами всех трех разделов и опреде
лить их значение и последствия. В заключение семинарского занятия 
можно попытаться, основываясь на изучении предложенной научной 
литературы, провести сравнительный анализ тех вопросов, которые яв
ляются дискуссионными в историографии, посвященной проблеме лик
видации польской государственности в конце XVIII ст.

ВОПРОС 1 
Государственное устройство Польши. 

"Золотая шляхетская вольность"
ИЗ "ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА" (1505 г.)
Поскольку возник вопрос о шляхетском происхождении, который 

разными лицами трактуется по-разному, мы объявляем, что лишь тот 
может считаться шляхтичем и удостаиваться... должностей и приви
легий, каждый из родителей которого -  ш ляхтич . И он, и его родите
ли должны проживать -  как прежде, так и в настоящее время -  в своих 
имениях, замках, местечках или деревнях в соответствии с обычаем 
отчизны и привычкой шляхты, живя по уставу и законам, принятым 
среди шляхты, живя по уставам и законам, принятым среди шляхты
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нашего королевства. Следует считать также тех шляхтой, кто рож
ден отцом-шляхтичем, хотя бы мать его была низкого происхожде
ния; чьи родители, однако, и сами они жили и живут так же, как и дру
гая шляхта в нашем королевстве. и не исполняли в прошлом и не 
исполняют в настоящем тех работ и операций, которыми по обыкно
вению привыкли заниматься м е щ а не . ибо [в таком сл уч а е ]. сама 
шляхетскость превращается в обыкновенное плебейское состояние.

...На этом сейме в Радоме мы вместе со всеми прелатами, сена
торами, баронами и земскими послами нашего королевства... поста
новили, что с этой поры и во все будущие времена ничто новое1, что 
вело бы к нововведениям в общем законе и публичной свободе... не 
должно устанавливаться нами и нашими преемниками без общего 
согласия сенаторов и земских послов.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. 1: Эпоха феодализма /  отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 227.

ИЗ "ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА" В г. ПЕТРКОВЕ (1511 г.)
Также установили. чтобы шляхта нашего королевства не при

нуждалась к уплате каких-либо королевских пошлин с зерна и продук
тов, необходимых для домашнего потребления и работ, проводимых 
внутри имения.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 227.

ИЗ "ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА" (1538 г.)2
.Постановляем, что в будущем, соответственно с давним запре

том, мещане и плебс не должны покупать земельные и м е н и я .
Имения, которыми мещане владели до этого времени и владеют 

[сейчас], могут сохраняться в течение 4 лет; [затем] эти имения они 
обязаны продать по собственному желанию кому-либо из шляхетско
го сословия под угрозой утраты.

Приводится по: Михайловская П.П., Лазарева Д.И. История западных 
славян (с древнейших времен до 1914 г.): практикум для студентов исто
рического факультета по специальности 1-21 03 01 "История (по направ
лениям)". -  Минск, 2008. -  С. 148.

1 Лат. "Nihil Novi".
2 Это постановление не было первым. Уже в 1496 г. сейм в г. Петркове запретил меща

нам приобретать новые земельные имения.
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ИЗ "ПРИВИЛЕЯ КОРОЛЯ СИГИЗМУНДА-АВГУСТА1" (ПЕТРКОВ- 
СКИЙ СЕЙМ 1550 г.)1

Поскольку Корона очень заинтересована в рыцарском сословии, 
нам кажется делом правильным и пристойным, чтобы это сословие 
было наделено особыми привилегиями... Никто не должен быть ко
ронован на польское королевство без того, чтобы прежде был добро
вольно избран всеми сословиями...

Поскольку рыцарское и духовное сословие, а также их подданные 
на основании пожалований и привилегий [данных] нашими предками не 
должны платить никаких пошлин... с тех [продуктов], которые произво
дятся в их хозяйстве... мы также постановляем, что рыцарское и духов
ное сословие не должны платить нам новых пограничных пошлин. В со
ответствии с известными законами мы не будем ни создавать никаких 
[новых] должностей и санов, ни уменьшать [количество] старых... Для 
того чтобы в период нашего правления общественные дела исправно 
решались, мы будем созывать... сеймы в то время и в том месте, какие 
определены законом... Поскольку нам известно, сколь необходимы по
ветовые сеймики, мы желаем, чтобы они созывались ежегодно в опре
деленных местах и не переносились бы воеводами на другое время... 
В нашем [королевском] совете не должно быть никого -  ни светского, ни 
духовного лица -  кто бы не принадлежал к шляхетскому сословию... 
Поскольку мы являемся польским королем, мы не хотим доверять коро
левских замков и владений никому, кроме поляков шляхетского проис
хождения, имеющих [свою] земельную собственность...

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. 1: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 228.

ИЗ "СТАТЕЙ МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА" БАРТОЛОМЕЯ ТРО
ИЦКОГО (1558 г.)2

Нижеследующая статья отсутствует в Магдебургском Праве и к 
нему не относится. Однако она помещена в Польском Праве по спра
ведливым основаниям, учитывая нелады, которые могут иметь место

1 Сигизмунд II Август (01.07.(01.08.)1520 -  07.07.1572) -  польский король с 1548 по 
1572 г., последний представитель династии Ягеллонов на польском троне.

2 Является переработкой Магдебургского права, действовавшего в польских городах с 
XIII в. К первой половине XVI в., когда Б. Гроицкий осуществил перевод на польский язык, 
оно подверглось изменениям в соответствии с условиями страны. Сам Б. Гроицкий в пре
дисловии оговаривал, что переводимое им право "не должно быть называемо магдебургс- 
ким, но Ius Municipale Polonicum, то есть Городским Польским Правом, так как его мещане 
в Королевстве Польском считают своим правом".
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и действительно случаются между шляхтой и горожанами в отноше
нии насилий и задержания шляхты в городах: тогда чтобы своеволь
ные или пьяные [шляхтичи] не творили безобразий в городах, поощ
ряемые отсутствием наказаний за это, а горожане, чтобы по всякому 
мелкому поводу не торопились присуждать на горло1 шляхтичей, ибо 
бывают случаи, когда ночью пьяные судили и карали смертью шлях
тичей. Нужно, чтобы с обеих сторон была сдержанность: шляхта что
бы не творила насилий, а горожане, чтобы не торопились их [карать] 
смертью. Для этой цели эти статьи записаны в Польском Праве и здесь 
написаны на польском языке. Но и в мелких местечках своевольные 
люди совершают большие насилия и наносят вред не только тем, над 
кем совершают насилия, но и тем господам и шляхте, над чьими под
данными в этих местечках совершаются такие насилия. Бедные же 
люди, не знающие и не разбирающиеся в этом законе, не смеют обо
роняться, боясь наказания. Тогда [надо], чтобы знали, за какое наси
лие можно задерживать шляхту, что надо понимать под насилием, 
чтобы без надобности ни на кого не торопились нападать, но если ею 
[шляхтою] даны достаточные основания, нужно схватить насильника. 
Лишь бы во всем [этом] соблюдали Статут. Ибо кто поступает по пра
ву, тот за то не подлежит покаянию и не заслуживает за то наказания.

Приводится по: Хрестоматия памятников феодального государства и 
права стран Европы / под ред. акад. Б.М. Корецкого. -  М., 1961. -  С. 773-776.

ИЗ "ЛЮБЛИНСКОЙ УНИИ" (1569 г.)
3. ...Польская Корона и Великое Княжество Литовское составля

ют одно нераздельное и общее тело, а также неразрывную общую 
Речь Посполитую, которая соединилась и слилась из двух государств 
и наций в один народ.

4. Во главе этого народа пусть стоит и приказывает на вечные 
времена один голова, один государь и один общий Король, который 
будет избираем совместно Поляками и Литвой, а место выбора [бу
дет находиться] в Польше, а потом он будет помазан на Польское 
Королевство и коронован в Кракове...

5. Выбор и провозглашение Великого Князя Литовского, которые 
до этого происходили отдельно в Литве, пусть прекратятся. ...А так 
как титул Великого Князя Литовского и чины остаются при выборе и 
коронации, он должен быть провозглашаем Королем Польским и од
новременно Великим Князем Литовским, Русским, Мазовецким, Жмуд
ским, Киевским, Подляшским, И нф ляндским .

1 К смерти.
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11. Соглашения и союзы с иностранными государствами... в буду
щем не будут совершаться и никакие послы по важным делам не бу
дут высылаться без ведома и совместного совета обоих народов, со
юзы же и договоры с каким-либо государством, заключенные прежде, 
которые были бы невыгодны какой-либо стороне, не должны оста
ваться в силе.

12. Монета, как в Польше, так и в Литве... должна быть одинако
вая, равная весом... и с одинаковой надписью.

13. Все статуты и постановления... установленные против 
польского народа в Литве, касающиеся приобретения и владения 
имениями поляками в Литве... не имеют никакой силы, как против
ные закону справедливости... и унии... Но как поляк в Литве, так и 
литовец в Польше может всегда свободно приобретать имения и 
владеть ими...

16. Его Королевское Величество не будет от сего времени созы
вать никаких сеймов, отдельных для коронных и литовских сословий... 
а только общие сеймы для обоих народов как составляющих одно 
тело...

Приводится по: Документы по истории феодального государства и 
права /  сост. : К.И. Батыр, Ф.М. Дмитриев / /  Черниловский З.М. История 
феодального государства и права: уч. пособие. -  М., 1959. -  С. 325-333.

ИЗ "ГЕНРИХОВЫХ1 АРТИКУЛОВ" (1573 г.)
Мы, сенаторы, шляхта и рыцарство Королевства Польского, на

родов как польского, так и литовского... и всех... земель и провинций, 
входящих в Речь Посполитую, настоящей грамотой или дипломом 
гарантируем себе то, что наш будущий князь или властитель, только 
что нами выбранный, будет обязан выдать нам привилей или грамо
ту, в которой были бы подтверждены и признаны нижесформулиро- 
ванные статьи, заключающие в себе некоторые наши права и преро
гативы. Это должно быть сделано следующим образом: Мы, Генрих, 
божьей милостью король польский [и пр.]... объявляем настоящей 
грамотой...

(1) Что ни мы, ни наши потомки не должны при жизни назначать 
или выбирать короля и возводить на престол нашего преемника с тем, 
чтобы право свободного выбора нового короля навсегда... сохраня
лось бы за всеми коронными сословиями...

1 Генрих Валуа (19.09.1551 -  02.08.1589) -  сын короля Франции Генриха II и Ека
терины Медичи. С 24.01.1573 г. по 18.06.1574 г. -  король польский и великий князь литовский. 
С 30.05.1574 г. -  король Франции под именем Генриха III.
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(3) ...В отправлении посольств в другие страны, в приеме и выслу
шивании чужих посольств, в наборе или приглашении каких-либо войск 
и солдат мы и наши потомки не должны ничего предпринимать и де
лать без совета сената обоих народов, ни в чем не затрагивая дел, 
касающихся компетенции сейма...

(4) О войне и о посполитом рушении мы не должны ничего решать 
без сеймового постановления всех сословий. А также мы и наши по
томки... не должны выводить за коронные границы [посполитого ру
шения] в военных целях...

(5) Мы и наши потомки обязываемся и будем обязаны осуществ
лять оборону коронной границы двуединого народа от вторжения 
любого неприятеля за наш счет...

(6) Если случится так, что между... сенаторами... возникнет разно
гласие во мнениях... и в понимании дел... то мы... не должны ничего 
решать своей властью, но должны по возможности привести мнения 
к единому...

(7) ...На каждом вальном сейме следует назначать... 16 человек 
из числа сенаторов... которые постоянно находились бы при нас, без 
совета и ведения которых ни мы, ни наши потомки не должны ничего 
предпринимать в текущих делах [вовсе не касаясь] сеймовых дел...

(9) Вальный коронный сейм должен созываться не реже, чем раз 
в два года... А дольше как 6 недель мы его не будем держать; а перед 
такими сеймами... должны созываться поветовые сеймики... на кото
рых шляхта через послов должна по обычаю объявлять о своих по
требностях... На этих сеймиках мы должны через своих послов сооб
щать о своих нуждах.

(11) Коронные должности... должны сохраняться в неприкосновен
ности: мы не должны изменять или ликвидировать придворные долж
ности...

(12) Чтобы не было никаких сомнений относительно шляхетских 
земельных владений, они... должны оставаться свободными...

(17) Специально оговариваем, что не будем вводить ни налогов, 
ни податей в наших королевских имениях и в имениях духовенства, а 
также пошлин в наших городах ... и во всех наших землях, входящих 
в Корону, без разрешения всех сословий на вальном сейме...

(18) Так как в нашей женитьбе Речь Посполитая весьма заинтере
сована, мы обещаем и присягаем за себя и за наших потомков... ни
когда не заключать браков и не решать о них без оповещения и раз
решения сенаторов...
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(21) А если бы мы -  от чего сохрани нас Господь! -  выступили 
против прав, вольностей, статей и условий или что-нибудь не выпол
нили бы, тогда мы объявляем граждан двуединого народа свободны
ми от послушания, от веры нам и от нашей власти.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 229-230; Документы по истории феодального государства и права /  
сост. К.И. Батыр, Ф.М. Дмитриев / /  Черниловский З.М. История феодаль
ного государства и права: учебн. пособие. -  М., 1959. -  С. 334.

ИЗ "PACTA CONVENTA"1 ГЕНРИХА ВАЛУА (1573 г.)
1. Чтобы были [заключены] надежные соглашения между Коро

ной Польской и Французским Королевством.
2. Чтобы французский король за свой счет [снарядил и] послал на 

московскую войну2 4 тысячи гасконской пехоты.
3. Чтобы французский король за свой счет держал на [Балтий

ском] море орудия и перекрыл нарвскую навигацию3.
4. Чтобы наши купцы свободно ездили во Францию на новосо- 

званные ярмарки и оттуда в Александрию наравне с французскими 
купцами.

5. Чтобы король из своих владений был обязан ежегодно вносить 
четыреста пятьдесят тысяч злотых.

6. Чтобы выплатил все королевские и Речи Посполитой долги; 
половину по приезде в Королевство, а вторую половину в течение двух 
лет.

7. Чтобы реставрировал Краковскую Академию и ученых людей 
[работающих] в ней содержал за свой счет.

8. Чтобы, по меньшей мере, сто польских шляхтичей за свой счет 
обучал в Парижской А кад ем ии .

9. Чтобы здесь [в Польше] король не держал никаких иноземцев, 
а тех, которые приехали с ним, чтобы отослал прочь, заплатив им из 
собственной казны, и никаких имений и должностей [иноземцам] не 
раздавал.

1 Pacta Conventa -  соглашение, в котором оговаривались личные обязательства ново
го короля перед Речью Посполитой. Pacta Conventa были разными для каждого кандидата 
на королевский трон.

2 Имеется в виду Ливонская война (1558-1582 гг.), в которую Речь Посполитая вступи
ла в 1570 г.

3 Речь идет о прекращении сообщения по Балтийскому морю до Нарвы. С момента 
взятия Нарвы войсками Ивана Грозного в 1558 г. она стала главным пунктом в снабжении 
московских войск оружием и продовольствием в ходе Ливонской войны.
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Приводится по: Михайловская П.П., Лазарева Д.И. История западных 
славян (с древнейших времен до 1914 г.): Практикум для студентов исто
рического факультета по специальности 1-21 03 01 "История (по направ
лениям)". -  Минск, 2008. -  С. 158-159.

ИЗ "ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА" (1578 г.)
Постановляем, чтобы плебеи не возводились в шляхетство 

иным образом, кроме как на с е й м е . с согласия сената или во вре
мя войны за выдающееся мужество поведения и военное мастер
с т в о .

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 228.

ИЗ "ИНСТРУКЦИИ", ДАННОЙ СЕЙМОВЫМ ПОСЛАМ НА ПРЕД- 
СЕЙМОВОМ СЕЙМИКЕ ПОЗНАНЬСКОГО И КАЛИШСКОГО ВОЕ
ВОДСТВ (1597 г.)

...Позволяем поддержать и утвердить план войны против турец
кого [султана в союзе] с христианской лигой... при условии взаимной 
договоренности всех воеводств о [наемных солдатах] и о посполитом 
рушении... И мы не будем противиться тому, чтобы назначались на
логи на [ведение] турецкой войны... Также на этом сейме должны быть 
решены вопросы о возможных податях... пошлинах, чеканке монеты, 
сенаторах, находящихся при его королевском величестве, о процес
се между разноверцами и другие [вопросы], которые касаются увели
чения субсидий на ведение войны... Для эффективной обороны дол
жен быть предусмотрен по общему согласию обмер как королевских, 
так и духовных и светских владений и проведен неотложно и неукос
нительно... В соответствии с постановлениями сейма должны осуще
ствляться люстрации1... Должен быть наведен порядок в Инфлянтс- 
кой земле2 и доходы, получаемые с нее, должны быть ревизованы... 
Должны соблюдаться права людей, принадлежащих к православной 
церкви...

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 230-231.

1 Лю страция -  ревизия королевских владений, проводившаяся специальными ли 
цами в целях упорядочения доходов казны и обеспечения средств на содержание на
емной армии.

2 Инфлянтская земля -  историческая территория, прилегающая к Западной Двине и 
Рижскому заливу (Лифляндия).
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ИЗ "ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕЙМА" (1601 г.)
Появилось очень много новой шляхты и прибывает ее разными 

путями все б о л ьш е . Противодействуя этому, мы постановляем на 
будущие времена, что ни мы, ни наши потомки не должны н и ко го . в 
шляхетство, кроме тех, кто был рекомендован нам сенатом и земски
ми послами [а в армии -  гетманом] за значительные заслуги перед 
Речью П осполитой. Добавляем также, что ничьего подданного воп
реки воле наследственного пана мы не допустим в шляхтичи.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 229.

ИЗ "РЕЛЯЦИИ1 О СРЫВЕ СЕЙМА" (1652 г.)2
[Из Варшавы.] ...Посольская изба, по своему обыкновению запол

няя дни раздорами и спорами, не приступала к продолжению сове
щаний с панами сенаторами и не пошла наверх, в сенат, как установ
лено, за 5 дней до закрытия. Не пошли они ни за четыре, ни за три, ни 
за два дня, а в последний день. Препятствие возникло по следующей 
причине. В среду князь Радзивилл, гетман литовский, ехал в замок по 
Пивной улице, мимо двора Покшивицкого. Там стояла запряженная 
карета пана старосты. Всадники сперва оскорбили возницу и гайду
ков, потом сам гетман крикнул: бей! Были убиты два гайдука пана 
старосты, а возница, может, и вылечится. Люди пана старосты тоже 
порубили немало литвы, но сила взяла верх, и литва даже ворвалась 
в дом. Это преступление вызвало задержку дня на два, ибо паны прус
саки3 не желали ни к чему приступать, пока не будет судебного разби
рательства. Едва лишь в пятницу удалось удовлетворить панов прус
саков тем, что посольская изба, прежде всего, обратится наверх и 
будет просить короля, чтобы приказал дело рассудить. Так и было 
решено, чтобы судить. В тот же день была дана отсрочка до субботы. 
В субботу паны коронные4 стали сильно нападать па пруссаков по 
поводу уплаты прошлых податей -  они хотели в случае, если сейм 
будет сорван, свалить вину на прусскую землю... Но когда паны прус
саки публично дали понять, что вместе с городами будут насмерть 
стоять при короле, то их милости совсем взбеленились. И потом, ког
да Речь Посполитая просила о продлении до понедельника, один из

1 Реляция -  отчет.
2 Первый случай применения liberum  veto.
3 Депутаты Королевской Пруссии (Гданьского Поморья).
4 Депутаты от коронных земель т.е. тех земель, которые входили в состав Королев

ства Польского до Люблинской унии.
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литовских послов закричал: "Я не дозволяю продления!" -  и неожи
данно выбежал, заявил протест и сразу же переправился на другой 
берег Вислы. И так-то был спет реквием сейму. Но как бы он, не дай 
боже, не стал реквиемом Польше. Люди догадываются, что это инт
рига п[ана] гетмана лит[овского].

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 237.

ИЗ "УНИВЕРСАЛА" КОРОЛЯ ЯНА КАЗИМИРА1 (апрель -  май 
1655 г.)

... В то время, как мы всеми способами стараемся об общем мире 
и облегчении от податей... не щадя собственного здоровья и кладя 
голову за наших подданных, всему этому мешает... Ежи Любомирс- 
кий2, декретом прошлого сейма изобличенный в бунтовании солдат, 
причинении вреда Речи Посполитой и явных преступлениях. Он не 
только вновь бунтует войско, но и стягивает посторонние силы из со
седних государств, чтобы огонь охватил милую Отчизну со всех сто
р о н .  Рокош поднимает не только шляхетское сословие, он старает
ся привлечь татар и казаков, приводит даже немецкие войска...

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 238.

ИЗ "ДОНЕСЕНИЯ" ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА ЛЮДОВИКУ XV3 
(март 1732 г.)

...Желательно, чтобы поляки больше думали об интересах своей 
родины, больше, чем прежде, заботились о том, что происходит за 
рубежом, и больше бы остерегались венского двора, России и Прус
сии. Они же думают исключительно о своих партикулярных интере
сах, и, когда им говорят об опасности, в какой пребывают, признают, 
что она существует, но тут же отвечают, что Польша всегда сама со
бой управляла и что в интересах Европы, дабы нынешнее правитель
ство [Польши] осталось таким, каким есть, и дабы никто из соседних

1 Ян II Казимир Ваза (22.03.1609 -  16.12.1672) -  польский король и великий князь 
литовский с 1648 по1668 г.

2 Ежи Себастьян Любомирский (1616-1667) -  один из влиятельных магнатов, видный 
военачальник и политик (великий коронный маршалок, гетман). Решительный противник 
попыток Яна Казимира усилить королевскую власть. Приговоренный сеймовым судом к 
изгнанию, утрате должностей и конфискации имущества, поднял в 1665-1666 гг. рокош.

3 Людовик XV Возлюбленный (15.02.1710 -  10.05.1774) -  король Франции с 1715 г.
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государей не подчинил его. Я им говорю, что венский двор, Россия и 
Пруссия никогда не были так сильны, как теперь, и они [поляки] по
стоянно должны опасаться потери каких-либо провинций... Но им толь
ко бы давали деньги, и они довольны. Таковы, Светлейший Государь, 
их политические принципы.

В соответствии с Вашим, государь, велением, необходимо при
смотреть за срывом будущего чрезвычайного сейма. Малосведущие 
в политике люди считают, что сейм срывается легко и без больших 
расходов. Действительно, не надо много платить послу, который сры
вает сейм, выходя из палаты и вписывая свой протест в книги. Но 
этого мало. Надо иметь за собой значительную группу влиятельных 
магнатов, которые поддержат такого посла. Обычно бывает это про
стой шляхтич; его легко уговорить, но так же легко он может переме
нить мнение, получив подарок от двора. Те из магнатов, что являются 
послами, всегда делают вид, что сейма не срывают -  иначе лиши
лись бы благосклонности двора. Поэтому надо обращаться к несколь
ким бедным шляхтичам, давая им деньги. Однако следует иметь 
партию, которая их поддержит, ибо, когда они покидают палату, их 
могут зарубить. Эта партия, которой тоже надо дать денег, под разны
ми предлогами не позволяет убить протестующего посла. Во время 
последнего сейма в Гродно, когда сорвал его посол Марцинкевич и 
получил обещанные ему за отъезд из Гродно деньги, польский король 
разослал во все стороны разных значительных людей, чтобы его дог
нали и с помощью всякого рода обещаний доставили назад. Ночь он 
провел в шести милях от Гродно, и пришлось употребить все стара
ния, дабы его удержать: он хотел вернуться и купить ткань для жены. 
Мы купили штуку лионской ткани и доставили ему. Ибо, вернись он в 
Гродно, польский король дал бы ему столько же денег, как и мы, и он 
взял бы назад свой протест и назвал тех, кто его нанял сорвать сейм...

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 239-240.

ИЗ "ДОСТОВЕРНОЙ РЕЛЯЦИИ, КАКИМ ОБРАЗОМ И ПО КАКОЙ 
ПРИЧИНЕ БЫЛ СОРВАН ВАРШАВСКИЙ СЕЙМ" (1732 г.)1

"Уже в течение нескольких недель (собирались выбрать маршал- 
ка...) и, вероятно, выбор должен был произойти на следующий день,

1 Отрывок из работы польского публициста С. Конарского "О действительной ф ор
ме совещ ания", в которой он приводит рассказ своего приятеля, имя которого не назы
вает, от первого лица.
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но те, которые не хотели согласиться с раздачей булав, какую наме
тил король, собрались на совещание, после которого, вложив мне в 
карман по пятьсот червонных злотых, обязали меня, чтобы я непре
менно отыскал среди послов такого, который бы взялся сорвать и не 
допустить выбора маршалка. Всю ночь я ездил по Новому Свету, по 
Сольцу, по Велеполю, по Налевкам, по Праге1; никто тогда лучше, чем 
я, не отведал варшавское болото ...искал на самых грязных улицах, 
углах и избушках, чтоб он мог взяться за столь великое дело. Я гово
рил больше, чем с тридцатью послами, предлагал тысячу червонных 
злотых, обещал до трех тысяч... Ненужная (как мне тогда казалось) 
добродетель этих людей приводила меня в отчаяние, я их проклинал, 
поносил, бранил... О, я несчастный: Неужели этот проклятый сейм 
пройдет? Неужели будет избран маршалок? Когда я снова был около 
фары... вижу стройного барчука; около него двое слуг, кажется, что я 
его видел в палате. А тогда все мне казались послами. Я его вежливо 
спрашиваю, не посол ли он. Отвечает: "К услугам милостивого госу
даря, посол". -  "Покорнейше прошу прощения, я хорошо ведь сам 
заметил в палате большую вашу активность, но теперь я так озабо
чен, так измучен, что сам не могу понять, что говорю". -  "Прошу сюда, 
в кабачок, я пошлю за гданьской водочкой". Мы вошли... Выпиваем 
рюмочку за рюмочкой, завожу разговор: "Тут речь идет о гибели оте
чества, о спасении всех нас и т. д. Надо этот низкий и опасный сейм 
непременно сорвать, нет человека, который бы не понимал необхо
димости этого, но какой-то страх объял всех послов, я вас, милости
вый государь, как только имел честь видеть вас в палате, заметил на 
вашем лице, и ваших глазах, на вашем лбе что-то героическое и кля
нусь, что у меня относительно вас появилась мысль: вот Ахилл, толь
ко он один сможет спасти отечество из крайней нужды". Я видел, что 
мой паренек принял это мое пророчество с большим удовольстви
ем... "Вы правы, -  ответил он, -  я чувствую, что я отважен". И схватил
ся за шпагу. "Не надо терять времени, -  говорю, -  вот случай спасти 
отечество, кажется начинается сессия; сжалься над нашей скорбной 
матерью и над всеми праведными. За ваш труд, милостивый госу
дарь, поскольку вам придется укрыться от суматохи на всякий случай, 
какую захочешь сумму, имею при себе, а если мало, -  имею полномо
чие [дать], сколько захочешь". Юноша сконфужен и скромен; на мне 
[признаться] кожа дрожит, а вдруг он заломит сумму в несколько ты
сяч? Но галантный честный малый повел такую речь: "Это правда,

1 Пригороды Варшавы.
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что у тебя нет времени, но паны умеют много обещать, чтобы бедно
го юношу подвергнуть опасности, а потом призывают вытолкать его 
за двери. Я сам хорошо вижу необходимость того, что этот сейм 
должен быть сорван, но потом знаешь, какие бывают последствия 
от такого смелого поступка". Я его прерываю: "Нас пятьдесят чело
век, а мы сразу же со мной во главе позади вас, милостивый госу
дарь, с саблями наготове будем; нечего тебе вообще опасаться, из 
горла самого ада мы тебя, милостивый государь, вырвем". -  "Это 
хорошо, -  говорит, -  но если ты мне, милостивый государь, тут на 
месте не отсчитаешь трехсот злотых, ничего из этого не будет". Тут 
меня озарило небесное сияние: "О благодетель, -  восклицаю, -  о 
спаситель отечества, о опора и поддержка свободы, о мой госпо
дин!". Но когда я взялся за карман, вдруг выскользнули у меня четы
ре пачки, и это сразу же мой быстроглазый дружок заметил; трудно 
было повернуть назад: "Ну, ну, -  говорю отец отечества и благоде
тель мой, вот и больше; ты достоин многих тысяч миллионов за та
кую похвальную отвагу". Тут дал я ему четыреста червонных зло
тых. Только он разорвал пачки, чтобы убедиться, что это не медь, и 
высыпал их в карман, и, поклявшись мне именем Бога и т. д. и всею 
своею честностью и добродетелью, что он сорвет этот безбожный 
сейм, он побежал в палату, и я направился, чтоб учинить рапорт о 
своей миссии. Как вдруг он меня под Сигизмундом догоняет. Волосы 
у меня встали, я весь омертвел, "О несчастье мое, неужели уже пос
ле всего..." А он мне шепчет на ухо: "Под каким предлогом я сорву 
сейм?" -  "Ах, дорогой ты мой, да сто тысяч предлогов. Ведь ты сам 
говорил, что сам ты отлично понимаешь, что этот сейм необходимо 
сорвать". А мне, между тем, самому ничего сразу не приходит в го
лову... [Наконец] говорю: "Скажи, милостивый государь, так: ввиду 
того, что закон велит в первый же день избрать маршалка, а мы уже 
против очевидного закона несколько недель тратим на этот выбор, 
поэтому... я, протестуя против нарушения этого закона, выхожу!" Мой 
молодец несколько раз повторил мои слова, но никогда не мог дос
казать до конца и сказал, что "это слишком длинная речь, что следо
вало бы ее сократить". Я был-таки принужден повести моего учени
ка близко к господину Ройкевичу и там эту столь страшную цицеро
новскую речь написать"...

Приводится по: Документы по истории феодального государства 
и права /  сост. : К.И. Батыр, Ф.М. Дмитриев / /  Черниловский З.М. Исто
рия феодального государства и права: уч. пособие. -  М., 1959. -  С. 335
337.
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ИЗ "О НАЧАЛЕ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ПРЕЖНЕГО ПОЛЬСКО
ГО УЛОЖЕНИЯ" (1807 г.)

Королевство Польское, подобно всем другим в Европе, долго не 
имело письменных законов. Произвол государей и суеверие поддан
ных, которые обыкновенно тяжбы свои решали оружием, были един
ственные правила, коими руководствовались в делах государствен
ных и частных. Мало по малу выходили порядочные законы, и укоре
нялись некоторые обыкновения силою привычки...

.н а ко н е ц  в 1505 году узаконено, чтобы впредь ничего не было 
решено без согласия сенаторов и депутатов дворянства.

Отсюда начались те славные Польские Сеймы, которые были 
столь пагубны для блага и тишины королевства. Они состояли из се
наторов и депутатов дворянства, или так называемых послов. К чис
лу первых принадлежали все вельможи, которые по званию своему 
имели право заседать в сенате, как-то епископы, воеводы, каштеля- 
ны первого класса и второго, и все великие чиновники короны.

Послы, имевшие великую силу на Сеймах, особою своею представ
ляли шляхтичей или нечиновных и бездолжностных, или же тех, кото
рые по званию своему не были сенаторы. Депутаты от гражданства спер
ва заседали на сих собраниях; но после уже их не допускали к Сеймам, 
кроме времени междуцарствия, когда выбирали в королевское достоин
ство. Однакож иногда призывали их для конфедерации. Сии конфеде
рации собственно были не что иное, как беспорядочные собрания, со
ставляемые часто одною стороною для притеснения другой; не смотря 
на то, не редко они оказывали важные услуги государству.

В прежней Польше, а частию и в нынешней, были только три со
стояния: шляхетство, граждане, крестьяне. К первому принадлежали 
все те, которые имели какое-либо право на благородное звание, ка
кую бы впрочем ни терпели бедность, и каким бы низким ремеслом 
ни сыскивали себе пропитание. До последнего разделу королевства 
одни только шляхтичи пользовались правом вольности, славной в 
Польских летописях. Они вообще один другого называли братьями, 
не смотря на великое различие в чинах, достоинстве, породе и богат
стве. Сие родство их не простиралось до состояния граждан, кото
рым предоставлено было заниматься торговлею, художествами и ре
меслами. Еще менее права на братство сие имели крестьяне, даже 
не исключая отличнейших и достойнейших уважения; с ними обходи
лись как с невольниками, которых природа сотворила для работы. Од
накож в последнее десятилетие и прежде, когда просвещение начало 
распространяться, многие вельможи благомыслящие, любовию к 
отечеству движимые, облегчили несчастную судьбу крестьянства.
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Польский Сейм обыкновенно собирался через два года в Михай
лов день, или лучше на другой день сего праздника. Пышность, блеск 
и странные приготовления приличествовали сильнейшему государю 
и спокойнейшему, счастливейшему народу, нежели какими они были.

Дела, касающиеся подробных частей в управлении, решались на 
Сейме большинством голосов; а для тех, которые относились к прав
лению государственному, по части внутренней и внешней, непремен
но требовалось единодушное согласие. Один член сам собою мог 
помешать общему приговору всего собрания, мог уничтожить наме
рение всеми принятое и одобренное. Когда один только человек про
износил страшные слова: Nie masz zgoda (я недоволен), или Nie 
pozwolam (не соглашаюсь), то все советования вдруг прекращались; 
никак нельзя было издать мудрого, благодетельного закона, и часто 
случалось, что воля или своевольство одного человека заставляли 
Сейм разойтись, ничего не сделавши важного.

В первой раз это случилось в 1652 году, когда один депутат Литовс
кого шляхетства, по имени Сичинский, прокричавши свое Nie pozwolam, 
тотчас удалился из собрания. Хотя все Поляки проклинали память сего 
шляхтича и пример, им поданный; однакож после многие делали тоже. 
Вместо того чтоб или уничтожить сие пагубное злоупотребление, или, 
по крайней мере, ограничить его, в 1718 году торжественно установле
но предоставить полное и неоспоримое право каждому члену Сейма в 
делах важных голосом своим уничтожить приговор всего собрания.

Депутаты шляхетства, в Польше называемые Nuncii terreftres, или 
послами, обыкновенно употребляли во зло сие ненавистное право. 
Надобно заметить, к чести епископов, воевод, каштелянов, великих 
чиновников короны, и вообще всех сенаторов, что ни один из них не 
кричал veto в подобных случаях.

Когда государству угрожают опасностию заговоры, или люди, которые 
в переменах надеются найти свои выгоды; тогда без сомнения полезно, 
ежели голос одного законным порядком может остановить злые наветы и 
уничтожить намерение ввести вредные установления или другие опас
ные перемены в государстве; тогда нужно, чтобы мужество и твердость 
нового Метелла1 нашли подпору себе в столь важном преимуществе. Но 
когда народ спокойный, никем не утесняемый, собирает своих депутатов 
для советования о драгоценных своих выгодах; тогда совсем не к стати

1 Скорее всего имеется в виду Квинт Цецилий Метелл Нумидийский (около 160 до н.э. -  
91 до н.э.) -  римский полководец и политический деятель, получивший свое прозвище за 
победу над нумидийцами в войне 109-105 гг. до н.э. Став цензором в 102 г. до н.э., он 
занимался "чисткой" Сената от недостойных личностей. За отказ поклясться в соблюдении 
аграрного закона, который был принят с нарушением процедуры, был выслан из Рима.
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дозволять гражданину по прихоти одним словом дерзновенно уничтожить 
то, что сделано посредством долговременных исследований.

Сие-то славное, или лучше сказать обесславленное Liberum veto 
было одною из главных причин упадка Польши. Прения и вражды за 
веру также не мало споспешествовали нарушению внутренней тиши
ны в сем, некогда сильном и воинственном государстве. Диссиденты, 
составляющие не малую часть жителей в Польше, до тех пор были 
жестоко притесняемы, пока наконец соседственные державы нашлись 
принужденными за них вступиться.

Приводится по: О начале и злоупотреблениях прежнего Польского 
Уложения / / Вестник Европы. -  1807. -  15 июля. -  С. 71-76.

ВОПРОС 2
Особенности социально-экономического развития 

польских земель
ИЗ "РЕШЕНИЯ" КОРОЛЕВСКОГО СУДА1 (1518 г.)
[Произошло на дворе Короля Польши в первый понедельник после 

праздника усекновения главы Иоанна Крестителя.] Королевский асес- 
сорский суд отпустил и освободил шляхтича Петра Бжеского, наслед
ственного владельца из Ольшовки, призванного к Его Королевскому 
Величеству и к суду Его Королевского Величества по жалобе крестьян
ки Катерины, жены Станислава, мельника в Ольшовке, содержащей 
следующее: что он принуждал ее мужа к исполнению повинностей и к 
работе грубыми словами и силой, что также он вместе со своими под
ручными подстерег ее на свободном королевском тракте, ведущем в 
Скалмеж, и забрал ее собственные вещи с воза... дабы отсюда не воз
никал вывод, будто подданные имеют право такого рода жалобами 
привлекать своих господ к суду Его Королевского Величества.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 221-222.

ИЗ "ПОСТАНОВЛЕНИЯ" СЕЙМА (1520 г.)
...А также, стремясь позаботиться о выгодах наших подданных... 

постановляем соблюдать вечно: чтобы крестьяне... отрабатывали бы

1 В Польше существовал институт королевского суда, который производился при дворе 
монарха первоначально самим королем (надворный суд), а затем сановниками короля от его 
имени (асессорский суд). Функционировал до 1578 г.
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отныне нам и своим господам один день в неделю с каждого лана1 и 
были бы принуждены к отработке, за исключением тех крестьян, ко
торые уже прежде заменили отработки своим господам денежным или 
зерновым чиншем, или какой-либо данью либо вы платой .

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 222.

ИЗ "ПОСТАНОВЛЕНИЯ" СЕЙМА В ПЁТРКОВЕ2 (1532 г.)
Советуясь о личной пользе всей шляхты нашего Королевства, ко

торое терпит наивысший ущерб из-за вредности беглых крестьян . 
или их сыновей, так что множество наших подданных из-за нехватки 
слуг испытывают запустение важных работ, постановляем:

Старосты и их заместители, так же, как и власти городов и месте
чек, должны задерживать находящихся там беглых крестьян... кото
рые, сбежав без ведома и позволения своего господина, переходят в 
другие местности. Задержанных следует использовать на службе... 
пока господин задержанного... отыскав [его], не потребует [вернуть]. 
По требованию господина, поскольку это его подданный, старосты и 
их заместители, а также власти городов и местечек, обязаны выдать 
этого [подданного] без промедления, вычтя двенадцать грошей3... ко
торые согласно нашему постановлению, должны им принадлежать 
за труд и старание в поимке подданного.

Приводится по: Михайловская П.П., Лазарева Д.И. История западных 
славян (с древнейших времен до 1914 г.): Практикум для студентов исто
рического факультета по специальности 1-21 03 01 "История (по направ
лениям)". -  Минск, 2008. -  С. 144.

ИЗ ТРАКТАТА А.Ф. МОДЖЕВСКОГО4 "ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ГО
СУДАРСТВА" (1551 г.)

...Часто мы видим, что столь большое количество зерна от нас вы
возится, что после огромнейшего изобилия наступает у нас затрудне
ние в хлебе, и не только в хлебе, но и в мясе, сыре и других вещах...

1 Лан или волока -  крестьянский земельный надел. Его размер в разных частях Польши 
составлял от 16,8 до 24,2 га.

2 Пётрков -  город в Малой Польше.
3 Грош -  мелкая серебряная монета.
4 Анджей Фрыч Моджевский (1503-1572) -  выдающийся политический мыслитель, пра

вовед, публицист, автор нескольких памфлетов и трактата "Об исправлении государства", в 
котором рассматривает проблемы социально-экономического и политического развития 
Польши XVI в. и выдвигает ряд реформ общественного и государственного строя.
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Учреждение1 ... пускай устанавливает определенное количество вы
воза зерна, чтобы наша земля не стала урожайной для чужих, а 
бесплодной для нас самих. Пусть также и у нас установят справед
ливую цену, чтобы те, которые имеют излишки зерна, продавая 
больше, чем следует, не причиняли из-за этого трудности бедня
кам и не повышали цены на другие товары... Многие купцы прячут 
зерно на длительное время, чтобы в подходящий момент дороже 
продать. Но это могло бы своевременно предотвратить учрежде
ние, которое велело бы извлечь из амбаров зерно, закупленное 
ранее по низкой цене, и продавать его немного дороже, нежели 
купили. Тогда вся прибыль досталась бы государству, и купцы вы
нуждены были бы продавать зерно дешевле при его избытке, не
жели при недостатке...

Все, что сказано о зерне, касается воска, сала, коней и других 
подобных вещей! Много тех, которые, вывозя эти вещи, сами богате
ют, изобилие и зажиточность всем соседним народам несут, а тем 
временем наш народ терпит голод из-за недостатка и всеобщей до
роговизны...

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 224-225.

ИЗ "ЗАПИСОК" ФУЛЬВИЯ РУДЖИЕРИ2 (1565 г.)

В Польше находится несколько рудников, а именно [разработки] в 
Олкуше3 очень качественного серебра, которое, если очистить его от 
соединенного с ним олова, стоит ползлотого, больше, чем какое-либо 
другое на гривну4. Вблизи Кракова есть другой серебряный рудник... 
но он не дает столько [серебра], сколько мог бы дать, так как часто 
его заливает вода. Избежать этого можно было бы с помощью отвод
ного канала, что, однако, стоит немалых д е н е г .

Железо находится во многих местах, особенно в лесах, живое се
ребро в Пруссии, медь, селитра по большей части на границе с Венг
р и е й . янтарь в Гданьске и Крулевце5, а способ его добычи такой:

1 Автор имел в виду создание особого ведомства по контролю за потреблением и выво
зом зерна.

2 Фульвий Руджиери -  папский легат в Польше в 1565 г. Посольскую миссию сочетал с 
путешествием по польским землям и свои наблюдения описывал в реляциях, отсылая их в Рим.

3 Олкуш -  город в Малой Польше.
4 Гривна -  денежная единица достоинством в 48 грошей.
5 Крулевец -  современный Калининград.
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осенью, когда прибывающее море вынесет его на берег и вскоре нач
нет убывать, люди, раздевшись донага, ныряют на дно и ловят его 
се тка м и . В некоторых местах добывают мрамор и алебастр .

В разных концах Польши даже в криничной и колодезной воде 
содержится соль, но это нельзя сравнивать с соляными копями в 
Величке1, самыми богатыми во всем с в е т е . Соль находится на 
большой глубине, на поверхности не видно и следа ее. В копи спус
каются через укрепленный колодец глубиной около двухсот шагов 
с помощью толстого каната, накрученного на ось большого колеса, 
которое вращает к о н ь .  В этих копях неустанно работают до тыся
чи человек, одни днем, другие ночью...снуют по этим темным под
зем ел ьям .

Приводится по: Михайловская П.П., Лазарева Д.И. История западных 
славян (с древнейших времен до 1914 г.): Практикум для студентов исто
рического факультета по специальности 1-21 03 01 "История (по направ
лениям)". -  Минск, 2008. -  С. 138.

ИЗ "ИНВЕНТАРЯ"2 (1576 г.)
Реестр, или соответствующая обычаю опись инвентаря, Слоно- 

вицкого имения, фольварка, строений, скота и фольварочных орудий, 
а также кметов3... Прежде всего хлеба как яровые, так и озимые, все 
земли как фольварочные, так и "пустующие", и хорошо засеянные. 
Также два небольших пруда с рыбой и четыре -  в которых воды нет. 
Строения: также черная изба со свежепереложенным полом, двери 
на деревянном полозе, три окна со ставнями и деревянными решет
ками. Печь, дымоход, три лавки у стен, загородки для телят, кормуш
ка, лестница, квашня для теста, маслобойка, четыре новых горшка 
для молока, горшков с молоком девять, горшков для масла четыре. 
...Наседок на яйцах две. Кладовая при избе, двери на деревянном 
полозе, с дверными скобами и засовами. В кладовой два сусека для 
засыпки зерна. Просторные сени. Чулан при сенях с плохим полом, 
двери на деревянном полозе с деревянными скобами и засовом... 
На всем строении новая крыша, двухлетней давности, из снопов со
ставленная... Погреб, двери у погреба деревянные со скобами и засо
вом... Две бороны с железными гвоздями, без гвоздей -  четыре.

1 Величка -  город в Малой Польше.
2 Инвентарь -  документ, составлявшийся чаще всего при совершении какой-либо сдел

ки или передаче владения в другие руки и содержавший подробное описание имущества 
землевладельца и крестьянских повинностей.

3 Кметы -  в Польше зависимые крестьяне, имевшие полный надел земли.
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Телега старая, плохая. Плуг старый, плохой, с плохим железом. Скот
ный двор с изгородью, воротами из жердей, прикрытый. Изгородь из 
плетня, двери из жердей, покрытие соломенное. Хлев из плетня, с кры
шей, с дверями из жердей, загон для волов из плетня, с воротами из 
жердей, две кормушки и лестница в этом загоне.

Фольварочный скот. Коров дойных девять... Также вол-двухлеток, 
не выхолощенный, соловый, лысый. Лошадей три... Волов упряжных 
у Якуба, сына Адамова, два, которые подохли, но он должен поста
вить новых на их место.

Гумно. Молотилка с током, под крышей. Пустых навесов для 
скирд -  25. Скирд с зерном из старого гумна, которое его милость пан 
Завихойский уже продал, две. Сена в гумне двухлетнего -  один стог... 
Соломы в гумне два стога. Плетни из хвороста плохие, местами ды
рявые, окола двора, гумна и около сада, с двумя воротами из жердей. 
Огород фольварочный один, огороженный хворостяным плетнем, за
саженный овощами. Также три пустующих огорода, два засеянных 
льном, а третий -  засаженный капустой и морковью. Изгородь около 
тех огородов хворостяная, старая, плохая.

Кметы. Кметов оседлых семь, а именно: первый -  Мапек Малый, 
второй -  Валенты Поджик [и др.]... Разорившихся кметов с пустошами 
трое за паном Челатыньским. Коморниц1 две.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 222-223.

ИЗ СОЧИНЕНИЯ М. КРОМЕРА2 "ПОЛЬША" (1577 г.)
.Б о л е е  заботливо следить за хозяйством и имущественными де

лами мы начали не так давно, почти как раз в то время, когда, освобо
дившись от военных невзгод, мы пристрастились к роскоши и изли
шествам. Однако в этом деле для освоения и сохранения того, что 
уже приобретено, предпринимается меньше усилий, чем для даль
нейших приобретений. Ибо, что касается наших предков, то они, дей
ствительно, придавали мало значения приобретению богатств, обес
печивали себя всем необходимым, не прибегая к особенным ухищре
ниям и усилиям...

1 Коморник -  категория крестьян, не имеющих земли и жилища и проживающих у сосе
дей.

2 Марцин Кромер (1512-1589) -  польский историк, церковный деятель, публицист. Его 
сочинение "Польша" было одним из наиболее популярных описаний Польского государ
ства и в Речи Посполитой, и в Европе.
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...Вывозят от нас прежде всего рожь, пшеницу, овес и другие хле
ба, лен, хмель, воловьи кожи, жир, скорняжные изделия, мед, воск, 
янтарь, смолу, поташ1, лес, доски и другие предметы, нужные для 
постройки судов и украшений домов, а также пиво и некую траву, 
пригодную для крашения шерсти и шелка. На волов, баранов и ко
ней наших есть спрос не только у соседних, но и у дальних наро
дов... Привозят же отовсюду шелка, парчу, а также тонкие ткани из 
шерсти и льна, обивку и другие украшения для стен, людей и коней, 
то есть ремесленные изделия, в производстве которых Польша не 
имеет достаточного совершенства, хотя основное сырье даже дру
гим народам поставляет.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 224.

ИЗ "ИНВЕНТАРЯ" (1581 г.)
...В деревне Бобры у кмета Выцыха 3 коровы, 2 вола, две телки и 

один теленок. Четыре рабочих коня, два жеребенка. Ржи полскир
ды, суслон2 гороха... Также у Рая, там же в Бобрах, две варсты3 ржи, 
одна варста овса, четыре рабочих коня, две дойные коровы, три го
довалых теленка, два рабочих вола, три свиньи. Также у Казанки в 
деревне Карсы пять рабочих коней, две кобылы, пять дойных коров, 
две телки, семь свиней, четыре варсты ржи, овса полварсты. Также 
у Петлиги в Карсах, который недавно бросил жену и детей, четыре 
рабочих коня, одна дойная корова, а зерна вовсе нет. Также у Напо
ры в Карсах лошадей рабочих пять, два жеребенка, одна дойная 
корова, две телки, свинья одна с поросятами, полторы варсты ржи, 
суслон гороха... Также у Шепчука там же в Карсах лошадей рабочих 
три, четыре рабочих вола, две дойные коровы, две телки, две сви
ньи, пять поросят, полторы варсты ржи, полварсты пшеницы, пол
варсты ячменя, варста овса. Также у Яцка, там же в Карсах три ра
бочие лошади, четвертая -  кобыла, три коровы, четвертая -  телка, 
полторы варсты ржи.

1 Поташ -  карбонат калия, или соль, получаемая из золы pacтeний. Поташ -  одна из 
наиболее древних солей, известных людям. Обычно поташ загрязнён различными примеся
ми, поэтому не имеет такого чисто-белого цвета, как измельчённый карбонат калия. До XX в. 
в Европе поташ был одним из важнейших промышленных химических реагентов. Производ
ство было сосредоточено в местах, богатых лесом.

2 Суслон -  несколько снопов, поставленных в поле для просушки стоймя, колосьями 
вверх, и покрытых сверху снопом же.

3 Варста -  скирда неочищенного зерна на гумне.
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Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 223-224.

ИЗ "ДНЕВНИКА" ГЕНРИХА КАЭТАНО1 (1595 г.)
Город Краков не слишком велик, почти круглый по форме, его 

можно обойти в течение часа. Его окружают каменные стены и баш
ни, а также рвы (где необходимо), которые могут быть наполняе
мые водой. Есть девять ворот, расположенных на небольшом рас
стоянии друг от друга. Дома снаружи все из камня или кирпича, 
однако по большей части покрыты гонтом2. Есть в нем много пре
красных ко сте л о в . почти в самой середине города необычная че
тырехугольная площадь, если бы она была освобождена от загро
мождающих ее палаток, то оказалась бы большей, чем Piazza 
Navona3. Есть там тюрьмы, ларьки с разными товарами, суконные 
ряды, полотняные, скорняжные и п р .  Почти вся площадь занята 
деревянными лавками и ларьками, где найдешь разных ремеслен
ников, [а также] железо, старые вещи, стекло, плоды и другие съе
добные вещи.

.Достаточно в Кракове купцов, по большей части иноземных. Они 
торгуют не только тем, что дает край, но всеми заграничными товара
ми, как сырьем, так и произведенными продуктами, всем, одним сло
вом, что может служить самому изысканному сбыту. Найдешь [здесь] 
богатые дома купцов итальянских, французских, английских, фламан
дских, турецких, персидских, русских и московских. Товары доставля
ются по воде из Гданьска. Сомневаюсь, есль ли другой город, так бо
гато устроенный, как Краков, и уместна здесь давняя поговорка, что 
когда бы не было Рима, тогда бы Краков был Р и м о м .

Приводится по: Михайловская П.П., Лазарева Д.И. История западных 
славян (с древнейших времен до 1914 г.): Практикум для студентов исто
рического факультета по специальности 1-21 03 01 "История (по направ
лениям)". -  Минск, 2008. -  С. 139.

ИЗ "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" КРЕСТЬЯН д. НЕСКОВОЙ ПЛАТИТЬ 
ЧИНШ ЗА ОТКАЗ ОТ СОЗДАНИЯ ЗДЕСЬ ФОЛЬВАРКА (1601 г.)

Представ лично перед его милостью Бернатом Мацеевским, епис
копом краковским, Мартин Ячек, Мацей Кветок [и др.]... из деревни

1 Генрих Каэтано (1550-1599) -  кардинал, папский легат в Речи Посполитой.
2 Гонт -  доски для покрытия крыш.
3 Piazza Navona -  площадь в Риме.
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Несковой, наследственно принадлежащей Меховскому монасты
рю, добровольно признали, что заключили договор и соглашение с 
преподобным ксендзом Шимоном Турским... держателем и пожиз
ненным владельцем этой деревни Несковой о том, чтобы он не ос
новывал у них фольварка. Они обещали давать и платить этому 
ксендзу Шимону Турскому все вместе по 100 злотых ежегодно... В 
случае, если какая-либо сумма ему не будет выплачена в вышеоз
наченный срок, ксендз Турский вправе будет этот договор не вы
полнять и основать фольварк на крестьянских угодьях там, где ему 
понравится...

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 226.

ИЗ "РЕЛЯЦИИ" ВОЗНОГО1 ОСТШЕШОВСКОГО ГРОДСКОГО 
СУДА ПО ИСКУ ПАВЛА РОСТОГИ, КУЗНИКА2 ИЗ КРАШЕВИЦ3, 
К СТАРОСТЕ4 ЗАРЕМБЕ (1605 г.)

...Когда Ростога уехал из дому в Остшешов на суд по поводу 
тяжбы, какую вел с тем же паном старостой. Его Милость пан За- 
ремба со своими слугами и со всеми крестьянами из Крашевиц 
напал на кузницу. Там велел порубить плавильную печь вместе с 
трубой и кузнечные мехи, порубили водяное колесо. Все было раз
рушено. Изрубили и вывернули столбы вокруг двора, ворота, раз
грабили половину мельницы и часть погреба. Напоследок [старо
ста] приказал порубить дворовые постройки и сжечь. Но жена Пав
ла Ростоги, хватая пана старосту за ноги, упросила, чтобы опом
нился и больше не учинял погрома... [Через несколько дней слуги 
старосты] отняли у Ростоги на поле лошадь с плугом и упряжью, 
борону, мешок овса, запретив ему сеять на его собственном 
п о л е .5

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 231.

1 Возный -  судейский чиновник, в обязанности которого входил также осмотр места 
преступления.

2 Кузник -  владелец кузницы. Кузники были лично свободными и зачастую богатыми 
людьми. Но, не принадлежа к дворянскому сословию, они не могли приобретать землю.

3 Крашевице -  королевская деревня к востоку от г. Серадзи (Малая Польша).
4 Староста -  шляхтич, держатель комплекса королевских имений.
5 Заремба не понес наказания. В 1612 г. он разграбил и сжег другую кузницу в тех же 

Крашевицах.
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ЭКСПОРТ ЗЕРНА ЧЕРЕЗ ГДАНЬСКИЙ ПОРТ1 В 1465-1608 гг.
Годы Зерно в лаштах2
1465 2000
1470 2200
1490 9500
1510 9700
1530 10200
1537 14800
1557 40500
1583 62800
1608 87400

Приводится по: Михайловская П.П., Лазарева Д.И. История западных 
славян (с древнейших времен до 1914 г.): Практикум для студентов исто
рического факультета по специальности 1-21 03 01 "История (по направ
лениям)". -  Минск, 2008. -  С. 137.

ИЗ "ЛЕТОПИСИ ГОРОДА ЛОВИЧА" А.К. ЦЕБРОВСКОГО3 (1648
1659 гг.)

...В августе [1655] Карл Густав, шведский король, нарушив дого
воры, с большим войском и огромным военным снаряжением втор
гся в Великую Польшу, где, разграбив главный город Познань, а так
же Гнезно, Калиш, Ленчицу и другие, вскоре прибыл в Лович, кото
рый не мог устоять перед такой силой и был сдан комендантом зам
ка. Как вспомню эти несчастья -  пожары, грабежи, разрушение пре
краснейших зданий, опустошение церквей, убийство многих обыва
телей, истребление садов, хищение золота, серебра и прочих цен
ностей, с трудом заставляю себя приступить к рассказу. Душа со
дрогается и слезы застилают глаза, однако опишу кратко и искрен
не, что случилось...

Наступил год 1658, когда город был свободен от внешнего врага -  
вплоть до августа, когда мы пишем это. Зато от польских и наемных 
императорских солдат город испытал много обид и потерь. В начале 
августа того же 1658 г. снова вспыхнула в Ловиче эпидемия, от кото
рой умер дорогой мой отец...

1 Гданьск, как и все Западное Поморье, отошел к Польше после Тридцатилетней войны 
с Тевтонским орденом (1454-1466 гг.) по второму Торуньскому миру (1466 г.), что обеспечило 
транзит польского зерна через Балтику.

2 Лашт -  мера объема, которая использовалась для измерения сыпучих тел, -  равнялся 
в разных странах от около 16 до примерно 32 геколитров.

3 Анджей Казимир Цебровский -  городской ловичский врач. Писал вместе со своим сы
ном Миколаем Казимежем, который после смерти отца продолжал вести записи.
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Освободили нас с божьей помощью, но хватало иных горестей от 
императорских солдат, команду над которыми принял генерал Зуза1. 
Он перенес свою резиденцию в Лович и расположился в церковных 
имениях, каковые -  вместе с городом -  разорил еженедельными по
борами. Жители впали в полную нужду не только из-за этих поборов, 
но и по причине солдатских неумеренных краж и разбоя. Наконец Зузу 
с войском вызвали к Торуню, куда прибыл и наш светлейший госу
дарь с сильным польским войском...

Не вздохнул с облегчением Лович, когда [польское] войско было 
размещено на зимние квартиры. [Офицеры] мало того, что не умень
шили поборы, установленные императорскими войсками. Они еще силь
ней притесняли как мещан, так и несчастных обитателей деревни2.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 233.

ИЗ "СЕЙМОВОЙ КОНСТИТУЦИИ" (1661 г.)
Шляхта терпит невыносимые обиды из-за устроения разных сло

бод в тамошних воеводствах, куда уходят подданные как из наших, так 
и из духовных и светских имений, отчего имения пустеют. Во избежа
ние этого сокращаем судопроизводство по делам о беглых в тамошних 
воеводствах и даем городским властям право присуждать к изгнанию 
шляхтича, который откажется исполнить [приговор] во время второго 
срока3, и увеличиваем штраф за невыдачу подданного до тысячи гри
вен. Такие дела должны решаться судом без всяких отсрочек и апелля
ций. Эту конституцию полностью принимает В[еликое] Кн[яжество] Ли
товское. Также принимают конституцию Сандомирское, Подольское, 
Люблинское, Подляшское и Брацлавское воеводства4.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 233-234.

1 Зуза -  Луи де Суше -  французский генерал, находившийся на австрийской службе.
2 Люстрации, реестры и другие описи городов, сел, фольварков середины -  второй 

половины XVII в. пестрят формулами "село пустует", "весь городок разрушен", "город во 
время шведской войны сгорел и до сих пор не отстроен" и т. п.

3 Второй срок -  повторные разбирательства дела в суде и время, вновь данное ответ
чику на исполнение приговора.

4 Акты против беглых неоднократно принимались на сеймах и сеймиках. Так, на сейме 
1667 г. было постановлено: "...подданные, нарушая подданство и послушание, уходят в 
деревни, лежащие на наших пущах Ломжинской и Остроленкской, -  с величайшим ущер
бом для законных господ. Дабы пресечь своеволие таких людей, этой конституцией поста
новляем, чтобы все беглецы были выданы (своим) наследственным господам".
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ИЗ "ЖИВЕЦКОЙ ХРОНИКИ" А. КОМОНЕЦКОГО1 (начало XVIII в.)
...В том же [1700] году вельможный Е[го] М[илость] пан Юзеф Слуш

ка, виленский каштелян2, польный гетман3 Великого Княжества Ли
товского и ланцкоронский староста, повелел отрубить в Ланцкороне4 
голову некоему Якубу Сьметане из Скавиц. А причина в том, что за
ступался за подданных ланцкоронского старосты, дойдя с жалобой 
до Саксонии следом за королем Августом Польским, защищая древ
ние, пожалованные королями, права. Он получил подтверждение прав 
от короля, написавшего старосте, чтобы не чинил им обид. Староста 
его за это возненавидел и повелел казнить в Ланцкороне. Был он 
[Сьметана] человеком зажиточным и ученым.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 234.

ИЗ "ПРОДАЖНЫХ ЗАПИСЕЙ" (первая половина XVIII в.)
[Из познаньских гродских актов]
Я, нижеподписавшийся, извещаю этой моей записью, что догово

рился с... паном Мацеем... Кожманьским о Блажее овчаре вместе с 
женой его Зофьей и с детьми, какие у него есть и какие будут, поддан
ном из наследственного моего имения Кваскова. Какового Блажея 
овчара с женой и детьми пану Кожманьскому на вечные времена от
даю, дарю, отрекаясь от всех своих прав, за... 150 злотых. Соверше
но дня 2 октября года 1723. Ян Моравский.

[Из ленчицких земских актов]
Я, нижеподписавшийся, признаю этой записью, что работящего5 

Войцеха Дворника из деревни Смолиц, моего подданного, урожден
ному6... пану Антони Краснодембскому и его наследникам на вечные 
времена отдаю, дарю, получив от в[ышеозначенного] п[ана] вознаг
раждение... Совершено... 3 апреля года 1742, Ян Кломалиньский, пи
сарь ленчицкий, руку приложил.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 234-235.

1 Местная хроника, составленная войтом (наследственным главой городской админи
страции) прикарпатского местечка Живца.

2 Каштелян -  глава окружной королевской администрации.
3 Литовский польный гетман -  один из четырех командующих войсками Речи Посполи

той.
4 Ланцкорона -  городок в Малой Польше.
5 Работящий -  здесь имеется в виду крестьянин.
6 Урожденный -  здесь имеется в виду шляхтич.
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ИЗ "ИНСТРУКЦИИ" ПОСЛАМ НА СЕЙМ ОТ СЕЙМИКА ДОБ- 
ЖИНЬСКОЙ ЗЕМЛИ (1718 г.)

Поскольку до сих пор Речь Посполитая не имеет средств для удер
жания беглых людей, котор ы е . разными путями избегая крепостной 
зависимости от своих собственных наследственных панов, бегут и, 
временно пребывая на службе у разных других панов, бродят с места 
на место, принося ущерб своим бегством хозяйству людей разного 
состояния, настоящим поручается их милостям панам, послам нашим, 
добиваться, чтобы постановлением теперешнего сейма было полно
стью запрещено всем вообще людям плебейского положения, нахо
дящимся на службе или временно на положении халупников1, без сви
детельства пана, у которого они служили или временно проживали, 
переходить на службу к другому пану. Они должны каждый раз про
с и т ь . свидетельство об освобождении. Если же кто-нибудь из панов 
принял такого человека без свидетельства, то он должен быть нака
зан в соответствии с теми законами, которые примет ныне Речь По
сполитая.

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. Том. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 347.

ИЗ "ПОСТАНОВЛЕНИЯ" ВЛАСТЕЙ г. ПОЗНАНИ (1719 г.)
...Да будет известно каждому, кому ныне и на будущие времена 

надлежит знать. Среди наших имений есть деревня, называемая 
Любонь, которую в недавние годы разорила и обезлюдела шведская 
война и разные вторжения, к чему добавилось моровое поветрие, ка
ковое господь бог наслал на весь город Познань с окрестностями в 
1709 году. Мы предприняли старания, чтобы она снова могла процве
тать, и для привлечения людей издали объявление с указанием сро
ка льготных лет. Нашим властям было подано прошение неких при
шлых немецких, чужеземных, свободных людей, из голодающих кра
ев, которые ищут себе пропитания. Они выбрали себе место для по
селения в названном имении Любони. Удовлетворив их прошение, 
мы разрешили тем немецким людям селиться и строиться в той на
шей деревне Любони, отдав им надлежащие земли, пашни, луга, пас
тбища, заросли -  с обязательством [несения] всех тягот, что положе
ны крестьянам. Для блага всего города мы описываем, как они долж
ны будут жить и какие нести тяготы...

1 Халупники -  категория крестьян, не имевшая полевой земли, а нередко и огорода. 
Имущество халупников состояло чаще всего из хаты или халупы и небольшого количества 
мелкого скота.
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Поскольку они просили вместо барщины ежегодно платить день
гами и обязались с каждого полнонадельного хозяйства выплачивать 
по 50 тынфов1, то по истечении вольных трех лет должны платить 
долями: первая доля 25 тынфов и вторая такая же... Мы предписыва
ем также обычный чинш с каждого хозяина...

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. 1: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 235-236.

ИЗ "РЕШЕНИЯ" КОРОННОГО РЕФЕРЕНДАРСКОГО СУДА2 
(18 ноября 1724 г.)

.Упом януты й [Адам Деренговский] осмеливается, не обращая 
внимания на божественное право, коронные конституции, права и 
привелеи и старые обычаи, принуждать подданных отправлять рабо
ты и барщину от воскресенья до воскресенья, не соблюдая наших 
церковных праздников, а иногда и воскресных дней, с каждой халупы 
выгоняя на барщину трех человек, отягощая [крестьян] незаконными 
данинами, избивая, арестовывая и изгоняя их из наших имений. Он 
приказал подданного из Вульки Громаду с его женой, арестовав, зако
вать в оковы и избить, у Яна Подножки из войтовства Кушына отнять 
жену с двумя детьми, а самого заковать в кандалы, отняв [одновре
менно] 3 волов, 5 коров, 2 яловиц3, 5 телят. У Бартоломея Глаза он 
велел отнять весь скот и дать ему 500 палок, а с другого, Яна Глаза, -  
дочь в возрасте 20 лет, а также забрать дочерей у Марцина Коваля, 
Блажея Сломка и Матея Халиняка, а также двух родных сестер у Гжы- 
б ё н ки . Подданных наших -  Блажея Сломку, Томаша Котвицу, Матея 
Халиняка, Юзефа Глаза, Коцмола из Вульки и Громаду из Вульки за 
сокрытие своих дочерей он приказал арестовать, заковать в кандалы 
и бить, у Андрея Сероцы отнять жену через две недели после свадь
бы. За то, что она сопротивлялась его воле, он приказал пытать ее, 
при потере сознания обливать водой, а потом осмелился сечь ее розга
ми и совершать над ней другие безобразия и измывательства. У назван
ных наших подданных он осмелился отнять имущество, до основания

1 Тынф (тымф) -  чеканившяся в 1663-1666 гг. монета достоинством в 1 злотый, кото
рая содержала всего 3,364 г серебра, отчего ее реальная стоимость составляла всего 12 гро
шей против 30 по номиналу. (Названа по имени Андреаса Тымфа -  предпринимателя, по
лучившего королевскую концессию на чеканку этой монеты).

2 Референдарский суд -  суд в Речи Посполитой, рассматривавший, главным образом, 
дела между королевскими крестьянами с одной стороны и старостами или владельцами 
фольварков -  с другой, дела о десятинах, апелляции на решения замковых и экономичес
ких судов.

3 Яловица (яловка, яловая корова) -  молодое животное, еще не приносившее теленка.
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разорить н а ш и . деревни и притеснениями так разогнать наших под
данных, что в деревне Кушыне из 30 осталось только 7 подданных, 
в Великой Кушыне из 50 -  8, в Рудзе из 18 -  4, в Домброве из 30 -  9, 
в Зажече из 100 -  только 20, а из деревни Улька, в которой до того 
было 15, все подданные из-за притеснений вызванного в суд [А. Де- 
ренговского] у ш л и .

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 344-345.

ИЗ "ЖАЛОБЫ" г. ПОЗНАНИ СЕЙМУ (1738 г.)
Невозможно, чтобы город Его Королевского Величества Познань 

с сильно сократившимся числом граждан, из которых в 1737 г. из-за 
происшедшего за год до того необычайно сильного наводнения убы
ло 130 жителей, платил такое большое поголовное, т. е. 11 500 зло
тых в год, в то время как в городе имеется всего едва 200 налогопла
тельщиков, из которых большая часть считается беднотой. Итак, с 
этой горстью оставшихся граждан город просит отцовского к себе со
чувствия и милосердия у наияснейшей Речи П осполитой. и сниже
ния суммы н а л о га . Познаньская торговля настолько уменьшилась, 
что в ней насчитывается только один суконщик и один шелковщик из 
хри сти ан . Право склада, которое старыми конституциями наиясней
шая Речь Посполитая Польская городу Познани предоставила, теперь 
пришло в упадок, так как заграничные купцы, самовольно минуя По
знань, везут свои товары в частные владения, а что еще больше на
носит ущерб бедному городу -  иностранные купцы, особенно щетин- 
ские, пользуясь протекцией овиньских монашек Цистерцианского ор
дена, построили себе в их владениях всего в миле от Познани посто
ялый двор, где занимаются всякого рода торговлей ко вреду купцов 
Познани и в нарушение прав, данных им, что делается и в других ме
стах, близко расположенных от города.

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. Т I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 345.

ИЗ "ПРАВИЛ ДЛЯ РАБОТНИЦ" МАНУФАКТУРЫ В ВЕНГРОВЕ 
(10 декабря 1766 г.)

2. Начало работы точно в пять часов у т р а .
4. От восьми до девяти часов -  завтрак.
5. От девяти до двенадцати -  работа, сопровождаемая пением, 

как в часы перед завтраком.
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6. От двенадцати до часа -  обед.
7. Каждая прядильщица должна прясть ровные и тонкие нити.
8. За каждый мастерский фунт пряжи -  15 грошей, если она дела

ется из местной шерсти или шерсти 30-го сорта, за обработку велико
польской шерсти или шерсти из люблинского воеводства назначаем 
20 грошей.

9. Те же, которые имеют возможность прясть вне мануфактуры в 
своих жилищах, получают за каждый мастерский фунт на 3 гроша 
больше за счет экономии дров и огня.

10 От часа до шести продолжать спешно работу, сопровождая ее 
пением, и тонко прясть.

11. От шести до семи -  время ужина.
12. От семи до десяти продолжать аккуратно работу, спровождая 

ее пением или приличной беседой. При этом предупреждаем, чтобы 
прядильщицы были осторожны с огнем и светом и воздерживались 
от всяких непристойных разговоров; та, кто нарушит это правило, дол
жна положить в кружку для нищих 3 польских гроша ш траф а .

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 351-352.

ИЗ "ЛЕНЧИЦКИХ ГРОДСКИХ КНИГ" (1774 г.)
...Работящие Алекса Кордош, Валенты и Антони -  родные братья 

по прозвищу Храпальчуки, подданные из королевского имения Субот- 
ки, от своего имени и от имени всей общины, ныне весьма малолюд
ной и пребывающей в нищете, лично явились к ленчицким городским 
властям в сопровождении... пана Антони Прандзиньского, тепереш
него держателя Суботки. Чтобы избежать дальнейшего разорения и 
видя обиды и притеснения и желая иметь какое-либо возмещение, 
они приносят жалобу на бывшего держателя названного королевско
го имения -  Е[го] м[илос]ть п[ана] Петра Домбровского. Пан Домбров
ский, получив в держание названное имение, где одних кметов было 
больше 20, не в опустошенном виде, без недоимок, за 14 лет своего 
держания довел до великого убожества ныне жалующихся и всю де
ревню, принуждая к необычной барщине и гоняя в собственную де
ревню Козуб, так что жалобщики не были свободны и по праздникам. 
Он также безо всякого повода сурово наказывал. Одних держал в под
вале, в мороз раздев до рубахи, других подвергал неслыханным пыт
кам -  отчего одни поумирали в тюрьме, другие, спасаясь от такого 
притеснения, разбежались. Этим он опустошил и разорил названное 
имение -  в том, что касается построек, посевов, подданного люда.
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Напоследок у всей деревни позабирал рабочий скот, якобы для упла
ты гиберны1, и, перегнав в Силезию, продал. Деньги же за скот взял 
себе, чем обидел всю деревню и довел до нищеты. Потому жалобщи
ки, у которых забрано волов, на зиму ничего не посеяли и не воздела
ли землю...

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных сла
вян: в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма /  отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн.,
1987. -  С. 235.

ВОПРОС 3 
Программы политических реформ, 

попытки их проведения
ИЗ ПАМФЛЕТОВ С. ЛЕЩИНСКОГО2 "СВОБОДНЫЙ ГЛАС, 

ОХРАНЯЮЩИЙ СВОБОДУ" (предположительно 1734-1737 гг.)
Плебеи. Этому сословию мы должны были бы уделять больше 

внимания, ибо оно -  опора всех государств. Откуда богатство стран, 
откуда подати в казне, откуда рекруты в войске, как не от плебеев. Не 
будь их, пришлось бы шляхтичу превратиться в крестьянина, самому 
трудясь ради пропитания. Христианский долг требует от нас, чтобы 
мы не обращались с крестьянами как со скотом. Я же, мало того, что 
заставляю крестьянина работать как вола, что я вправе продать его 
как клячу или пса. Я вопреки закону божьему могу, заплатив сотню 
гривен, безнаказанно убить его3. Это презрение к простому люду столь 
велико лишь в Польше. В государствах, которые, подобно нам, гор
дятся своей свободой, [плебеи] составляют особое сословие, как то 
видим в Швеции, в Англии, в Голландии, в Швейцарии. Без их [плебе
ев] совета мы обойдемся, но не обойдемся без их помощи.

Пристало ли в христианском королевстве иметь христиан за не
вольников? ...Каков политический резон в том, чтобы владеть плебе
ями как вещью? В этом мне видятся две чрезвычайные опасности. 
Во-первых, свойственно [человеку] стремление сбросить с себя то, 
чем он обременен, и потому надо опасаться, не захотят ли они когда- 
либо по гибельному примеру украинских бунтов сбросить столь тяж
кое ярмо неволи с опасностью для отчизны. Другая опасность в том,

1 Гиберна -  налог, взимавшийся как плата за освобождение от зимнего постоя войск.
2 Станислав I Лещинский (28.10.1677 -  23.02.1766) -  польский король и великий князь 

литовский в 1704-1711 и 1733-1734 гг.
3 Имеется в виду так называемая гловщизна, пеня за убийство.
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что простой наш народ приходит в ничтожество, ибо, трудясь только 
по принуждению, вовсе не может иметь охоты к заработку, не будучи 
в нем уверенным, и к столь нужному для экономики ремеслу... Оттого 
в нашей Польше, не так, как в иных государствах, -  не видим мы ни 
внимания к экономике, ни пользы от хозяйства, ни ловкости в торгов
ле, ни, наконец, умения в разных ремеслах. Пусть каждый прикинет, 
какой от этого ущерб Речи Посполитой, а сверх того я не вижу, в чем 
выгода даже помещику оттого, что крестьянин его -  невольник.

Не надо, упаси боже, урезать прерогативы шляхетского сословия 
по отношению к его подданным. Существуют права господина, охра
няемые всеми законами -  но не такие, каких не мог бы присвоить 
себе даже величайший монарх, не нанеся великой обиды [своим под
данным]. Его, к примеру, считали бы тираном, прикажи он казнить кого- 
либо. У нас же без суда, зачастую без должной причины можно каз
нить своего крестьянина. По обычаю всех государств право меча при
надлежит лишь высшей власти... Поэтому помещикам надлежало бы 
судить плебеев только в первой инстанции и дать им право апелли
ровать к гродам1. Ежели какому помещику кажется унизительным су
диться в городе со своим подданным, пусть поглядит, как вершат спра
ведливость во всех странах, и как в трибуналах и парламентах коро
левства самый последний мужик судится со своим монархом и выиг
рывает дело, если оно правое, не ущемив этим прав величества.

Далее говоря о неволе подданных, вижу в ней верную гибель стра
не. Ясно это из каждодневного опыта. Если случится, что мой кресть
янин и подданный осел у моего соседа и хорошо там устроился, тот 
обязан мне его вернуть. Этим я и соседскую деревню опустошу, и 
зажиточного мужика разорю, согнав его с хозяйства . Оттого боль
шая часть нашей Польши пуста, с ущербом для податей Речи Поспо
литой и с обидой для того помещика, который, не имея собственных 
подданных, не может чужих посадить. Крестьянина из чужих краев он 
тоже не зазовет, ибо кто захочет добровольно стать рабом и попасть 
в истинную неволю, в какой, как ему ведомо, пребывают в Польше 
плебеи.

Отсюда я заключаю, что и Речи Посполитой, и каждому землевла
дельцу была бы большая выгода, если бы [он] договорился с крестья
нином или о барщине, или об иных повинностях и чиншах, а в осталь
ном дал бы ему свободу перейти, ежели пожелает, в другое имение. 
Будь такая свобода повсеместной, я, если лишусь своего подданного,

1 Гроды -  здесь суды в административных центрах.
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смогу спокойно найти чужого. Если я его не переобременю и он будет 
уверен, что сам соберет заработанное своим трудом [сверх того, что 
обязан отдать мне], то не покинет своего двора. Свидетельством тому 
деревни у границ Силезии или в Пруссии -  многолюдные и зажиточ
ные лишь по причине свободы простонародья.

Будь свобода всеобщей, мы бы узрели весь край, изобилующий 
селениями и [с цветущим] земледелием. В городах и местечках не 
будет такого запустения, как ныне. Дома разваливаются, обывателей 
мало, мещане убоги, ремесленники неумелы, товаров не хватает, нет, 
наконец, порядка в управлении. Что тому причиной? Только то, что 
простой люд лишен защиты, терпит ото всех обиды, и мещанин ни
когда не найдет справедливости [в споре] со шляхтичем. [Города и 
местечки] поддерживают торговлю по всему государству, без них не 
имели бы никакой цены наши имения. Поэтому в интересах каждого 
сообща заботиться о поддержании городов и местечек. Надо, чтобы 
были у них свободы и привилегии, как в других странах. Надо защи
тить их от насилий, за каковые пусть будет покаран и тот дворянин, 
что не поступает по-дворянски.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. I: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 241-243.

ИЗ СОЧИНЕНИЯ С. ПОНЯТОВСКОГО "ПИСЬМО ПОМЕЩИКА 
ДРУГУ ИЗ ИНОГО ВОЕВОДСТВА"1

...Мы признаем, правда, что нам нужно большое войско, подумы
ваем о нем, но все без толку. Ибо, не желая ничего предпринять по- 
настоящему и больше заботясь каждый сам о себе, нарочно медлим 
с тем, что сами почитаем самым неотложным для нашего спасения.

Ты, ваша милость, наверное, подумаешь: откуда же возьмется 
войско -  и войско большое, какового требуют обширность страны и 
протяженность границ, войско регулярно обученное, хорошо оплачен
ное [чтобы никому от него не было обид]? Откуда средства на ружья, 
пушки, амуницию и прочие военные надобности?

Надо ввести генеральную пошлину -  не только от хлеба и всего 
того, что родит наша земля, но и от всех других товаров, дабы платили

1 Станислав Понятовский (1676-1762) -  государственный деятель и писатель, отец 
последнего польского короля, выходец из небогатой шляхты. Женившись на Констанции 
Чарторыской, стал одним из признанных предводителей партии Чарторыских. "Письмо..." 
написано накануне Гродненского сейма 1744 г., на котором сторонники Чарторыских рас
считывали провести некоторые реформы.
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все без какого-либо изъятия. Назначим, к примеру, по талеру с лашта 
хлеба. Шляхтич-продавец от этого ничего не потеряет или потеряет 
очень мало, ибо то, что уплатил, вернет себе от покупателя. Казна же, 
бесспорно, намного пополнится.

Поскольку в каждом государстве размах торговли и множество 
торговцев являются почти единственной причиной изобилия, а сле
довательно, и общественного благоденствия, предусмотрительность 
предписывает нам больше всего заботиться о том, как добрыми спо
собами облегчить всякую коммерцию в нашей стране. Но мы до сих 
пор поступали прямо противоположным манером. Потому мало най
дется купцов, которые хотели бы с нами иметь дело, а те, что еще 
остались, нищают на глазах. От этого происходит упадок городов, 
людская нищета и затем большой урон Речи Посполитой. Не говорю 
уже о тысяче иных видов притеснений, грабежа, какие терпят купцы 
от частных лиц. Одна лишь та пошлина, которую они ныне должны 
платить Речи Посполитой, настолько поднята, что должна каждого 
отвратить от купечества. Чем ниже будет тариф, тем больше найдет
ся людей, склонных торговать, и казне прибавится доходов. Нужно 
лишь позаботиться, дабы от всех товаров, что ввозятся в страну, пла
тилось больше, а от тех, что вывозятся, -  меньше.

Надлежит ревностно заботиться о нерушимости публичного кре
дита, о пунктуальном и неуклонном удовлетворении векселей, рас
писок и обязательств -  это душа и фундамент торговли. Без этого 
нам никак не привести дел в порядок. [Для пополнения казны автор 
предлагает также поднять цены на пиво и водку, ввести табачную 
монополию и т. п.] Принесет пользу и установление во всем коро
левстве одинаковой меры и веса для зерна, для напитков и для всех 
иных товаров.

Помню похвальное предложение сенатора, каштеляна киевского 
на последнем сейме -  пожертвовать на публичные надобности деся
тую часть годовых доходов. Давайте последуем столь прекрасным, 
столь достойным чувствам, возьмемся за руки все без изъятия, объе
диним сердца и умы наши, чтобы не погибло достойное подражания 
решение. Примем во внимание, что без огромного войска мы пребы
ваем и всегда будем пребывать в опасности. И не надо ограждать от 
добровольной, славной и, бесспорно, полезной жертвы ни наших на
следственных имений, не имений духовных, королевских, заставных. 
Честно засвидетельствуем наши доходы. Отдадим часть, чтобы со
хранить все.
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Тут мне приходит на ум: не... разумно ли исправить столь вредя
щий публичному благу обычай срывать сеймы -  обычай, на который 
мы все повсеместно и справедливо жалуемся и который, в конце кон
цов, приведет нас к гибели? Знаешь же ты, ваша милость, что време
нами ради ничтожного личного интереса прибегают к этой странной и 
непонятной клаузуле: "Даже с ущербом для сейма"1. ...Мы злоупот
ребляем вольностью, вернее -  превращаем ее в своеволие...

[Понятовский рекомендует ограничить доступ в монастыри, зап
ретив пострижение в монахи людям моложе 25 лет.] ... Тогда бы мно
жество людей обратилось бы к иным, полезным Речи Посполитой, 
состояниям: одни в войско, другие к купечеству, иные к мануфактурам 
и ремеслам, иные к земледелию.

Наконец, следует нам воззвать к [королю] прося, чтобы он собла
говолил оказать покровительство городам и местечкам, дабы обни
щавшие мещане были избавлены от почти что рабства и жили себе 
спокойно трудом рук своих, пользуясь свободой отправления религи
озных обрядов и иными свободами. От этого нам следует большая, 
сверх всех ожиданий, выгода: города вскоре наполнятся купцами, 
ремесленниками, мануфактурами, разбогатеют и украсятся. ...Поря
док сможет вернуться, особенно если мы... запретим духовенству и 
шляхте покупку домов и земельных участков, каковая окончательно 
разоряет мещан...

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. I: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 243-244.

ИЗ "ВОЗЗВАНИЯ К ГОСПОДАМ ОБОИХ СОСЛОВИЙ" А. ПОТОЦ- 
КОГО2

...Разорение городов по всей Польше и [Литве] настолько повсемес
тно и велико, что, за исключением лишь Варшавы, прочие самые значи
тельные города по большей части можно уподобить сущему разбойни
чьему притону. Этому я усматриваю две очевидные причины: обремене
ние домов видеркауфами3 и отстранение от торговли мещан людьми,

1 Формула из инструкций, даваемых на сеймиках послам на сейм. Она давала послу 
полномочие сорвать сейм, если не будут приняты содержащиеся в инструкции требования.

2 Антони Потоцкий (1702-1766) -  белзский воевода, один из предводителей так назы
ваемых республиканцев -  группировки, противостоявшей Чарторыским. Памфлет был им 
написан в начале августа 1744 г., перед открытием Гродненского сейма. Патриотическая 
фразеология "Воззвания..." не помешала автору и другим "республиканцам" за получен
ную от прусского и французского дворов солидную мзду сорвать сейм 1744 г.

3 Разновидность ростовщической операции: кредитор пользуется доходами с зало
женной недвижимости до тех пор, пока должник не заплатит долг.
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которые, пользуясь протекцией, привозят, обманув таможню, много то
варов и преграждают горожанам путь к заработку. Против этого мне 
представляются действенными два способа. Прежде всего, надо уста
новить законом, чтобы впредь никто из мещан не смел ни продавать 
дом [разве что мещанину], ни брать денег под залог дома...

Так как во всех странах города являются самым большим украше
нием и опорой государства, они были бы достойны большего с нашей 
стороны уважения, защиты и прав, которые бы отличали [мещан] от 
прочего простонародья. Для этого не мешало бы во всем государстве 
допустить их [в сейм] в качестве одного из сословий, подобно прус
ским городам в тамошней провинции. Другие народы стали бы боль
ше обращать внимания на Речь Посполитую, тогда как [сейчас] нас 
считают, по правде говоря, народом грубым и немилосердным, пола
гая, что с мещанами и подданными у нас хуже обращаются, чем в 
иных местах с невольниками.

...У всех главенствующих городов должны быть свои послы в сей
ме следующим способом: если в воеводстве есть несколько гродо- 
вых городов, пусть поочередно посылают послов на каждый сейм. 
Представители прочих городов -  королевских, частновладельческих, 
духовных -  вносят предложения для инструкции послам, которые обя
заны больше всего заботиться о подъеме торговли, заведении ману
фактур в городах, установлении прочного порядка и строжайшем со
блюдении справедливости, а также обязаны неустанно думать о пользе 
Речи Посполитой. Города, таким образом, поднимутся и принесут бес
спорную и большую пользу.

...Мы из воинственного народа стали предметом насмешек и пре
зрения для соседних государств. Разве слыхать было прежде о такой 
ненасытной и бесстыдной жадности, когда посол за несколько сотен, 
а временами за несколько десятков злотых, готов сорвать [сейм], а 
шляхтич за несколько червонных готов сорвать сеймик? Кто слыхал, 
чтобы послом, депутатом либо комиссаром становились за деньги?..

Не помышляю даже, упаси боже, об упразднении liberum veto... 
Каждому поляку следует его ревностно охранять. Ничего не может 
быть более похвального, чем наложить запрет на то, что противно 
родному праву, святой вере и истинной свободе. Но срывать сеймы и 
сеймики -  значит губить Речь Посполитую, не допускать, чтобы она 
управляла собой. Пусть мне кто-либо из знатоков публичного права 
укажет, где в законе сказано о срыве сеймов и сеймиков. Поскольку 
этого наверняка нигде нет, нужно усиленно стараться на будущее время 
охранять сеймовые и сеймиковые заседания. Самый подходящий
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способ для этого, по-моему, таков: если кто внесет противоречащее за
кону, нарушающее вольность предложение, может посол или сенатор на 
сейме, шляхтич на сеймике выступить с вольным запретом [liberum veto] 
и сразу же указать, какому закону противоречит этот проект. Когда он это 
обстоятельство докажет, предложение следует отвергнуть и, перейдя к 
другим, согласным с законом, продолжать обсуждение. Только введя 
такой порядок, мы будем наслаждаться сладкой и бесценной вольно
стью, Речь Посполитая -  с пользой управлять собою, а всегда вредным 
для нас иностранным покушениям будут перекрыты пути.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. I: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 245-246.

ИЗ "О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ СОВЕЩАНИЯ" С. КОНАРС- 
КОГО1 (1760-1763 гг.)

Анархия, то есть состояние без совета и правительства, посте
пенно охватывает все, из-за анархии наступает некоторое падение 
свободы. Ибо при анархии долго не может существовать ни одно го
сударство...

Мы жалуемся на несправедливые и часто бесстыдно продажные 
трибуналы и суды, на безнаказанные клятвопреступления, которые 
превратились уже почти в привычку и стали второй природой... на 
непереносимые обиды от более знатных и сильных, на то, что повсю
ду много тиранов и тирании над более слабыми. Что войск стране 
для внутренней безопасности слишком мало2... Каждый гражданин 
словно ни о чем другом не думает, лишь бы ему было хорошо, а ос
тальные пусть погибают... Государственная казна беднее и хуже уст
роена, чем во многих иностранных городишках. Торговля в стране 
совсем упала... стала ненавистна купцам из-за кожедерства панов... 
Крайняя нищета крепостных. Разорение городов и местечек. Страна 
полна порченой монеты, нет золота и серебра, нет заботы о том, что
бы охранить страну от прилива самых плохих денег из-за границы3,

1 Станислав Конарский (1700-1773) -  польский педагог и политический деятель, поэт, 
драматург. Был главой учебных заведений ордена пиаров, по инициативе которого основан 
Collegium Nobilium.

2 Сейм в 1717 г. установил численность польского войска в 24 тыс. человек, в действи
тельности в середине XVIII в. Польша не насчитывала и этого, в то время как, например, 
Пруссия располагала армией в 200 тыс. Шляхта не желала увеличения численности воору
женных сил, так как боялась, что король с их помощью сможет усилить свою власть и лишить 
ее "золотой вольности".

3 Особенно много фальшивой монеты распространял в Польше прусский роль Фридрих I 
во время Семилетней войны (1756-1763).
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нет заботы о том, чтобы унять своих фальшивомонетчиков... Невы
носимое угнетение со стороны соседей, повсюду нарушения границы 
и насилия и иго во время мира1. Имущество наших домов, жены и 
жизнь находятся под угрозой опасности со стороны своих и чужих 
набегов и со стороны буйных шаек. Неугасающие раздоры между пана
ми. Выборы чиновников, депутатов, судей настолько нарушаются и в 
такой мере стали невозможны, что только тайком, при несоблюдении 
всяких прав, они могут еще кое-где происходить.

Непрерывно подло срывают сеймы и сеймики, так что в течение 
70 лет прошел только один обыкновенный сейм. Перепутаны права 
судебного ведомства и государственных учреждений. Постоянные 
стычки между церковью и светскими...

Позор, слабость, срам и падение всего народа во всех отношени
ях. Совершенная гибель отечественных законов. Безграничное отча
яние во всей стране оттого, что уже никогда лучше не будет и быть не 
может...

Приводится по: Хрестоматия по истории средних веков: пособие для 
преподавателей средней школы: в 3 т. /  под ред. Н.П. Грацианского,
С.Д. Сказкина. -  Том III. -  М., 1950. -  С. 287-288.

ИЗ "НЕСКОЛЬКИХ ПИСЕМ АНОНИМА К СТАНИСЛАВУ МАЛА
ХОВСКОМУ2" Г. КОЛЛОНТАЯ3

Пусть на этой земле, которую провидение предназначило свобо
де человека, не будет более ни единого раба! Пусть богатейший и 
славнейший из граждан чтит провидение, уважая человеческое дос
тоинство в беднейшем крестьянине! Пусть хоть раз уразумеет, что 
вся его пышность и роскошь -  это дар, полученный от руки бедняка- 
крестьянина! Что весь его блеск создан путом бедного народа! Что 
именно этот кровавый пот пополам со слезами угнетенных создал 
такое различие положений, пробудил самоуверенность сословий...

Вернем ему то, что мы святотатственно у него отобрали, в чем мы 
нарушили божий и человеческий закон, т. е. вернем ему свободу его 
личности и его труда, а трудолюбивый народ, кормящий нас и обра
батывающий наши земли, будет трудиться с удвоенным старанием,

1 Имеется в виду период Семилетней войны, когда русские, прусские и австрийские 
войска хозяйничали в официально нейтральной Польше, как у себя дома, набирая силой 
солдат в свои армии.

2 Станислав Малаховский -  маршал посольской избы во время работы Четырехлетнего 
Сейма Речи Посполитой (1788-1792).

3 Гуго Коллонтай (1750-1812) -  польский прогрессивный публицист, общественный дея
тель, ученый, участник освободительного движения конца XVIII в. В своей политической про
грамме отражал интересы третьего сословия.
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с искренней привязанностью к земле, обогатит страну и нас, будет 
любить и признавать поистине своею родину, в отношении которой он 
пока ничем не отличается от скота...

Пусть крестьянин будет совершенно свободным в отношении своей 
личности и своего труда, но пусть он подлежит закону, которому под
чиняют его собственные нужды. У него нет земли, но есть рабочие 
руки, которыми он сумеет и себя прокормить, и пана обогатить. Пусть 
паны будут обязаны по своей потребности заключать договоры с кре
стьянами, как каждый считает лучше, за отработку или оброк, лишь 
бы оброк и отработка соответствовали справедливой оценке доход
ности данной крестьянину земли. Эти договоры, заключенные добро
вольно, должны свято соблюдаться обеими сторонами...

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. -  Том. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 354.

ИЗ "КАТЕХИЗИСА О ТАЙНАХ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО
ГО СТРОЯ" Ф.С. ЕЗЕРСКОГО1

Вопрос: Является ли крестьянин-земледелец в Польше челове
ком?

Ответ; Конечно, нет.
Вопрос: Как же так, ведь у него есть душа и тело и он таков же от 

рождения, как и шляхтич.
Ответ: Крестьянин в Польше имеет лишь видимость души и тела, 

но он не человек, а собственность шляхтича, который, будучи безраз
дельным господином крестьянина, может его продать и купить, ис
пользовать по своему усмотрению, подобно тому, как скот продают с 
имением и его описью.

Вопрос: Является ли горожанин человеком?
Ответ: Горожанин не вполне человек, он существо среднее между 

человеком-шляхтичем и нечеловеком-крестьянином. Горожанин, го
воря языком теологии, это неполная субстанция.

Вопрос: В чем же горожанин подобен шляхтичу?
Ответ: В отношении имущества, жизненных удобств, образова

ния он целиком подобен шляхтичу, который отличается от него лишь 
орденами, гербами и земскими мундирами; шляхтич даже кланяется 
ему, когда хочет одолжить у него деньги.

Вопрос: В чем же горожанин приближается в Польше к нечелове- 
ку-крестьянину?

1 Францишек Салезий Езерский (1740-1791) -  польский прогрессивный писатель, пуб
лицист, сподвижник и единомышленник Г. Коллонтая.
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Ответ: В том, что горожанин не может иметь всех возможностей, 
присущих природе человека.

Вопрос: Почему же?
Ответ: А потому, что ему запрещает закон. Например, он не может 

достичь определенных ступеней призвания в религии, так как закон 
запрещает ему быть аббатом в монастыре или епископом; он не может 
отличиться мужеством, так как ему запрещено быть офицером; не мо
жет послужить родине своим советом; не может быть земледельцем, 
так как закон запрещает ему наследовать землю; словом, горожанин в 
Речи Посполитой лишен прав и не является гражданином...

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. -  Том. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 354-355.

ИЗ "АКТА ОСОБОГО ПЕРВОГО"1, УТВЕРЖДЕННОГО ЧРЕЗВЫ
ЧАЙНЫМ СЕЙМОМ (1768 г.)

Содержащий в себе вольности и преимущества Греков Ориенталь
ных не униатов и диссидентов -  обывателей областей Республики 
Польской и принадлежащих к ней провинций.

Ея Императорское Величество Государыня Всероссийская и их Ве
личества Ее союзники Короли, Прусский, Датский, Английский и Шведс
кий, на основании обязательств держав своих, объявив себя защитника
ми Греков восточных не униатов и диссидентов, живущих в областях 
Республики, коих права столь многими конституциями постановленная, 
утверждены трактатами Оливским 1660, и Московским 1686 годов с од
ной стороны; а с другой Его Величество Король и Наияснейшая Респуб
л и к а . согласились, и учреждение учинили нижеследующим образом:

Артикул 1
. 1 .  Когда вера Римская Католическая в правах, конституциях и 

во всяких публичных актах упоминаема будет, всегда ей имеет при
дан быть титул: Господствующей.

2. .Д а б ы  в будущие времена никто быть не мог Королем 
Польским, как единственно урожденный Католик Римский, или при
нявшей веру Католическую . равным образом Королева . должна 
быть Католичка.

3. .П ер еход  от церкви Римской к какой либо иной вере в сем 
государстве Польском, Великом Княжестве Литовском, и присоеди
ненных провинциях за криминальное преступление объявляем .

1 "Акт особый первый" стал составной частью Трактата между Россией и Речью Поспо
литой, состоящего из Договора о вечном мире и нерушимости границ (Сам Трактат см. насто
ящий практикум с. 74), Акта особого первого и Акта особого второго.
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Артикул 2
Поскольку обыватели Польские шляхетского стану, Греки восточ

ные не униаты и диссиденты обоего исповедания евангелического, 
сконфедеровались для возвращения себе прежних вольностей и 
п р а в . в Торуни и в С л уц ке . за добрых сынов отечества и верных 
Его Величеству Королю и Речи Посполитой граждан почитаемы быть 
имеют.

1. .С та туты  и указы Ягеллонские 1424 и 1439 годов против ере
т и к о в . теперь отвергаем и уничтожаем . равно как и все пункты про
тив Греков не униатов и диссидентов находящиеся в конфедерациях 
и конституциях 1717, 1733, 1736, 1764 и 1766 годов отвергаем .

3. Церкви Греческие не униатские и костелы диссидентские обо
его исповедания евангелического, где действительно в Короне, в Лит
ве и в присоединенных провинциях находятся, какие бы ни были зда
ния, кладбища их, школы, госпитали, и всякого названия строения к 
церквам и духовенству их принадлежащия, за сущие навсегда при
знаются с совершенною вольностию починять оные столь часто, сколь 
нужда потребует; в случае же обветшания, или пожара помянутые 
церкви и всякого наименования строения вновь строить, не ища от 
верховности духовной Римской на то позволения.

4. Поскольку всякими способами и разными судебными тяжбами 
в противность Оливскому миру много церквей диссидентских обоего 
исповедания евангелического забрано, а они по причине миролюбия 
и умеренности о возвращении оных не домогаются и оные доброволь
но с землями их уступают, выключив только госпитальные и школь
ные, где найдутся неправильно отобранными, и где еще действитель
но находятся диссиденты, им возвращены быть и м е ю т . Сверх сего 
вольно будет не униатам и диссидентам иметь свободное отправле
ние веры, во всем пространстве, как то, отправлять духовные обряды 
к набожеству принадлежащие, священников учреждать и посвящать, 
тайны совершать, на каком-либо языке проповеди сказывать с пени
ем духовных стихов, браки сочетать, погребении публично отправ
лять, больных везде посещать, оных тайнам приобщать, и то все чи
нить с людьми только своей веры, колокола и органы употреблять.

5. А поскольку никакое сообщество без подчинения и дисципли
ны пребывать не может; того ради диссиденты обоих исповеданий 
совершенную вольность имеют учредить консистории, иметь свои 
синодальныя собрании до внутреннего только веры их порядка каса- 
ющияся, без всякого от кого либо препятствия.

49

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



6. Греки не униаты и диссиденты, как духовные, так и светские 
совершенно увольняются от всякого суда духовного Р им ского .

8. Епископ Мстиславской, Оршанской, Могилевской, под имянем 
Епископа Белорусского. вечно при вере Греческой восточной не уни
атской сохранен будет, и оной Епископ Белорусский в сей своей епар
хии имеет отправлять власть свою, так как и Римские Епископы в сво
их епархиях отправляют без всякого от кого либо препятствия.

9. Вольное отправление веры не может обойтись без книг к набо- 
жеству потребных, кои в последние времена диссиденты за границею 
печатать принуждены были, прежде же таковые книги как диссиденты, 
так и не униаты в государстве беспрепятственно печатали: того ради 
им впредь вольность оные печатать, и учредить типографию свою по 
предварительному в городах Королевских Его Величества согласию .

10. Бракосочетания между людьми разной веры, то есть Католи
ческой Римской Греческой, не униатской, и евангелической обоего 
исповедания, не имеют быть ни от кого запрещаемы и препятствуе- 
мы. Дети от разной веры родителей рождающиеся, сыновья в отцо
вой, а дочери в матерней вере воспитываться быть д о л ж н ы . брако
сочетание должно совершаться священником, или министром той 
веры, коей будет невеста; если же бы священник невесты Римской 
веры брака благословить не хотел, то и диссидентский священник 
имеет вольность оное уч и н и ть .

12. Семинарии или школы для особ приготовляющихся к духовно
му чину, и воспитанию не униатских детей дворянских или мещанс
ких, также приходские школы для научения юношества своей веры 
Артикулам их исповедания, как давние, так и те, кои бы впредь в ме
стах где живут не униаты, построены были особливо же семинария 
Могилевская действительно состоящая, не должны ни кем быть по
тревожены. Священники Греческие и их фамилии, монахи, слуги цер
ковные, ни в какие иные суда, кроме суда Епископов Греческих не 
униатских и консистории их, вызываемы быть не должны, выключая 
дела земские в силу Статута Великого Княжества Литовского. Греки 
не униаты и диссиденты к перемене своей веры никаким образом 
принуждаемы не б у д у т ..

Артикул 3
Во всех как больших, так и меньших городах и деревнях Прус

ских, диссиденты в силу Оливского, а Греки не униаты узаконением 
сего акта вольное веры отправление, в силу учрежденных Артикулов 
в пользу диссидентов во всей Республике, в Великом Княжестве Ли
товском и приписных провинциях, как наисовершеннейшим образом
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иметь должны. По чему и никто по причине одной веры, пользоваться 
правами и преимуществами мещанства, и получать чинов в их магис
тратах, [не нарушая однакож в силу их прав вольного выбору, не смотря 
что касается до города Торуня, на декрет 1724 года] препятствия тер
петь и исключенным от того быть не должен...

Артикул 4
Герцогство Курляндское и Семигальское имеет быть сохранено 

навсегда при своих духовных правах в силу своих государственных 
узаконений, и никто не будет принуждаем, под каким либо видом, к 
назначению мест на построение церквей и домов к оному принадле
жащих, или назначения какого дому к отправлению публичного Като
лического Римского набожества; оставляя однако в целости право 
администрации сакраментов больным, где бы они ни находились.

Приводится по: Хрестоматия памятников феодального государства и 
права стран Европы / под ред. акад. Б.М. Корецкого. -  М., 1961. -  С. 781-783.

ИЗ "АКТА ОСОБОГО ВТОРОГО", УТВЕРЖДЕННОГО ЧРЕЗВЫ
ЧАЙНЫМ СЕЙМОМ (1768 г.)

КАРДИНАЛЬНЫЕ ПРАВА
I. Власть законодательства Речи Посполитой, доныне пребываю

щая в руках трех ее станов1, а именно: королевского, сенаторского и 
рыцарского, должна оставаться нерушимой навсегда и эту власть не 
может присваивать себе или пользоваться ею ни каждый без других 
двух, ни два без третьего, а поэтому один стан без согласия других 
двух или два стана без третьего никогда не должны передавать, зак
ладывать, менять или продавать владения и земли Речи Посполи
т о й .  исключение составляют [периоды] бескоролевья, когда власть 
пребывает в руках двух станов, и .  эти два стана установят едино
гласно в становых вопросах и большинством голосов в вопросах рас
поряжения поместьями и владениями, а также в вопросе о назначе
нии срока созыва и продолжительности сейма для выборов короля и 
назначении дня, когда король должен быть выбран, будет иметь силу, 
как если бы это установили все три с та н а .

IV. В соответствии с кардинальным правом Речи Посполитой, со
гласно которому с момента принятия господствующей святой Римс
кой веры польский трон занимали только римские католики, выражен
ным в конституции 1669 года2, и, объявляя его нерушимым, закрепляем

1 Сейм рассматривался как триединый, состоящий из трех станов: короля, сената и 
посольской избы.

2 Эта конституция была принята сеймом при избрании королем Михаила Вишневецкого.
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[его] на вечные времена: чтобы впредь королем польским мог быть 
не кто иной, как только римский католик по рождению или по призва
нию [крещению]...

V. .Наиторжественнейшим образом заявляем и подтверждаем, 
чтобы свободное единогласное избрание королей оставалось навсегда 
в своей полной силе и чтобы никогда, ни под каким предлогом не мог
ло быть введено и допущено наследование польского престола.

VI. Шляхетская вольность достаточно гарантирована Статутом 
Владислава Ягеллы и конституциями Речи Посполитой. Желая сохра
нения этих гарантий, ни Его Королевское Величество король, счаст
ливо властвующий, ни его преемники, ни их должностные лица и ник
то из достигших власти не м о гу т . схватить землевладельца за пре
ступление или проступок, если до этого не будет надлежащими дока
зательствами перед соответствующими судьею подтверждена его 
виновность.

VII. Должности, духовные и светские звания, считающиеся коро
левскими привилегиями, и королевские пожалования, однажды полу
ченные и спокойно удерживаемые и действительность которых не 
опровергнута в надлежащем суде, никем, ни у кого, ни под каким пред
логом отбираться не будут, а если же к тому будут справедливые ос
нования, то такое отобрание может наступить только на вольных сей
мах sub unanimitate (при единогласии).

VIII. Права и привилегии провинций, а именно те, с которыми они 
вошли в Речь Посполитую и которыми пользуются их жители, законно 
пожалованные, и до сих пор официально действительность которых 
не оспаривалась, в целостности будут сохранены. Вельможные канц
леры обоих народов1, присягая на должность, обязуются следить за 
тем, чтобы впредь из народных канцелярий не исходило ничего, про
тиворечащего этим правам...

IX. Торжественно обещаем, что Великое Княжество Литовское, в 
вечной унии с Короной, а также другие провинции и земли, единое 
целое с Речью Посполитой составляющие, останутся нераздельным 
единым ц е л ы м .

XI. Право шляхетского равенства и права наследования земель
ных владений, почестей, сенаторского звания, министериалов, духов
ных и светских должностей и привилегий, городских и не городских 
староств и аренд должны принадлежать только местной шляхте и 
никакие титулы не могут их затмить или ун и зи ть .

1 Польского и Литовского.

52

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



XVII. Liberum veto в вопросах сословий на вольных сеймах должно 
сохраниться навсегда в его полной силе, и указанные вопросы должны 
всегда решаться единогласно, сохраняя на вечные времена за каж
дым из лиц, составляющих сейм, власть воспрепятствовать деятель
ности сейма в вопросах сословий возражением только одного, заяв
ленным либо в свободной устной, либо в торжественной ф о р м е .

XIX. Целостность верховного владения и собственности шляхетс
кого сословия на имущества земель и наследственные владения их 
подданных согласно статутным правам никогда не может быть отнята 
или уменьшена. Право жизни и смерти над подданным, однако, не мо
жет находиться в руках землевладельца. Если подданный совершит 
преступление, то его следует передать в земский или городской суд.

XX. .Н астоящ им  торжественнейше устанавливается, что отны
не как шляхтич за шляхтича, так и крестьянин за крестьянина должен 
быть наказан смертью, а если случится, что шляхтич крестьянина не 
случайно, а злобно, преднамеренно, умышленно убил на смерть, то 
такой шляхтич должен быть судим в надлежащем суде уже не под 
страхом уплаты за голову убитого тому, чьим он был подданным, а 
под страхом уплаты своей собственной гол овы .

XXI. Так же как права Монаршьи (Jura Majestatica) должны всегда 
сохраняться, и в соответствии с ними должно иметь всегда место по
виновение народа Их Величествам Королям, так в случае, если бы 
кто-либо из Королей нарушил что-либо из народных кардинальных 
прав или ex pactis conventis, которые он под присягой заключил с тем 
же народом, нарушил и не захотел бы соблю дать. тот же народ бу
дет свободен от повиновения Его Величеству Королю. Если же кто- 
либо станет несправедливо обвинять на сейме Его Величество Коро
ля, то он должен быть судим и примерно наказан...

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЛА
I. На вольном сейме нельзя без единогласного разрешения ста

нов Речи Посполитой увеличить или изменить никакого налога, од
нажды установленного.

II. Без единогласного решения на вольном сейме ни от чьего име
ни и ни под каким предлогом нельзя увеличивать однажды установ
ленного количества войск Речи Посполитой в какой-либо местности 
королевства.

III. На вольном сейме без единогласного разрешения станов Речи 
Посполитой нельзя заключать никакого союза, конвенции, унии, дого
вора о дружбе или торговле с иностранными державами.
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IV. Объявление войны и заключение мира могут иметь место на 
вольных сеймах только при единогласном реш ении .

XI. Согласно записям старинных прав Речи Посполитой короли не 
могли покупать земли и владения в государствах Речи Посполитой 
для своих наследников по крови, и разрешение, данное Его Королев
скому Величеству, -  счастливо властвующему -  in pactis conventis, 
должно служить только ему самому, и приобретенные им владения 
должны перейти к его наследникам по крови, так что если в будущем 
Их Величества Короли, преемники ныне царствующего наисветлей
шего Станислава Августа пожелают совершить такие же приобрете
ния для своих наследников по крови, то они могут это сделать только 
при единогласном разрешении на вольном сейме.

XII. Народное ополчение Речи Посполитой может быть созвано 
только властью Сейма и при единогласии во время вольного сейма.

XIII. Никогда никто не должен завладевать какими-либо землями 
незаконно, т. е. без санкции суда, в юрисдикции которого эти земли 
находятся.

XIV. Все вышеописанные дела ни под каким предлогом или тол
кованием никогда никем не должны решаться по большинству голо
сов; они должны быть решаемы на вольных сеймах только едино
гласно.

Этот особый акт второй, будучи гарантирован подписанным се
годня трактатом между Его Величеством Светлейшим Королем свет
лейшей Речи Посполитой польской, с одной стороны, и Ее Величе
ством Светлейшей Императрицей всея Руси, с другой стороны, дол
жен иметь такую же силу, влияние, и быть так же обязателен, как если 
бы он был дословно вписан в вышеупомянутый тр а кта т .

Приводится по: Хрестоматия памятников феодального государства и 
права стран Европы/ под ред. акад. Б.М. Корецкого. -  М., 1961. -  С. 783-787.

ИЗ "ОСОБОГО АКТА ТРЕТЬЕГО" К "ТРАКТАТУ МЕЖДУ ЕЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВОМ ИМПЕРАТРИЦЕЮ ВСЕРОССИЙСКОЮ И ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВОМ КОРОЛЕМ И РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЮ ПОЛЬСКИМИ"1 
(15 марта 1775 г.)

В силу обещания Ее Величества Императрицы Всероссийской, 
данного в 7 Артикуле Трактата, заключенного в Варшаве 18 Сентября 
1773 года, о заручательстве всех конституций, так же и тех, кои поста
новлены . на собранном ныне в Варшаве под званием конфедерации

1 Сам Трактат см. настоящий практикум с. 82.
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Сейме, как в рассуждении правления вольного, республиканского и 
независимого, так и о примирении и утверждении состояния всех испо- 
ведывающих восточную Греческую не униатскую веру, равно как и дис
сидентов обоих Евангелических исповеданий. постановили, заклю
чили, подписали нижеследующие Артикулы, кои быть имеют равной 
силы, как бы оные от слова до слова в самом Трактате внесены:

АРТИКУЛ ПЕРВЫЙ
Ее Императорское Величество Всероссийская выговорив в Трак

тате, заключенном 18 Сентября 1773 года с Его Величеством Коро
лем и Республикою Польскими, чтобы учинен был особый акт о дис
сидентах и Греках не униатах, в Польше и Литве находящихся, а Его 
Величество Король и Республика Польская желая и требуя сделать 
облегчение в восстановленных первым особым актом Трактата, зак
люченного в 1768 году древних прав Греков не униатов и диссиден
тов, подтверждают теперь все прочее в помянутом первом особом 
акте постановленное, согласясь при том о следующих сокращениях, 
а именно:

ПЕРВОЕ
Ее Императорское Величество Всероссийская. соглашается, что 

бы впредь дворяне Греки не униатские, так же и диссиденты из Сена
та и Министерства Коронного и Литовского выключены были.

ВТОРОЕ
Право дворян диссидентов и Греков не униатов в выборе их По

слов на Сейм ограничить до трех, а именно: чтоб было по одному с 
каждой провинции. Впрочем, имеют [право] Греки не униаты и дисси
денты пользоваться всеми преимуществами принадлежащими дво
рянству, равно как и всеми выгодами и чинами Коронными и Литовс
кими, и могут исправлять все должности в трибуналах, одним сло
вом, заседать во всех судах и других присутственных местах Респуб
лики, как гражданских, так и военных. Сими же правами и преимуще
ствами имеют пользоваться только те дворяне, Греки не униаты, дис
сиденты и их потомство, кои в Польше и Великом Княжестве Литовс
ком дворянским достоинством пожалованы .

ШЕСТОЕ
Судные дела о разводе бракосочетавшихся и их имениях зависят 

от католических консисторий, если из бракосочетавшихся случится 
один католик, а другой диссидент.

АРТИКУЛ ВТОРОЙ
Подтверждая все фундаментальные законы и государственные 

дела, кои на нынешнем Сейме никакой перемене подвержены не
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были, и, видя из настоящего положения об обстоятельствах Рес
публики необходимую надобность к оным присовокупить новые, 
постановляем мы навсегда с общего всех чинов согласия следу
ющие законы, которые равную же силу, как и прежние иметь бу
дут, а именно:

ПЕРВОЕ
В Короли Польские и Великие Князья Литовские впредь не выби

рать никого, кроме природного Пяста из дворянства, и имеющего по
местья свои в областях Республики.

ВТОРОЕ
Детей и внучат последнего Короля, не выбирать же в Короли тот 

час после их отца или деда, а чинить то, по крайней мере, по проше
ствии двух царствований.

ТРЕТЬЕ
Сим распоряжением уничтожая навсегда наследие к престолу 

Польскому, и утверждая сие Королевство вечно избирательною дер
жавою, постановляем мы вечным законом, чтоб правление Респуб
лики всегда было вольное, независимое и составленное из трех чи
нов, а именно: из Короля, Сената и рыцарского чина.

ЧЕТВЕРТОЕ
Но как правление Польское основано на равенстве означенных 

трех чинов и равной их власти, а рыцарский чин был всегда отдаля
ем от правления государственного между Сеймами, то мы чины рес
публики вознамерясь поправить, и совершенно восстановить сие ра
венство во власти и действии по делам, и желая иметь наиточней
шее исполнение законов, учредили прочный совет, коему мы и пору
чаем власть и попечение в наблюдении исполнения учиненных уже 
законов, не вмешиваясь, под каким бы то ни было видом, ни в пред
писания законов, ниже во власть судить тяжбы. И сие мы постано
вили на следующих пр ави л ах . что сей прочный с о в е т . из трех 
чинов составлен будет, то есть из Короля, яко непременного оному 
Начальника, из Сената и рыцарского чина; число же членов сего 
чина, равно как и из Сената, включая и министров, так же и из каж
дых трех провинций имеет всегда быть р а в н о е . и что члены сего 
совета избраны будут на обыкновенных сеймиках скрытным обра
зом и по большинству голосов прежде всякого другого дела, тот час 
по выборе сеймского Маршала, и по соединении Сенатской палаты 
с ры царскою .

Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате
рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 504-508.
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ИЗ "МЕМОРИАЛА КОРОЛЕВСКИХ ГОРОДОВ КОРОНЫ И ВЕ
ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО" (18 декабря 1789 г.)

.К а ж д ы й  в сердце своем убежден в том, что свобода -  природ
ное свойство человека, что ее права святы, что падающего надо под
держать, ослабленное -  усилить и на этой прочной основе построить 
великое здание свободного и земного правления...

Движимые правдой, мы взываем к правам человечности, к древ
ним правам польского народа и просим от имени многочисленного 
люда городов, чтобы впредь каждый их гражданин во владениях Речи 
Посполитой как человек пользовался гарантиями в отношении своей 
личности и своего имущества, просим, чтобы, как пользующийся пра
вами гражданин, и он являлся частью Родины...

Опираясь на принцип, проистекающий из естественного и отече
ственного права, стремясь добиться предоставления многочислен
ному городскому населению прав, принадлежащих человеку и граж
данину, свободные города миролюбиво и спокойно объединились, 
чтобы предложить через своих полномочных Вашему Королевскому 
Величеству эти свои просьбы...

2. ...Чтобы как для мещан, находящихся в Речи Посполитой, так и 
для тех людей, которые при известии об укреплении свободы и воль
ности городского сословия захотели бы со своим имуществом... пе
реселиться в Речь Посполитую, была гарантирована личная безопас
ность согласно закону.

3. ...Чтобы мещане получили право приобретать земские имения... 
отчего каждый землевладелец, по меньшей мере, стал бы вдвое бо
гаче, встретившись с конкуренцией на этот самый важный для всего 
живущего товар...

4. ...Мы защищаем интересы бедной шляхты, когда просим, чтобы 
шляхтич, принимающий городское право, не терял шляхетства, чтобы, 
если ему повезет в городском сословии, он мог по-прежнему пользо
ваться льготами шляхетских прав, чтобы мещанин мог наследовать 
своим родственникам из шляхты и, наоборот, шляхтич -  мещанам.

5. ...Мы просим также, чтобы мещане, находящиеся в духовном 
сословии... получили доступ ко всем бенефициям без исключения, а 
находящиеся на службе у скарба1 могли занимать должности в соот
ветствии со своими способностями к труду и заслугами, в области же 
просвещения и военного дела могли дослуживаться до любых чинов 
и быть полезными своей Родине в просвещении и обороне.

1 Финансовое ведомство.
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6. ...Чтобы впредь города были свободны от старостинской юрис
дикции во всех делах, связанных с избранием городских властей, уп
равления и суда, чтобы те доходы, которые города должны вносить в 
государственную казну, поступали туда не через старост, а вносились 
магистратами... Наконец, чтобы каждый город со всеми прилегающи
ми к нему местечками и юридиками1, хотя бы основанными в силу 
особых привилегий, подчинялись одному магистрату.

8. ...Мы приносим нижайшую просьбу, чтобы Наияснейшая Речь 
Посполитая предоставила не отдельным городам, но всем городам в 
каждом воеводстве право избрания послов на Сейм и издания инст
рукций для н и х .  так, чтобы все свободные города имели право по
сылать по шесть депутатов в главный город воеводства, где собрав
шиеся депутаты могли бы избрать по три, по крайней мере, предста
вителя [от каждого воеводства].

9. ...Пусть не откажет Наияснейшая Речь Посполитая в нашей 
просьбе, чтобы представители мещанства... получили места в комис
сиях скарба и полиции... чтобы к заключению договоров, особенно 
торговых, привлекались и лица городского сословия вместе со шля
хетским сословием...

10. ...Поскольку асессорский суд является высшей инстанцией для 
всех городов и мещан, Наияснейшая Речь Посполитая должна при
знать справедливой нашу просьбу, чтобы мы могли иметь равное со 
светлейшим шляхетским сословием число асессоров. Справедливость 
является важнейшим условием человеческой свободы.

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 355-356.

ИЗ "КАРДИНАЛЬНЫХ НЕРУШИМЫХ ПРАВ" (январь 1791 г.)
1. Святая Католическая Римская вера обоих обрядов Короны 

Польской и Великого Княжества Литовского будет господствующей 
вечно.

2. Королем Польским и Великим Князем Литовским может быть 
только католик; Королевой также может быть только католичка.

3. Переход из Католической веры обоих обрядов в какую-нибудь 
другую будет всегда считаться уголовным преступлением.

4. Для всех людей другого вероисповедания, допустимого в госу
дарствах Речи Посполитой, будет сохранено спокойствие во всех об
рядах, при условии, что ни один духовный или светский начальник не

1 Территории, изъятые из подчинения городских властей и принадлежавшие духовным и 
светским феодалам.
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будет иметь права преследовать иноверцев по причине вероиспове
дания и обрядов.

5. Королевство Польское и Великое Княжество Литовское соеди
ненные вечной унией, навсегда находятся в нерушимом союзе, со
единении и устойчивости и такими должны оставаться. Никто не дол
жен ни на каком Сейме заменять, а тем более отделять от террито
рии государства какой-нибудь части.

6. Королевство Польское и Великое Княжество Литовское со сво
ими княжествами и землями, из которых состоит государство и в бу
дущем будет состоять, теперь и навсегда должно оставаться свобод
ным государством и никому не подчиняться. Речь Посполитая явля
ется и будет навсегда государством свободным и никому неподчинен
ным. Речь Посполитая составляет единое целое, сама может крепко 
обеспечить шляхетские права для народа, только ее учреждениям 
должны все подчиняться; только само государство имеет силу опре
делять налоги на общие потребности и определенными распоряжать
ся; для общей обороны и охраны государство содержит войско, кото
рое только ему верное и подчиняется власти, которая над ним опре
делена; само объявляет войну, мир и заключает разные трактаты; 
только само свободно выбирает Королей, может создавать государ
ственные учреждения и ведомства, их ликвидировать, устанавливать 
срок их деятельности, назначать служебных лиц и представителей 
дипломатической службы, и в разные учреждения выбирать, а также 
определять порядок их выборов.

7. Всякая иностранная гарантия правительства Польши противо
речит независимости государства, и принижающая ее самоуправле
ние является и будет навсегда недействительной.

8. Не может в государствах Речи Посполитой считаться правом и 
властью то, что бы не выходило из четко выраженной государствен
ной воли, высказанной на Сеймах: ни одна государственная власть, 
никому приказывать и заставлять выполнять приказы не будет иметь 
силы, чего не требует права; не сможет разрешать себе и никому того, 
что запрещает право, но не будет игнорировать, и игнорирования до
пускать в том, что право обязывает выполнять.

9. Все граждане Речи Посполитой шляхетского стана и любого 
другого общественного положения, также иностранцы, пришлые, и 
каким-нибудь способом в государствах Речи Посполитой находящие
ся люди, правом писаным до этого времени, и которое будет потом 
установлено и написано, будут судиться теми учреждениями и влас
тями, каким по праву это следует.
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10. Никто не должен пользоваться юридической неприкосновен
ностью: ни Король, и никакая государственная власть, никто этого 
права не должен нарушать, кроме специально предусмотренных пра
вом случаев.

11. Свобода слова на сеймиках и на Сейме каждому шляхтичу 
торжественно обеспечивается, и ни по какой-либо причине он за это 
не может подлежать суду. Также свобода слова гарантируется каждо
му гражданину, даже на публичных съездах, вместе с тем свои мысли 
или предложения, письменные [написанные от руки] или напечатан
ные, с подписью своей фамилии делаются без разрешения, без вся
кой, в какой бы то ни было форме зацепки; но под ответственность по 
суду, если бы кто письменно, или в печати умышленно призывал к 
бунту, или если бы кто опорочил своего ближнего. В делах религиоз
ных и проступках против морали сохраняется духовная цензура, а 
также апробация духовной юрисдикции господствующей веры.

Приводится по: Ваа'лев/'ч Р.А., Доунар T.I., Юхо 1.А. Псторыя кансты- 
туцыйнага права Беларуа. -  Мн., 2001. -  С. 109-110.

ИЗ ЗАКОНА "ГОРОДА НАШИ КОРОЛЕВСКИЕ СВОБОДНЫ В ГО
СУДАРСТВАХ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ" (21 апреля 1791 г.)

АРТИКУЛ I. О ГОРОДАХ.
1. Все королевские города в государствах Речи Посполитой при

знаются свободны ми.
2. Жители таких городов признаются людьми свободными, земли 

в городах, которыми они владеют, их дома, села и территории, где 
какие к каким городам по праву в настоящее время принадлежат, при
знаются их частной собственностью, что не должно препятствовать 
начатым, но не законченным делам...

5. Если удачное местоположение позволит свободными людям, 
живущим на королевской земле, придать ему соответствующий горо
ду облик, Мы Король, выдадим такому поседению грамоту об основа
нии нового города с пожалованием земли.

6. Также будет разрешено землевладельцам на своих землях ос
новывать из свободных людей города, или и крестьян наделять сво
бодой, и как города свои частные основывать, однако такие поселе
ния не могут входить в число свободных городов, но только когда вла
делец специальным актом передаст им в собственность землю, тог
да Мы Король, по просьбе самого землевладельца, выдадим необхо
димую грамоту об основании города и прикажем вписать в необходи
мые акты.
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7. Как для всех городов есть одно право, так и мещане каждого 
города, одинаково равными привилегиями на основании нынешнего 
права будут пользоваться.

8. Все городские жители как шляхетского, так и мещанского про
исхождения, которые захотят заниматься торговлей на фунты, локти 
и т. п., в случае, если они имеют собственность в городах или если 
они приобретут ее... обязаны принять и подчиняться городскому пра
ву вне зависимости от их положения, профессии и искусства...

10. Города не имеют права отказываться принимать в число граж
дан и записывать в городские книги всяких достойных иностранцев, а 
также ремесленников, всех свободных людей и по закону ни от кого 
не зависимых христиан, и это без всякой оплаты.

11. Принятие городского гражданства, пребывание в нем, участие 
в городском управлении, занятие любой торговлей и какими бы то ни 
было ремеслами, как потомственными шляхтичами, так и теми ме
щанами, которые будут допущены к шляхетскому званию, ни в чем не 
будет препятствовать и оскорблять шляхетской чести и связанных с 
нею привилегий ни для них самих, ни для их потомков.

12. Выборы жителями городов собственного магистрата, а имен
но бурмистров, войтов и других управленцев, что является принад
лежностью свободы, то при той же свободе города остаются. Также 
будут свободно те же города издавать распоряжения, которые отно
сятся к внутреннему по ряд ку .

13. Все граждане города, записанные в городскую книгу и имею
щие наследственную собственность, могут выбирать и быть выбран
ными большинством голосов на любые должности городского само
управления.

АРТИКУЛ II. О ПРЕРОГАТИВАХ МЕЩАН.
1. Основной закон -  никто не может быть подвергнут заключению 

иначе, как в силу судебного решения -  распространяется на лиц, про
живающих постоянно в городах, за исключением злостных банкро
тов...

2. Города, в которых происходят апелляционные суды, будут вы
бирать перед каждым ординарным Сеймом большинством голосов 
одного уполномоченного из числа горожан, имеющих наследствен
ную собственность... Таких уполномоченных могут выбирать и другие 
го р о д а . На провинциальных сессиях из уполномоченных городов 
будут избираться представители в комиссии полиции и скарба и в асес- 
сорский суд... Однако в комиссиях полиции и скарба не более двух, а 
в асессорском суде не более трех представителей мещан от каждой
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провинции может участвовать в заседаниях. Эти комиссары и асессо
ры в решении вопросов, относящихся к городам и торговле, будут 
пользоваться решающим голосом, в иных же случаях совещательным...

3. ...Разрешаем нашим городам через заседающих в асессорском 
суде и комиссиях полиции и скарба городских асессоров и комисса
ров докладывать Сейму о пожеланиях городов. Эти лица, если будет 
в том необходимость... обратятся с просьбой предоставить им слово 
к маршалку Сейма, и отказа им в этом быть не может...

4. После двухлетней службы в вышеназванных комиссиях или 
асессорском суде избранные от городов уполномоченные на следую
щие Сеймы должны получить дворянство...

5. С сего времени каждый мещанин имеет право приобретать зем
ские имения... в полную собственность.

6. Те из мещан, кто купит село или местечко в полную собствен
ность, с которых платится десятина не мене чем 200 злотых, на пер
вом же Сейме, если про это подать письменное прошение маршалку 
Сейма в силу этого закона, к сословию шляхты будет причислен.

7. Кроме того на каждом Сейме 30 лиц из мещан, владельцев не
движимой собственности в городах будут удостаиваться звания шлях
тичей; в первую очередь это будет относиться к тем, кто прославить
ся в войсках, кто заседает в комиссиях гражданско-воинских, откры
вает мануфактуры, торгует товарами отечественного производства, а 
также по рекомендациям земских депутатов и городов.

8. Гражданам мещанского происхождения во всем войске [кроме 
национальной кавалерии]... будет свободный доступ к офицерским 
чинам. Тот, кто дослужится до чина штабс-капитана и капитана хоруг
ви... а также ротмистра... силой настоящего закона станет вместе со 
своими потомками шляхтичем...

9. С этого времени мещане могут занимать посты в канцеляриях и 
адвокатских конторах, различных комиссиях, высших правительствен
ных судебных учреждениях, трибуналах и других нижних судах, быть 
представителями и другие оказывать услуги и заслуживать повыше
ние по службе, получать более важные чины, в соответствие со свои
ми заслугами и способностями.

АРТИКУЛ III. О СПРАВЕДЛИВОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕЩАНАМ.
1. ...Города с предместьями... мы изымаем и исключаем из-под 

всякой иной [кроме городской] юрисдикции, как-то: трибунальской, 
земской, воеводской, старостинской, замковой...

2. Светские и церковные юрисдикции... в пределах городов лик
видируем и передаем их под юрисдикцию городских магистратов...
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6. В каждом городе избранный магистрат будет иметь судебную 
юрисдикцию. В тех магистратах все дела можно судить в первой ин
ста нц и и . По более важным делам должна разрешаться апелляция 
в высший апелляционный с у д .

14. Все прежние права и законы, противоречащие настоящему 
закону о городах, мы отменяем, а настоящий закон о городах объяв
ляем конституционным законом.

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. T. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 357-359; Васi- 
ле&ч Р.А., Доунар T.I., Юхо 1.А. Псторыя канстытуцыйнага права Бела- 
руа. -  Мн., 2001. -  С. 110-114.

ИЗ "КОНСТИТУЦИИ" РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (3 мая 1791 г.)
I. ГОСПОДСТВУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ
.[Римско-католическая]
II. ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ШЛЯХТА
Чтя память предков наших, как основателей свободного правле

ния, мы торжественнейше гарантируем шляхетскому сословному [ста
ну] все свободы, вольности, прерогативы и преимущества в частной 
и общественной жизни. Особенно мы утверждаем, гарантируем и при
знаем нерушимыми права, статуты и привилегии, справедливо и за
конно наделенные шляхетскому сословию . Достоинство шляхетс
кого сословия в Польше признаем равным за всеми шляхетскими зва
ниями, где-либо принятыми. Признаем равными между собою всех 
шляхтичей не только в отношении получения должностей и оказания 
услуг отечеству, честь, славу и выгоду приносящих, но также в отно
шении равного пользования привилегиями и прерогативами, принад
лежащими шляхетскому сословию, а особенно же правом личной 
безопасности, личной свободы и правом собственности земельной и 
движимой, так как они издревле каждому служили, так мы хотим, что
бы они хранились впредь свято и нерушимо, и торжественно обеща
ем, что не допустим никакого изменения или изъятия в законе о лич
ной собственности...

...Шляхту мы считаем первейшими защитниками свободы и на
стоящей Конституции.

III. ГОРОДА И МЕЩАНЕ
Закон, принятый настоящим Сеймом под заглавием "Города 

наши Королевские свободны в государствах Речи Посполитой", 
хотим полностью сохранить и объявляем частью настоящей Кон
ституции, как право свободной польской шляхты, дающей новую,
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истинную и действенную силу для охраны ее свобод и целостности 
общего отечества.

IV. КРЕСТЬЯНЕ (ХЛОПЫ)
Крестьянский люд, из-под рук которого течет наизобильный ис

точник богатств страны, который составляет в народе самую много
численную часть населения и, следовательно, является самой дея
тельной силой страны, по справедливости, из чувства человечности 
и христианского долга, а также учитывая наш собственный, правиль
но понятый интерес, мы берем под покровительство права и нашего 
правительства, устанавливая, что отныне любые свободы, пожало
вания или действительные договоры, заключенные между землевла
дельцами и крестьянами их имений, независимо от того, совершены 
ли они были со всей громадой или каждым отдельным жителем де
ревни, должны устанавливать общие и взаимные обязательства в 
соответствии с точным значением условий и записанного в указан
ных пожалованиях и договорах, находящихся под защитой нашего 
правления. Такие договоры и вытекающие из них обязательства, доб
ровольно принятые владельцем земли, являются обязательными не 
только для него самого, но и для наследников или лиц, приобретших 
право [на эту землю], так что они никогда не будут иметь права само
вольно их изменить. С другой стороны, крестьяне, какого бы то ни 
было поместья, не могут уклониться от добровольно принятых дого
воров, пожалований и повинностей, с ними связанных, иначе как в 
порядке и на условиях, как в записи [тексте] этих договоров было ус
тановлено, которые прямо обязывали их либо навечно, либо до обус
ловленного срока...

V. ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ВЛАСТЕЙ
Всякая власть в человеческом обществе берет свое начало в воле

народа. И чтобы целостность государства, свобода граждан и обще
ственный порядок оставались навсегда в равновесии, правительство 
народа польского должно состоять, и по воле настоящего закона все
гда будет состоять, из трех властей, т. е. законодательной власти в 
[руках] соединенных станов, высшей исполнительной власти в [ру
ках] Короля и Стражи [министров] и власти судебной у юрисдикцион
ных [органов], которые установлены для этой цели, или которые дол
жны быть установлены.

VI. СЕЙМ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Сейм или соединенные станы будут делиться на две Палаты: на 

Палату послов и Палату сенаторов под председательством Коро
ля. Палата послов, как отражение и средоточие всевластия народа,
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будет святыней законодательства. Поэтому, прежде всего в Палате 
послов будут обсуждаться все проекты:

1) об общих законах, т. е. конституционных, гражданских и уголов
ных законах, об установлении вековечных налогов...;

2) в отношении постановлений Сейма, т. е. о временных взносах, 
об оценке монеты, о публичных займах, нобилитации и иных по (от
дельным) случаям наградах, о распределении публичных расходов, 
обычных и чрезвычайных, о войне, о мире, об окончательной ратифи
кации договоров союзных и торговых, о различных дипломатических 
актах и соглашениях, относящихся к международному праву, об отчете 
исполнительных органов и [других] главных событиях народной жизни.

...Палата сенаторов, состоящая из епископов, воевод, каштеля- 
нов и министров под председательством Короля, имеющего право один 
раз подать votum [голос], а второй paritatem [при равенстве голосов]1 
лично или путем присылки своего мнения в ту же Палату, имеет [та
кие] обязанности:

1) каждый закон, который формально прошел в Палате послов и 
должен быть немедленно передан в Сенат, [он обязан] принять или 
отложить описанным в законе большинством голосов для дальней
шего обсуждения народом. Принятие дает ему силу и святость зако
на. Отклонение же только отсрочит принятие его до следующего оче
редного Сейма, на котором, если он будет принят повторно, он дол
жен быть принят Сенатом;

2) каждое постановление Сейма в вышеперечисленных вопросах, 
которое Палата послов должна немедленно передать в Сенат, решить 
совместно с Палатой послов большинством голосов, причем боль
шинство голосов на совместном заседании обеих Палат, согласно 
описанному в законе, будет решением и волей станов. Устанавлива
ем, что сенаторы и министры в вопросах выполнения своих должнос
тей в Страже или в Комиссии решающего голоса в Сейме не имеют и 
во время обсуждения этих вопросов должны только присутствовать в 
Сенате для дачи объяснений по требованию Сейма. Сейм всегда бу
дет готовым [для созыва]: и законодательный и очередной [ординар
ный]. Начинаться он должен через каждые два года и продолжаться в 
соответствии с текстом закона о Сеймах...

...Так как законодательство не может осуществляться всеми, и 
народ поручает это своим свободно избранным представителям или

1 При равенстве голосов голос короля давал перевес; считалось, что ему в этом случае 
дается второй голос.
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послам, настоящим устанавливаем, что послы, избранные на сейми
ках, будучи средоточием всеобщего доверия, должны согласно дан
ной Конституции рассматриваться в законодательстве и во всех об
щих потребностях народа как представители всего народа. Все и вез
де должно решаться большинством голосов; поэтому liberum veto на
всегда отменяем.

...Предостерегая, с одной стороны, от поспешных и частых изме
нений народной Конституции, а с другой -  признавая необходимость 
совершенствовать ее после испытания в действии ее влияния на об
щественное благополучие, назначаем время и срок ее пересмотра и 
улучшения -  каждые 25 лет. Такой конституционный Сейм должен быть 
чрезвычайным в соответствии с особым о нем законом.

VII. КОРОЛЬ. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
...Гарантировав свободному польскому народу власть устанавли

вать для себя законы и право надзора над любой исполнительной 
властью, а также избрания должностных лиц в магистратуры, выс
шую исполнительную власть мы передаем Королю в его Совете, кото
рый [Совет] будет называться Стражем законов. Исполнительная 
власть обязана точно соблюдать и исполнять законы. Она будет дей
ствовать там, где это разрешают законы, где законы требуют надзора 
за [их] исполнением и даже действенной помощи. Ей всегда должны 
повиноваться все магистратуры, и в ее руки мы вкладываем власть 
принуждения в отношении непослушных и небрежно относящихся к 
своим обязанностям магистратур.

Исполнительная власть не имеет права устанавливать или толко
вать законы, вводить под каким бы то ни было названием налоги и сбо
ры, делать публичные займы, изменять произведенное Сеймом распре
деление финансовых [казначейских] доходов, объявлять войну, заклю
чать окончательно мир, договоры или [совершать] какие-либо диплома
тические акты. Она вправе лишь вести временные переговоры с иност
ранными [государствами], а также решать временные и текущие дела, 
необходимые для безопасности и спокойствия страны, о которых долж
на сообщать ближайшему собранию Сейма. Польский трон хотим иметь, 
и объявляем навечно выборным для [определенной] семьи.

...Король, которому должна быть оставлена всяческая власть де
лать добро, будет иметь право амнистии в отношении приговоренных 
к смерти, кроме совершивших государственные преступления. Коро
лю будет принадлежать верховное право распоряжаться воору
женными силами страны во время войны и назначать командующих 
войсками, однако с условием возможной смены их по воле народа.
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Его обязанностью будет также присваивать офицерские звания, на
значать должностных лиц, в соответствии с текстом нижеприведен
ного закона, назначать епископов и сенаторов в соответствии с тек
стом того же закона, а также министров, как первых должностных лиц 
исполнительной власти. Страж или Совет королевский, приданный 
Королю для соблюдения, [сохранения] силы и исполнения законов, 
будет состоять из: 1) примаса, как главы польского духовенства и как 
председателя Комиссии просвещения, могущего быть замененным в 
королевской раде первым ех ог^пе [по порядку] епископом, которые 
[примас и его заместитель] резолюции подписывать не могут; 2) пяти 
министров, т. е. министра полиции, министра печати, министра вой
ны, министра финансов, министра печати [канцлера] для иностран
ных дел; 3) двух секретарей, из которых один ведает протоколом Стра
жа, а другой -  протоколом иностранных дел, -  оба без решающего 
голоса. Наследник трона, выйдя из малолетства и принеся присягу в 
соблюдении Конституции, может присутствовать на всех заседаниях 
Стража, но без права голоса. Маршалок Сейма, избираемый на два 
года, будет входить в число присутствующих на заседании Стража 
без участия в его решениях, [но] единственно для созыва готового1 
Сейма. В том случае, когда он признал бы созыв готового Сейма на
стоятельно необходимым, а Король воспротивился бы его созыву, 
маршалок обязан передать послам и сенаторам циркулярные листы, 
созывая их на готовый Сейм и указывая причины его созыва. Причи
ны необходимого созыва Сейма могут быть только следующие: 1) сроч
ные обстоятельства, затрагивающие международное право, в особен
ности случаи войны с иностранным государством; 2) внутренние бес
порядки, грозящие переворотом в стране или столкновением между 
магистратурами; 3) явная опасность повсеместного голода; 4) осиро
телость отечества в результате смерти Короля или очень опасной его 
болезни. Все резолюции будут рассматриваться в Страже вышепере
численным их составом. После того как Король выслушает все мне
ния, его суждение должно перевешивать, чтобы обеспечить единство 
воли в исполнении закона. Хотя каждая резолюция будет исходить от 
Стража от имени и за собственноручной подписью Короля, она должна 
быть подписана также одним из министров, входящих в состав Стра
жа... В случае если ни один из министров, входящих в состав Стража, 
не согласится подписать решения, Король отступит от этого решения, 
а если будет настаивать на нем, маршалок Сейма в этом случае будет

1 Имеется в виду Чрезвычайный сейм, всегда "готовый" к созыву.
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просить о созыве готового Сейма, и если Король будет оттягивать со
зыв, маршалок должен его совершить. Король имеет право как назна
чения всех министров, так и выделения одного из них от каждой отрас
ли управления в состав своего Совета и королевского Стража.

. В  случае если большинство в 2/3 обеих палат Сейма при тай
ном голосовании на совместном заседании потребует смены мини
стра в Страже или в Правительстве, Король должен немедленно на
значить на его место другого...

...В дополнение к соответствующей исполнительной власти уста
навливаем отдельные Комиссии, связанные со Стражем и обязан
ные к послушанию тому же Стражу. Сейм будет выбирать в их состав 
членов Комиссии для ведения их дел в течение срока, определенно
го законом. Эти Комиссии следующие: 1) просвещения, 2) полиции,
3) армии, 4) финансов...

VIII. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Судебная власть не может быть осуществляема ни законодатель

ными органами, ни Королем, но должна осуществляться магистратура
ми, установленными и выбираемыми специально для этой цели. Она 
должна быть приближена к местам с тем, чтобы каждый человек близ
ко к себе мог найти справедливость, чтобы преступник всегда видел 
над собой грозную руку краевой власти. Поэтому устанавливаем:

1. Суды первой инстанции для каждого воеводства, земли и пове
та, судьи которых будут выбираться на сеймиках... От этих судов идут 
апелляции к главным трибуналам, которые должны быть для каждой 
провинции и которые должны также состоять из лиц, избираемых на 
сеймиках. Эти суды, как первой, так и последней инстанции будут су
дами землевладельцев для шляхты и для всех владельцев земли с 
кем-либо в делах права и факта.

2. Обеспечиваем всем городам судебные юрисдикции в соответ
ствии с законом настоящего Сейма "Города наши Королевские сво
бодны в государствах Речи Посполитой".

3. Для каждой провинции утверждаем отдельные референдарс- 
кие суды для рассмотрения дел свободных крестьян, каковые дела 
отнесены к этим судам прежними законами.

4. Суды задворные, асессорские, реляционные и курляндские со
храняем.

5. Исполнительные Комиссии будут иметь суды по вопросам, ка
сающимся их администрации.

6. Кроме судов по гражданским и уголовным вопросам для всех 
сословий, будет еще Верховный суд, называемый Сеймовым, состав
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которого будет выбираться при открытии каждого Сейма. В компетен
цию этого суда будут входить дела о преступлениях против народа и 
государства, т. е. государственные преступления. Повелеваем, чтобы 
специально выделенные Сеймом лица составили новый кодекс зако
нов гражданских и уголовных.

XI. НАРОДНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
...Народ должен содержать и уважать свою армию за то, что она 

посвящает себя целиком его обороне. Армия должна оберегать гра
ницы государства и его спокойствие, т. е. должна быть его самым проч
ным щитом. Чтобы безупречно выполнить это свое назначение, она 
должна постоянно находиться в подчинении исполнительной власти 
в соответствии с законом и должна принести присягу быть верной 
народу, королю и охранять народную конституцию...

Приводится по:Хрестоматия памятников феодального государства и 
права стран Европы/ под ред. акад. Б.М. Корецкого. -  М., 1961. -  С. 791-798.

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ Я.И. БУЛГАКОВА1 ВИЦЕ-КАНЦЛЕРУ И.А. ОС- 
ТЕРМАНУ2 (26 апреля (7 мая) 1791 г.)

.П риступаю  к подробному описанию происшедшей здесь рево
л ю ц и и .

.О ткры л  я намерение короля и Потоцких ввести новую форму прав
ления. .П олож ено было привести в четверг [24 апреля] на Сейм всем 
корпусом мещанство и цехи мастеровых, коих громкой Конституцией о 
городах и вступлением маршала Малаховского с 42 послами и другими 
дворянами в здешнее мещанство, они к себе привлекли... Сия то л п а . 
имела [намерение] наполнить как сеймовую залу, так все окружные 
покои, входы и выходы, дворы замка и близ лежащие улицы. В их при
сутствии король предложит о сукцессии3, и ежели дело пойдет тихо, 
будут некоторые говорить для формы речи уже приготовленные и наи
зусть выученные для отвращения всякого подозрения, и станут требо
вать, чтобы закон был принят единогласно. Потом король предложит 
новую форму правления. Положено было, что сколь скоро король гово
рить перестанет, все сенаторы и послы его партий окружат трон и при
нудят силою решить дело. Полки гвардий, артиллерия и другие войска

1 Булгаков Яков Иванович (1743-1809) -  российский дипломат, посланник Екатерины II 
в Варшаве.

2 Остерман Иван Андреевич (1725-1811) -  российский государственный деятель. С 1774 г. 
был членом коллегии иностранных дел, с 1775 г. -  вице-канцлер. При восшествии на престол 
Пала I был возведен в сан государственного канцлера Российской империи. Занимал этот 
пост до 1798 г.

3 От лат. succesio -  преемственность, наследование.
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имеют быть в готовности и с заряженными ружьями. Сверх того собе
рут всех забияк, наполнят ими залу вместе с мещанством, под видом 
арбитров. Все сие и исполнено с некоторыми в обстоятельствах пе
ременами как то изволите увидеть ниже.

Как большая часть сеймствующих разъехалась по домам для праз
дников, то приятели наши отправили повсюду штофеты для созвания 
своих, приняв даже ту осторожность, что не из Варшавы оные отпра
вили, а с первых почтовых станций. Между тем намерение начало 
разглашаться по городу и побудило короля поспешить исполнением.

В воскресенье [20 апреля] маршал Малаховский поил мещанство 
и чернь по всем шинкам города, а в замке угощались у конюшего ко
ронного Кицкаго послы преданные королю, но плана им не показа
н о .  В понедельник [21 апреля] Сейм начался спокойно и о сем деле 
ни слова никто не упом инал . но под вечер созваны [были] сеймую- 
щие в Радзивиллов дом, где держится трактир, и там быв угощены, 
потребована от них подписка проекта, где уже стояли имена еписко
пов Каменецкого, Красинского и Куявского, Рыбинского, а сие и побу
дило многих подписаться, хотя многие, как уверяют, не знали содер
жание плана. Во вторник [22 апреля] рано оповещено через послан
ных от короля сенаторам и прочим сеймующим ехать тотчас к марша
лу Малаховскому, где принуждали их подписать, но многие не согла
сились, и именно маршал Литовской конфедерации князь Сапега, 
который даже и читать не хотел плана. .Н ачал ось  заседание сейма 
ранее обыкновенного. Часть полков была тихо введена на пустое 
место между замком и рекою, и в окружные дворы. Прочие были в 
готовности в своих казармах, с заряженными ружьями, а для артил
лерии стояли лошади. В церковь Августианского монастыря близ замка 
привезено ночью из арсенала три тысячи ружей и пистолет для чер
ни. . Н е  только залы, покой, дворы замка, но даже улицы наполни
лись народом, коего было, сказывают, до двадцати тысяч и много черни 
пришло с д убинкам и . Трон был окружен генералами, офицерами 
около двух сот человек; даже камергеры имели сабли. Уланы, пере
одетые в товарищей, не позволяли никому из залы выходить.

Сверх Калишского посла Сухоржевского, который дабы ближе по
дойти к трону полз между ног и растянулся крестом; другой посол из 
Познани Мелжинский, бросился на землю, когда король приглашал идти 
в церковь, кричал, но все шли топча его так, что у него кровь потекла из 
горла, все сие не помогло. Лишь кто только хотел говорить или действо
вать, был удерживаем своими соседями. Когда маршалу Малаховскому 
упрекали, что он поступает против законов, против акта Конфедерации,
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против Конституции государства, он отвечал, что нет ни Сейма, ни Кон
федерации, а началась революция. Крик о принятии новой формы умно
жен арбитрами, кои заставляли угрозами молчать сеймующих. Военны
ми людьми распоряжался и над всеми имел старание князь Йозеф По- 
нятовский. Послов на сем заседании всех не больше было ста, а когда 
король пошел в церковь, то в зале осталось противящихся сенаторов, 
министров и послов около пятидесяти, но чернь делала в ней своеволь
ства, прежде нежели пошла в церковь, наконец многие ходили в город 
для учинения манифестов, но канцелярию нашли запертой.

В среду [23 апреля] позволено было принимать манифесты, но 
состоящие только в том, что протестующий противен был сукцессии, 
как запрещенной его инструкциею.

Великий коронный канцлер Малаховский сложил с себя чин, ото
слал к королю печать и уехал в свои деревни. От короля послан к нему 
курьер с предложением, чтобы возвратился и чин назад взял и с обе
щанием, что отдаст ему на волю выбрать в вице-канцлеры одного из 
трех -  кого захочет. Многие из послов также разъезжаются, а Сухо
ржевский отослал орден Св. Станислава, данный ему с неделю назад. 
В тот же день маршал Малаховский собрал депутацию Конституций и 
настоял о подписании Новой формы правления. Президент оной, Лиф- 
ляндский епископ Коссаковский, отказался, утверждая, что депутаты 
присягали не подписывать законов, ежели оные не приняты единогласно 
или большинством голосов, а как на Новую форму ни турнуса1, ни еди
ногласия не было, то и не могут они подписать ее не нарушив присяги. 
Прочие депутаты ему последовали и Форма не подписана. Беспокой
ство зачинщиков революции продолжалось и в четверговое заседание. 
которое держалось с тою же толпою черни и военными людьми, как 
вторнишное. Маршал Малаховский предложил затруднение депутации, 
и Сейм, освободя ее от прежней присяги, велел новый закон подпи
сать, что и исполнено. На сем заседании приказано также снабдить 
войска всем нужным, как то: оружием, магазинами и пр. и все сие дела
лось без собирания голосов, хотя и были еще сопротивления.

По всему мною донесенному ваше сиятельство изволите видеть, 
что благонамеренным, коих число впрочем было мало, нечего было 
делать против подобного насильствия сколь они к тому ни приготов
лялись. Ежели бы и не держали их за руки, как то со многими случи
лось, не вышло бы из их сопротивления против столь страшной тол
пы, как только то, чтобы их в куски изрубили. Повсюду носится слух,

1 Так записано в тексте.
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что написан был реестр 12-ти главных, коих головы велено носить на 
кольях; между ими первый гетман Браницкий. Уверяют, и маршал князь 
Сапега так же в жертву был назначен.

.М олоды е люди в восторге, думая, что уже все кончено и Польша 
тотчас возрастет в величии, славе и независимости. Они подкрепляют
ся мещанством и чернью, которая от радости вне себя. Но и самые 
зачинщики ужасаются теперь, что допустили подлость, которая и про
тив них самих может со временем точно также поступить. Сей способ 
всегда опасен и чернь, побуждаемая хотя бы то было и обманами к 
действованию в государственных делах, часто кончит тем, что присва
ивает себе власть повелевать своим повелителям, как то происходит 
теперь во Франции. Остается мне объяснить здешние толкования о 
сей революции. Теперь ожидают известий, как она принята будет в про
винциях и соседними державами. Даже сами поляки, противные ей, 
здесь думают, что в провинциях найдет она мало сопротивления, пото
му что дух прежней вольности почти везде исчез, что все помышляют 
только о своем благоденствии, что не похотят заводить реконфедера
ции (кои и невозможны без посторонней помощи) дабы и совсем не 
разориться, а с другой стороны потому что ежели соседние державы 
не вмешаются, или ежели которая из них будет помогать революции, 
то Польша в самом деле придет в некоторое устройство, в честь и в 
славу, а сие больше всего ослепляет польское чванство .

Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате
рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 647-651.

ВОПРОС 4
Речь Посполитая в системе межгосударственных 

отношений в Центральной Европе во второй 
половине XVIII века. Разделы Речи Посполитой
ИЗ "РЕЧИ ПОЛЬСКОМУ КОРОЛЮ, СТАНИСЛАВУ АВГУСТУ1, В 

ЗАЩИЩЕНИЕ ГРЕКО-РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ, В ТО ВРЕМЯ ГОНИ
МОЙ ПОЛЯКАМИ, ГОВОРЕННАЯ БЕЛОРУСКИМ ЕПИСКОПОМ ГЕ
ОРГИЕМ В ВАРШАВЕ 1765, года июля 27-го дня"

.  Мы, которых в продолжении толикого множества лет принуж
дают влачить оковы, наложенные на совести наши. Не нужно нам 
здесь пространным словом оправдываться и доказывать, что мы все

1 Станислав II Август Понятовский (17.01.1732 -  12.02.1798) -  последний король Речи 
Посполиой с 1764 по 1795 г.
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сие претерпеваем понапрасну: ибо не безизвестно Вашему Величе
ству, что как предки наши, так и мы никогда и никакого не сделали 
преступления ни пред вселюбезнейшим Отечеством, ни пред Авгус
тейшими Королями, но всегда -  следуя примеру наших праотцев -  
готовы собственною кровию ознаменовать верность нашу к Королев
ству и Главе оного. Исповедание Греческой веры составляет всю нашу 
вину; но Ваше Величество ясно видите, заслужили ли они сами по 
себе быть в узах рабства?.. Мы Христиане, Христианами угнетаемые, 
-  верные, более неверных гонимые! Для нас затворены храмы наши, 
в которых прославляют Христа, между тем как отверзты Иудейские 
Синагоги, где изрыгают хулу на Святейшее Имя. За т о .  что следуем 
по гласу совести, нас осуждают на заключение в темницы, на сечение 
розгами, на позорную смерть, на созжение! Естьли в самом деле мы 
сие заслужили: то для чего Великий Казимир1, знаменитый оный 
Польский Король, присоединив к Польше Россию, соединил и Греко
Российскую церковь с Римско-Католическою, не как рабу с владычи
цею, но как свободную, как союзницу, дозволив ей пользоваться пра
вами и преимуществами, общими той и другой..? Для чего священно
го оного корня новейшая отрасль -  Сигизмунд Август, утвердил свои
ми привилегиями2, пред лицем всего Света, что наша Религия никому 
не заграждает пути даже к самым высоким достоинствам? Для чего 
преславный тогожь века Польский Сейм, вместе с своими ревност
ными в защищении веры Епископами -  Мужами, благоразумием и бла
гочестием приукрашенными -  подтвердил с своей стороны те же при
вилегии без всякой перемены? Для чего, наконец, благороднейшие 
Польские Кавалеры, обыкновенно при чтении Евангелия обнажавшие 
свои мечи из ревности по вере, не погубили нас теми же мечами, есть
ли они находили мнения наши противными Евангельскому учению? Сии 
и многие сим подобные доказательства невинности нашей подробно 
известны Вашему Величеству; а сего довольно, чтоб не отчаиваться 
нам в защищении своего дела, не упоминая уже о великих Ваших добро
детелях, которые ободряют нас несомненно в том на д еж д ою . Мы 
совершенно уверены, что Ваше Величество, по неограниченной

1 Казимир III Великий (30.04.1310 -  15.11.1370) -  польский король в 1333-1370 гг. Его 
полный титул звучал следующим образом: "Милостию Божией король Краковской земли, 
Судомирской земли, Серадской земли, Польской земли, Куявской земли, Добрянской земли, 
Поморской земли, Русской земли, господарь и дедич вечный землям тем обладатель, король 
велебный".

2 Имеется в виду привилей 1563 г. Сигизмунда II Августа об уравнении в правах право
славных и католиков.
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Своей власти, Всемилостивейше укажете возвратить нам и совестям 
нашим прежнюю свободу...

Впрочем Всепресветлейшая всея России Императрица, как един
ственная Религии нашей Покровительница, препоручает дело наше 
на Благорассмотрение Вашего Королевского Величества при Своей 
Императорской Грамоте, которую я с глубочайшим благоговением 
подношу Вашему Королевскому Величеству.

Приводится по: Речь Польскому Королю, Станиславу Августу, в за- 
щищение Греко-Российской церкви, в то время гонимой Поляками, гово- 
ренная Белоруским Епископом Георгием в Варшаве 1765, года Июля 27-го 
дня / /  Вестник Европы. -  1804. -  31 июля. -  С. 119-124.

ИЗ "ТРАКТАТА ВЕЧНОГО МЕЖДУ ВСЕРОССИЙСКОЮ ИМПЕ- 
РИЕЮ И РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЮ ПОЛЬСКОЮ" (13 (24) февраля 
1768 г. Варшава)

.Х о т я  между Империею Всероссийскою и Яснейшею Речью По- 
сполитою Польскою счастливо пребывает по трактату 1686 года веч
ный мир, искренняя дружба, постоянное согласие и доброе сосед
ство; однако, как по обыкновенным в делах человеческих переменам 
последовали между ними с столь давнего времени разные происше
ствия, кои по переменившимся обстоятельствам требуют и нового 
оным свойственнейшего определения взаимных обязательств: то по 
сей главной причине .  условились, постановили и заключили следу
ющие Артикулы Трактата вечной дружбы, и гарантии Ее Императорс
кого Величества Всероссийской.

АРТИКУЛ 1
Ее Императорское Величество Всероссийская, и Его Величество 

Король и Речь Посполитая Польские, подтверждают наиторжествен
нейшим образом постоянный и вечный мир, непрерывную искреннюю 
дружбу, тесное согласие и доброе соседство между взаимными госу
дарствами, владениями и зем л я м и .

АРТИКУЛ 2
Вследствие сего постановления. согласились они гарантиро

вать друг другу целость и сохранность нынешних их в Европе вла
дений, земель, провинций и границ, как они себе все то сим Артику
лом торжественнейше и свято взаимно в вечные времена и гаран
тируют.

АРТИКУЛ 3
Как Его Величество Король, и Яснейшая Речь Посполитая 

П ол ьские. согласились. в числе кардинальных Польских законов
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обеспечить в вечные времена особенным. сепаратным актом1 воль
ное исповедание веры Греческой восточной не соединенной, и дисси
дентских обоего евангелического исповедания совокупно с правами и 
преимуществами светскими и духовными в пользу всех жителей Речи 
Посполитой Польской, и присоединенных к ней провинций, которые вы
шеупомянутые веры исповедуют; то обе высокие договаривающиеся 
стороны согласно подтверждают торжественнейшим образом все т о .

АРТИКУЛ 4
Форма правления Речи Посполитой Польской, и вольность воль

ных ее граждан, требуют для начала точнейшего и ни чем никогда не
поколебимого определения, дабы новые случаи не могли вновь произ
водить новых перемен, кои в республиканском правлении не должен
ствуют ни в какое время распространяться до самой фундаменталь
ной конституции; чего р а д и . подписан взаимными полномочными се
паратный акт2, которой единожды навсегда разделяет и означает именно 
предметы и части правления... Сей сепаратный акт, будучи под гаран- 
тиею настоящего трактата, должен совокупно со всем тем, что на ны
нешнем сейме определено, иметь всю ту же силу, важность и обяза
тельство, как бы оный со всеми сеймическими определениями во всем 
их пространстве, и слово от слова в тот трактат внесен был.

АРТИКУЛ 5
. Е е  Императорское Величество в удовлетворение желаниям и 

дружеской доверенности Яснейшей Речи Посполитой, торжественно 
гарантирует ей сим трактатом в вечные времена конституцию, форму 
правления, вольность и законы ее, обещая свято и обязуясь за себя и 
преемников своих на престоле Всероссийской Империи удерживать, 
сохранять, и защищать Яснейшую Речь Посполитую Польскую в не
прикосновенной их целости .

Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате
рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 456-459.

ИЗ "КОНВЕНЦИИ" МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПРУССИЕЙ О ПЕРВОМ 
РАЗДЕЛЕ ПОЛЬШИ (4 (15) января 1772 г. С.-Петербург)

Ее Величество Императрица Всероссийская и его Величество Ко
роль Прусский, находясь в искреннем соглашении относительно всех 
интересов их монархий, считают обязанностью обратить самое серь
езное и обдуманное внимание как на всеобщие смуты, [в] которые

1 "Акт особый первый" см. настоящий практикум с. 48.
2 "Акт особый второй" см. настоящий практикум с. 51.
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поставлена Польская Республика разъединением вельмож и испор
ченностью нравов всех граждан, так и на войну, в которую вследствие 
событий в этой самой Республике Ее Величество Императрица Все
российская видит себя вовлеченной против Оттоманской Порты, и в 
которой Его Величество Король Прусский принимает действительное 
участие согласно союзным трактатам, существующим между обоими 
дворами.

Их упомянутые Величества, принимая в соображение, что из всех 
употребленных ими средств для умиротворения Польши ни одно не 
достигло своей цели; что, напротив, ожесточение там духа партий и 
крамолы приобретает с каждым днем новые силы и что анархия уко
реняется там настолько, что нужно опасаться, чтобы продолжитель
ность смут и раздоров не повлекла бы за собой современное разло
жение государства; принимая еще в соображение, что впоследствии 
сих обстоятельств Ее Величество Императрица Королева повелела 
вступить корпусу своих войск в Польшу и приказала занять те округи, 
на которые она предъявляет прежние права; Их упомянутые Величе
ства, зрело взвесив те непосредственные отношения, которые тако
вое положение соседнего государства имеет к собственным интере
сам их монархий и к безопасности их границ, они признали необходи
мым согласиться между собой относительно средств предохранить 
свои права и требования насчет Республики Польской, присоединив к 
своим владениям известные округи сего Королевства, предполагая 
обеспечить за собой этим путем, с одной стороны, сохранение своих 
интересов и, с другой, произвести наиболее сильное впечатление на 
разъединенный дух поляков и приблизить к ним окончание умиротво
рения их отечества ввиду действительного чувства озлобления со 
стороны их соседей.

С этой ц е л ь ю . избрали и назначили своих уполномоченных. 
ка ко вы е . постановили и заключили следующие статьи секретной 
конвенции.

СТАТЬЯ I
Ее Величество Императрица Всероссийская и Его Величество 

Король Прусский обязуются самым положительным образом взаимно 
помогать друг другу в составленном ими предположении воспользо
ваться настоящими обстоятельствами, чтобы вытребовать себе те 
округи Польши, на которые они имеют древние права, а равным об
разом доставить себе некоторыми из владений республики вознаг
раждение за те права, претензии и требования, которые они за ней 
имеют.
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. Е е  Величество Императрица Всероссийская во время и спосо
бом, условленным в следующей статье, вступит во владение осталь
ной частью польской Ливонии, а также частью Полоцкого воеводства, 
находящейся по сю сторону Двины, и равным образом воеводством 
Витебским, так что река Двина составит естественную границу двух 
государств до особенной границы между воеводствами Витебским и 
Полоцким, и, следуя по этой границе до пункта, где соединяются гра
ницы трех воеводств, Полоцкого, Витебского и Минского, от какового 
пункта граница продолжится по прямой линии до источника реки Дру
жек близ местечка, именуемое Орша, и оттуда вниз по этой реке до ее 
впадения в Днепр, так что все воеводство Мстиславльское как по сю 
сторону, так и по ту сторону Днепра и обе оконечности Минского вое
водства по сю сторону новой границы и Днепра будут принадлежать 
Российской империи, а с впадения реки Дружек [в] Днепр составит 
границу между двумя государствами, сохраняя, во всяком случае, для 
города Киева и его округа границу, которую они в настоящее время 
имеют по другой стороне этой реки.

А Его Величество Король Прусский равным образом вступит во 
владение во время и способом, указанными в следующей статье, всей 
Померанией, за исключением города Данцига с его территорией, а 
также округом Великой Польши по сю сторону Нетце, следуя по этой 
реке от вновь проложенной границы до Вислы близ Вордона и Соли- 
цы, так что Нетце составит границу владений Его Величества Короля 
Прусского и так, что эта река будет принадлежать ему в целости.

Его Величество, не желая приводить в исполнение другие требо
вания на многие другие округи Польши, пограничные с Силезией и 
Пруссией, которые он мог по справедливости предъявить, и, отказы
ваясь в то же время от требований на город Данциг с его территори
ей, примет в виде вознаграждения остальную часть польской Прус
сии, а именно воеводство Мариенбургское, включая сюда город Эль- 
бинг с епископством Варшавским и воеводство Кульмское, исключив 
из него только город Торн, который со всей его территорией сохранен 
будет во владении Польской Республики.

СТАТЬЯ II
Обе высокие договаривающиеся стороны прикажут вступить своим 

войскам в Польшу с начала будущей весны. И как они согласились 
занять одновременно местности и округи, которые настоящей конвен
цией они предполагают присоединить к своим владениям, они назначи
ли для сего вступления во владение июнь месяц текущего года. До того 
времени они ничего не объявят из своих видов и своих намерений. Но с
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момента, когда это вступление во владение будет иметь место, они 
об этом сделают совокупно сообщение Венскому Двору и также пре
доставят ему соблюсти свои удобства, пригласив его приступить к 
этому плану раздела, полагая, однако ж, что он, тем не менее, будет 
применен даже и в том случае, если бы сей двор, против всякого ожи
дания, не пожелал бы к сему приступить.

СТАТЬЯ III
Обе высокие договаривающиеся стороны также обещают торже

ственно взаимно гарантировать все вышеуказанные владения так, как 
бы они входили в общую гарантию всех их владений...

СТАТЬЯ IV
Так как необходимо будет придти к окончательному устройству с 

Польской Республикой по предмету сих приобретений, то Ее Величе
ство Императрица Всероссийская и Его Величество Король Прусский 
обязуются также дать своим министрам, пребывающим в Варшаве, 
самые точные инструкции для действия во всем по общему соглаше
нию и совершенному единству и подкреплять общие интересы обоих 
дворов самыми надлежащими представлениями и действиями, наи
более способствующими к выполнению сих переговоров к удовлетво
рению обеих высоких договаривающихся с то р о н .

ОТДЕЛЬНАЯ И ОСОБЕННО СЕКРЕТНАЯ СТАТЬЯ.
. И х  Величества согласились более специально определить меры, 

которые им необходимо будет принять по отношению ко всем воз
можным намерениям, которые Венский Двор может питать относи
тельно того или другого из двух союзников.

.е с л и  Венский Двор сделает распоряжение о приближении отря
да своих войск к Польше или к турецким провинциям, завоеванным 
оружием Ее Величества Императрицы Всероссийской, и если оба 
союзника получат основательные подозрения в том, что такое движе
ние имеет целью начатие неприязненных действий против войск Ее 
Величества Императрицы Всероссийской, тогда Ее Величество Им
ператрица и Его Величество Король Прусский объявят совокупно Вен
скому Двору, что всякое неприязненное с его стороны действие про
тив русских войск будет рассматриваемо Его Величеством Королем 
Прусским как нападение, лично на него сделанное, и что он тотчас же 
примет сторону Ее Величества Императрицы Всероссийской.

Но если, невзирая на сию декларацию, Венский Двор введет свои 
войска в Польшу или же в провинции, завоеванные оружием Ее Ве
личества Императрицы, для содеяния неприязненных действий про
тив русских войск, в таком случае Его Величество Король Прусский
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обязуется настоящей секретной конвенцией немедленно после требо
вания, ему сделанного, послать на помощь Ее Величеству Императри
це корпус войска в двадцать тысяч человек в П ольш у. для отражения 
в том государстве всякого нападения со стороны австрийцев и для де
лания, смотря по требованиям данного случая, диверсии в В енгрию . 
однако ж .  вышеупомянутый корпус в двадцать тысяч человек не мо
жет быть употреблен в действие за пределами Польши и Венгрии.

В случае же, если бы этого вспомогательного корпуса не было 
достаточно для отражения сказанного нападения, Его Величество 
Король Прусский обязуется. действовать всеми своими силами мо
гущественной диверсией во владения Императрицы Королевы1.

Равномерно Ее Величество Императрица Всероссийская обещает 
и утверждает, что если бы вследствие нынешних дел в Польше или 
Турции или же в возмездие за заключенную сего числа конвенцию между 
двумя союзниками Венский Двор сделал нападение на Его Величество 
Короля Прусского в его владениях, в таком случае Ее Величество Им
ператрица Всероссийская пошлет сначала корпус в шесть тысяч чело
век пехоты и четыре тысячи казаков для соединения с армией Его Ве
личества Короля Прусского и удвоит это вспоможение, как только ее 
собственные дела то позволят, обещая в то же время сохранить свою 
армию в Польше в размере сил, способном к поддержанию уважения к 
союзникам и к принятию расположений, препятствующих австрийцам 
и благоприятствующих диверсии в Венгрию.

Если же в течение этих событий она заключит мир с турками, в 
таком случае сверх упомянутой помощи в двадцать тысяч человек Ее 
Величество Императрица Всероссийская будет помогать Его Величе
ству Королю Прусскому всеми своими си л а м и .

Приводится по: Под стягом России: сборник архивных документов /  
сост., примеч. А.А. Сазонов, Г.Н. Герасимов, О.А. Глушкова, С. К. Кисте- 
рев. -  М., 1992. -  С. 131-137.

ИЗ "КОНВЕНЦИИ" МЕЖДУ РОССИЕЙ И АВСТРИЕЙ О ПЕРВОМ 
РАЗДЕЛЕ ПОЛЬШИ (25 июля (5 августа) 1772 г. С.-Петербург)

.Д у х  партий, смуты и междоусобия, которыми в течение уже мно
гих лет волнуется Королевство Польское, и анархия, приобретающая 
там с каждым днем новые силы, так, что подрывает наконец всю власть 
законного правительства, возбуждают справедливые опасения к тому,

1 Имеется в виду Мария Терезия Габсбург (13.05.1717 -  29.11.1780). Ее официальный 
титул -  эрцгерцогиня Австрии, императрица Священной империи, король Венгрии, короле
ва Богемии, Хорватии и Словении, герцогиня Пармы, Милана и Люксембурга.
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что может наступить совершенное распадение государства, что интере
сы соседей Польши будут нарушены, нарушено будет доброе согласие, 
установившееся между ними, и возбуждена будет всеобщая война, как 
уже в действительности этими смутами и возбуждена война, которую Ее 
Величество Императрица Всероссийская ведет с Оттоманской Портой. 
В то же время державы, соседние с Польской Республикой, имея по от
ношению к ней требования и права столь же древние, как и законные, 
которых удовлетворения никогда не могли получить, рискуют потерять 
эти права безвозвратно, если они не примут мер к их обезопасению и не 
приведут их сами в исполнение, совокупно с восстановлением спокой
ствия и порядка во внутренних делах республики, определив ее полити
ческое устройство, более согласное с интересами ее соседей.

С этой ц е л ь ю . постановили, заключили и подписали следующие 
статьи:

СТАТЬЯ I
Ее Императорское Апостольское Величество Королева, как за себя, 

так и за своих потомков, наследников и преемников вступит во владе
ние в то время и тем способом, которые определены в следующей ста
тье, страною в нижеследующих границах: между правым берегом Вис
лы от Силезии до Сандомира и до впадения реки Сана, отсюда прове
дя прямую линию на Фрамполь до Замостья, а отсюда на Грубешов и 
до реки Буга, следуя затем от этой реки по настоящим границам Чер
вонной России, составляющим в то же время границы Волыни и Подо- 
лии, до окрестностей Збаража; оттуда по прямой линии на Днестр, вдоль 
небольшой речки, называемой Подгорче, которая отделяет незначи
тельную часть Подолии, до ее впадения в Днестр и, наконец, следуя 
принятым границам между Покутией и Молдавией.

СТАТЬЯ II
Ее Императорское Апостольское Величество Королева повелит 

занять своим войскам места и области, которые по предыдущей ста
тье она предполагает присоединить к своим владениям .

СТАТЬЯ III
Ее Апостольское Величество Императрица-Королева за себя, за 

своих потомков, наследников и преемников гарантирует формально 
и самым положительным образом за Ее Величеством Императрицей 
Всероссийской те земли и области Польши, во владение которыми 
вступит Ее Величество в силу общего соглашения и которые состоят 
из остальной части польской Литвы, а также из части Полоцкого во
еводства, находящейся по сю сторону Двины, и равным образом из 
воеводства Витебского, так что река Двина образует естественную
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границу между двумя государствами почти до особенной границы меж
ду Витебским и Полоцким воеводствами, и, следуя по этой границе до 
пункта, где соединяются три воеводства: Полоцкое, Витебское и Минс
кое; от этого пункта граница пойдет по прямой линии до истока реки 
Дручи при местечке Орша, а оттуда следуя по течению этой реки до 
впадения ее в Днепр, так, что все Мстиславльское воеводство, как по 
сю, так и по ту сторону Днепра, и обе оконечности Минского воевод
ства выше и ниже Мстиславльского воеводства по сю сторону новой 
границы и Днепра будут принадлежать Российской империи; от впаде
ния же реки Дручи [в] Днепр составит границу между обоими государ
ствами, сохраняя за городом Киевом и его округом те границы, которые 
они имеют в настоящее время по другому берегу этой реки.

СТАТЬЯ IV
А как Ее Величество Императрица Всероссийская, продолжая уже 

более трех лет особую войну с Оттоманской империей единственно 
из-за дел польских, с полным доверием сообщила Ее Императорско
му Величеству Королеве Венгерской и Богемской окончательные ус
ловия, на основании которых она была бы согласна заключить мир с 
Портой, и изъяснила, что при этих новых предначертаниях Ее Вели
чество угодно было согласиться не требовать ни завоевания, ни не
зависимости Валахии и Молдавии и потому не настаивать более на 
тех первоначальных ее условиях, которые прямым образом противо
речили непосредственным интересам австрийского дома, Ее Импе
раторское Апостольское Величество Королева, побуждаемая чувства
ми искренней дружбы к Ее Величеству Императрице Всероссийской, 
обещает впредь искренно содействовать к достижению желаемого 
успеха в переговорах на конгрессе согласно дружеским услугам, к 
которым она обязалась в отношении обеих воюющих сторон.

СТАТЬЯ V
Так как необходимо будет придти к окончательному устройству дела 

с Польской Республикой по предмету общих приобретений, а равным 
образом относительно восстановления порядка и тишины в Польше, Ее 
Императорское и Королевское Апостольское Величество обязывается 
дать своему посланнику при варшавском дворе самые точные инструк
ции действовать во всем согласно и единодушно с посланником Ее Ве
личества Императрицы Всероссийской, находящимся при том же дво
ре, и поддерживать эти переговоры самыми действительными м ерам и.

Приводится по: Под стягом России: сборник архивных документов /  
сост., примеч. А.А. Сазонов, Г.Н. Герасимов, О.А. Глушкова, С. К. Кисте- 
рев. -  М., 1992. -  С. 137-140.
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ИЗ "ТРАКТАТА МЕЖДУ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВОМ ИМПЕРАТРИЦЕЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЮ И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ КОРОЛЕМ И РЕЧЬЮ 
ПОСПОЛИТОЮ ПОЛЬСКИМИ" (15 (26) марта 1775 г. Варшава)

. К а к  продолжавш иеся через многие годы в Королевстве 
Польском замешательства угрожали не только совершенным опро
вержением конституции сего государства, но и пресечением всякого 
сообщения с соседями оного, а особенно поколебали и нарушили 
древнюю между Империею Российскою и Яснейшею Речью Поспо- 
литою дружбу и доброе согласие, того ради Ее Величество Импе
ратрица Всероссийская согласилась с Ее Величеством Императри- 
цею-Королевою Венгеро-Богемскою и Его Величеством Королем 
Прусским, повелела Его Величеству Королю Польскому и Яснейшей 
Речи Посполитой объявить подданным в Варшаве сентября месяца 
прошлого года мемориалом, что Ее Величество, видя необходимую 
нужду в соблюдении при столь сомнительных обстоятельствах прав 
и притязаний своих о получении от Республики удовлетворения за 
убытки, взяла и присоединила к державе своей сходственной с по
мянутыми правами и притязаниями замен, приглашая при том фор
мально Польскую нацию собраться на Сейм, и стараться на оном 
прилежно о внутреннем примирении своем и о твердом по силе по
мянутой декларации распоряжении всего с соседями Ее. Его же Ве
личество Король Польский, в силу резолюции сенатского совета, 
держанного в ноябре месяце того же года, ответствуя о будущем 
генеральном Сейме, учинил торжественные возражения и против 
взятия во владение упомянутого замена, от чего и произошла было 
столь очевидная опасность, то различные об интересах раздоры и 
причины к огорчению и несогласию между обоими государствами 
могли дойти до самых крайностей; но по здравому с обеих сторон 
рассуждении о пагубных следствиях, следующих от такого проис
шествия, дух согласия счастливо превозмог, и постановлено вслед
ствие того начать в Варшаве на чрезвычайном Сейме, созванном 
для того по желанию трех содоговаривающихся Дворов переговоры
о примирении; а сколь скоро тот Сейм соберется, то и начнут на 
оном стараться о немедленном прекращении нынешних распрей 
через уполномоченных к тому с совершенною властью с одной и 
другой стороны министров и ком иссаров . Которые комиссары и 
уполномоченные, снабженные надлежащею властью, по размене 
взаимных полномочий своих и по неоднократным между собою пе
реговорам, согласились, наконец, о нижеследующих Артикулах:
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АРТИКУЛ ПЕРВЫЙ
Да будут отныне впредь и на вечные времена между Ее Величе

ством Императрицею Всероссийскою, Ее наследниками и преемни
ками и Ее областями с одной стороны, так же между Его Величеством 
Королем Польским и Великим Князем Литовским и Его преемниками, 
равно как и Королевством Польским и Великим Княжеством Литовс
ким с другой стороны нерушимый мир, искреннее согласие и совер
шенная дружба на таком же основании, на каком постановлены оные 
Варшавским трактатом от 13/24 Февраля 1768 года, который трактат 
через нынешний возобновляется наидостовернейшим образом для 
точного исполнения, силы и важности всех тех его Артикулов, в коих 
ни малейшего сокращения, перемены, или ограничения не учинено.

АРТИКУЛ ВТОРЫЙ
Для совершенного прекращения всех пограничных споров между 

обоими государствами, и ради уничтожения с одной и другой стороны 
всех притязаний, какого бы звания оные ни были, Его Величество 
Король Польский, как за себя, так и за Своих преемников, обще с 
государственными чинами Королевства Польского и Великого Княже
ства Литовского уступают сим трактатом беспрекословно и беспово
ротно в вечное владение Ее Величеству Императрице Всероссийс
кой и Ее наследникам и преемникам обоего пола следующие земли, а 
именно: [далее перечисляются все земли, перешедшие к России в 
соответствии со Ст. III российско-австрийской Конвенции, заключен
ной 25 июля 1772 г. в С .-Петербурге].

АРТИКУЛ ТРЕТИЙ
Так же Его Величество Король Польский за себя и за своих преем

ников, да и чины Польские и Литовские отрицаются на вечные време
на от всех прав и притязаний, какие бы по ныне и впредь они не име
ли на которую-нибудь из провинций, принадлежащих теперь действи
тельно к Российской М онархии .

АРТИКУЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
Вследствие постановленной вторым Артикулом уступки, Ее Вели

чество Императрица Всероссийская отрицается со своей стороны на 
вечные времена за Себя и за наследников Своих от всех прав и при
тязаний, кои Она имела, или иметь может на которую-нибудь из про
винций составляющих ныне область Речи Посполитой П ол ьской .

АРТИКУЛ СЕДЬМЫЙ
Ее Императорское Величество объявляет, что намерена Она доб

рыми стараниями своими способствовать восстановлению тишины и 
доброго порядка в Польше на твердом и прочном основании ручает
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все те конституции, кои на собранном ныне в Варшаве, под званием 
конфедерации Сейме, с совершенного согласия Министров трех со- 
договаривающихся Дворов узаконены будут, как о форме вольного 
республиканского и независимого правления, так и о примирении и 
состоянии подданных греческой восточной не униатской веры и дис
сидентов обоего евангелического исповедания; ради чего сочинен 
быть имеет о помянутых конституциях за подписанием взаимных ми
нистров и комиссаров особый акт, составляющий часть сего тракта
та, которому иметь ту же силу и важность как бы оный от слова до 
слова в сей трактат внесен был1.

Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате
рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 490-497.

ИЗ "ПРОЕКТА ДЕКЛАРАЦИИ" Я.И. БУЛГАКОВА О ВВЕДЕНИИ 
РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ПОЛЬШУ С ЛИЧНОЙ ПРАВКОЙ ЕКАТЕ
РИНЫ II (1792 г.)

Вольность и независимость Яснейшей Республики Польской воз
буждали всегда внимание и попечение всех ее соседей. Ее Величе
ство Императрица Всероссийская, присоединяя к сему уважению тор
жественные и точные свои обязательства с оною Республикою, ста
ралась еще и более о неприкосновенном соблюдении сих двух драго
ценных свойств политического ее бытия.

Сии беспрерывные и великодушные старания Ее Величества, плод 
любви Ее к правосудию и порядку вообще, равно как и доброжелатель
ства и благоволения Ее к народу, по одинаковому своему происхожде
нию, по сходству языка и по разным другим естественным сношениям с 
народом скипетру Ее подвластным, внимание Ее на себя обратившему, 
стесняли, конечно, честолюбие и дух господствования тех, кои не до
вольствуясь уделом власти, государственными узаконениями им дозво
ленной, искали оную распространить с ущербом самих сих законов. Сего 
ради ничего они не упустили, дабы с одной стороны утомить деятель
ное попечение Государыни Императрицы о неприкосновенном сохра
нении прав и преимуществ знаменитой Польской нации, а с другой ок
леветать непорочность и благость Ее намерений... Таким образом пре
успели они коварно преобразить в умах непросвещенных Акт, коим Рос
сия приняла на себя ручательство законной Конституции сей нации .

1 К трактату прилагалось три Особых Акта: первый определял правила торговли между 
договаривающимися сторонами, второй устанавливал равноправие польских и российских 
подданных в имущественных, судебных и других правах в обоих государствах, в третьем 
говорилось о правах диссидентов и фундаментальных правах польских сословий.
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Между тем ободрясь удачным распространением всяких мечта
ний и заблуждений в некоторой части нации, умыслившие издавна ее 
порабощение и уничтожение древней ее вольности, ожидали токмо 
удобного времени к произведению в действо пагубных своих намере
ний. Таковым представилось им неожиданное нападение на Россию 
с двух сторон1. Вскоре потом собрался Сейм в Варшаве. Все воевод
ства в наказах данных земским Послам предопределили ему быть 
вольным и обыкновенным. Но внезапно превращен он в Сейм скон- 
федерованный без всякой известной или видимой причины. Актом 
Конфедерации, обнародованным и всему свету известным, означены 
были предметы, в коих сия Конфедерация упражняться предполага
ла (Главнейшие из них долженствовали состоять в сохранении воль
ного Республиканского Правления, в удержании властей управляю
щих в обыкновенных их должностях и пределах и в соблюдении соб
ственностей Гражданских)2. Польской нации самой остается судить 
по следствию и постановлениям сего Сейма, насколько удалился он 
от предъявленных народной доверенности предметов, заменив оные 
другими явно им противными.

Не входя в перечисление всего вопреки и в нарушение законов и 
прав Республики учиненного сконфедерованным Сеймом, или лучше 
сказать господствующею в нем партиею, довольно будет изъяснить, 
что похитя, смешав и присвоив себе все власти, которых совокупле
ние в одной руке несовместимо с Республиканскими началами, упот
ребил он во зло каждую из тех властей самым тиранским образом, 
продлил существование свое более трех лет с половиною, чему не 
находится ни одного примера в летописях Польских, и напоследок 
увенчал все свои пагубные предприятия тем, что в 3 день мая 1791 
года ниспровергнул до основания здание правления, под которым 
Республика через столь многие века процветала и благоденствовала. 
В сей день она разрушилась и на ее развалинах воздвигнута Монар
хия, которая в новых законах изданных будто для ограничения оной, 
кажет одни только противоречия между ими самими, несходство со 
старыми и совершенный во всем недостаток, не оставляя Полякам 
ниже тени той вольности и тех преимуществ, к коим они всегда столь 
ревнительными себя показывали... Употребленные средства к произ
ведению всех сих насилий, были им весьма сообразны. В день Госу
дарственной перемены, Двор и Палата Сеймовая, наполнены были

1 Имеются в виду войны, которые вела Россия с Османской империей в 1787-1792 гг. и 
Швецией в 1788-1790 гг.

2 Личная правка Екатерины II.
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Варшавскою чернью, введены туда вооруженные люди, и пушки вы
двинуты из Арсенала на истребление тех, кои оказали бы сопротив
ление производимому в действо заговору. Артиллерийский полк и Ли
товская Гвардия собраны для подкрепления черни, возбудили в ней 
ярость против тех, от которых опасались сопротивления. Многим зем
ским Послам непоколебимо пребывающих в патриотических своих 
правилах, угрожали лишением жизни. Между сими Калижский Посол 
Сухоржевский приближаясь с самым смиренным видом к подножию 
престола для напоминания Королю о святости учиненной им присяги 
в соблюдении Пактов Конвентов, сего священного и неразрывного узла 
сопрягающего его с нациею, без жалости попираем был ногами, не 
взирая на неприкосновенность сана его и к великому соблазну всяко
го Поляка не вовсе лишенного ощущений своей чести и своей воль
ности. Таким то образом произведенную перемену зачинщики ее по
кушаются представить в таком виде, яко бы все то исполнилось по 
свободному и добровольному желанию народа!

Но сии зачинщики, как бы не довольствуясь причиненными несча
стному своему отечеству во внутренности его бедствиями, искали еще 
всеми способами навлечь ему оные и извне, поощряя его на распри и 
даже на явную войну с Россиею, древнею союзницею и лучшею и 
постояннейшею приятельницею Республики и Нации Польской. Для 
отвращения крайностей, на которые Государыня Императрица бес
престанно была вызываема, потребно было все человеколюбие и 
особенно та справедливость и прозорливость, с каковыми Ее Вели
чество привыкла различать мнение пристрастных людей от мнения 
о б щ е го . Свойственное Ей правосудие, не позволяет Ей не разли
чить всего Польского народа от единой из частей его, которая обма
ном получив его доверенность, употребила ее во зло. Ее Величество, 
напротив того, искренно убеждена что большая часть Нации не име
ла никакого участия во всем, что сделано в Варшаве против Ее и Рес
публики, древней Ее приятельницы. что собрание нового Сейма заг
ладит все сии обиды, последуя с большею точностью предписаниям 
своих учредителей и Государственным Кардинальным и непремен
ным законам, нежели настоящий Сейм, который наруша все оные 
явным образом, доказал собственною своею незаконность, сколь не
правильны все его деяния, которые он совершил в противность сим 
законам.

Но хотя Ее Императорское Величество не желает [поддаваться] гла
су собственного своего мщения, однако не может не откликнуться на 
просьбы, принесенные Ей от многих Поляков, между коими находится
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немало знаменитых, сколь породою и саном их в Республике, столь и 
патриотическими добродетелями и способностью к службе Государ
ственной. Горя чистейшим и похвальным усердием о спасении отече
ства своего и паки о приобретении прежней вольности и независимо
сти своей, согласились они между собою составить законную Конфе
дерацию, как единое действительное средство к отвращению бедствий 
причиненных Нации беззаконною и насильною Варшавскою Конфе- 
дерациею. На сей конец, просили они о подкреплении и вспоможении 
Государыню Императрицу, которая не усомнилась обнадежить их в 
том и другом, следуя со своей стороны расположениям дружбы и бла
говоления своего к Республике, и точно исполняя обязательства сво
их с нею Трактатов.

Вследствие сих обещаний, Ее Величество повелела некоторой 
части своих войск вступить в области Республики. Они предстанут 
там как дружественные и для способствования восстановлению прав 
и преимуществ Ее. Всем, которые примут их в таковом виде, достав
лены будут, сверх совершенного забвения прошедшего, всякие вспо
можения, личная безопасность и совершенное обеспечение их соб
ственностей. Ее Императорское Величество надеется, что всякой 
благомыслящий Поляк, прямо любящий свое отечество, примет в над
лежащей цене намерения Ее Величества и признает, что он будет 
защищать свое собственное дело, когда станет искренно и усердно 
способствовать великодушным подвигам, которые от Нее употребле
ны будут по согласию со всеми истинными сынами отечества для воз
вращения Республике вольности, преимуществ и законов, кои у Нее 
похитила беззаконная Конституция 3 м а я .  Но если сыщутся люди, 
кои по ожесточению своему в ослепившем их разврате станут проти
виться благотворительным видам Ее Императорского Величества и 
патриотическим желаниям своих сограждан, таковые должны припи
сывать сами себе те неприятности и бедствия, которым они подвер
жены будут, столь справедливее, что от них единственно зависит из
бавиться от оных скорым и искренним раскаянием.

Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате
рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 595-600.

ИЗ КОНВЕНЦИИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПРУССИЕЙ О ВТОРОМ 
РАЗДЕЛЕ ПОЛЬШИ (12 (23) января 1793 г. С.-Петербург)

.С м уты , действующие в Европе вследствие гибельной револю
ции, случившейся во Франции, представляют неизбежную и всеоб
щую опасность по своему развитию и распространению, которых они
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могли бы достигнуть, если бы державы, заинтересованные в сохра
нении доброго порядка, единственного прочного основания для безо
пасности и всеобщего спокойствия, не позаботились бы обеспечить 
себя в этом деле самыми решительными и действительными сред
ствами; Ее Величество Императрица Всероссийская и Его Величе
ство Король П русский . поспешили обратить все свое внимание на 
этот столь важный предмет и .  нашли основания к опасениям тем 
более веским, что по верным признакам они убедились, что тот же 
дух восстания и нововведения, который царствует в настоящее вре
мя во Франции, готов проявить себя в Королевстве Польском, непос
редственно прилежащем к их обоюдным владениям. Такое положе
ние дел естественным образом дало почувствовать Их Императорс
кому и Королевскому Величествам необходимость удвоить предосто
рожности и усилия к охранению своих подданных от последствий со
блазнительного и часто заразительного примера и в то же время уст
роить так, чтобы усилия эти могли послужить в одно время и к безо
пасности настоящей и будущей, и к возмещению чрезмерных издер
жек, которые ими должны быть причинены. Чтобы определить и обес
печить в этом смысле их обоюдные интересы, а также интересы Его 
Величества Императора Римского, Короля Венгерского и Богемского, 
их общего союзника, разделяющего их принципы и стремящегося к 
общей с ними цели, Их упомянутые Величества признали за благо 
постановить и заключить между собой особую формальную конвен
цию, но, во всяком случае, секретную. И с этой целью о н и .  согласи
лись на следующие статьи:

СТАТЬЯ I
Ее Величество Императрица Всероссийская принимает на себя 

обязательство на все время продолжения настоящих смут, возбуж
денных восстанием Франции и нападением ее на Германию и на на
следственные владения своих союзников Его Величество Императо
ра Римского и Его Величество Короля Прусского, содержать свои су
хопутные и морские силы в том грозном положении, в каком они нахо
дятся в настоящее время, таким образом, что они в равной степени 
будут готовы и к защите ее собственных владений. и к оказанию 
помощи и содействия своим союзникам в случаях, определенных трак
татами, а равным образом к подавлению и удержанию по первому 
сделанному Ей требованию всякого восстания и возмущения, могу
щего обнаружиться в Польше или же в какой-либо из провинций упо
мянутых высоких союзников и соседственной с этим государством.
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СТАТЬЯ II
В возмещение расходов, которые будут следствием подобного 

вооружения. Ее Величество Императрица Всероссийская. вступит 
во владение землями и провинциями, расположенными и заключаю
щимися в линии, означенной на карте, начинающейся от поселения 
Друи, находящегося на оконечности Семигалии на левом берегу Дви
ны; отсюда линия продолжается через Нароч и Дубраву, направляясь 
по границе Виленского воеводства на местечко Столпега, идет к Не- 
свижу, потом к Пинску, а отсюда проходя через Кунев между Вышго- 
родом и Новогробли близ границы Галиции, по которой она следует 
до реки Днестра; следуя по течению этой реки, она оканчивается у 
Егорлыка, нынешней границы России с этой стороны, так что все зем
ли, города и округи вышеуказанные будут принадлежать на вечные 
времена Российской им перии .

СТАТЬЯ IV
Его Величество Король Прусский, со своей стороны, обязывается 

продолжать участвовать с Его Величеством Императором Римским в 
войне, которую Их Величества в настоящее время ведут против фран
цузских мятежников, и не заключать отдельного мира или перемирия, 
пока они не достигнут цели, указанной ими в своих одинаковых дек
ларациях, и заставят сих нарушителей общественного покоя отказать
ся от их враждебных предприятий вне Франции и от их преступных 
посягательств в самом королевстве Французском.

СТАТЬЯ V
В вознаграждение же издержек, которые причиняет и будет при

чинять эта война, а также по другим соображениям, на которые со
гласна с Его Величеством Королем Прусским Ее Величество Импе
ратрица Всероссийская, Его Величество Король Прусский вступит во 
владение землями, городами и округами, заключающимися в черте, 
означенной на карте, от Ченстохова чрез Раву до Солдау, с присоеди
нением сюда города Данцига с его территорией; так что эти земли, 
провинции и города будут принадлежать на вечные времена Прус
ской м онархии.

СТАТЬЯ VII
Как вследствие дружественных отношений и трактатов, соединя

ющих Ее Величество Императрицу Всероссийскую и Его Величество 
Короля Прусского с их общим союзником Его Величеством Императо
ром Римским, так равно и во внимание к согласию, которое ему бла
гоугодно было дать на настоящее соглашение, Их Величества Им
ператрица и Король ставят себе долгом сохранять и содействовать
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Его интересам столько же, как и своим собственным; настоящей ста
тьей Они обязую тся. стараться и употреблять все действительные 
средства, которые будут в Их власти, к тому, чтобы облегчить Ему и 
доставить желаемый Им обмен своих наследственных владений в 
Нидерландах на Баварию...

СТАТЬЯ IX
Если по злобе к настоящей конвенции и ее последствиям кото

рая-либо из двух высоких договаривающихся сторон подверглась бы 
нападению со стороны какой-либо третьей державы, другая сторона 
присоединится к ней и будет помогать ей всеми своими средствами 
до окончательного прекращения сего нападения.

Приводится по: Под стягом России: Сборник архивных документов /  
сост., примеч. А.А. Сазонов, Г.Н. Герасимов, О.А. Гпушкова, С. К. Кисте- 
рев. -  М., 1992. -  С. 140-145.

ИЗ "ТРАКТАТА МЕЖДУ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВОМ ИМПЕРАТРИЦЕЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЮ И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ КОРОЛЕМ И ЯСНЕЙШЕЮ 
РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЮ ПОЛЬСКИМИ" (11 (22) июля 1793 г. Гродно)

.П оскольку беспокойство и раздоры, открывшиеся в Королевстве 
Польском после перемены, в 3 день мая 1791 года самопроизволь
ным и насильственным образом произведенной в древнем его прав
лении, беспрестанно продолжались и до такой степени распростра
нялись, что не взирая на употребленные Ее Величеством Императри
цею Всероссийскою старания об утолении и прекращении оных, ти
шина и спокойствие смежных Государств подвергались от того явной 
опасности; то Ее Императорское Величество, как по сему уважению, 
так и в рассуждении неоспоримых прав, приобретенных Ею на спра
ведливое удовлетворение всех издержек и убытков, причиненных Ей 
содействованием Ее в пользу Речи Посполитой, признала за нужно 
условиться и согласиться с соседственными Державами об удобней
ших средствах к достижению обоих сих предметов. Декларация со 
стороны Ее Императорского Величества Всероссийской чрезвычай
ным и Полномочным Ее Послом, а от Его Величества Короля Прус
ского чрезвычайным Его Посланником врученная в 29/ 9 день минув
шего марта/апреля яснейшим сконфедерованным чинам Государ
ственным, присутствующим в Гродне, была последствием сего ус- 
ловления; и как Его Величество Король Польский с согласия непремен
ного совета Речи Посполитой почел нужным созвать немедленно чрез
вычайный Сейм для советования и постановления о требованиях Дво
ров Санкт-Петербургского и Берлинского: то сей Сейм действительно

90

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



собрался и, сконфедеровавшись обыкновенным порядком, положил 
и определил вступить в полюбовные переговоры с каждым из сих 
Дворов, дабы таким образом распорядиться и решить предметы обо
юдных их требований. . [О н и ] условились о следующих статьях:

СТАТЬЯ I
Да будет отныне на вечные времена ненарушимый мир, совер

шенное согласие и дружба между Ее Величеством Императрицею 
Всероссийскою, наследниками и преемниками Ее, и всеми Ее облас
тями с одной стороны, а Его Величеством Королем Польским, Вели
ким Князем Литовским и преемниками Его, так же как и Королевством 
Польским и Великим Княжеством Литовским с д р у го й .

СТАТЬЯ II
А дабы установить сию счастливую систему вечного мира на проч

нейшем основании, признано за прилично и нужно определить и оз
начить границы, которые впредь навсегда отделять будут Империю 
Российскую от Королевства Польского. [Далее перечисляются все 
земли, отошедшие к Российской Империи по второму разделу].

СТАТЬЯ IV
Во взаимство уступлений и отрицательств [со стороны П ольш и]. 

Ее Величество Императрица Всероссийская, дабы со своей стороны 
доказать искреннее Ее желание об прекращении навсегда новых спо
ров по поводу пределов между Империею Российскою и Королевством 
Польским, отказывается на вечные врем ена . от всякого права и при
тязания, какие бы Она ныне или впредь учинить м о гл а . на какую 
либо область или малейшую часть владений, замыкающихся теперь 
в Польше. Ее Величество Императрица Всероссийская обязывается 
напротив охранять Польшу в состоянии нынешнего обладания, и ру
ч а ть ся . точнейшим и наисильнейшим образом в целости и самодер
жавии реченных нынешних владений, со всеми правами от них про
исходящими.

СТАТЬЯ V
Ее Величество Императрица Всероссийская почитает. не сопро

тивляться ни какой перемене в образе правления, какую в нынешнем 
положении дел Польских, его Величество Король и Речь Посполитая 
признают за нужно учинить древней Конституции согласно с желани
ем целого народа, которое добровольно изъявлено будет его уполно
моченными, законным образом на настоящем Сейме созванными. А 
дабы по сему предмету ни малейшего не оставалось сомнения, обязы
вается Она пред Его Величеством Королем и Речью Посполитою не 
только признать таковую Конституцию, установленную с добровольного
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и законного согласия народа, но и на оную распространить свое в IV 
статье обещанное ручательство, если Она о том прошена будет...

Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате
рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 508-515.

ИЗ "АКТА ПРИСТУПЛЕНИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА 
РИМСКОГО К КОНВЕНЦИИ ОТ 12-го ЯНВАРЯ 1793 года" (23 де
кабря 1794 г. (3 января 1795 г.) С.-Петербург)

Его Императорское Королевское и Апостолическое Величество, 
будучи дружественно приглашен Ее Величеством Императрицею Все
российскою приступить к конвенции, заключенной 12-го (23-го) янва
ря 1793 г. между Ее Императорским Всероссийским Величеством и 
Его Величеством Королем Прусским, содержание которой приводит
ся здесь от слова до слова и заключается в следую щ ем .

[Полностью приводится текст Конвенции от 12 января 1793 г.]
Его Императорско-Королевское и Апостолическое Величество, не 

имея ничего ближе к сердцу, как при каждом случае представить Ее 
Величеству Императрице Всероссийской, своей союзнице, все зави
сящие от него доказательства своей д р у ж б ы . сим объявляет, что 
Его Апостолическое Императорское и Королевское Величество на
стоящим Актом приступает к вышеприведенной конвенции настоль
ко, насколько она касается непосредственных интересов обоих Им
ператорских Дворов, обмена Баварии на Нидерланды и приобрете
ний, сделанных на основании этой конвенции Российским Импера
торским Двором, которому одному Его Императорское Величество 
гарантирует формальным и торжественным образом упомянутые при
обретения, пока Берлинский Двор, со своей стороны, не приступил к 
соглашению обоих Императорских Дворов относительно нового раз
дела Польши...

Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате
рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 434-439.

ИЗ "СЕКРЕТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ О СОЮЗЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 
АВСТРИЕЙ" (23 декабря 1794 г. (3 января 1795 г.) С.-Петербург)

Оба Императорские Двора, определив и утвердив . части, следу
ющие каждому из них при общем разделе Польши, признали . что 
необходимо. обеспечить взаимные свои интересы и удобства .

.С екретная статья в союзном трактате между двумя Император
скими Дворами, относящаяся к Оттоманской Порте, распространится 
отныне также на Пруссию, т. е. в случае, если Пруссия совершит
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нападение на одного из обоих высоких Союзников, другой не ограни
чится представить помощь, определенную в союзном трактате, но 
будет действовать всеми своими силами против общего неприятеля.

Наконец в случае новой общей войны двух Императорских Дво
ров против Оттоманской Порты, Его Императорское Величество обя
зывается содействовать всеми средствами к тому, ч т о б .  Молдавия, 
Валахия и Бессарабия навсегда были бы отделены от Турецкой им
перии и возведены в независимое государство, на вечные времена 
предоставляемое Князю или Княгине Российской Императорской 
фамилии и их потомству обоего п о л а .

Соответственно. если неблагоприятные обстоятельства не по
зволят Его Императорскому Величеству получить вознаграждение на 
счет Франции, то Ее Императорское Величество вперед заявляет о 
полнейшем своем согласии с намерением Его вознаградиться посред
ством осуществления Австриею своих прав на различные части Ве
нецианской территории, неправильно занятые этою Республикою, и 
даже со всяким другим проектом о приращении, представляющемся 
достаточно целесообразным.

Ее Императорское Величество сверх того обязывается, что если 
какая бы то ни было держава, за исключением южных, неподходящих 
под casus foederis1 в соединяющем оба Императорские правитель
ства трактате, намеревается посредством неприязненного нападения 
на Его Императорское Величество препятствовать исполнению при
нятых им мер для получения следуемого ему вознаграждения, соеди
ниться с Его Императорским Величеством и помочь ему всеми свои
ми силами отражать подобное нападение.

Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате
рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 439-441.

ИЗ "ДЕКЛАРАЦИИ" РОССИИ И АВСТРИИ О ТРЕТЬЕМ РАЗДЕ
ЛЕ ПОЛЬШИ (23 декабря 1794 г. (3 января 1795 г.) С.-Петербург)

.Усилия, которые Ее Императорское Величество вынуждена была 
употребить к обузданию и прекращению мятежа и восстания, обнару
жившихся в Польше, со стремлениями самыми пагубными и опасны
ми для спокойствия соседних Польше держав, увенчались совершенно 
полным и счастливым успехом, и Польша была совершенно покорена 
и занята войсками Императрицы, и потому Ее Величество. поспеши
ла предварительно войти в соглашение со своими двумя союзниками,

1 Casus foederis (итал.) -  случай, при котором вступают в силу обязательства, предус
мотренные международным договором.
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а именно: Его Величеством Императором Римским и Его Величеством 
Королем Прусским относительно принятия самых действительных мер 
для предупреждения смут, подобных тем, которые Их по справедливос
ти встревожили и которых зародыши, постоянно развивающиеся в умах, 
пропитанных до глубины самыми нечестивыми принципами, не замед
лят рано или поздно возобновиться, если там не будет устроено твердое 
и сильное правление. Эти два Монарха, убежденные опытом прошед
шего времени в решительной неспособности Польской Республики уст
роить у себя подобное правление или же жить мирно под покровитель
ством законов, находясь в состоянии какой-либо независимости, при
знали за благо для сохранения мира и счастья своих подданных, что 
предпринять и выполнить совершенный раздел этой Республики между 
тремя соседними державами представляется крайней необходимостью. 
Узнав об этом образе мыслей и находя его совершенно согласным со 
своими соображениями, Императрица Всероссийская решилась усло
виться сперва с каждым из двух вышеупомянутых высоких союзников 
отдельно, а потом с обоими вместе о точном определении соответствен
ных частей, которые им достанутся по их общему соглашению.

Вследствие с е г о .  по зрелом обсуждении предложений, сделан
ных с той и другой сто роны . согласились на следующие пункты:

1
Что часть, которая должна идти по разделу Его Величеству Импе

ратору Римскому, определяется следующим образом: к западу, начи
ная от оконечности Галиции и следуя по новой прусской границе, как 
она была определена трактатом, подписанным в Гродно 25 сентября 
1793 г., до пункта, где она встречает реку Пилицу, и продолжая отсюда 
правым берегом Пилицы до ее впадения в Вислу, следуя от этого пун
кта по правому берегу Вислы до слияния ее с Бугом, отсюда следуя 
по левому берегу Буга до того места, где эта река составляет в насто
ящее время границу Галиции, так что все земли, владения, провин
ции, города, местечки и деревни, заключающиеся в вышеозначенной 
линии, будут присоединены на вечные времена к Австрийской Мо
нархии и спокойное и неоспоримое владение этими землями будет за 
ней и будет ей гарантировано достоверным и торжественным обра
зом Ее Величеством Императрицей Всероссийской.

2
Что впредь границы Российской Империи, начинаясь от их настоя

щего пункта, будут простираться вдоль границы между Волынией и Га
лицией до реки Буга; отсюда граница направится, следуя по течению 
этой реки до Брест-Литовска и до пограничной черты воеводства этого
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имени и Подляхии; затем она направится по возможности по прямой 
линии границами воеводств Брестского и Новгородского до реки Не
мана напротив Гродно, откуда она пойдет вниз по этой реке до места, 
где она вступает в прусские владения, а потом, проходя по прежней 
прусской границе с этой стороны до Полангена, она направится без 
перерыва до берегов Балтийского моря на нынешней границе России 
близ Риги, так что все земли, владения, провинции, города, местечки 
и деревни, заключающиеся в вышеозначенной черте, будут присое
динены навсегда к Российской Империи и спокойное и неоспоримое 
владение будет за ней и будет ей гарантировано достоверным и тор
жественным образом Его Величеством Императором Римским...

4
Как только о б м е н . ратификаций состоится, оба Императорских 

Двора сообщат настоящий акт Берлинскому Двору и пригласят Бер
линский Двор приступить к нему и дать свою гарантию относительно 
вышеизложенных постановлений между двумя императорскими дво
рами. Со своей стороны, сии последние изъявят согласие на присое
динение остальной части Польши к Прусской Монархии и равным 
образом примут на себя гарантию этого приобретения.

Приводится по: Под стягом России: Сборник архивных документов /  
сост., примеч. А.А. Сазонов, Г.Н. Герасимов, О.А. Глушкова, С. К. Кисте- 
рев. -  М., 1992. -  С. 145-148.

"АКТ ОТРЕЧЕНИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ ПОЛЬСКОГО"
Мы Станислав Август, Божией милостью Король Польский, Вели

кий Князь Литовский, и проч., и проч. и проч.
С самого Восшествия Нашего на престол не полагали Мы в мыс

лях Наших никогда для Себя другого преимущества ни иной цели, как 
только сделаться полезнее Отечеству Нашему, и потому Мы готовы 
были оставить его при всех обстоятельствах, которые бы Нам дали 
почувствовать, что отдаление Наше от оного может поспешествовать 
благосостоянию соотчичей Наших или, по крайней мере, уменьшить 
их злоключения. Уверены ныне, что попечения Наши не могут уже 
более быть полезны Отечеству Нашему, после несчастного мятежа, в 
оном произошедшего и ввергнувшего его в конечное бедствие; рас
суждая еще, что меры, о будущем жребии Польши, по крайности об
стоятельств Ее Императорским Величеством и другими сопредельны
ми Державами против воли Их принятые, суть единые могущие доста
вить покой и тишину согражданам Нашим, которых благоденствие было 
всегда любезнейшим предметом Нашего попечения, решились Мы
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по любви к всеобщему спокойствию объявить, как Мы и объявляем 
торжественнейше сим Актом, что Мы добровольно и охотно отрицаем
ся от всех без изъятия Нам принадлежащих по званию Нашему прав, 
от Короны Польской, от Великого Княжества Литовского и от всех их 
зависимостей, равно как от всех владений и принадлежностей в речен- 
ных Государствах, который торжественный Акт отречения от Короны и 
правления Польшею и вручаем Ее Величеству Императрице Всерос
сийской с тою самою правотою, которою Мы во всю жизнь Нашу были 
руководствуемы. Итак, сходя с Престола, исполняем последний долг 
Королевского Нашего Сана и Ее Величество Императрицу усильно про
сим о явлении Своих Матерних милостей всем тем, коих Королем Мы 
были, равно как и о внушении всем Ее Высоким Союзникам сего дея
тельного опыта Великой Своей души. Во уверение чего Мы, подписав 
настоящий Акт, повелели оный утвердить Нашею печатью. Дан в Грод- 
не 14/25 Ноября 1795, Государствования же Нашего 32 года.

Подлинный подписано тако: СТАНИСЛАВ АВГУСТ КОРОЛЬ.
(м. п.)
Контросигнирован: Кабинета Его Величества Секретарь Князь 

Козельский-Пузина.
Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате

рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 447-448.

ИЗ "КОНВЕНЦИИ МЕЖДУ ИХ ВЕЛИЧЕСТВАМИ ИМПЕРАТОРОМ 
ВСЕРОССИЙСКИМ И КОРОЛЕМ ПРУССКИМ, ЗА ПРИСТУПЛЕНИ- 
ЕМ К ОНОЙ И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА РИМСКОГО, ОБ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ ПОЛЬШИ МЕЖДУ ВЗАИМНЫМИ ИХ 
ДЕРЖАВАМИ" (15 (26) января 1797 г. С.-Петербург)

Божией поспешествующею милостью, Мы, Павел Первый, Импе
ратор и Самодержец Всероссийский. и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляем всем и каждому, до кого сие принадлежит: ч т о .  заключи
ли и подписали Конвенцию между Нами и .  Его Величеством Коро
лем Прусским, за приступлением к оной и Его Величества Императо
ра Римского, касательно не оконченных еще дел, по поводу оконча
тельного раздела Польши между тремя союзными Державами, кото
рая Конвенция от слова до слова гласит тако:

По принятии мер двумя Императорскими Дворами купно с Его 
Величеством Королем Прусским к присоединению взаимным Их вла
дениям частей Королевства Польского, которого общее, решитель
ное и непременное разделение постановлено сими тремя Державами 
и вершено Трактатом, заключенным между Ими в Санкт-Петербурге
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Октября 13/24 дня 1795 года, признано за нужное рассуждать далее о 
средствах удовлетворения разным требованиям на сие Королевство, 
равно как и о соразмерности, которую надлежит наблюдать в раскладке 
оных требований... т о .  условились на следующих пунктах и статьях:

СТАТЬЯ I
Его Величество Император Всероссийский и Его Величество Ко

роль Прусский купно с Его Величеством Императором Римским объяв
ляют, что Они берут на Себя все долги Короля и Республики Польских, 
законно нажитые по самое то время, когда Они взяли их под Свое 
владение, обязуясь оные взаимно заплатить.

СТАТЬЯ VI
Высокие договаривающиеся Стороны, удовлетворяя сей справедли

вости и не менее усердствуя изъявить Его Величеству Королю Станисла
ву Августу отличный опыт Их к Нему уважения и благоволения, определя
ют сему Князю двести тысяч червонных ежегодной пенсии, которую Они 
имеют производить каждая по равным частям, платимым в два равные 
срока вперед, а именно: для первого срока полагается 1-е число января, а 
для второго 1-е число июля каждого года до кончины жизни Е го .

СТАТЬЯ VII
Высокие договаривающиеся С тороны . силою сего предоставля

ют Ему [Станиславу Августу] свободу и неприкосновенность пользо
ваться всеми движимыми и недвижимыми имениями, которые Он при
обрел и оными пользуется по праву частному, да[ва]я Ему сим пол
ную власть располагать оными, их продать, подарить, пожаловать или 
завещать каким образом Он за благо ни рассудит...

СТАТЬЯ VIII
Равным образом Высокие договаривающиеся Стороны обязуют

ся продолжать [выплачивать] Принцам Саксонским, сыновьям Авгус
та III, пенсии, определенные им от Республики Польской и утверж
денные чрезвычайным Сеймом 1776 года, по 8 тысяч червонных каж
дому, взнося каждая вместе с Его Величеством Императором Римс
ким третью долю в ежегодной платеж сих пе н си й .

СТАТЬЯ XI
Сии три Д в о р а . условились...чтоб. каждый из взаимных под

данных, имеющий поместья в том и другом Государстве будет обя
зан, в пятилетний срок за себя, детей и наследников своих, равно как 
и питомцев порученных ему законно в опеку, объявить, за которым 
Государством желает он остаться в подданстве, и выбор его в сем 
должен быть произвольным и ни малейше непринужденным, однако 
учинившему уже таковой однажды не позволится более от оного от
ступить под каким бы то ни было предлогом .
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СТАТЬЯ XII
Высокие договаривающиеся Стороны, желая сии надежные и благо

разумные средства обратить в пользу подданных Своих, постановили 
дать им пятилетний срок, дабы они могли продать или променять, на 
условиях сколько возможно лучших, их недвижимые имения и другие 
поместные права им принадлежащие вне того Государства, которое они 
себе изберут для жития, как подданные оного. Таким же образом поста
новлено быть имеет в отношении наследств и других имений, по супру
жескому ли постановлению или по иному какому праву кому-либо впредь 
достающихся, которые наследства и другие, каким бы то ни было обра
зом, в чужом Государстве доставшиеся имущества должны равным об
разом быть проданы в течение пяти лет; а по прошествии сего срока, 
когда таковое распоряжение не будет учинено, то оные имения и права 
самим делом подпадут конфискации в трех Государствах. Во всех сих 
случаях вырученные от таковой продажи суммы, и которые взаимные 
подданные имеют [право] перевести из одного Государства в другое ими 
избранное для жительства своего, не будут подвержены вычету десяти
ны ниже какому-либо другому праву, которое бы могло состояться о пе
реводе подобных сумм в одно из сих Государств.

СТАТЬЯ XIII
Духовенство всякого чина и звания имеющее поместья или епар

хиальные права вне Государства, в коем они жительствуют, подверг
нутся равным образом принятому между тремя Державами правилу, 
не терпеть более впредь владения смешанного какого бы оно рода 
ни было, так что сии права имеют вовсе принадлежать к распоряже
нию той из трех Держав, в областях коих оные лежат, и под сим наи
менованием прав принадлежащих духовенству заключаться будут все 
суммы денег под заклад или в сохранение отданные, которые также 
возьмутся в казну той Короны, в областях коих они будут лежать.

СТАТЬЯ XIV
Поелику постановление предыдущих двух статей должно наипаче 

клониться к тому, дабы подданные взаимных Держав были непосред
ственно в состоянии получить удовлетворение во всех своих требо
ваниях имеющихся на других, равным образом и другие состоящие 
им должники могли бы долги свои заплатить; то Высокие договарива
ющиеся Стороны обязуются строго наблюдать, дабы их взаимные 
Суды во всех случаях, когда у них испрашиваемо будет пособие, чи
нили надлежащее правосудие и самоскорейшее исполнение.

Приводится по: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екате
рины II: 1772, 1793, 1795. -  М., 2002. -  С. 449-455.
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Т Е М А 2 
ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ 

В СОСТАВЕ МОНАРХИИ ГАБСБУРГОВ 
(XVI -  первая половина XVIII в.)

1. Политическое положение чешских земель в XVI -  первой поло
вине XVII вв.: фактическая потеря автономии и победа Контррефор-
мации.

а. Сословная монархия и дуализм власти в Чешском Королев
стве в начале XVI в.

б. Новая концепция королевской власти Фердинанда I Габсбурга.
в. Восстание 1547 г. и его последствия для земель Чешской

Короны.
г. Борьба сословий за "чешскую конфессию" в конце XVI -  на

чале XVII в.
д. Восстание 1618 - 1620 гг.
е. Положение чешских земель после Тридцатилетней войны.

"Обновленное земское уложение".
2. Социально-экономическое развитие чешских земель в XVII -  

первой половине XVIII вв.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Борисенко В.В. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы: учеб.- 

метод. пособие: в 2 ч. Ч. 2: Славяне и их соседи в раннее новое время. -  
Могилев, 2009.

Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001.
История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма: в 3 т. Т. 3. -  М., 

1986.
История Чехословакии: в 3 т. Т. 1. -  М., 1956.
История южных и западных славян: в 2 т. Т. 1. -  М., 1998.
Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. -  

М., 1988.
Мыльников А.С. Народы Центральной Европы: формирование нацио

нального самосознания. XVIII-XIX вв. -  СПб., 1997.
Филоненко-Алексеев Н.Ф. Дискуссии. Некоторые общие и специфичес

кие черты вторичного закрепощения в Чехии // Вопросы истории. -  1960. -  
№ 3. -  С. 120-137 (Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/ 
6843769).

Флоря Б.Н. Россия и чешское сословное восстание против Габсбургов. 
М., 1986.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ванечек В. История государства и права Чехословакии. -  М., 1981.
История Европы: в 8 т. Т. 3. -  М., 1993; Т. 4. -  М., 1994.
ЛаптеваЛ.П. История Чехии периода феодализма (V век -  1648 г.): учеб. 

пособие. -  М., 1993.
Лаптева Л.П. История Чехии периода позднего феодализма и раннего 

нового времени (1648-1849): учеб. пособие. -  М., 1998.
Левченков А.С. Последний бой чешского льва: Политический кризис в 

Чехии в первой половине XVII века и начало Тридцатилетней войны. -  СПб., 
2007.

Медведева К.Т. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII в. -  М., 
2004.

Мельников Г.П. Чешское восстание 1547 г и Сикст из Оттерсдорфа как 
его хронист // Сикст из Оттерсдорфа. Xроника событий, свершившихся в 
Чехии в бурный 1547 год. -  М., 1989. -  С. 5-44.

Риер Я.Г. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы. Ч. 1: Славяне 
и их соседи в средние века. -  Могилев, 2005.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Столетний период в истории Чехии с 1526 по 1627 г. стал време

нем потери самостоятельности de-jure и de-facto. В 1526 г. ее земли 
были включены в состав Монархии Габсбургов, а к 1627 г., когда было 
принято "Обновленное земское уложение", чехи потеряли не только 
право выбора короля, но и возможность влиять на проводимую им 
политику: своеобразному дуализму власти был положен конец. Это 
время наполнено практически непрекращающимися конфликтами 
между австрийскими монархами и чешскими сословиями. Их причи
ны могут быть объяснены только с учетом особенностей внутреннего 
развития Чешского Королевства в XV в.

Во время гуситских войн большинство населения Богемии и Мо
равии приняли утраквизм1. В 1436 г. утраквизм был официально при
знан Римом и императором Священной Римской империи, в состав 
которой входили земли Чешского Королевства, Сигизмундом IV, со
гласившимися принять Базельские компактаты, предоставляющие 
право чехам исповедовать свое учение.

К концу XV в. окончательно складывается сословная структура чеш
ского общества. Повысилось значение мелкой шляхты и городов, кото
рые окончательно оформились в отдельные сословия и получили 
представительство в сеймах (ландтагах). Представители сословий

1 Утраквизм (от лат. utraque -  под обоими) отражает ключевое требование гуситов раз
решить всем прихожанам причащаться под обоими видами -  и хлебом и вином.
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выбирали короля на генеральном сейме. Главным условием при этом 
было признание будущим монархом всех сословных привилегий. Из
бранный в 1526 г. на чешский престол Фердинанд I Габсбург, как и его 
предшественники, ограничивался в своих действиях предвыборны
ми Капитуляциями. Однако он являлся представителем самой могу
щественной в то время европейской династии, которая пыталась 
сформировать универсалистское по сути государство из разных на
родов, объединенных под скипетром единого монарха и скрепленных 
единой католической верой. Широкие права сословий в эту схему не 
вписывались. Поэтому и сам Фердинанд, и его приемники стремились 
к их отмене, что, в свою очередь, привело их к резкой конфронтации с 
чешским сословным обществом.

Итоги этого противостояния, вылившегося в несколько восстаний, 
и, особенно, последствия Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) для 
чешских земель оказались крайне тяжелыми. Результатом военных 
действий стал колоссальный ущерб, нанесенный хозяйственной жиз
ни. Большинство пахотных земель было заброшено, а многие села и 
города разорены. Голод, вызванный значительным уменьшением 
объемов выращиваемых зерновых культур и сокращением поголовья 
скота во время войны, эмиграция, вызванная политикой Габсбургов и 
военными действиями, привели к демографическому кризису, кото
рый стал самым серьезным в истории страны.

Цель данного семинарского занятия -  определить этапы противо
стояния чешских сословий и Габсбургов, которое привело к утрате 
чешскими землями политической, национальной и конфессиональ
ной независимости, показать своеобразие хозяйственной жизни ре
гиона, социальной структуры его населения и основных тенденций в 
развитии.

При подготовке к первому вопросу студенты должны, прежде все
го, обратить внимание на привилегии сословий до 1526 г., условия, на 
которых Габсбурги короновались чешской короной, и ту концепцию 
власти, которой они стали придерживаться, утвердившись на чешс
ком престоле. Необходимо показать, почему политика, проводимая 
австрийскими монархами, привела к возникновению конфликтов между 
сословиями и королем, особо следует остановиться на противоречи
ях, возникших на религиозной почве. Рассматривая события 1547 г., 
следует сравнить требования, выдвинутые чешскими сословиями на 
сейме в марте, с теми порядками, которые были установлены после 
подавления выступления пражан. Важно выяснить причины, ход и 
последствия для чешских земель сословного восстания 1618-1620 гг.
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и принятия "Обновленного земского уложения". Студенты должны 
сделать вывод о влиянии победы Габсбургов на экономическое, по
литическое, национальное и культурное развитие чешских земель.

Второй вопрос надо начинать рассматривать с характеристики 
социальной структуры и экономического положения земель, принад
лежавших к чешской короне. Студентам необходимо выяснить, какое 
место они занимали в хозяйственной жизни монархии и почему со 
стороны Габсбургов к их развитию было особое отношение. Проана
лизировав причины и последствия такого феномена, как "второе из
дание" крепостного права, можно охарактеризовать положение крес
тьян во второй половине XVII -  начале XVIII в.

ВОПРОС 1
Политическое положение чешских земель в XVI -  

первой половине XVII вв.: фактическая потеря 
автономии и победа Контрреформации

ИЗ "РЕВЕРСА"1 ФЕРДИНАНДА I ГАБСБУРГА (13 декабря 1526 г.)
„.[М ы  выбраны] баронами, шляхтичами и равным образом горо

дами и всем обществом Королевства Чешского путем свободного во
леизъявления и согласно законам Королевства, упомянутые сосло
вия и вся община этого Королевства, выбирая Нас чешским королем, 
сделали свой выбор по своей свободной и доброй воле, а не по како
му-либо обязательству.

Приводится по: Левченков А.С. Последний бой чешского льва: Поли
тический кризис в Чехии в первой половине XVII века и начало Тридцати
летней войны. -  СПб., 2007. -  С. 23.

ИЗ "ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАПИТУЛЯЦИЙ" ФЕРДИНАНДА I ГАБС
БУРГА ЧЕШСКИМ СОСЛОВИЯМ (15 декабря 1526 г.)

.М ы  клянемся, что будем хранить порядок и древние обычаи Чеш
ского Королевства. [приложим все силы к тому, чтобы] компактаты, 
заключенные между святым консилиумом Базельским и славным ко
ролевством Богемским и маркграфством Моравским, снова были при
знаны действительными и соблюдались.[будем] бороться с каждым, 
кто бы захотел против этого выступить и отнять это право у Богемско
го королевства и маркграфства М оравского . [не будем] без совета

1 Письменное обязательство, гарантийное письмо.
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[с представителями чешских сословий] доверять должности при дво
ре, в земском или городском самоуправлении каким-либо иностран
цам светских или духовных чинов, а также не населять ими или жало
вать им в собственность замки или города Чешского королевства. [не 
будем] без согласия всех земель никаким образом облегчать или пони
жать в стоимости чешскую м онету . Мы клянемся сохранять права, 
порядки, привилегии, свободы, обычаи, полученные каждым сослови
ем. Об этом свидетельствует письмо, скрепленное нашей печатью .

Приводится по: Левченков А.С. Последний бой чешского льва: Поли
тический кризис в Чехии в первой половине XVII века и начало Тридцати
летней войны. -  СПб., 2007. -  С. 23-25; Хрестоматия по истории южных и 
западных славян: в 3 т. Том. I: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейден
берг. -  Мн., 1987. -  С. 198.

ИЗ "ИСТОРИИ ЧЕШСКОГО КОРОЛЕВСТВА" В. ТОМКА
Со смертью короля Людовика прекратилась ветвь королевского 

Ягеллова рода, правившего в Чехии уже в другом поколении. Владе
телем упразднившегося трона объявил себя его зять, князь Ферди
нанд, на основании недавних договоров между Владиславом1 и им
ператором Максимилианом2. Чешские сословия однакож не призна
вали этих договоров; почему Фердинанд не замедлил в тоже время 
войти в сношения с главнейшими лицами как в Чехии, так равно и в 
Моравии, Силезии, Лужицах, для того чтобы при наступивших выбо
рах короля склонить сословия в свою пользу. Не щадя обещаний и 
даров, на которые многие тогда зарились . он главным образом этим 
достиг того, что в короткое время между ними состоялось обоюдное 
согласие на общий избирательный сейм в Праге. .Д вадцать четыре 
избирателя, по восьми из каждого сословия, которым сейм поручил 
выбор, единогласно признали Фердинанда королем 24 октября 1526 г.

Сословия отправили к нему в Вену посольство с предложением 
некоторых условий, которые клонились еще к большему ограниче
нию королевской власти, нежели она находилась в предшествующее 
время. Фердинанд согласился на эти условия с тем, чтобы он имел пра
во вместе с ними на первом сейме исключить из этих условий все то, что 
было в них излишнего; однакож он утвердил древние льготы сосло
вий, земские учреждения и компактаты с записью короля Сигизмунда,

1 Владислав II Ягеллон (01.03.1456 -  13.03.1516) -  король Богемии с 1471 по 1516 г., 
король Венгрии под именем Уласло II с 1490 по 1516 г.

2 Максимилиан I Габсбург (22.03.1459 -  22.01.1519) -  король Германии (1486-1519), 
император Священной Римской империи (1508-1519).
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и издал указ, в котором объявил, что он получил чешское королев
ство с согласия сословий; кроме того удовлетворил требованию со
словий сделать Прагу королевской резиденцией. В феврале 1527 г. 
король прибыл в Прагу, и по обычаю был коронован в Пражском зам
ке (24 февраля).

Сейм, собранный в след за этим, на котором рассуждали о новых 
ограничениях королевской власти, согласился исключить некоторые 
из них. Постановление, которому при жизни короля не должен был 
быть избираем или коронован его наследник, изменено было в том 
смысле, что король имеет на это право, если он имел наследника. 
Сословия согласились по требованию короля уничтожить союзы двух 
враждебных одна другой партии и отказаться от покушения состав
лять партизанские записи и общины на будущее время; кроме того 
король выговорил себе право, чаще всего нарушаемое в последнее 
время, именно право ему, а не кому другому созывать сеймы и назна
чать областные съ езд ы .

Король Фердинанд, вступив на чешский престол на 24-м году сво
ей жизни, уже тогда прославился как правитель с большими достоин
ствами. Он был человек строгий, обладал большими знаниями, во
лею твердою и непоколебимою, отличался воздержанностью и кроме 
редких минут умел обуздывать свои страсти. Во всех отношениях он 
превосходил близкого своего предшественника короля Владислава II; 
как последний вследствие своей слабости унизил чешскую корону, 
так Фердинанд неутомимо старался возобновить и на сколько воз
можно увеличить королевские п р а в а .

Войны с турками были причиной того, что Фердинанд уже в нача
ле своего правления налагал на сословия чрезвычайные подати го
раздо чаще, нежели предшествовавшие ему правители; кроме этой 
причины, король всегда старался, чтобы сословия не отказывали ему 
в податях, вследствие недостатка постоянных коронных доходов и 
вследствие того, что из коронных владений, при его вступлении на 
престол, остались только Подебрады, Колин, Кживоклат, Тахов и Ка- 
дань. Все остальное было расхищено, а коронные долги возросли до 
больших размеров. Невозможно было иначе сделать, как покончить 
этот финансовый кризис вспомогательными средствами из доходов 
земских сословий и их подданных; и потому со времени короля Фер
динанда те подати, которые назывались экстраординарными, дей
ствительно сделались уже ежегодными. За то страна получила бо
лее правильную организацию и более правильное судопроизводство, 
о котором с большою ревностью заботился сам король. Заботливо
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наблюдая за тем, чтобы судьи отклонялись от взяточничества и что
бы безукоризненно исполнялись юридические решения в отношении 
знатных и незнатных людей, ему удалось этим самым возвысить зна
чение судебной власти, глубоко упавшей во время предшествовав
ших смут, так что с его времени на всегда прекратились тайные рас
при между могущественными лицами и другие насильственные до
могательства права самовластия; а равно безопасность дорог.

.П о ж а р  [в Праге] 2 июня 1541 года истребил большую часть Ма
лой стороны, пражский замок с градчанами, славные постройки цер
кви св. Вита, и кроме того уничтожил земские доски, древнее основа
ние всего частного и общественного права в земле. Когда же сейм 
рассуждал об установлении новых досок и о возобновлении старых 
записей по нашедшимся первым спискам, король в 1545 году предло
жил свое требование сословиям, чтобы они исключили из условия, 
объявленного ими при вступлении его на королевство, лишение прав 
на наследство, и приняли в доски другое условие, в котором не гово
рилось, что он был избран, но только принят в короли. Xотя многие по 
религиозным причинам были враждебны королю, -  тем не менее они 
не осмеливались противиться этому требованию, исполнением кото
рого признана была наследственность трона в новом владетельном 
доме еще яснее, нежели постановлением сейма 1527 года о короно
вании наследника при жизни короля.

Приводится по: Томка В. История Чешского королевства. -  СПб., 
1868. -  С. 594-605.

ИЗ "РЕВЕРСА" (ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ) ФЕРДИНАНДА I ГАБСБУР
ГА (1545 г.)

. В  записях и протоколах славной памяти короля Владислава, 
пана отца Нашего любимого, записанных на Пражском Граде 11 фев
раля 1510 года, ясно сказано, что если Господь короля Людовика пе
ред смертью наследниками мужского пола не наградит, то в соответ
ствии с правами, обычаями, свободами и привилегиями Королевства 
Чешского наследственные права переходят королеве Анне, любимой 
жене Н а ш е й . [следовательно] Королевство Чешское и другие зем
ли, к нему относящиеся, такие как маркграфство Моравия, княжество 
Силезия, Верхняя и Нижняя, маркграфство Лужицы, со всеми их 
высшими сословиями, владениями и свободами, которые они облада
ют, по закону перешли к светлейшей княжне и госпоже Анне как родной 
сестре светлой памяти вышеуказанного короля Людовика и законнорож
денной наследнице согласно пожалованиям, свободам, привилегиям и
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установлениям императора Карла Четвертого1, любимой жене Нашей, 
римского, венгерского и чешского короля [Фердинанда I ] .

Приводится по: Левченков А.С. Последний бой чешского льва: Поли
тический кризис в Чехии в первой половине XVII века и начало Тридцати
летней войны. -  СПб., 2007. -  С. 29-30.

ИЗ "ДРУЖЕСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ЧЕШСКИХ СОСЛОВИЙ" 
(1547 г.)

Ниже следующие артикулы сословий Чешского Королевства, со
бравшихся в середине поста 1547 года в Праге2, продуманы и долж
ны быть представлены на будущий сейм, созванный в Пражском Гра
де Е. К. М.3:

I. ...Так как в нашей христианской вере... между нами, сословиями 
чешского королевства, возникли и возникают определенные различия, 
и они не могут быть преодолены более достойным средством, нежели 
безотлагательной и общей встречей всех трех сословий с людьми ду
ховными и разумными. Чтобы все мы, по истинной христианской вере 
тело и кровь Xристовы принимающие под обоими видами, в опреде
ленное время и день в Прагу прибыли и в Большой коллегии о прекра
щении данных различий имели бы между собой дружескую и христиан
скую беседу и искали между собой пути, чтобы обеспечить правду Xри- 
стову и святого Евангелия. Чтобы мы, сословия, из-за наших неразум
ных и сумасшедших проповедников не имели бы препятствий нахо
диться в любви и согласии, и чтобы съезды нашей партии подобоев4, 
посвященные духовным делам, в будущем проводились свободно, как 
это было при предшествующих чешских королях.

II. Если духовенство и проповедники нашей партии подобоев подозре
ваются в чем-либо ложном и еретическом и подвергаются из-за этого об
винению перед Е. К. М., то их следует проверить и допросить администра
тору и консистории нашей партии подобоев, а также представителям всех 
трех сословий, избранным нашими дефензорами, а не сразу наказывать 
или изгонять из страны по голословному утверждению и без общего и 
обычного разбирательства со стороны Е. К. М. или кого-либо другого.

1 Имеется в виду Золотая булла 1348 г., в которой провозглашалось право династии 
Люксембургов (чешские короли с 1314 по 1437 г.) наследовать чешский трон как по мужской, 
так и по женской линии.

2 Чешский сейм был созван 18-21 марта в связи с нарушением Фердинандом I Габсбур
гом Избирательных Капитуляций.

3 Е. К. М. -  аббревиатура положенного по этикету обозначения короля -  Его Королевс
кая Милость; при обращении к королю -  В. К. М., т.е. Ваша Королевская Милость.

4 Утраквисты.
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0  земском суде
III. Поскольку мы, жители всего Чешского Королевства, более все

го зависим от высших должностных лиц и от земского суда, необходи
мо, чтобы в земском суде заседали особы из панского и рыцарского 
сословий -  разумные, хорошие и во всех отношениях безукоризнен
ные, как это ниже будет изложено; чтобы Е. К. М., когда .  соизволит 
назначать в земский суд, соблаговолил сразу же написать во все края 
Чешского Королевства и соизволил бы потребовать от жителей тех 
краев прислать Его Милости список лиц из панского и рыцарского 
сословий, пригодных для заседания в земском суде. Необходимо, что
бы Е. К. М. из этого числа лиц, специально предназначенных для уча
стия в земском суде, соизволил выбрать несколько лиц, по меньшей 
мере двух из каждого края, и чтобы только из них он соизволил соста
вить и составлять впредь земский суд. Далее, если те особы, краями 
выбранные и Е. К. М. в земский суд призванные, один или двое, умрут, 
по слабости здоровья своего или по другим уважительным причинам 
не захотят участвовать в земском суде, надо, чтобы Е. К. М. всегда в 
будущем поступал согласно изложенному порядку...

Если возникает какая-либо тяжба между Е. К. М. и каким-нибудь 
жителем Чешского королевства из панского и рыцарского сословия, 
или особой и особами, или каким-либо городом и общиной из городс
кого сословия, необходимо, чтобы тогда их не вызывали для слуша
ния дела и решения ни в какие другие суды или к советникам Е. К. М., 
ибо каждому должна быть предоставлена свобода апелляции от всех 
прочих судов к суду земскому. Что же касается Праги и других городов 
Чешского королевства, то они остаются по части судов и юрисдикции 
при своих старых порядках, правах, привилегиях и свободах...

VI. Чтобы никто из низших должностных лиц не заседал ни в ка
ком другом суде, кроме своего, и в другой суд не вызывался... По
скольку все мы, жители королевства, в немалой степени зависим от 
этих низших должностных лиц, то поэтому, чтобы они были из добро
го и хорошо сохранившегося рода и с незапятнанной честью, к тому 
же природные чехи1, так же как и другие должностные лица и земские

1 Требование назначать на государственные должности лишь "природных чехов", имею
щиеся и в других статьях документа, было прежде всего направлено против увеличения чис
ленности в Чехии иностранного дворянства. Дело в том, что каждый, кто принадлежал к 
панскому или рыцарскому сословиям, мог стать жителем любой земли Чешского королев
ства независимо от того, откуда он был родом. Такое положение утверждалось наличием 
общего шляхетского ius incolftus (право обитания). Это право давало основание для приоб
ретения свободных земельных владений, участия в работе земских сеймов и занятия госу
дарственных должностей.
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судьи, и чтобы они выбирались и назначались на свои должности по 
совету всего земского суда...

О свободе сословий Чешского королевства
XIV. Поскольку самые большие наши свободы состоят в том, что 

Е. К. М. не может посягнуть ни на кого из жителей и представителей 
всех сословий королевства по поводу чего-либо (исключая явных бун
товщиков и преступников) иначе, чем в соответствии с правом по суду 
земскому или же какому другому, кои издавна разбирают дела, а так
же каждый житель королевства может перед земским судом обвинять 
Е. К. М., поэтому чтобы Е. К. М. не изволил посягать ни на кого из 
жителей, богатого или бедного, любого рода занятий из всех трех со
словий иначе, чем по тому праву, как выше изложено, чтобы именно 
так Е. К. М. изволил поступать. И чтобы Е. К. М. и противная сторона 
удовлетворились тем, что по справедливости решит суд; чтобы тяж
бы Е. К. М., как и прочие, в судах разбирались и слушались в общем 
порядке, как это издавна всегда было, так чтобы каждая сторона име
ла срок приготовиться к судебному разбирательству.

XV. Мы также признаем необходимым и желаем, чтобы в будущем 
так и было, чтобы тот, кто состоит в коморе1 Е. К. М., не заседал ни в 
каком суде, а с тщанием исполнял то, что ему поручено; особенно 
чтобы прокуратор Е. К. М. не заседал ни в каком суде, и это по многим 
причинам.

XVI. Если бы Е. К. М. все же соизволил иметь свою комору в этом 
королевстве, то чтобы тогда Е. К. М. соизволил иметь в ней двух лиц 
из панского сословия и двух из рыцарского, всех настоящих и природ
ных чехов, и чтобы секретарь, который будет при этих особах, был 
также природным ч е х о м .

XVII. Если бы кто-нибудь нашел, что ранее он или они советовали 
и что-либо делали против свобод этого королевства, и это действи
тельно было бы признано, то чтобы тот или те понесли наказание, 
которое предусмотрено земским уложением и сеймами.

0  сеймах
XVIII. Когда Е. К. М. изволит созывать сейм, то чтобы Е. К. М. изво

лил приказать и поручить, чтобы в грамотах, которыми он изволит 
созвать сейм, все артикулы, которые должны обсуждаться, были бы 
написаны четко и понятно, доходчивыми словами, так, чтобы всем

1 Чешская придворная комора (палата) была создана Фердинандом I в 1527 г. Она веда
ла финансовыми делами и состояла из получавших жалованье чиновников во главе с прези
дентом коморы, назначавшимся королем из панского сословия. Этой статьей сословия хоте
ли исключить влияние зависевших лично от короля чиновников на ход земских дел.
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сословиям Чешского королевства было ясно и понятно, что обсуж
дать на сейме, и чтобы сначала собирался каждый край и выделял из 
своей среды лиц, которые лично могли бы поехать на с е й м .

Чтобы сословия также имели право на сейме обсуждать и решать 
то, что они признали бы необходимым для общего блага, и чтобы им 
это не запрещалось. Ежели Е. К. М. или будущие чешские короли не 
соизволили бы созвать сейм или находиться в стране, но была бы при
знана необходимость без промедления созвать сейм, то тогда верхов
ный Пражский бургграф должен его немедля созвать. Если Пражский 
бургграф по каким-либо причинам не хотел бы этого сделать или же не 
находился в стране или умер бы, то тогда созвать сейм должны земс
кие должностные лица и судьи. Если бы и они так сделать не захотели, 
то мы, все три сословия, должны его созвать . в определенный день1, 
и каждый, кто участвует в сейме, будет обязан приехать в Прагу к уста
новленному дню, и чтобы на этом сейме заседали не более двух не
дель, и чтобы советы всех сословий совместно, а не порознь направ
лялись на благо этого королевства и так сейм завершали.

В итоге: чтобы на каждом общем или Е. К. М. созванном сейме 
четко и ясно обсуждалось и решалось то, что было причиной созыва 
сейма, а не так, чтобы под прикрытием сейма обсуждалось нечто иное, 
и чтобы после закрытия сейма не делалось бы по-другому и в ином 
смысле, как это случилось на прошлом сейме, когда сейм обсуждал и 
решил по одному, а потом, однако, помощь, собранная против турок, 
была некоторыми лицами направлена за границу против Е. М. сак
сонского князя и курфюрста.

Чтобы съезды краев, как это всегда издавна бывало, свободно 
собирались, когда возникала бы в том необходимость. Также и в праж
ских городах чтобы общины собирались вместе для общих дел, как 
прежде бывало2.

XIX. Когда бы общий сейм был закрыт и сословия этого королевства 
договорились бы об определенных статьях, а земские должностные лица 
или судьи или другие отделились от них и с сословиями не соглашались 
бы, тогда, чтобы сейм мог завершиться, лица из сословий панского, ры
царского, из Праги, а также других городов должны сделать сообщение и 
реляцию. Тогда низшие должностные лица будут обязаны такую реля
цию и этот сейм без сопротивления записать в земские доски. Таким 
образом, все будут обязаны держаться решений этого сейма...

1 Тем самым легализовался мартовский сейм 1547 г., созванный без согласия короля и 
части высших должностных лиц королевства.

2 Подобные съезды и собрания были запрещены Фердинандом I.
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XX. Чтобы кроме как по решению сейма сословия ни к чему не были 
бы принуждаемы ни Е. К. М., ни какими-либо мандатами, приказами 
или как-нибудь иначе, что нарушало бы их свободы и соглашения.

XXI. Если на общих сеймах или же как-либо иначе кто-либо в чем- 
нибудь ввел в заблуждение все сословия или одно из них относитель
но свобод и привилегий, то чтобы все это было изъято, отменено и 
уничтожено, и чтобы каждое сословие и отдельные лица нерушимо 
оставались при своих свободах и законных пожалованиях так, как это 
было издавна.

XXII. Если где-либо был бы тот или иной военный поход, то чтобы 
верховному гетману или напольным гетманам, всей страной избран
ным, была дана соответствующая инструкция о том, где, как и против 
кого должно предпринять этот военный поход, а помимо решения и 
инструкции, чтобы он или о н и .  не делали бы.

XXIII. Чтобы земские должностные лица и судьи не брали перед 
Е. К. М. без ведома сословий и против них никаких обязательств, на
рушающих свободы и привилегии этого королевства, и не переноси
ли бы эти обязательства на сословия.

XXIV. Чтобы чешская монета не чеканилась нигде, кроме Чехии, а 
именно в Кутной Горе или в Праге, как было издавна.

XXV. Чтобы все другие монеты земель, входящих в это королев
ство, чеканились в соответствии с монетой этого королевства и с ее 
содержанием.

XXVI. Чтобы Кутная Гора1, по чьему-то совету пришедшая в запу
стение, была бы с помощью Господа Бога и всех трех сословий вос
становлена, поскольку она является сокровищем этой короны и боль
шие доходы давала и еще могла бы давать, когда бы ею управляли 
чехи, а не немцы, а также чтобы все другие золотые и серебряные 
горы управлялись природными чехами, а главный управляющий мо
нетным двором, будучи природным чехом и не имея ничего общего с 
коморой, был бы свободен2...

XXVIII. Чтобы тотчас же прекратился вывоз хлеба из страны, так 
как ныне и всегда это королевство имеет в нем особую потребность.

XXIX. Поскольку издавна это королевство и его жители из любо
го сословия имеют ту свободу, что могли и могут служить кому угод
но где бы им ни захотелось и ни понравилось, лишь только против

1 Кутная Гора -  центр средневековой серебродобывающей индустрии: в XIII веке дава
ла треть общеевропейской добычи серебра. К середине XVI в. из-за истощения руд приходит 
в упадок.

2 Этой статьей сословия прямо нарушили прерогативы королевской власти и сложившу
юся правовую практику.
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Чешского королевства никто ни на какой службе не должен быть под 
страхом штрафа, определенного для этого земским уложением, то 
чтобы в соответствии со старыми свободами это вновь записали в 
доски.

XXXI. Установление и закон всей страны и этого королевства также 
есть следующее: покуда был бы жив теперешний или будущий чешс
кий король, мы не должны никого из сыновей Е. М. короновать на коро
левство, как об этом было решено на сейме, который был в 1526 году. 
И если это будет отменено по воле всего общества общим сеймом, то 
мы с этим с радостью согласимся, но если будет отменено посред
ством одной особы или нескольких лиц, то мы с этим не согласимся и 
захотим остаться при решении вышеупомянутого сейма...

XXXII. Чтобы были отменены все новые пошлины, которых рань
ше не было.

XXXIII. Чешский король, едущий для коронации в Чешское коро
левство, должен принести присягу, как это раньше бывало, на грани
це этого королевства всем трем сословиям этого Чешского королев
ства, а потом пражанам перед городом, и он не должен никому друго
му вне страны и этого королевства приносить никакой другой присяги 
как король чешский, особенно Папе1...

XXXIV. Надлежит с тщанием проследить, чтобы старые земские 
права и установления с новыми были упорядочены по многим причи
нам и более расширены, и чтобы в соответствии с этими правами 
судили все судьи в соответствующих судах, и чтобы на этом сейме 
всем королевством были избраны достойные и разумные люди и к 
определенному сроку все это выполнили бы...

XLVIII. Чтобы сборщики берны2 и сборщик пошлин безо всяких 
дополнительных отсрочек дали отчет лицам, избранным для этого 
будущим сеймом, обо всех ранее принятых бернах, о которых еще 
нет отчета...

L. Чтобы в Праге было восстановлено право склада на основе 
привилегий, данных этому городу Их Милостями славной памяти ко
ролями чешскими...

LII. .Ч то б ы  все три сословия и каждый человек оставались при 
своих виноградниках и соответствующих свободах и привилегиях...

1 Имеется в виду Папа Римский. Далее в статье перечисляется то зло, которое Папы 
причинили чешскому народу.

2 Берна -  государственный налог в Чехии в X II-XV II вв. Взимался в отдельных случаях с 
особого разрешения сейма. С XVI в. постепенно становится постоянным ежегодным нало
гом, которым облагались все крестьяне, торговцы и ремесленники соответственно размеру 
участка и дохода.
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LIII. Чтобы верховный Пражский бургграф жил на Пражском Гра
де, а гетман Пражского Града чтобы управлял им в отсутствие Е. К. М. 
и присягал бы после К. М. короля означенному бургграфу, как это из
давна было. Также чтобы этот гетман был настоящий и природный 
чех, порядочный человек, чтобы постоянно жил на Пражском Граде и 
оттуда никуда не выезжал. Если же случится, что по серьезной причи
не и надобности он должен был бы уехать на короткое время, тогда 
следует поручить надзор за замком младшему бургграфу, и чтобы 
младший бургграф не уезжал до тех пор, пока гетман не возвратится 
на Пражский Град. И так чтобы всегда один из них оставался на Праж
ском Граде для надзора за замком, поскольку там хранятся доски и 
многие другие земские дела...

Приводится по: Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершив
шихся в Чехии в бурный 1547 год / пер. с чеш. и коммент. А.И. Виноградо
вой, Г.П. Мельникова; отв. ред. Б.Н. Флоря. -  М., 1989. -  С. 115-127.

ИЗ "ХРОНИКИ СОБЫТИЙ, СВЕРШИВШИХСЯ В ЧЕХИИ В БУР
НЫЙ 1547 ГОД." СИКСТА ИЗ ОТТЕРСДОРФА1

...Король Фердинанд имел много детей. Желая быть известным 
как славный король, он тратил много средств. Однако, кроме Крши- 
воклата и Подебрад... никакой собственности в Чешском королевстве 
он не имел, ибо все до последнего доходы в этом королевстве пред
шествующие короли и он сам различным образом заложили. В ре
зультате многие годы он не знал, как и откуда получить какие-либо 
доходы, на которые можно жить с детьми и воспитывать их. В других 
наследственных землях у короля также было не очень много дохо
дов, потому что он те земли истощил слишком частыми налогами. 
Несколько ранее в Чешском королевстве ему сопутствовала боль
шая удача, когда под видом наведения порядка и установления права 
он отнял... Иохимсталь, Пршисечницы и другие серебряные горы и 
присвоил их себе в наследственную собственность. Ему очень нра
вился брандысский замок, куда он часто ездил на охоту. И он часто 
хвастался императору2 (об этом точно известно), что в Чехии у него

1 Сикст из Оттерсдорфа (родился в начале XVI в., умер глубоким стариком в 1583 г.) -  
очевидец и участник восстания 1547 г. С 1546 г. был канцлером Старого Места Праги. С мо
мента начала переговоров сословий с королем и до капитуляции Праги Сикст, как предста
витель Старого Места, был членом сословного комитета восставших и его канцлером, поэто
му все документы комитета прошли через его руки. Сикст был также участником посольств к 
Фердинанду I от восставших сословий.

2 Имеется в виду император "Священной Римской империи германской нации" Карл V 
(24.02.1500 -  21.09.1558).
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есть такое приспособленное для охоты место, что у императора во 
всем христианском мире не сыскать л учш его .

.К о р о л ю  также нравился и Пршеров со всем, что этому замку 
давно принадлежало и коим раздельно владели пражане старомест- 
ские и новоместские. Замок граничил с брандысским панством и ле
жал как раз посередине между Брандысом и Подебрадами, куда ко
роль довольно часто наезж ал . А о богатом панстве литомышльс- 
ком, жегушицком и многих других я сейчас и говорить не хочу...

Эти и многие другие владения, очень нравившиеся королю, он не 
в состоянии был купить, и силой завладеть ими он также не смел (ведь 
каждый лучше даром возьмет, чем купит за деньги). Посему он долго 
размышлял над тем, как бы эти владения легче всего заполучить, себя 
и детей своих обеспечить. Ведь он мечтал и добивался того, чтобы 
превратить Чешское королевство в свое наследственное владение. 
При этом он хорошо понимал, что не всегда все случается по его воле, 
особенно войны (по натуре своей он был большим их любителем, но 
был в них неудачлив, поэтому чехи с трудом давали согласие на то, 
чтобы чаще оказывать помощь).

Король также понимал, что почти вся власть и сила Чешского ко
ролевства заключается в городском сословии. Если бы он смог ка
ким-либо образом ее уменьшить или присвоить себе, то ему было 
проще достигнуть задуманного и делать все согласно своей воле, то 
есть то, что ему нравится и хочется. Города имеют много незаложен
ных, доходных, прекрасных и огромных земельных владений, и, если 
бы король присвоил их себе и своей коморе (что он и сделал), он смог 
бы легче проложить дорожку к будущим доходам и добыть себе пали
цу, которой он позднее мог бы побить панское и рыцарское сословие.

Он не мог найти и придумать никакой другой более приличной и 
законной причины, кроме как в нарушение прав и свобод Чешского 
королевства призвать сословия Чешского королевства совершить 
такое, что чехи считали бы невозможным сделать. Он прекрасно знал, 
что наиболее искренние и любящие свободу Чешского королевства 
окажут ему сопротивление, а должностные лица и его приспешники 
будут ему помогать против других. И он сделал так, что всего лишь 
своим мандатом принудил сословия Чешского королевства без одоб
рения общего сейма совершить военный поход против саксонского 
курфюрста сначала к Кадани, а во второй раз к Литомержице, что было 
нарушением порядка, прав и всех свобод Чешского королевства. Одна
ко многие члены сословий помнили об обязательствах своих предков, 
их союзах и договорах -  так называемых эрбанунках, заключенных между
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Чешским королевством и саксонским домом и скрепленных печатя
ми1. Они воспротивились этим двум походам на невинных христиан и 
затем отвергли нехристианский и несправедливый мандат короля. 
Курфюрсту же члены сословий напомнили о том, что они не могут 
оставить своего господина и короля, поэтому просят его не враждо
вать с императором и уйти от монастыря Добролуки2.

У короля имелись большие подозрения по поводу этого послания, 
однако все было сделано по его же инициативе и приказу. Я сам при 
этом был и слышал своими ушами, будучи в то время послан к коро
лю вместе с другими представителями от городского сословия. Ко
роль тогда много жаловался на курфюрста, который якобы засыпал 
пруды, принадлежащие названному монастырю, и разорил все хозяй
ство только для того, чтобы унизить и оскорбить Чешское королев
ство, поэтому на сейме следует поставить и обсудить и этот вопрос. 
Так по королевской воле и стало. Король, написав грамоту, отослал 
ее сословиям. Они, хотя и не желали возобновлять договор именно с 
Маурициусом3, вынуждены были его утвердить. Между тем король ни 
должностным лицам, ни сословиям Чешского королевства не сооб
щил тогда, что вышеназванный монастырь он отдал в заклад курфюр
сту за определенную денежную сумму, взятую в долг. И если он не 
вернет в установленное время тех денег, то курфюрст может монас
тырем этим владеть и пользоваться. Король не сообщил потом, что 
он заключил договор с курфюрстом в Кадани4 и обещал выдать свою 
дочку за старшего сына курфюрста (он обязался сделать это в грамо
те, скрепленной печатью, выписку оттуда я видел своим глазами). Так 
это или не так (все говорят, что именно так), но король много лет хо
тел отомстить саксонскому курфюрсту за то, что тот долгие годы не 
хотел его признавать римским королем. Кроме того, король всегда 
хотел помочь брату своему императору в то время воевавшему с кур
фюрстом.

А чтобы кто-нибудь не подумал, будто король выступает против кур
фюрста без справедливого повода, он выдумал разные причины и на
строил сословия, вернее сказать, некоторых особ из сословий Чешского

1 Имеются в виду договоры, заключенные чешским королем Иржи из Подебрад с сак
сонским курфюрстом Альбрехтом в 1459 г., которые потом несколько раз возобновлялись.

2 Этот нижнелужицкий монастырь был в 1540 г. отдан Фердинандом I в заклад саксонс
кому курфюрсту Иоганну Фридриху.

3 Мориц Саксонский -  главный союзник Габсбургов в Шмалькальденской войне.
4 Имеется в виду договор, заключенный в чешском городе Кадань в 1534 г., по которому 

будущие вожди Шмалькальденской лиги Иоганн Фридрих и Филипп Гесенский признали из
брание Фердинанда римским императором.
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королевства так, чтобы на сейме они записали то, о чем он с Маури- 
циусом, предателем своего родного дяди, уже давно заключил дого
вор. Поэтому, когда он вместе с императором, как и хотел того, побе
дил курфюрста, то по причине того, что сословия Чешского королев
ства, особенно пражане и городское сословие не захотели по манда
ту выступить в поход, желая осуществить то, что он давно осуществ
лял и о чем уже много лет думал, а именно присвоить себе в наслед
ственное владение и присовокупить в домениальную собственность 
владения сословий, он раньше, чем кто-либо этого ожидал, еще до 
того, как послы вернулись домой от него и от императора, тайно и 
насильно вторгся вместе с войском в Чешское королевство. Нахо
дясь в Литомержице, он секретно вызывал к себе некоторых лиц и 
добился того, что в случае какого-либо сопротивления они готовы были 
встать на его сторону и помогать ему уничтожать тех, кто как истинный 
поборник общественного блага вступился за свободы Чешского коро
левства. А чтобы не казалось, будто он использует насилие, король 
действовал под благовидным покровом порядка и законности, ведь если 
бы он сразу посягнул своей властью на чужие владения, то все окрест
ные страны и народы увидели бы несправедливость короля.

Для того чтобы обелить себя и представить это дело, много лет 
назад задуманное, как справедливое, он приказал написать вызов на 
суд, сочинил чрезмерно преувеличенные жалобы на пражан и другие 
города, а также на некоторых лиц из панского и рыцарского сословий, 
к которым он уже давно питал большую неприязнь и ненависть, ибо 
они были защитниками права и общественного блага. При этом он, 
однако, опасался, как бы пражане не воспротивились, а они так и ду
мали сделать и не явиться по этому вызову, подав тем самым пример 
всем остальным не подчиняться королю. Если бы ему не удалось 
доказать то, в чем он обвинял пражан и других, которым по его прика
зу были представлены обвинения и вызовы на суд, то могли возник
нуть не только препятствия в задуманном им деле, но и насмешки.

Для доказательства своей правоты и подчинения пражан своей 
воле, он не только много чего им наобещал и посулил золотые горы, 
но и побуждал некоторых лиц из панского и рыцарского сословий в те 
тревожные дни приезжать в город и говорить пражанам, что они яко
бы к ним специально посланы королем с тем, чтобы успокоить их во 
всем этом деле и дать пражанам совет, беря это на свою душу, честь 
и христианскую веру, что если они покорятся королю, то у них не толь
ко не будет никаких трудностей, но и, более того, король с ними будет 
милостив и ласков. И этими хитрыми, обманными ре ча м и . король
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со своими помощниками... сумел добиться того, что сначала пража
не, а потом и все остальные положились на твердые заверения его и 
других. Надеясь на короля как на господина своего, чьи слова никогда 
не должны браться назад, они отдали себя на милость и немилость...

Утром в пятницу, в день св. Килиана [8 июля]... когда в старомест- 
ской ратуше собрались те из лучших людей пражских городов, кто 
был выбран в соответствии с вызовом на суд, пришло следующее 
письмо к магистру Томашу: "Пан Томаш, дорогой мой друг! Во-пер
вых, мне приказано Е. К. М. позаботиться о том, чтобы солдаты не 
чинили никаких препятствий на мосту вызванным в суд Е. К. М. и те 
смогли в замке предстать перед королем. Никто, кроме них, не дол
жен ходить ни в замок, ни по мосту. Во-вторых, мне приказано сооб
щить вам, что Его Милость изволит устроить смотр тому военному 
люду, что на днях пришел сюда, поэтому вам не следует думать ниче
го плохого. Сообщите об этом городской общине и скажите им, чтобы 
они знали, как себя вести. Кроме того, всем необходимо идти в замок 
без какого-либо оружия. Передайте это бургомистрам обоих городов 
и покажите им это письмо с тем, чтобы было сделано так, как я пишу..."

Когда люди по вызову на суд пришли в пражский замок, а многие 
престарелые приехали, король приказал большому количеству своих 
людей занять пражский мост. Как только пробило XI часов [7 час.], он 
во всей своей славе и блеске спустился во дворец из своих покоев и, 
оглядевшись по сторонам, очень скверно посмотрел на пражан. И сев 
во всем своем величии... король посадил около себя по правую руку 
своего сына, далее моравского гетмана, чешского маршалка... Как 
только по требованию верховного пражского бургграфа все успокои
лись, король через гетмана моравского передал, что вначале будет 
зачитан вызов пражан на суд, и, если те захотят доказать свою неви
новность, король соизволит их выслушать.

Когда Ян Кольский читал вызов, о котором я уже говорил, король 
впустил в пражский замок тот самый военный народ, о котором вер
ховный пражский бургграф писал, что ему будет учинен смотр, и при
казал занять все башни и важные места и запереть все ворота замка. 
Тотчас же императору было послано сообщение, что он поймал пра
жан, как птицу в клетку...

После прочтения вызова на суд гетман моравский вновь по прика
зу короля напомнил пражанам о том, как сильно они провинились 
перед своим королем и господином и что если они хотят оправдаться, 
то пусть сразу же начинают... Кивком головы король дал знак пража
нам, и Сикст из Оттерсдорфа, их канцлер, произнес те слова, которые
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были для пражан написаны магистром Олдржихом. А для того, чтобы 
не был изменен текст, по приказу верховного канцлера читалось по 
бумаге, и Иржик Жабка каждую фразу переводил королю на латынь:у

".М илостивейш ий король, согласно приказу В. К. М., мы здесь 
склоняемся перед В. К. М. в полной покорности как верные и послуш
ные подданные. Во время счастливого правления нами В. К. М. мы 
всегда знали В. К. М. как милостивого короля и нашего господина. А 
сейчас видим, что В. К. М. по многим причинам, изложенным в В. К. 
М. вызове на суд, изволит быть недоволен нами и гневаться на нас. 
Поэтому, милостивейший король, за все то, что случилось за все это 
время, и за то, что нами было сделано по причине принуждения со 
стороны некоторых из членов чешских сословий, мы В. К. М. как коро
лю и милостивейшему господину нашему за все это, что пражские 
города сделали против В. К. М., за что В. К. М. изволит на нас гневать
ся, отдаем себя на милость и немилость и смиренно и верноподдан- 
но со всей покорностью просим Вашу Королевскую Милость, чтобы 
соизволили быть нашим королем и милостивым господином ныне и в 
будущем. В соответствии с этой смиренной просьбой и покорностью 
мы надеемся, что В. К. М. изволит милостиво простить нас, и принять 
под свое покровительство.

Наша самая большая просьба заключается в том, чтобы не всту
пать ни в какой судебный спор с В. К. М. как с господином своим. Мы, 
Бог даст, всегда в будущем будем верны и послушны В. К. М. как коро
лю и милостивейшему господину нашему, и своим потомкам накажем, 
чтобы В. К. М. как господину своему всегда были послушны, верны и 
преданы ныне и в будущем. В соответствии с нашей смиренной 
просьбой и покорностью во всем полагаемся на В. К. М . "

По окончании этой речи пражане стали на колени, как им ранее 
было приказано, а когда король велел им подняться, гетман моравс
кий вновь произнес большую речь о том, что Его Королевская Ми
лость предпочел бы, чтобы пражане доказывали свою невиновность 
и если имеют что-либо против этого справедливого вызова на суд, то 
сказали бы. Король приказал зачитать тот вызов на суд, чтобы все 
могли понять, чем они, пражане, оскорбили Его Королевскую Милость. 
И еще по причине тяжести их проступка он изволит приказать, чтобы 
зачитали и некоторые статьи обвинения.

По прочтении статей, что само по себе необычно для ведения 
судебного процесса, гетман моравский обратился к пражанам. Он ска
зал, что они слышали о том, как они сильно провинились перед коро
лем и господином своим, поэтому им в первый, второй и третий раз
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предлагается оправдаться. Сикст же, их канцлер, вновь заявил, что 
ни в какой судебный процесс с Его Милостью, господином своим, они 
не вступают и вступать не собираются. И поскольку они с доверием 
сдались на милость и немилость Его Королевской Милости, то верят, 
что король соизволит также проявить к ним свою милость.

После этого король подал присутствующим судьям знак рукой, 
чтобы они собрались вместе, и достаточно громко, даже крикливо 
почти полчаса с ними разговаривал. Все прочие, стоя около него, дол
жны были молчать. Именно в этом новом порядке ведения суда пол
ностью проявился весь непорядок, который в то время существовал 
в этом и во всех других его судах, где король единолично судил, обви
нял и выносил приговоры, о чем свидетельствуют его собственные 
"Акты", изданные в посрамление и оскорбление чешского народа.

Когда судьи разошлись, гетман по поручению короля вновь обра
тился к пражанам. Король видел покорность пражан и слышал их 
просьбу, а также ходатайства за них князей и других лиц, здесь при
сутствующих. Поэтому на некоторое время им следует пройти в су
дебную комнату, поскольку король будет держать совет и иметь не
большой разговор со своими судьями. Когда же их вновь впустят, то 
они услышат дальнейшую волю Е. К. М., которую должны будут ис
полнить.

И пражане пошли в указанную им судебную комнату. Как только 
закрылась дверь за последним, король взмахнул рукой и рассмеялся, 
давая понять, что дело сделано и он загнал пражан туда, куда хотел. 
Встав со своего судебного места, он тотчас же удалился в свои верх
ние покои, приказав страже караулить возле дверей судебной комна
ты... Позднее, около семнадцати часов [13 час.], король, чтобы пока
зать свою истинную милость и благосклонность к чешскому народу 
(чем раньше он всегда похвалялся и о чем не забыл сказать в своем 
вызове на суд) и подтвердить на деле то, что о нем говорилось и пи
салось во время того бунта, забыв о своих обещаниях, которые сам 
устно давал пражанам и передавал через других лиц, к ним посылав
шихся, направил к пражанам в судебную комнату того же гетмана 
моравского с семью другими лицами, приказав Зигмунду Гельду1 за
читать следующие статьи:

"Его Милость король римский, венгерский и чешский и т. д. соизво
лил по нижайшим просьбам милостиво и окончательно решить, что 
Е. К. М. по природной королевской доброте и милости изволит милостиво

1 Зигмунд Гельд -  секретарь королевской канцелярии.
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простить и помиловать своих подданных из всех трех пражских горо
дов за их провинности и проступки и прочее, что они сделали против 
Его Милости и за что впали у него в немилость и навлекли на себя 
гнев Его Милости при условии, что они на деле покорно и без промед
ления выполнят все нижеуказанные пункты, а Е. К. М. изволит пред
писать то, что будет необходимо для спокойствия, блага и пользы 
Е. К. М. подданных:

Во-первых, чтобы полностью отступились от тех обязательств и 
решений, которые были сделаны в прошлый день св. Валентина1, и 
немедленно дали Е. К. М. письменное обязательство на ближайшем 
общем сейме первыми потребовать и забрать назад печати всех трех 
пражских городов, приложенные к указанным обязательствам и ре
шениям.

Во-вторых, чтобы в руки Е. К. М. безо всякого промедления были 
выданы все и всяческие послания, сочинения, записки и документы, 
составленные во время принятия пражанами тех обязательств, пере
писка между ними и их союзниками по обязательствам, а также все 
письма и грамоты Гануша2 Фридриха, бывшего курфюрста саксонско
го, и других сословий или же отдельных особ из этого королевства 
или же из других Е. К. М. земель, касающиеся Е. К. М.

В-третьих, чтобы все свободы и привилегии, которые имеют ука
занные три города пражских (ничего, разумеется, не исключая) и ко
торые были получены ими от предшествующих императоров и чешс
ких королей и от Е. К. М., были переданы в руки и во власть Е. К. М. 
без ущерба, однако, общим свободам и привилегиям сословий Чешс
кого королевства. Пражане должны ограничиться теми свободами, 
которые Е. К. М. соизволит им вернуть и дать, и удовлетвориться тем 
порядком, который Е. К. М. в дальнейшем соизволит им установить. 
Цехи всех трех пражских городов также должны отдать в руки Его 
Милости свои свободы.

Далее, чтобы немедленно выдали Его Королевской Милости всю 
артиллерию со всеми принадлежностями из всех трех пражских горо
дов.

Далее, чтобы все пражские горожане и проживающие в городе 
отдали ружья, доспехи и другое оружие, кроме мечей и иного мелкого 
оружия, и принесли все это в ратуши в каждом пражском городе, где 
кто живет, до дальнейших распоряжений Е. К. М.

1 Имеются в виду "Дружеские соглашения чешских сословий".
2 Чешский эквивалент немецкого имени Иоганн.
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Далее, чтобы коммунальные земельные владения всех трех праж
ских городов, Его Королевской Милости подданных, наследственные 
или же приобретенные, вместе со всеми правами и долговыми обяза
тельствами, к ним относящимися, были переданы во власть Е. К. М. с 
соответствующей записью в земских досках.

Далее, чтобы Е. К. М. передали все пошлины, правом сбора кото
рых обладают все три пражских города. Пражане также письменно 
должны взять обязательство на будущее и на вечные времена давать 
Е. К. М., его наследникам и последующим чешским королям белый 
грош с каждой бочки пива и с каждой меры солода, который они пове
зут из города на продажу. При этом Е. К. М. изволит оставить за собой 
право наказать по заслугам и за провинности тех лиц из Его Милости 
пражских городов, которые действительно совершили проступки про
тив Его Королевской Милости могущества, власти и достоинства.

Поскольку Его Королевская Милость имеет права на имущество 
купца Арнольта, недавно в Старом Месте Пражском ушедшего из это
го мира и не оставившего наследников, староместские горожане безо 
всяких возражений и оговорок должны выдать Е. К. М. оставшееся от 
того Арнольта имущество1.

Кроме вышеуказанных пунктов Его Королевская Милость не из
волит более наказывать и милует своих подданных пражан и жителей 
всех трех пражских городов за проступки и провинности, совершен
ные против Е. К. М. Его Милость берет под свою охрану и покрови
тельство пражан с их женами, детьми и всем имуществом, изволит 
освободить от других наказаний и от королевской немилости и быть 
их милостивым королем и господином. Дано в Пражском Граде в пят
ницу после св. Прокопа [8 июля] лета 1547".

Заключенные, которых из всех трех пражских городов было свы
ше шестисот лучших людей, услышав это тяжелое и несправедливое 
решение, тотчас поняли, что красивыми словами и обещаниями их 
заманили в ловушку. Они начали просить посланцев короля дать им в 
этих больших и серьезных делах небольшую отсрочку для того, что
бы сообщить о решении и посоветоваться с другими горожанами и 
своими соседями, оставшимися в пражских городах, но ничего не 
смогли допроситься. Посланцы ответили, что они посланы королем 
лишь затем, чтобы передать его решение, и что если пражане сразу 
же не согласятся с этими пунктами, король хорошо знает, как ему с 
ними в таком случае поступить.

1 Тем самым король нарушил право городской общины на выморочное имущество.
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Поэтому пражане должны без промедления передать через них 
четкий и ясный ответ Его Милости. И они дали такой ответ, какой мог
ли дать узники, будучи принуждены к этому заключением и насилием, 
несмотря на все королевские обещания. Пражане ответили, что при
нимают и подчиняются тому решению. Что же касается пункта, в ко
тором король оставляет за собой право наказать в будущем некото
рых лиц, то они просят и умоляют, поскольку доверились Е. К. М., 
всем всё простить и никого больше не наказывать...

Упомяну... о городах, вызванных на суд и осужденных так же, как и 
пражане. Эти города должны были отдать королю свои маестаты, 
артиллерию, оружие и земельные владения, записав все это в земс
кие доски, а также отказаться от пошлин и других доходов. Король 
возился с городами до тех пор, пока они не сделали все так, как он 
хотел, оформив передачу ему земельных владений. И пока они не 
передали лицам, посланным им в каждый город, своих крестьян, они 
мучились в тяжком и смрадном узилище, где одни лишились разума, 
а другие, как только были выпущены, сразу умерли. Воистину в то 
время пражский замок был не чем иным, как застенком для чешского 
народа. Уже не хватало тюрем, такое великое множество было тех, 
кого подвергали заключению и насилию...

Узнав, какой порядок король установил на том своем суде и как 
неподобающим образом он обманывает и грабит людей, некоторые 
лица из панского и рыцарского сословия не захотели явиться на ко
ролевский суд и предпочли, все бросив, бежать вон из страны...

.л и ц а  [которые] явились по королевскому вызову на суд, были взя
ты под стражу и содержались там до тех пор, пока все свои свободные 
владения не перевели в ленную зависимость. Причем некоторые из 
них свои наследственные владения (если те очень нравились королю) 
вынуждены были оставить вовсе. За это им было дано такое, что и 
выеденного яйца не стоило по сравнению с их владениями.

Все... подписались под следующими бумагами.
Обязательства и документы
"Я, N., настоящей грамотой, где бы ее ни читали или же слышали, 

как читают, от своего и своих потомков и наследников имени сооб
щаю следующее. Светлейший государь и господин наш Фердинанд и 
т. д., король и т. д. соизволил вызвать меня на суд и обвинить в не
послушании и совершенных против Е. К. М. провинности и преступле
нии, о чем указано в вызове на суд и в обвинении, датированном... 
Перед Его Милостью королевской особой, князьями и советниками, 
которых Его Милость король изволил тогда при себе и м е ть . сознавая,
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что сильно и во многом провинился перед Его Королевской Милос
тью и не желая поэтому с королем и наследственным моим господи
ном вступать в какой-либо суд и разбирательство, я сдался ему на 
милость и немилость. Его Королевская Милость может за большие 
провинности строго и справедливо наказать меня и даже казнить, 
однако Е. К. М., рассмотрев многочисленные ходатайства за меня и 
уважив мою нижайшую просьбу, изволит принять меня на милость и 
немилость, а затем подвергнуть заключению. В наказание за свои 
поступки я должен исполнить нижеуказанные пункты.

Во-первых, за проступки мне, N., надлежит оставаться в вечном 
заключении до своей кончины. Под страхом смерти и утраты имуще
ства я поклялся своими честью и верой не покидать места заключе
ния. В случае если оно сгорит или будет каким-либо образом уничто
жено, я обязуюсь находиться в вечном заключении в том месте, кото
рое будет мне указано Е. К. М., наследниками и будущими чешскими 
королями.

Во-вторых, владение мое я должен перевести и переведу из 
наследственного в ленную зависимость, записав его в дворцовые 
доски. В этом я принесу, как положено, ленную присягу. За указан
ное ленное владение я и мои наследники обязаны будем Е. К. М., 
наследникам Е. К. М. и будущим чешским королям соблюдать по
виновение и быть их подданными, слушаться и подчиняться при
казам, установлениям, предписаниям и распоряжениям, которые 
Е. К. М. в любое время соизволит дать, и во всем вести себя по
слушно. Кроме всего этого, мы обязаны будем Е. К. М., наследни
кам и будущим чешским королям за земельные владения нести 
ленную службу, то есть в соответствии с размером владения да
вать коней, когда Е. К. М. соизволит этого потребовать, однако за 
плату от Его Королевской Милости.

Если в указанных владениях моих будут найдены какие-либо ме
таллы, то эти рудники должны быть переданы Е. К. М., наследникам и 
будущим чешским королям со всеми правомочиями, распространяю
щимися на назначение и увольнение должностных лиц, а также ста
рейшин на рудниках и на горное право, и со всем другим, что относит
ся к власти над рудниками и к их разработке, ничего не исключая. И 
это потому, что Е. К. М .  соизволит оказать мне милость, сохранив мне 
жизнь, коей я должен был лишиться за провинности перед Е. К. М., 
наказав лишь так, как выше было указано.

Исходя из всего изложенного и находясь в здравом сознании, я за 
себя и за своих наследников и потомков даю обещание и этой грамотой,
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доброй честью и верой клянусь, что буду соблюдать вышеперечис
ленные статьи во всех пунктах и параграфах и полностью, без каких- 
либо нарушений все выполню...

Если я, мои наследники или потомки или же кто другой от нашего 
имени не сделают так, как сказано выше, не поступят так и не сдер
жат в чем-либо своего обязательства и нарушат его в одном или не
скольких пунктах, то меня следует схватить и держать как человека, 
который забыл о своей чести и доброй славе и нарушил свое скреп
ленное печатью обязательство. И за это Е. К. М. или наследники Е. К. 
М. и будущие чешские короли могут и будут иметь право без всякого 
дальнейшего суда сразу же после моего проступка без всякой милос
ти лишить меня жизни и имущества, отобрать мои владения, а супру
гу мою со всеми моими детьми изгнать из страны и больше в страну 
не допускать. Против этого ни мне, ни другим не должны помочь и не 
должны иметь силы никакие пожалования, ни права духовные и свет
ские, ни привилегии и ничто другое..."

...Чтобы во всем настоять на своем, король ко всему прочему по
слал за администратором подобоев и некоторыми другими пражана
ми, принуждая их к тому, чтобы они встретились с капитулом Пражс
кого Града и единодушно решили относительно братьев, которые на
зываются вальденсами1. Он хотел, чтобы, представ пред ним, они 
пожаловались на вальденсов, хитро придумав (как и все другое), как 
осуществить то, что у него уже давно было на сердце, и излить на них 
свою злобу. Ибо я сам не раз слышал, как он говорил: "Я присягал 
лишь тем, кто причащается под двумя или под одним видом, но не 
иным"2. Для того чтобы умыть руки, как будто это исходило не от него, 
а от духовенства, они в воскресенье перед св. Матоушем, то есть в 
XVIII день месяца сентября, когда король выходил из храма, пред
ставши перед ним, попросили его защитить их веру, в коей они уже 
много лет терпят притеснения от еретиков. Здесь они напомнили ему 
о его присяге и о маестате3 короля Владислава4, который он и прика
зал напечатать со следующим предисловием и разослать по всему 
Чешскому королевству:

1 Имеется в виду Община чешских братьев.
2 При коронации Фердинанд давал присягу утраквистам и католикам, но не чешским 

братьям, которые официально считались еретиками.
3 Королевская грамота.
4 Так называемый Святоякубский мандат 1508 г. против Общины чешских братьев, чле

ны которой именуются "пикартами", т.е. крайними еретиками (от названия области Пикардии 
во Франции).
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"Мы, Фердинанд, Божьей милостью и т. д. король и т. д. благород
ным, доблестным и т. д. нашим подданным всех сословий края N.1, 
верным и милым. Шлем вам нашу королевскую милость и всякие бла
га. Верные и милые, сообщаем вам, что недавно достохвальные ад
министраторы, священники и магистры, как под одним, так и под дву
мя видами причащающиеся2, и с ними пражане Старого и Нового Мест 
Пражских предстали пред нами и устно обратились к нам, а также 
подали прошение с жалобой на притеснения и затруднения, беспрес
танно и всячески чинимые им пикартской сектой, Братьями называе
мой, при исполнении предписаний, церемоний и обрядов святой хри
стианской веры. Кроме того, они отнимают у священников костелы и 
доходы, а народ христианский своими еретическими сектантскими 
выдумками различным образом отвращают от святой христианской 
веры, стремясь разрушить стародавние порядки, одобренные святой 
церковью и установленные для прославления Господа Бога, а измыш
ления своей секты утверждают.

Они нас смиренно просили, напомнив о нашей присяге, которую 
мы изволили дать всем сословиям Чешского королевства в том, что 
будем охранять вероисповедание под одним и под двумя видами, и о 
компактатах3, и о грамоте славной памяти короля Владислава, впи
санной в земские доски (напечатанную копию которой мы вам теперь 
посылаем), чтобы мы соизволили милостиво защитить и охранить их 
и установленный порядок христианской веры и не изволили допус
кать притеснений со стороны пикартов, из-за чего в этом королевстве 
возникли многие вредные и губительные пороки и немалая путаница. 
И они знают, что мы, как чешский и христианский король, обязаны 
охранять добрый порядок и святую христианскую веру, как свидетель
ствуют об этом наша присяга и компактаты, записанные в земские 
доски, то есть защищать тех, кто причащается под одним или двумя 
видами, и не допускать в наших королевствах и землях еретических и 
пикартских сект. Так как нам точно известно, что у вас в этом крае в 
некоторых ваших владениях и землях существуют и усиливаются эти 
сектанты -  Братья, или же пикарты, которые устраивают еретические 
молебствия, собрания и проповеди, закрывают и запрещают издавна

1 Здесь должно следовать название края.
2 То есть католики и утраквисты.
3 Имеются в виду Базельские компактаты 1433 г. -  соглашение между римской курией и 

гуситской Чехией о признании Папой особых церковных порядков в Чехии. После денонсиро
вания Римом этих компактатов в 1462 г. они остались основным чешским земским законом, 
соблюдать который вместе со всем корпусом законов страны клялись все чешские короли, 
принося присягу при коронации.
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существующие костелы и чинят другие препятствия своим учением, 
своими сочинениями, печатными изданиями и почти что беспрерыв
ным пением, желая возвеличить свою секту и муча христиан, строго 
приказываем всем вам и каждому в отдельности, чтобы вы тот час же 
отперли и открыли все костелы, о которых выше было сказано, кои 
находятся на ваших землях. А также чтобы позволили нашим выше
названным администраторам, как католическим, так и утраквистским, 
передать их благонравным священникам, кои издавна обычно в этом 
крае были и вели службы, и вернули им по праву принадлежащие 
доходы и все, что забрали из этих костелов. Также чтобы нашим име
нем вы приказали своим подданным, чтобы они покинули пикартс- 
кую, или братскую, секту и отошли от нее и жили бы по-христиански. 
Также чтобы запретили молебствия, собрания и все проповеди их 
негодных и еретических священников в домах или где-нибудь еще и с 
сегодняшнего дня их не имели и не держали. И чтобы во всем этом 
поступали так, как сказано в привилегии короля Владислава, не де
лая по-другому во избежание нашей королевской немилости и дей
ствительного наказания. А мы в соответствии с предшествующей 
просьбой, поданной нам сословиями на общем сейме, соизволим с 
усердием вести переговоры с папской курией, чтобы она разрешила 
нам назначить епископа в это королевство, который рукополагал бы 
священников, причащающих как под одним, так и под двумя видами. 
Мы имеем твердую надежду, что нам это удастся, и такому епископу 
мы соизволим определить доходы на содержание из нашей королев
ской коморы и позаботимся о нем.

Дано в Пражском Граде в среду после св. Франтишка [5 октября] 
лета 1547"...

Приводится по: Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершив
шихся в Чехии в бурный 1547 год / пер. с чеш. и коммент. А.И. Виноградо
вой, Г.П. Мельникова; отв. ред. Б.Н. Флоря. -  М., 1989. -  С. 64-99.

ИЗ "ИНСТРУКЦИИ ФЕРДИНАНДА I КОРОЛЕВСКОМУ СУДЬЕ В 
СТАРОМ МЕСТЕ ПРАЖСКОМ" (8 октября 1547 г.)

.Т а к  как пражане Старого Места виновны перед н а м и . мы по
садили в Старом Месте судьёй И. Комендика и желаем, чтобы ны
нешний и будущий судьи, которые в Праге нами или наследниками 
нашими будут посажены, были обязаны нам присягой, и чтобы судья 
наш заседал в совете коншелов1 и был подчинен нашему гетману в

1 Коншелы -  здесь члены городского совета.
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Старом М е с те . А если судье нашему от гетмана нашего придет рас
поряжение, он его должен исполнить.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 199.

ИЗ "ИСТОРИИ ЧЕШСКОГО КОРОЛЕВСТВА" В. ТОМКА
.Ц е за р ь  Рудольф1 во все свое долгое царствование ничего не 

предпринимал относительно религиозных дел в Чехии. Между тем как 
евангелические сословия, при этом бездействии со стороны цезаря, 
совсем перестали заботиться о водворении лучшего порядка в своем 
исповедании, партия католическая ревностною деятельностью мало 
по малу возвысилась в земле. Иезуитский орден, которому кроме пер
вой школы у св. Климента в Праге, досталась впоследствии другая, у 
Крумлова, заложенная паном Вильгельмом Розенбергским, начал кро
ме исповедания в высшей школе в Праге, разнообразную деятель
ность для распространения основательного познания католического 
учения в Чехии и обращения отдельных лиц из протестантства в ка
толицизм. Особенно же удалось иезуитам, воспитанием шляхетского 
юношества, приобрести для католической церкви чем далее, тем рев
ностнейших и решительнейших помощников из чешского панства. 
Равным образом архиепископы пражские усердно заботились о луч
шем образовании католического духовенства и особенно об исправ
лении монастырской жизни, которая, с течением времени, сильно ос
лабела. При таком внутреннем усилии, католическая партия приоб
рела новую надежду на окончательную победу в земле своего испо
ведания и внешними средствами, как это произошло в соседних зем
лях. Потому что, сохраняя то, что постановил в религиозных делах в 
Чехии цезарь Максимилиан2, цезарь Рудольф почти в первые же годы 
своего царствования нашел в эрцгерцогстве Австрийском средства к 
строгому ограничению распространению протестантства в границах, 
дарованных его отцом, которые тамошние сословия во многих отно
шениях преступили. Особенно в королевских городах все население 
было принуждено к действительному соблюдению католических цер
ковных обрядов под страхом изгнания; это называлось католической 
Реформацией. По примеру этого, некоторые католические владетели

1 Рудольф II Габсбург (18.07.1552 -  20.01.1612) -  чешский король с 1576 по 1611 г. Ипе- 
ратор Священной Римской империи с 1576 по 1612 г., перенесший императорскую резиден
цию в Прагу.

2 Максимилиан II Габсбург (31.07.1527 -  12.10.1576) -  чешский король с 1564 по 1576 г. 
В 1567 г. отменил Пражские компактаты.
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в Моравии и Силезии предприняли подобные же принудительные меры 
для обращения своих протестантских подданных в свою религию .

Как в религиозных делах, так и в делах политических цезарь Ру
дольф сохранил вполне законное положение. Некоторые из его со
ветников имели желание также учредить неограниченную монархию, 
по примеру испанской; сам же цезарь не был на столько заинтересо
ван, чтобы дать на это свое согласие. Только в Моравии, самой отда
ленной провинции, слышались в то время справедливые жалобы на 
уничтожение многих юридических обычаев; в Чехии земское устрой
ство шло правильным п уте м .

Правильный ход правления цезаря Рудольфа, сохранявшийся не 
смотря на всю его медлительность и другие недостатки, стал разру
шаться только вследствие душевной болезни, в которую обратилась, 
наконец, давнишняя наклонность его к задумчивости. Сперва обна
ружились у него в 1600 году признаки помешательства, и он подозре
вая, что составляются заговоры на его жизнь, стал скрываться от 
людей, говорить бузумные речи, сердиться то против людей, казав
шихся ему подозрительными, то против себя самого. Это мрачное 
состояние души продолжалось тогда несколько месяцев, вследствие 
чего остальные члены цезарского дома начали переговоры с Папою, 
испанским двором и другими дружественными князьями о назначе
нии старшего брата его, эрцгерцога Матвея, временным правителем 
на его место; но необходимость этого впоследствии прекратилась, 
когда Рудольф несколько поправился. Однако припадки сумасшествия 
повторялись в последующие годы еще несколько раз, только на ко
роткое время; и хотя в остальное время, когда не было припадков, 
цезарь сохранял ясность мыслей, так что он не дозволил отнять из 
своих рук власть, однако в его разговорах была с этих пор неопреде
ленность, так что не все делалось по его ясному разумению, частью 
было внушаемо ему советниками, которые старались снискать его 
доверие.

Этою-то переменою старались воспользоваться истинные и лож
ные ревнители католической веры при императорском дворе, для 
осуществления всех возраставших надежд. Первым плодом их ста
раний было издание в 1602 году нового мандата цезаря Рудольфа 
против пикартов, как в насмешку называли чешских братьев, содер
жание которого было таково, что со временем могло обратиться и на 
так называемое евангелическое исповедание; потому что в нем зак
лючалась отмена компактата и постановлялось, что компактат, земс
кое устройство и королевская присяга распространялись только на
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две прежние веры -  утраквистскую и унионистов. Мандат этот произ
вел сильное волнение. Утраквистские сословия, на ближайшем сей
ме 1603 года, единогласно восстали против н е го .  Но это сопротив
ление было напрасно . В то время архиепископ пражский Збинек 
Берка из Дубы решился, прежде всего, созвать духовный синод, по 
приказанию Тридентского собора (1605); и в синоде и на соборе силь
нее, чем где либо прежде, настаивали на введении католической ре
формации. В это время появился рассказ о Ярославе Борите из Мар- 
тиниц, который в своем Смеченском владении велел собаками гнать 
поселян в костел на иезуитские проповеди и не хотевшим принимать 
там причастие велел забивать его в рот насильно. Также обнаружи
лись советы иезуита Ланоя и венского епископа Клесла, вытребован
ные от пражского архиепископа; таким способом могло быть совер
шено окончательное возвращение чехов к католической церкви.

Но это дружное начинание католиков было внезапно прервано 
возникшими возмущениями, которые потрясли самое основание ав
стрийской монархии и привели с одной стороны, как казалось, к со
вершенной победе протестантов, исполнением всех их тогдашних 
требований, с другой стороны, к усилению сословий за счет королев
ской в л а сти .

Приводится по: Томка В. История Чешского королевства. -  СПб., 
1868. -  С. 642-648.

ИЗ "МАЕСТАТА" РУДОЛЬФА II ПРОТЕСТАНТСКИМ СОСЛОВИ
ЯМ (9 июня 1609 г.)

.П оскольку  католики в Королевстве [Чешском] свободно испове
дуют свою веру, и подобои, исповедующие Чешскую конфессию, им в 
том никаких препятствий не ч и н я т . Мы своей властью повелеваем, 
чтобы упомянутые подобои, как панского и рыцарского сословий, так 
и пражане, кутногорцы и другие города с их подданными, и вообще 
все, кто принадлежит к упомянутой Чешской конф ессии. могли сво
бодно везде и во всяком месте исповедовать и отправлять богослу
жение, а также чтобы им было разрешено иметь своих священников 
и церковную организацию, которая у них существует или будет опре
д ел ен а .

.М ы  жалуем в распоряжение всех трех сословий подобоев, ис
поведующих Чешскую конфессию, пражскую консисторию и желаем, 
чтобы сословия подобоев эту консисторию1 формировали из своих

1 Консистория -  в протестантизме это церковно-административный орган.
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священников, и чтобы эти священники, как чехи, так и немцы, были 
перед ними ответственны, и чтобы приходы [подобоев] управлялись 
без каких-либо препятствий со стороны пражского архиепископа или 
кого бы то ни было д р у го го . также и пражскую академию, с давних 
времен принадлежащую сословиям подобоев, снова милостиво от
даем целиком в распоряжение этих сословий.

. С  настоящего дня никто как из высших свободных сословий, 
так и из городов, местечек и сельского населения не может быть гос
подином своим, равно как другим духовным или светским лицом при
нужден каким бы то ни было способом к отказу от своей веры и при
нятию другого вероисповедания.

Приводится по: Левченков А.С. Последний бой чешского льва: Поли
тический кризис в Чехии в первой половине XVII века и начало Тридцати
летней войны. -  СПб., 2007. -  С. 91-92.

ИЗ "ОТВЕТА МАТИАСА ГАБСБУРГА1 НА ТРЕБОВАНИЯ ЧЕШС
КИХ СОСЛОВИЙ", ДАННОГО ЗА ДВА ДНЯ ДО КОРОНАЦИИ (21 мая 
1611 г.)

.Ч е р е з  две недели после Нашей коронации. обязуемся все при
вилегии и маестаты, как общие для трех сословий, так и особые, по
лученные от предшественников Наших, славных королей чешских, от 
его императорского величества и короля Рудольфа не только о сво
бодном вероисповедании подобоев, но и о других политических. 
свободах, правах, равно земское устройство . хорошие старые обы
чаи и порядки, решения сеймов, особенно же те, которые были выне
сены в годах 1608 и 1609, уравнение подобоев и католиков. целиком 
и полностью одобрить, обновить и подтвердить Нашим Маестатом.

Приводится по: Левченков А.С. Последний бой чешского льва: Поли
тический кризис в Чехии в первой половине XVII века и начало Тридцати
летней войны. -  СПб., 2007. -  С. 103.

ИЗ "ДОГОВОРА О КОНФЕДЕРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ЧЕШСКОЙ КОРО
НЫ" (31 июля 1619 г.)2

II
.К о р о л ь .  строго соблюдает привилегии, Маестат, конфессии и 

статьи данной конфедерации и устанавливает свою власть в соответ
ствии с ними, а также оказывает свою поддержку в религиозных и

1 Матиас II Габсбург (24.02.1557 -  20.03.1619) -  чешский король с 1611 по 1619 г.
2 Договор о союзе восставших против Габсбургов сословий Богемии (Чехии), Силезии, 

Лужиц и Моравии был заключен на генеральном сейме в Праге.
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правовых вопросах всех земель без различия в религиозной принад
леж ности.

III
.К о р о л ь  не может советоваться по делам этих земель [Чешской 

Короны] с иезуитами, иностранными послами и советниками, а также 
назначать таких людей чиновниками высокого ранга, советниками или 
использовать их в городских советах или на других долж ностях.

X
Все те объединенные в конфедерацию земли, которые не имеют 

Маестата1 о свободном исповедании религии, то есть Моравия, Вер
хняя и Нижняя Лужицы, и которые бы хотели присоединиться к этим 
капитуляциям (т.е. Маестату), имеют право использовать все их по
ложения для свободного вероисповедания.

.К а к и е  бы церкви в городах, местечках, деревнях и поселениях 
объединенных земель Богемии, Моравии, Силезии, Верхней и Ниж
ней Лужиц евангелисты не занимали, они должны оставаться в них и 
во всякое время без притеснений и ущемлений их п р а в .

XVII
.Д л я  того, чтобы высшие государственные и земские должности 

занимались способными людьми, повсюду должен быть принят поря
док, согласно которому сословия назначают определенных на эти 
должности людей во всех землях, а утверждает ко р о л ь .

XXII
.П оскол ьку  такие земли, как Богемия, Силезия, Верхняя и Ниж

няя Лужицы не являются наследственными землями, но утверждают 
на основе свободных выборов и сражаются за это по доброй воле, 
никакой король не может что-либо предпринимать в ущерб интере
сам зе м е л ь .

XXIII
.П р и  жизни правящего короля никто другой не может быть опре

делен на чешский престол, выбран или коронован иначе как по жела
нию и с утверждения объединенных зе м е л ь .

XXVII.
.К о гд а  нужно избирать ко р о л я . дефензоры королевства Боге

мии назначают и объявляют на Пражском Граде созыв всеобщего 
сейма сословий этого королевства, равно как и сословий маркграф
ства Моравии, князей и сословий Верхней и Нижней Силезии и Верх
ней и Нижней Л у ж и ц .

1 Имеется в виду Маестат 1609 г.
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.Н и  один высший, равно как и другой чиновник королевства Бо
гемии не может иметь право преследовать жителя маркграфства Мо
равии, Силезии, Верхней и Нижней Л у ж и ц . если дело этого челове
ка входит в правовую компетенцию Моравии, Силезии, Верхней и 
Нижней Лужиц. Равно это относится и к объединенным королевствам 
Богемией землям, которые не могут применять нормы своего п р а в а . 
по отношению к жителю другой з е м л и .

Приводится по: Левченков А.С. Последний бой чешского льва: Поли
тический кризис в Чехии в первой половине XVII века и начало Тридцати
летней войны. -  СПб., 2007. -  С. 198-202.

ИЗ "ОБНОВЛЕННОГО ЗЕМСКОГО УЛОЖЕНИЯ ЧЕШСКОГО КО
РОЛЕВСТВА" (15 мая 1627 г.)

О праве наследования в королевстве Чешском 
А. I.

.К а р л  IV, римский император и чешский король, Наш предок, 
жителям королевства чешского и земель в него входящ их. Золотую 
б у л л у . в Праге 7 дня месяца апреля, года 1348 дать благоволил. На 
неё вышеупомянутые жители в сложившихся между землями отно
шениях, постоянно как на фундамент и основу права опирались, и в 
этом [её] признавали. наряду с м аестатом . прадеда Нашего, коро
ля Владислава. в год 1510 данного, как и [маестат] его милости им
ператора и короля Фердинанда I деда Нашего наимилейшего, в год 
1 5 4 5 . сословиям предоставленный, свято и дорого [их] ценили, имели 
[их] и пользовались [ими]. . К  какой печали и нужде королевство это 
Чешское и земли в него входящие недавним восстанием введены 
были, когда имеющееся право наследования [нашего] королевского 
рода не правильно трактовать [стали], и к .  выборам приступить ос
мелились; а в Золотой булле и в других верховных правах и управле
ниях, в их истинном и нефальсифицированном значении, довольно 
ясно изложено, что сословиям и жителям королевства этого [право] 
выбора короля прежде не принадлежало, а [только в том случае] если 
ни одного более наследника из королевского рода и крови, мужского 
или женского пола, даже в ожидании [рождения] не было, или после
дний наследник или наследница того же самого королевства от свое
го права [на корону] добровольно отречется; или если тот самый на
следник или наследница по причине отсутствия разума к управлению 
королевством способны не б у д у т . И чтобы на вечные времена все 
поводы к .  волнению и разладу, [такому же] как вышеупомянутый

XXXVI
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[бунт], устранены были: по этой причине устанавливаем, велим и хо
тим, [чтобы] любые из подданных Наших, какого бы звания, сосло
вия, рода и занятия [они] не были, [если] теперь или в будущем по
смели или посмеют [поднять такой же], как вышеприведенный бунт, к 
тому же вопреки порядку и праву замыслят выборы [короля], какими 
бы не руководствовались соображениями и ложными обоснования
ми, которые имеют они против записанного Нашего наследственного 
п р а в а ., или любым другим способом против Нашего наследствен
ного права себя поставить пожелает или пожелают: они все сразу же 
за э т о .  честь, жизнь и имущество потерять должны.

О присяге и клятве наследственного подданства
А. II.

Если кто-либо [один], или несколько [человек], однажды или несколь
ко [раз] жителем в наследственное королевство Наше Чешское принят 
был, или по-другому пришел бы, чтобы Их Милости Королевской при
сягу и клятву подданства дать: тогда эта клятва, с поднятием двух паль
цев, каждым лично произнесена быть должна, следующим образом:

"Я N. клянусь Господу Богу всемогущему, благословленной Госпо
же Марии матери Божьей, всем святым, и Вам (титул) N. N. и т. д. как 
Королю Чешскому и моему истинному наследственному господину, 
Вашей Королевской Милости, наследникам и будущим королям Чеш
ским, все время верным и покорным быть, и никогда сознательно [сам] 
или в сговоре вместе с другими в такой ассамблее, где бы что-либо 
против Вашей Королевской Милости особы, чести, достоинства, по
ложения и полномочий учинить хотели бы, [участвовать] не буду..; но 
[чтобы] В. К. М. и также наследники В. К. М. будущие короли Чешские 
ценное, доброе и полезное [для королевства] подыскивали и поддер
живали. И если бы я понял, что кто-то против В. К. М. собирается с 
оружием выступить, тому твердо отказать должен, и В. К. М. без про
медления инструкции дадут, обо всем, что послушному и верному 
подданному властям . делать надлежит предано и открыто, без вся
кого стеснения исполнять. В том мне пусть поможет Господь Бог, бла
гословленная Госпожа Мария матерь Божья, и все святые".

Эта присяга и на сословия, [которые] не имеют благородного про
исхождения, распространяется и даваться [ими] должна; в такой же 
форме, с упоминанием благословленной Госпожи Марии матери Бо
жьей и всех святых, [а также] все иные присяги, будь это такие [что] в 
этом Обновленном Земском Уложении изложены или [такие, что в нем] 
не находятся, в наследственном королевстве Нашем Чешском испол
нены быть должны.
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Клятва Его Милости Короля 
А. III.

Столько раз сколько [это] случится в будущем, что кто-нибудь из 
наследников Наших на королевство это Чешское помазан и короно
ван будет, значит каждый раз архиепископ Пражский, или в случае 
его отсутствия, епископ Оломоуцкий, перед помазанием Его Милости 
нижеследующую присягу выдавать [обязан], и тогда Его Милость Ко
ролевская от слова до слова на священном Евангелие действитель
но исполнить [должен], и по ней следующим образом произнести со
изволить [должен]:

"Мы N. клянемся Господу Богу всемогущему, благословленной 
Госпоже Марии матери Божьей, и всем святым, на этом священном 
Евангелие, что хотим над католической религией крепко руку держать, 
любому [подданному] правосудие предоставлять, и положение их (ти
тул) N. N. подтвержденное и справедливо приобретенные привиле
гии сохранить, от королевства этого Чешского никаких [земель] не 
отделять, но предпочтительней по [мере] возможностей Наших рас
ширять и умножать, и всё то, что к доброму и почетному [для] того же 
королевства есть, делать. В том Нам Господин Бог поможет, благо
словленная Госпожа Мария мать Божья, и все святые."

О сейме...
А. IV.

Нам самим, а после Нас будущим правящим королям Чешским, 
определяем [каким быть] общему сейму и съезду краевому надлежит: 
в том наследственном королевстве Нашем Чешском никто, какого бы 
звания, сословия, рода и занятия [он не] был или [они не] б ы л и . 
никакого сейма или съезда, в одном или более краях, без Нашего, 
или будущих Наших наследников. предшествующего благосклонно
го разреш ения. созывать и проводить [не имеет права]. Если же кто 
в будущем это не исполнит и [это] доказано [будет]: тогда т о т .  честь, 
жизнь и имущество потерять д о л ж е н .

А. V.
Что же будет всяких налогов и сборов касаться, на том как сами от 

себя, так и за будущих Наших королей и наследников того же самого ко
ролевства, милостиво установить решили, что те только [будут, что] сами 
сеймы [установят], и более ничего, если же вопреки обычным обязатель
ствам, у сословий [другие налоги] требовать и изыскивать пожелаем. 
[то не] раньше чем верные сословия Наши, как Наши [потребности], так и 
дорогого отечества своего в определенное время появившиеся потреб
ности правильно и искренне к мысли и сердцу [своему] допустят.
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А так как на таковых общих сеймах только Нам самим, будущим 
Нашим наследникам королевства, или в Наше отсутствие, комисса
рам Нашим королевским (которых Мы для этого каждый раз назна
чать соизволим) единственно власть и право пропозиции сеймовой 
принадлежит по насущным для земель потребностям: поэтому никто, 
какого бы рода, сословия или занятия [он] не б ы л . по собственному 
побуждению, без Нашего, или будущих королей и наследников ко
ролевства особого милостивого разрешения, н и ч е го . сословиям 
[в сейме] преподносить [устно] для обсуждения или в письменном 
[виде] подавать [не должен]. Если же кто в том [какое-либо] поползно
вение [предпримет]. [то] со всей немилостью Нашей сурово наказан 
быть должен. Может быть однако, что на общем сейме что-нибудь 
объявить [потребуется], что Нам, или Нашим будущим наследникам 
королевства, или также стране и жителям на благо служить сможет: 
тогда можно это хорошее предложение свое Нам, как королю, устно 
или письменно [в виде] прошения подать, так чтобы Мы далее, [если] 
в том предложении необходимость признаем, милостиво дать распо
ряжение соблаговолили.

Об установлении королевских учреждений земских 
и судов земских 

А. IX.
. Н а  все времена на Нашу и будущих королей Чешских благо

склонную волю и усмотрение остаётся, [что] любого со стороны1 Мы 
или они назначить [имеем право в] одно или более учреждения... Впро
чем однако, чтобы в том же самом суде и других учреждениях любых 
законность через это улучш алась. доброе и благотворное усердие 
поддерживалось: для этого Мы, а после Нас будущие Наши наслед
ники королевства. желаем, чтобы вышеупомянутый суд Наш коро
левский земский и прочие учреждения разумными, достойными и в 
королевстве Чешском оседлыми людьми Нами [назначенными] обес
печены и укомплектованы б ы л и .

Об обязательствах жителей королевства Чешского 
войны касающихся 

А. XI.
.Е с л и  бы [война] случилась, если кто-нибудь [один] или многие 

из вне, или в [самой] стране, против Нас или будущих Наших на
следников королевства, тайно или явно выступить [решат], призовут

1 Имеется в виду не житель Чешского королевства.

А. VI.
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к вооруженному сопротивлению, или каким-нибудь другим образом 
себя покаж ут. тогда не только каждый зависимый и подданный Наш, 
который об этом узнал, или сведения получил, Нам или названным буду
щим Нашим наследникам, для предохранения от унижения достоин
ства Нашего предано [о том] сообщить должен; а также все сословия 
и население королевства этого Нашего наследственного совместно, 
и каждый в отдельности, Нам и будущим Нашим, королям и наслед
никам, как своим настоящим и естественным потомственным сюзе
ренам, при любой потребности содействовать [должен], и любую воз
можную помощь оказать о б я за н .

А. XII.
Не имеет [права] также никто людей военных нанимать, регуляр

ную [армию] д е р ж а ть . ни под каким предлогом и намерением. ни 
также регулярное или нерегулярное войско через страну [проводить] 
или в страну вводить, если ему на то от Нас или будущего короля и 
наследника королевства [не будет] милостивого позволения и пору
ч е н и я . Если же кто-нибудь, будь он подданный Наш или иноземец, 
такое дерзко бы сделал: тогда к нему, несмотря на то, какого бы он 
звания, сословия, рода и занятия не был, как к нарушителю общего 
покоя, применить [закон], и каждый такой Нами, за поступок свой, че
сти, жизни и имущества лишен быть должен.

О религии или же о вероисповедании 
А. XXIII.

Что же к вероисповеданию относится, ибо всем известно, что раз
личия в вероисповедании, с самого своего начала, в этом наслед
ственном королевстве Нашем причиной войн и затруднений были, и 
сословия под обоими [видами] причащались, [что] дало возможность 
в разное время через это добиться особых привилегий и установле
ний, [которые стали] источником и [положили] начало тому отврати
тельнейшему бунту против Нас [который] мятежники подняли, и Мы 
если находимся в этом наследственном королевстве Нашем [то толь
ко потому, что] уже вновь [его] великими и тяжелыми военными [дей
ствиями] завоевали, для лучшей [возможности] его в порядок привес
ти и предохранить от подобной крайне пагубной разобщенности и от 
нее исходящей опасности, [поэтому] в этом наследственном королев
стве Нашем для сохранения веры быть должно так, как Мы милости
во решили:

По этой причине постановляем и желаем, чтобы не только то, что 
по отношению к вере, со времени Господом Богом дарованной [Нам] 
победы, в этом наследственном королевстве Нашем различными
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резолюциями [Мы] милостиво повелели постоянно и твердо придер
живаться, но и все то, ч т о .  в ущерб и во вред нашей священной 
католической религии, вопреки маестату сейм п р и н я л . по решению 
сословий, которые под обоими [видами] причащались.., теперь и на 
будущие вечные времена отменяется и в ничто обращается и будет 
оставаться [таковым навечно]. А любой кто это нарушит и вновь поко
лебать [покой] захочет, за явное нарушение всеобщего покоя ipso 
facto1.  честь, жизнь и имущество потеряет. В дальнейшем же никто в 
страну или город, [до тех пор] пока не перейдет в нашу священную 
католическую религию, принят не будет.

Приводится по: Pr6vo a Z izeni ZemskO d diunOho kr6lovstvi MeskOho /  
Dr. Hermenegild Jereuek. Praha, 1888. S. 8-34.

Перевод В.В. Борисенко.

ИЗ "О ГОСУДАРСТВЕ ЧЕШСКОМ" ПАВЛА СТРАНСКОГО2 (1634 г.)
.И т а к , следует предоставить слово также и другим, выслушать 

доводы, которые приводятся в доказательство того, что чешский на
род имеет полную свободу, не милостиво ему предоставленную или 
зависящую от чужого решения. Они [чехи] жалуются на то, что боль
шинство немецких писателей, иные знатного происхождения, в про
тиворечии с тем, как приличествует историку, слишком поддаются 
своим чувствам и рассказывают о правах же нашего народа слишком 
бледно, а иногда даже оскорбительно и двулично. Нельзя же отри
цать, что у немцев очень часто получает предпочтение путь силы, а 
не путь права, что они сами являются народом требовательным, за
вистливым и для соседей тяжелым, так что стало даже поговоркой: 
имей франка другом, но не соседом! В связи с этим немцы, сравни
вая другие народы с собой, всегда пренебрегали всеми остальными, 
кто бы то ни был, особенно людьми, говорящими на славянском язы
ке, которых они по мере сил своих старались не только обложить сер
витутами, но и уничтожить. Они тщеславно хвастаются, будто бы вен
гры, датчане, поляки, мораване, швейцарцы, савойцы и голландцы 
были их подопечными и вассалами. Если же кто-то из тех народов

1 Ipso facto (лат.) -  в силу самого факта.
2 Павел Странский (1583-1657) -  чешский гуманист, писатель, историк, политический 

деятель. В 1614, 1620-1625 гг. он был членом городского совета Литомержице. Во время 
Чешского восстания (1618-1620 гг.) в марте 1618 г. Павел Странский участвовал в съезде 
некатолических сословий. После подавления восстания он был лишен двух третей своего 
имущества. В 1627 г. был изгнан из Чехии как член Общины чешских братьев. В своем глав
ном произведении -  трактате "О государстве чешском" (Лейден, 1634) он пропагандировал 
независимость Чехии.
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спросит, действительно ли это так, они отвечают, что рассказы о не
мецкой хвастливости являются, мол, просто сплетней. И также, если 
кто-то спросит человека, сведущего в чешских делах и знающих про
шлое страны, является ли Чехия союзницей Германской империи, 
ленной или вассальной областью, ему со всей определенностью от
ветят, что она является скорее союзницей, связанной существовав
шим с незапамятных времен союзом, а не какой-либо зависимой 
с тр а н о й .

Приводится по: Хрестоматия по новоо истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. -  Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 281.

ВОПРОС 2
Социально-экономическое развитие чешских земель 

в XVII -  первой половине XVIII вв.
ИЗ "ПИСЬМА" В. СЛАВАТЫ Я. БОРЖИТУ1 (1634 г.)
...Если подданные не имеют чем платить, тогда ни одна власть не 

должна быть такой жестокой, чтобы хотеть взять от своих подданных 
то, чего они по своей бедности уплатить не могут. Я сам в своих пан- 
ствах Мельник и Кошумберк2 отдал все свои доходы для сдачи кон
трибуции, с этих владений, особенно с Мельника, уже два с полови
ной года не получил... Не знаю, как поступить далее. А поскольку я с 
этого... панства не могу иметь никаких доходов, не знаю, как другие 
господа в своих меньших владениях могут иметь пропитание? Воис
тину великая беда на нашей милой родине и столь мала надежда на 
что-то лучшее!

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фреоденберз. -  Мн., 1987. -  
С. 200.

ИЗ "ИНСТРУКЦИИ" ВЛАДЕЛЬЦА ЧЕШСКОКАМЕНЕЦКОГО 
ВЕЛЬКОСТАТКА КИНСКОГО СВОЕМУ СТАРОСТЕ (1672 г.)

1. Так как каждый староста приносит обязательную присягу и дает 
обет всемогущему богу и своему господину, то он должен под страхом 
телесного наказания и смертной казни чистосердечно и точно выпол
нить мою инструкцию. По ней совершенно определенно запрещается

1 В. Славата (1572-1649) из Хпума и Я. Боржита (1582-1649) из Мартиниц -  придворные 
короля, приверженцы Габсбургов. Оба пострадали во время восстания 1618 г. в Праге.

2 Мельник и Кошумберк -  в средней Чехии.

137

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



расходовать хотя бы один крейцер1 более того, что указано в бумаге, 
присланной ему гетманом, а не так, как это делают, то ссылаясь на 
общую нужду и расходы, то под предлогом ремонта дорог, тратя в 
трактире или еще на что иное. Чтобы он [староста] также на общину 
ничего не накладывал, хотя бы под видом добровольного пожертво
в а н и я .

6. Он [староста] не может утаивать беглых людей, иначе ему будет 
грозить наказание, о котором говорилось выше, но согласно своей служ
бе и данной присяге должен немедленно доложить о них моим слугам. 
Очень внимательно он обязан также составлять списки крестьян, что
бы никто в них не отсутствовал, так как это-то он должен знать и его 
неведение в этих вопросах не может быть ничем оправдано.

Никто не смеет обращаться ко мне с просьбой, которая написана 
кем-нибудь иным, а не учителем, или написана в другой деревне. Учи
тель же под страхом сурового наказания не смеет брать, будь это доб
ровольно либо по принуждению, более шести крейцеров как за не
значительное, так и за важное прошение, разве только прошение бу
дет заключать в себе более чем одну просьб у.

8. Этой [инструкцией] с полной определенностью и со всей стро
гостью запрещается старосте и всем в деревнях без моего прямого 
письменного разрешения закладывать, продавать или под каким-ни
будь предлогом отдавать кому-либо другому даже самое незначитель
ное пропитание или имущество; именно поэтому не может ни один 
крестьянин продавать дрова в город либо куда-нибудь в другое мес
то, староста же не может продать из общинного леса даже веточку. 
Если же кто-нибудь провинился в этом [без моего разрешения что- 
либо продаст], то он не только потеряет деньги, но и будет мною нака
зан, а за продажу дров кроме крестьянина будут наказаны также ста
роста и его помощник. Если же, однако, тот, кто без моего разреше
ния что-либо [равно и дрова] продаст либо заложит, но докажет, что 
староста и помощники знали об этом, то он сам избежит наказания, а 
староста и помощник заплатят по 100 рейнских талеров2, из которых 
одна треть достанется доносчику. Поэтому староста и помощники дол
жны хорошо следить за тем, кто, что и как в деревне д е л а е т .

Приводится по: Хрестоматия по новоо истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. -  Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 282-283.

1 Крййцер (нем. Kreuzer, кройцер) -  серебряная монета. Во второй половине XV в. моне
та крейцер весила 1,06 г и содержала 0,53 г серебра.

2 Рейнский талер -  серебряная монета, равная 68 крейцерам.
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ИЗ "СТАТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ И УП
РАВЛЯТЬСЯ ПОДДАННЫЕ КРУМЛОВСКОЙ1 КОЛЛЕГИИ ОБЩЕ
СТВА ИЕЗУИТОВ" (ок. 1700 г.)

. 3 .  Ни один подданны й. не может вступать в брак без ведома и 
согласия господ.

4. Никто не может без ведома и разрешения своих господ прини
мать на наделы коллегии чужих подданны х.

5. Никто из подданных не может без ведома господина продать 
или купить надел, имущество или свое ж и л ь е .

6. Никто из подданных не может иметь долг более чем в 3 флори
на2 без ведома и разрешения своего господина.

7. Староста и коншелы3 должны усердно следить, чтобы наделы 
не опустели .

8. Никто не может без уведомления или оповещения своих господ 
оставить свой надел и бросить его пусты м .

16. Чтобы корчмари нигде не брали пиво под угрозой штрафа и 
наказания.

17. Никто из подданных не может продавать и закладывать кому- 
либо из чужого поместья поля, луга, выселки и травники [равно зап
рещается под угрозой штрафа в 10 флоринов арендовать какие-либо 
угодья в чужом поместье. В обоих случаях нужно согласие и разре
шение господ].

19. .Подданны м  запрещается без уведомления своих господ про
давать коней, волов, коров, телят, свиней, овец, кур, яйца и т.п. Если 
это не требуется господам, тогда могут продать по своей воле.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фреоденберз. -  Мн., 1987. -  
С. 203.

ИЗ "РЕШЕНИЯ КНЯЗЯ ШВАРЦЕНБЕРГА О ПРАВЕ НА ВЫМО
РОЧНЫЕ ЗЕМЛИ В ПОМЕСТЬЕ КОРHXАУЗ4" (1700 г.)

. 2 .  Подданные не имеют права принимать чужих детей как соб
ственных и .  делать их наследниками.

3. Вдова после мужа, если нет детей, братьев мужа, его сестер или их 
детей, получает 1/3 наследства, две части отходят в доход господина.

1 Крумлов -  в южной Чехии.
2 Флорин -  золотая монета (около 3,5 г золота), которую впервые начали чеканить во 

Флоренции (отсюда и название монеты) в 1252 г., позже стали выпускать в других странах. В 
Чехии чеканилась с 1325 г., позже чешская монета приобретает оригинальный внешний вид.

3 Коншелы -  здесь должностные лица в вотчине.
4 Корнхауз -  в южной Чехии.
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8. Если подданны й. умрет и не оставит после себя жены и ника
ких друзей, все [отходит] в доход господина.

12. Где после родителей не останется сына, дочери или братьев и 
сестер, тоже подданных, их наследство. [отходит] в доход господи
н а .

17. Если какой-либо подданный умер без наследников и перед 
своею смертью не знал бы, что все его наследство отходит господи
ну, и отказал бы часть своего наследства костелам и больницам и 
другим бедным людям, [то] этого не может совершиться без согласия 
и подтверждения его м ил ости .

29. Что касается пустых, погорелых и разоренных войной наде
лов, то [решение о них принимается господином].

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фреоденберз. -  Мн., 1987. -  
С. 205.

ИЗ "СТАТЕЙ О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ПОДДАННЫЕ, НА
СЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ И БАРЩИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ В ПОМЕС
ТЬЕ ШВАРЦЕНБЕРГЕРОВ КОРHXАУЗ В 1709 г."

О передаче имущества
. 2 .  .В сячески  следить, чтобы сельские дворы были обеспече

ны скотом и хозяйственным инвентарем. И если какой-либо хозяин 
принял надел и был бы плохим хозяином, он обязан оставить надел, 
так чтобы [другой] хозяин мог нести повинности.

3. [Если вдова с малыми детьми вторично выходит замуж, надо 
следить], чтобы надел со скотом и инвентарем не размотала, новый 
хозяин будет обязан сохранить все в целости .

6 .......Если бы какой-нибудь хозяин не мог содержать надел, на
место такого хозяина надо посад ить. четвертника1 или халупника2, 
а на его место того бывшего хо зя и н а .

8. Если же и это средство не поможет, тогда за счет господина надо 
привести надел в порядок, засеять зе м л ю . [Расходы господина] сле
дует пропорционально приписать к годовым платежам [с надела].

15. Кто убежал из вотчины и не вернулся через 10 или 15 лет, [его 
наследство] все отходит господину; а если бы вернулся, то господин 
вправе дать ему по своей милости все или часть, или изволит оста
вить все имущество себе.

1 Четвертник -  держатель четверти надела.
2 Халупник -  имел только дом с приусадебным участком.
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О барщине
1. .Х о т я  подданные К о р н ха уза . [работая] по императорско

му патенту1.  от восхода и до захода солнца, то есть 12 часов, 
из-за плохих упряжек не выполняют свою б а р щ и н у . тягловый сед- 
лак2 должен работать с тяглом [то есть с пахотной упряжкой], кро
ме летних работ, всего только три дня, а халупник таким же обра
зом 3 дня на пешей б а р щ и н е . Но потом, как в обычае других 
мест, должны работать кроме трех дней, если у господ возникнет 
нужда, особенно во время жатвы, косьбы и уборки сена, чистки 
прудов и т.д.

2. Во время пахоты и доставки навоза халупники, которые имеют 
упряжку, обязаны выполнять барщину с тяглом два дня.

3. В летнее время, когда убирается зерно, издавна сохраняется 
обычай, что тягловые седлаки обязаны выставить на поле двух ра
ботников; они, а также халупники, после выполнения их повинностей, 
получают питание и плату, и им снижаются оброки. [Господин может 
расплатиться по-другому.]

4. Весной все подданные с наделом обязаны, не получая какой- 
либо платы за работу, после выполнения своей обычной барщины, 
выкосить и убрать все панские луга при д в о р а х .

6. В каждую общину и город Корнхауз, а также по деревням, дает
ся пиво и в о д ка . которые они должны разделить между собой соот
ветственно держаниям, за это потом обязаны сдать господину или 
ячмень по существующим в этом году осенью ценам, или деньги, если 
ячмень не нужен господину для пивоварни. Вместо ранее сдаваемых 
лесных орехов каждый полнонадельный крестьянин должен привез
ти для производства стекла по два стрыха3 чистой золы, а халупник -  
по одному с тр ы ху .

8. Женатые подсоседки4 -  два дня, а на хмельнике или другую ра
боту -  8 дней, всего в год 8 дней пешей барщины. Свободные и неже
натые -  только половину. Как подданные, так и неподданные отбывают 
пешую барщ ину. зимой обязаны молотить, когда им прикажут.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фреоденберз. -  Мн., 1987. -  
С. 203-205.

1 Императорский патент 1680 г., устанавливающий норму работы на барщине.
2 Седлак -  держатель надела, либо полного -  "целый" седлак, либо его половины -  

"надельный" седлак.
3 Стрых -  93,3 литра.
4 Подсоседок -  бездомный крестьянин, квартирующийся на чужом дворе.
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ИЗ "НАСЛЕДСТВЕННОГО УСТАВА" ПОМЕСТЬЯ ДОЛНИ БРЖЕ- 
ЖАНЫ1 (1717 г.)

. У  многих господ бытует суровое право, что все земельное на
следство в случае посмертного побора переходит господину. таким 
образом убогим сироткам немного доставалось, еще меньше -  дру
гим наследникам. Поэтому бедные подданные утрачивали интерес к 
хозяйству, а сироты разбегались. По этой причине господин . изво
лил исправить право посмертного п о б о р а .

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фреоденберз. -  Мн., 1987. -  
С. 205.

ИЗ "ПАТЕНТА ИМПЕРАТОРА КАРЛА VI ДЛЯ ЧЕXИИ" (1717 г.)
. 4 .  О контрибуции2: никакие господа не имеют права повышать 

своим подданным контрибуцию и перекладывать свои взносы в госу
дарственную казну на подданных.

5. . Д о  нас доходят различные жалобы, что подданные отягоще
ны неумеренной барщиной, продолжающейся местами целыми неде
лями. Запрещается барщина в воскресенье и праздничные дни. Уста
навливается недельная норма в 3 дня для упряжной и пешей барщи
ны, от восхода и до захода солнца с перерывом на обед в 2 часа. Но 
во время жатвы, покоса и других не терпящих отлагательство работ, 
подданные обязаны работать всю неделю. Господа должны вознаг
радить их за это. Если в обычае меньшая барщина, чем установлено 
патентом, пусть так остается.

6. .Господа  не имеют права заставлять своих подданных против 
их воли покупать по высшей цене продукты господского хозяйства 
(пиво, водку, сыр, масло, рыбу, скот, птицу и т.п.) и продавать их с 
ущербом для себя. Это раз и навсегда запрещается. (Этот запрет не 
касается господского права производства и продажи пива, вина и вод
ки, права поставлять эти напитки в корчмы. В этот запрет не входят те 
продукты господского хозяйства, которые по стародавнему уговору 
продаются по соответствующей цене и с согласия подданных.)

7. Господа не должны недостойными способами переводить на 
себя наследство своих подданных, особенно если есть дети. (Это не 
касается права посмертного побора .).

9. Запрещается повышать поземельный чинш пр о ти в . стародав
него обычая по желанию го сп о д .

1 Долни Бржежаны -  Коуржимский край в Средней Чехии.
2 Контрибуция -  здесь государственный налог с крестьянских хозяйств.
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11. Надо быть умеренными при наказания, штрафах и тюремном 
заключении, чтобы подданные не теряли здоровья и чтобы не нано
сился ущерб их хозяйству.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фреоденберз. -  Мн., 1987. -  
С. 205-206.

ИЗ "МЕМУАРОВ" БАРОНА ПЁЛЬНИЦА1 (1734 г.)
. Я  уже говорил, что чешское дворянство является наиболее бо

гатым в Австрийской империи. Следует, однако, добавить, что чешс
кие крестьяне живут чрезвычайно бедно. Их господин является хозя
ином их имущества, тела и жизни. Бедняки зачастую не имеют даже 
хлеба, -  и это в европейской стране, которая изобилует продуктами 
питания, как редко какая другая. Без разрешения помещика крестья
не не осмеливаются идти работать в другую деревню или учиться 
ремеслу. Такая крепостная зависимость приводит к тому, что эти бед
няки при встречах с господином только трясутся и гнут шею, с ними 
даже нельзя заговорить без того, чтобы они вам прежде всего не по
целовали полу пиджака. Строгость, с которой с этими людьми обра
щаются, действительно ужасна; однако в общем верно то, что уме
ренностью с ними ничего не сделаешь. Они чрезвычайно ленивы и 
упрямы, привыкли из поколения в поколение до такой степени бед
ствовать, что их уже ничего не страшит, поэтому удары являются един
ственным средством обращения с н и м и .

Приводится по: Хрестоматия по новоо истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. -  Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 283.

ИЗ "ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА" Дж. С. ПА- 
ТЕРСА (1756 г.)

Естественные богатства и мануфактуры в Чехии.
1. Зерновой хлеб вывозится и за пределы стр а н ы .
2. Хорошие пастбища и скотоводство; также дичь и рыба.
3. Виноград, хотя и растет [лишь] в некоторых местах, в особен

ности мильникский виноград, из которого производится красное вино, 
и близ Ансига -  подскальский; однако это не из лучших [сортов], и его 
недостаточно для всей страны.

1 Карл Людвиг Пёльниц (Пёльнитц) (1692-1775) -  немецкий авантюрист, писатель. 
Состоял на военной службе и вел жизнь, полную приключений. В поисках удачи и доходно
го места обошел многие европейские дворы. Написал довольно откровенную книгу о нра
вах саксонского двора и любовных похождениях короля Августа II Сильного "Галантная 
Саксония" (1737) и трехтомную "Мемуары" (1734).
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4. Соли нет, ее ввозят из-за границы.
5. Серебряные рудники, хотя и не в таком [хорошем] состоянии, 

как прежде, о д н а ко . еще значительны . Кроме того в Богемии име
ются различные оловянные рудники, а также железо, медная руда, 
свинцовая руда, ртуть и селитра.

6. Драгоценные камни -  гранаты, яшма, [горный] хрусталь, аме
тист, топаз, сапфир, гиацинт, смарагд, рубин, берилл, бирюза, халце
дон, сардоникс, хризопрас, карбункул и алмазы, некоторые из них по 
качеству весьма сходны с восточными; а также жемчуг..; равным об
разом магниты, которые здесь лучше и дешевле, чем где-либо в дру
гом месте.

7. Минеральные воды: а) горячие источники в Теплице и откры
тый в 1370 г. курорт Карлсбад; б) источник Кукусбрун в округе Кениг- 
грец, холодные воды; с) источники кислых вод в районе Эгера и в 
Десни.

8.Богемский гипс и гончарное производство.
9. Стеклянные за во д ы .

10. Суконные ф абрики .
11. Бумажные м ельницы .
12. Пороховые мельницы.
13. Клинки для шпаг и ножей.
Приводится по: Хрестоматия по новоо истории: в 3 т. /  под ред. 

А.Н. Губера и А.В. Ефимова. -  Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 280-281.
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Т Е М А 3
СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОКА ЕВРОПЫ  

ПОД ВЛАСТЬЮ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
(XVI -  первая половина XVIII вв.)

1. Положение славянских народов Балканского полуострова пос
ле османского завоевания.

а. Этническая, конфессиональная и социальная структура на
селения европейских владений Османской империи.

б. Политика Порты в отношении славянских народов Балканс
кого полуострова.

в. Особенности хозяйственной жизни южных славян под влас
тью Османской империи.

2. Становление и развитие османской военно-ленной системы 
в балканских землях.

3. Черногория: своеобразие политического и социально-эконо
мического развития.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Борисенко В.В. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы: учеб.- 

метод. пособие: в 2 ч. Ч. 2: Славяне и их соседи в раннее новое время. -  
Могилев, 2009.

Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001.
Достян И.С. Борьба сербского народа против турецкого ига: XV -  нача

ло XIX в. -  М., 1958.
История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма: в 3 т. Т. 3. -  М., 

1986.
История Югославии: в 2 т. Т. I. -  М., 1963.
История южных и западных славян: в 2 т. -  Т. 1. -  М., 1998.
Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней. -  М., 

1987 г
На перекрестке цивилизаций: сборник. -  М., 2006.
Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточ

ной Европы в XV-XVI вв.: Главные тенденции политических взаимоотноше
ний. -  М., 1984.

Тодоров Н. Балканский город XV-XIX вв.: Социально-экономическое и 
демографическое развитие. -  М., 1976.

Шеремет В.И. Становление Османской империи. XIII-XVI вв. // Новая и 
новейшая история. -  2001. -  № 1. (Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/ 
sources/article.jsp?id=3459394)
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Пещиловская И.И. Сербский народ и Россия в XVIII в. -  СПб., 2006.
Костяшов Ю.В. Йван Баллевич и его "Описание Черногории" // Славя

новедение. -  1998. -  № 1.
Макарова И.Ф. Болгарский народ в XV-XVIII вв.: Этнокультурное иссле

дование. -  М., 2005.
Меоер М.С. Османская империя в XVIII в. Черты структурного кризиса. -  

М., 1991.
Петрович Р Степан Малый -  загадка истории (русский лжецарь в Чер

ногории) / пер. с сербского С. Якшича и А. Зырина. -  Белград, 1996.
Фреоденберз М.М. Крестьянство на Балканах в XII-XVIII вв: учебное по

собие. -  Калинин, 1984.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В данном разделе собраны важнейшие общегосударственные 

законодательные акты и законоположения о провинциях Османской 
империи, образцы султанских указов, жалованных и вакуфных1 гра
мот и другие турецкие документы по аграрному вопросу, переводы 
политико-экономических трактатов авторов XVI и XVII вв. -  Лютфи- 
паши и Али Чауша из Софии, которые содержат ценные данные для 
характеристики аграрных отношений в Османской империи в X V I- 
XVII вв. Кроме того, приведены записи европейских и турецких путе
шественников, которые смогли во время своего пребывания на тер
ритории Балканского полуострова своими глазами увидеть происхо
дящее и записали свои впечатления.

Публикуемые документы дают важный материал о формах собствен
ности на землю, крестьянском землепользовании и повинностях, о хо
зяйственном развитии. На их основе, а также используя рекомендован
ную литературу, студенты должны дать характеристику особенностей

1 Вакф (вакуф) -  движимое и недвижимое имущество, доходы от которого предназна
чались, говоря языком шариата, для богоугодной, благотворительной или общественно 
полезной цели. Турецкий историк Baki Kunter перечисляет около пятидесяти объектов, на 
нужды которых чаще всего предназначались доходы вакфа. Среди них: молельный дом, 
дервишская обитель, кладбище, келейное училище, школа, караван-сарай, постоялый двор, 
приют для вдовых, больница, баня, источник, колодец, мост и др. Поскольку вакфы осво
бождались от государственных податей и налогов и были защищены от посягательств свет
ских властей, а определенная доля с пожертвованного имущества поступала самому жер
твователю или его наследникам, то пожертвование в вакф стали одной из форм защиты 
имущества от своеволия султана.
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политического, конфессионального, социального и экономического 
положения славянских народов Балканского полуострова, которые 
находились под властью Порты, что и является целью данного семи
нарского занятия. При подготовке ответа обязательно надо критичес
ки походить к анализу источников, особенно когда речь идет о личной 
интерпретации тех или иных авторов. Будет интересно сравнить те 
сведения, которые содержатся в дневниках и воспоминаниях совре
менников, с теми фактами, которые можно почерпнуть из официаль
ных документов.

При подготовке к первому вопросу начинать надо с общей харак
теристики этнического состава населения Балканского полуострова, 
его конфессиональной принадлежности и особенностей социальной 
структуры. Затем следует обратить особое внимание на правовой ста
тус коренных жителей Юга-Востока Европы после включения этих 
земель в Османскую империю, охарактеризовать созданную здесь 
турками систему управления. Студенты должны знать, какую конфес
сиональную и миграционную политику проводила Порта в этих про
винциях, как это отразилось на этноконфессиональной ситуации в ре
гионе. Необходимо также проанализировать особенности положения 
крестьян и жителей городов, размеры повинностей, которые они не
сли в пользу завоевателей, общий уровень хозяйственной жизни и 
основные тенденции в ее развитии.

Во втором вопросе студентам надлежит дать характеристику осо
бенностей турецкой военно-ленной системы, и прежде всего его важ
нейшего компонента -  сипахийского землевладения, и попытаться 
определить причины отставания к концу XVIII столетия уровня соци
ально-экономического развития Балкан от территорий, входивших в 
состав Монархии Габсбургов. В практикуме приведены документы, 
изучив которые, можно определить, в чем состояла особенность по
ложения вакуфных земель в Балканских владениях Османской импе
рии. При этом следует помнить, что вакуфные села или города отли
чались прежде всего следующим административно-финансовым при
знаком: вместо владельца, например сипахи1, собиравшего десяти
ну, государственные налоги, пошлины, сборы и прочее с земледель
ческого населения, эти функции исполнял здесь управитель (муте- 
велли) того вакфа, которому были эти земли завещаны. Мутевелли 
собирал налоги не для государственной казны и не для себя лично,

1 Сипахи -  "конник", "кавалерист" в османском войске, получавший за службу землю с 
крестьянами.
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как это делали сипахи, а в пользу определенного вакфа. Основным 
шариатско-правовым документом, дававшим вакфу юридическое 
обоснование и признававшим его в качестве государственного инсти
тута, был письменный акт (вакуфная грамота -  вакф-наме) дарителя 
имущества, доходы с которого завещались в пользу вакфа. Этот пись
менный документ составлялся в присутствии судьи по строго опреде
ленной процедуре. В нем учредитель вакфа указывал, не только ка
кое имущество он передает, но и для какой цели желательно употреб
ление доходов с данного имущества. В письменном документе он не 
только назначал первого мутевелли учреждаемого им вакфа, но и ука
зывал, какие лица из его потомков должны быть мутевеллиями после 
смерти первого управителя.

Третий вопрос поможет студентам разобраться с особенностя
ми положения и развития Черногории, которая первой, среди других 
европейских провинций Османской империи, стала de-facto незави
симой в конце XVIII в., выяснить роль России в становлении черно
горской государственности. В практикуме приведены выдержки из 
работ российских историков конца XIX -  начала XX в., изучение ко
торых поможет студентам составить целостную картину черногор
ской истории XVI-XVIII вв.

ВОПРОС 1
Положение славянских народов Балканского 
полуострова после османского завоевания

ИЗ "ЗАПИСОК ЯНЫЧАРА" КОНСТАНТИНА МИXАЙЛОВИЧА ИЗ 
ОСТРАВИЦЫ1 (XV в.)

... Если когда-нибудь они (османы) вторгнуться в какую-либо зем
лю и захватят пленных, то султанский писарь идет вслед за ними, и 
сколько есть мальчиков, всех их берет в янычары и за каждого дает 
пять золотых, а их посылают за море2. Таких мальчиков бывает около 
двух тысяч. И если ему не досталось пленников от неприятелей, тог
да он в своей земле у тех христиан, которые имеют юношей, берет в 
каждой деревне, определив, какая деревня может дать больше, но 
так, чтобы общее число было набрано сполна3. А те юноши, которых

1 Константин из Остравицы -  серб, побывавший в плену у турок, служивший в осман
ской армии и имевший связи при дворе султана.

2 Имеется в виду Анатолия (Малая Азия).
3 Имеется в виду так называемый "налог кровью" -  девширме.
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он взял в своей земле, называют чилик, и после своей смерти каждый 
из них может отдать свое состояние, кому захочет. Те же, которых он 
берет у врагов, называют пенджик, и они после своей смерти не могут 
завещать, но все их имущество идет султану, а если кто выслужится и 
будет освобожден, то он может оставить [имущество] после своей 
смерти, кому захочет. А на тех юношей, которые находятся за морем, 
султан не налагает никаких обязанностей, но те, кому они поручены, 
должны их оберегать и потом отвезти, куда будет приказано. Затем 
и х .  обучают боевым действиям. С этого момента о них заботится 
султан и дает им плату. Тогда он выберет из их числа людей к своему 
двору, которые уже выучены, и поручает им более ответственную служ
бу. Младший должен служить старшему, а которые уже вырастают, 
тем он поручает гарнизоны городов .

.Xристиан турки называют гяуры, и султан знает численность всех, 
кто находится под властью турок, и сколько их в каждой земле. Султану 
платят дань каждый год с каждой христианской головы сорок аспров1, 
что составляет один золотой; в год султан получает этой дани несколь
ко сот тысяч. А если кто может заработать деньги, тот дает [султану] 
еще один золотой в год, исключая детей и ж е н щ и н . Xристиане же 
дают своим господам, под которыми они находятся и которых они на
зывают тимарерлер, половину султанской дани и к тому с десяток 
голов всякого скота или зерно. Работы же никакой они ни на султана, 
ни на своего господина не выполняют и не поступают на службу.

.X ристиане, которые находятся под властью султана, должны 
поставить десятки тысяч вьючных животных или коней, провиант, от
давая это своими руками, после чего над ними владычествуют по 
справедливости, не причиняя им вреда. Под таким-то управлением 
все ж и в у т .

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фреоденберз. -  Мн., 1987. -  
С. 151-152.

ИЗ "ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА" Б. КУРИПЕШИЧА2 (1530-1531 гг.)
.З д е с ь  привожу краткое описание королевства Босния, через 

которое мы ехали и какое застали. Xотя я и должен был описать всю

1 Аспри -  название акче -  мелкая серебряная монета, чеканившаяся в Османском 
государстве с середины XIV  в. 120 акче составляли 1 пиастр.

2 В 1530 г. Фердинанд I Габсбург направил посольство в Стамбул, к султану Сулейману II, 
чтобы заключить с ним если не полный мир, то хотя бы перемирие. Бенедикт Курипешич 
был в составе посольства переводчиком с латинского языка.
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Боснию, но не могу это сделать, потому что не видел другу часть, 
Верхнюю Боснию, а только Нижнюю Боснию1.

Прежде всего, Нижняя Босния очень гориста, повсюду простира
ются леса и, за исключением нескольких мест, слабо, особенно на 
границе, освоена, потому что Xорваты и другие часто попадают в 
плен. Когда она была в руках христиан, власти не дозволяли обра
батывать землю. Когда турки захватили Яйце, большая часть этой 
Нижней Боснии долго остававшаяся невозделанной, стала заново 
обрабатываться.

В королевстве Босния нашли мы три нации и три веры. Во-пер
вых, старожилы боснийцы2, они римо-христианской веры. Когда тур- 
чин захватил королевство Боснию, то оставил их со своей верой. Во- 
вторых сербы, которых они называют валахам и. а веры они св. Пав
ла3. Мы относимся к ним как к добрым христианам, ибо не видим раз
ницы между их верой и римской верой.

Третья нация -  настоящие турки. Это обычно военные и чиновни
ки, которые тиранически управляют двумя упомянутыми нациями, 
христианами. Xристиан турецкий царь, чтобы они только обрабаты
вали землю, оставил пока при своей вере (кроме тех, кто по молодо
сти и легкомыслию принимают ислам). Оставил им их священников, 
церкви и другие обряды.

С земли, которую обрабатывают, они не должны были давать ка
кой другой налог, кроме одного венгерского форинта в год, т.е. 50 асп- 
ри, с каждого дома. Но в этом году, когда он подчинил себе наиболь
шую часть Xорватии и большую часть Венгрии, стал эти два христи
анских верования обременять и новыми налогами, которые мы сей
час перечислим.

В первую очередь, он берет каждый год, как это принято в Турции, 
из каждого места или края, третьего, четвертого или пятого мальчика. 
При этом он выбирает самых красивых и сметливых, так что у отца и 
матери, даже если у них только один ребенок, отнимали и его, если 
ребенок был красив и сметлив; тем родителям, у которых четыре-пять 
детей, но некрасивых и тугодумов, детей оставляли.

1 Б. Курипешич вместе с прежними историками и географами делит Боснию на Нижнюю 
и Верхнюю. Нижняя Босния охватывала, по его мнению, территорию от р. Уна (правый приток 
р. Савы) до г. Врхбосна, а Верхняя Босния -  территорию от г. Врхбосны до Звечана и Митро- 
вицы. В Нижней Боснии главным городом был Яйце, в Верхней -  Врхбосна (Сараево).

2 Здесь, скорее всего, Б. Курипешич перепутал. Слово "боснийцы" не является назва
нием народа, а называет жителей края Боснии, аналогично "герцеговинец", "далматинец", 
"истриец", "краинец", "славонец".

3 Имеется в виду православие.

150

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Во-вторых, каждый год он берет с каждого человека, молодого или 
старого, особый налог в 30-40 аспри.

В-третьих, он берет несколько аспри за каждую голову скота, за 
каждое поле, сад, огород; таким же образом берет несколько аспри 
за двери в доме. И то иногда переходит всякую меру. Кроме того, тур- 
чин больше не разрешает обновлять церкви или строить новые. Так 
он думает присилить их перейти в его веру.

И потому христиане обоих вероисповеданий очень недовольны, мож
но понять их желание переселиться в христианские края. Об этом мож
но догадаться по тому, как они нам не только свои дома уступали, но и 
много жаловались на все свои невзгоды, терпимые от великого турецко
го зулума (зулум -  насилие, угнетение, притеснение -  прим. перев.) (ча
сто турки на наших глазах немилосердно били не только старых, но и 
молодых, и женщин). Поэтому они часто не смели ничего от нас прини
мать. Брали только то, что мы им давали тайно. И тайными знаками 
объясняли нам, что с большой радостью были бы у нас, но не зд е сь .

Но есть и такие, что из злых побуждений (и у нас есть злые люди) 
с радостью идут против нас и переходят в турецкую веру, говоря: 
"А сейчас мы поможем, чтобы и вас уничтожили".

Xристиане обоих вероисповеданий одеваются почти так же, как 
турки, только христиане не бреют голов, как то делают т у р ки .

До этого я уже частично описал Нижнюю Боснию и ее жителей. 
Сейчас нужно сказать несколько слов о Верхней Б о сн и и .

Во-первых, Верхняя Босния не так дика и гориста как Нижняя Бос
ния. Здесь есть много пастбищ и равнин, опоясанных голыми горами. 
Больших полей мало, кроме поля у города Врхбосна.

Здесь живут две нации, сербы и турки. О них мы уже говорили. У 
сербов есть свои священники и церкви христианского о б р я д а . Но 
больше всего там турок, которые как солдаты принимают от султана 
плату, называемую тимар1.  Они живут на своих дворах и управляют 
сербами тиранически.

Королевство Босния, в сравнении со своей величиной, населено 
не густо. Я справлялся и узнал, что тому есть три причины: во-первых,

1 Вся земля в Османской империи принадлежала султану и была поделена на зеаметы 
и тимары. Землю раздавали в держание сипахи (спахиям) -  воинам-всадникам, дабы они 
имели с земли доход при условии продолжения службы. Держание с доходом до 20 000 акче 
в год называлось "тимар", держание с годовым доходом более 20 000 акче -  "зеамет" (зия- 
мет). Сипахи с доходом 1 000 акче в год шел на войну один, а сипахи с более высокими 
доходами должны были привести сопровождающих и вооруженных всадников, чье количе
ство зависело от величины тимара или зеамета (см. "Книгу законов" султана Сулеймана 
Кануни). Тимары и зеаметы не наследовались.
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много людей умирает от чумы; во-вторых, сербы и марталосы1 бегут 
от тяжких налогов и бремени; в-третьих, самое главное, что турецкий 
царь отбирает и уводит из страны молодых и сообразительных лю
дей, как я уже говорил. Все их янычары и лучшие слуги, чиновники и 
начальники -  боснийцы. Турки их считают самыми лучшими, самыми 
набожными и самыми верными людьми, которым нравится быть на
стоящими турками, и тем они гордятся; потому им больше доверяют, 
нежели настоящим туркам. И правда, они отличаются от остальных 
турок смекалкой и красотой. И одеваются лучше, чем турки.

Здесь во многих местах лежит много золотой и серебряной руды, 
которую здесь добывают, что мы видели много раз. Видно, что во вре
мена христиан Босния была красивая, возделанная страна. Во многих 
местах рос виноград, а сейчас виноград высаживают только вокруг 
Вишеграда и Нового Пазара. Говорят, виноград растет у моря и по на
правлению к Саве и Дунаю, где большие равнины и земля хорошо об
рабатывается. Это очень далеко, и мы туда не поехали. Вдоль дорог 
земля почти что не обрабатывается, потому что турки, ездя туда-сюда, 
силой отбирают все что есть и не платят ничего. Отбирают у них и 
выхватывают кусок изо рта, как дикие, бешеные псы или львы. Потому 
бедные люди бегут со всем своим имуществом в горы и на плодонос
ные пастбища вдали от дорог, и тут обрабатывают свою землю.

Кроме того, в королевстве Босния каждый должен быть готов к вой
не, а именно иметь восемь, десять или двенадцать подготовленных 
коней, и как только дадут знак, он должен сразу же отправляться, ибо в 
противном случае потеряет жизнь и имущество. Если кто из служащих 
или чиновников, что имеют награду царя или тимар, покажет даже са
мое малое непослушание, все равно по какой причине, царь сразу же 
отстраняет его от службы и отбирает награду или тимар, т.е. села, что 
ему подчиняются, и передает другому, кто показал послушание или от
личившемуся героическими поступками. Сейчас желает турецкий царь, 
что бы те, кто на службе и имеют награду или тимар в Боснии, шли на 
Венгрию и там получили новые тимары, а те, кто не желает и остается 
здесь, те должны платить налог, как и другие крестьяне.

В Верхней Боснии мы видели много церквей, сербских священни
ков и монастырей с сербскими и греческими монахами; мы видели крес
ты на могилах и другие христианские символы. Мы предполагали, 
и наше предположение позже подтвердилось, что в свое время они,

1 Марталосы -  христиане, жители Краины, которым Порта предоставила определенную 
автономию, а они за это должны были охранять и оборонять государственную границу импе
рии. Марталосы имели право, в отличие от других христиан, носить оружие.
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их короли и господа, за христианскую веру храбро бились в битвах и 
много разбойства видели, и так они героически бились, что турок не 
мог их захватить по другому как оставив им их веру.

В этой стране много краев, чью славу признают сами турки; до 
сего дня никакая сила не смогла их захватить, но они сами покори
лись и стали платить трибуты (Tributum, в древне-римском государ
стве обложение, которому подлежали имущество римских граждан и 
провинциальные земли, составлявшие общественную собственность 
(Ager publicas) -  прим. перев.), дабы оставили им их в е р у .

С Косова начинается одна часть или край сербской страны, кото
рая простирается от Дуная до здешних мест. Эта земля в своем нача
ле совсем ровная, потом начинается Косово Поле, длиной 12-14 миль; 
от Македонии и моря земля совсем ровная, занята красивыми боль
шими селами и покрыта возделанными полями. Почти что в каждом 
селе есть церковь и священник, который совершает в определенное 
время обряды по правилам Св. Павла. За эту службу вся община со
держит самого священника, его жену и детей.

Земля С е р б и я . имеет свой особенный язык, который называет
ся сербский. Это тоже славянский язык. Народ богобоязлив и набо
жен, сторонится (по возможности) зла и греха. Xотя там есть несколь
ко больших гор, но земля плодородна, зерно произрастает в изоби
лии. Здесь есть много серебра, которое добывают в С е р б и и .

.з е м л я  Болгария, красивая и хорошо возделанная. Здесь намно
го больше людей и стад, чем в других странах, потому что она нахо
дится не у границы и не страшится врагов. Здесь люди не терпят мно
го. Веры также Св. Павла, как и сербы; у них есть свои священники и 
церкви; боятся Бога, сторонятся зла, срама, преступлений и греха. 
Оказывали нам большие почести витиеватыми речами и приняли нас 
в домах своих хорошо. Они говорят на славянском языке, который 
мы тяжелее понимали, чем сербский.

То, что Болгария жила на свободе, в богатстве и разнообразном 
изобилии во времена христиан, можно понять по тому, что мужчины, 
женщины и дети носят расшитые шелком рубашки. На шее и в ушах 
носят серебряные украшения. Носят и кольца из серебра, а где нет 
серебра, то из меди, олова и бронзы. Женщины и девушки носят косы 
до земли и любят украшаться.

Пять последних д н е й .  мы ехали по Румелии. Мы встречали хри
стиан, сербов и болгар, одной веры. Нас везде хорошо принимали. 
Обстоятельства в Румелии такие же, что и в Болгарии, только в Руме
лии больше церквей. С нами на славянском не говорили .
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Приводится по: Бенедикт Курипешич. Путевой дневник посольства 
Королевского Величества в Константинополь к Турецкому Императору 
Солейману в год 1530-1531. [Электронный ресурс]. -  2006. -  Режим досту
па: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Serbien/XVI/1520-1540/Kuripesic/ 
frametext.htm

ИЗ "КНИГИ ОБ АСАФЕ" ВЕЗИРА ЛЮТФИ-ПАШИ1 (середина XVI в.)
.Т е м , кто занимает какой-либо пост, неуместно быть торговцем 

риса или мелким лавочником. Это дело неимущих (фукара)...
Назначения производить по достоинству. Выходец из реайи2, не 

являющийся по деду и отцу сыном сипахи, не может претендовать на 
то, чтобы стать сипахи. Если бы открылась такая возможность, то 
каждый ушел бы из райятов и захотел бы стать сипахи. Тогда не оста
лось бы райятов и доходы падишаха стали ничтожными...

Реайя должны быть занесены в писцовые книги реестровой канце
лярии Дивана. Перепись производится в 30 лет раз. Исключаются все 
умершие и больные. [Остальных же] надлежит снова записать и [запись] 
сравнить со старым реестром. Не должно быть недостачи реайи по срав
нению со старым реестром. Если реайя какой-либо местности разбежа
лись и пришли в другие места, то местные управители должны отослать 
их обратно. Это необходимо, чтобы страна не пришла в запустение.

Если кто-либо из реайи, целиком находясь на [военной] службе, 
от великой милости [султана] получит право на тимар и станет сипа
хи, то его родичи, отец и мать не должны получать покровительство.

Взимать авариз3 с реайи надлежит в 4 -5  лет раз по 20 акче. Так 
было установлено и один раз собрано при султане Селим-хане. По
том так и стало по 20 акче в 4 -5  лет. Говорили, что это стоимость 
солдатских сухарей на привале. Однако точно ничего неизвестно. 
Ежегодно брать не следует, чтобы не было тр уд н о .

.Р ай ятов  не следует слишком притеснять. Если они имеют мно
го имущества, не нужно посягать на него. Но в их платье снаряжении, 
[сбруе] лошади и [прочем] имуществе не должно быть столько же ук
рашений, сколько у с и п а хи .

1 Лютфи-паша -  великий везир в годы правления султана Сулеймана Кануни.
2 Реайя (райят) -  приписанные к земле крестьяне. До XVII в. реайей называли как крес- 

тьян-немусульман, так и крестьян-мусульман. С середины XVII в. это название стало исполь
зоваться преимущественно для обозначения немусульман.

3 Авариз, или авариз-и диванийе, -  чрезвычайный налог, взимавшийся в Османской 
империи с крестьян в пользу казны по случаю войны или какого-либо бедствия на основании 
специального распоряжения султана. Налог был впервые введен во время войны с Венеци
ей и похода на Митилену в 1462 г. С конца XVI в. был превращен в регулярный налог и 
ежегодная сумма его возросла до 300 акче. Упразднен в XIX в. в период Танзимата.
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http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Serbien/XVI/1520-1540/Kuripesic/


Приводится по: Аграрный строй Османской империи XV-XVII вв.: До
кументы и материалы/ составление, перевод и комментарии А.С. Твери- 
тиновой. -  М., 1963. -  С. 129-130.

ИЗ "ФЕРМАНА" СУЛТАНА МУРАДА III1 САНДЖАКБЕЮ2 СОЛНО- 
КА3 И СОЛНОКСКОМУ КАДИЮ4 МУСЛИХ-ЭДДИНУ (1583 г.)

.[н а р о д  города Дебрецена, принадлежащего к солнокской казе5], 
не обращается к кадию в тех случаях, когда согласно закону он дол
жен произвести раздел наследства, или с другими юридическими де
лами. Этим они причиняют ущерб не только сиротам, но и снижают 
доходы моего судебного округа. Мое желание таково, чтобы в делах 
по наследству они обращались к благородному шариатскому с у д у . 
Если кто-нибудь из жителей города скончается и [среди наследников] 
окажутся малолетние или отсутствующие или из совершеннолетних 
кто-то желал бы разделения наследства, это распределение должно 
проводиться кадием. Но в качестве налога за раздел наследства он 
не должен взимать более 15-тысячной доли.

Приводится по: Восточные источники по истории народов Юго-Вос
точной и Центральной Европы / под ред. А.С. Тверитиновой. -  М., 1974. -  
С. 113.

ИЗ "ДЕФТЕР-И МУФАССАЛ6 ВИДИНСКОГО САНДЖАКА" О БА
ЗАРНЫХ СБОРАХ В г. КЛАДОВО7 (1586 г.)

1. Если привезут арбу зерна, то со всякого мешка пусть взимается 
по одному акче. 2. Если привезут пшеницу, ячмень, овес, полбу на 
повозке с четырьмя колесами, то пусть взимается 4 акче [с воза], а с 
двуколки -  2 акче. 3. Если продается новая повозка, [пусть взимается] 
сбор в 4 акче. 4. Если продается арба досок, пусть взимается сбор в 
2 акче. 5. Если продается арба8 посуды, пусть взимается сбор в 2 акче.
6. Если будут пригнаны на базар овцы и козы и будут продаваться, то 
пусть взимается сбор по 1 акче с каждых двух [голов]. 7. Если продается

1 Мурад III (04.07.1546 -  15.01.1595) -  султан Османской империи с 1574 по 1595 г.
2 Завоеванная османами европейская территория делилась на следующие админист

ративные единицы: бейлербейства (с конца XVI в. -  эйялеты), санджаки и нахии. Гражданс
кую и военную администрацию в них возглавляли наместники султана -  бейлербей, санд- 
жакбей и муселим (мудир) соответственно.

3 Солнок -  город в Центральной Венгрии, центр одноименного санджака.
4 Кадий -  судья.
5 Каза -  судебный округ в Османской империи, находившийся в ведении кадия.
6 Дефтер-и муфассал -  подробный реестр, содержащий полные сведения о землях, 

населении и доходах той или иной области.
7 Кладово -  сербский город-крепость на берегу Дуная.
8 Арба -  высокая двух- или четырехколесная повозка.
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конь, пусть взимается сбор в 4 акче -  2 с покупателя и 2 с продавца. 
8. Если продается вол или корова, пусть взимается сбор в 4 акче -  
2 с покупателя и 2 с продавца. 10. Если привезут откуда-нибудь бочку 
вина, пусть взимается сбор в 15 акче. Если она будет вывезена [из го
рода], пусть взимается сбор в 4 а к ч е . 12. Если на базар привезут арбу 
меда, масла, риса или железа, пусть взимается сбор в 8 акче, а с дву
колки -  сбор 4 акче. 13. Если привезут [арбу] зелени, лука, чеснока или 
фруктов, -  4 акче, а с двуколки -  2 акче. 14. За арбу арбузов и дынь -  
2 а к ч е . 17. С птичников, которые пришли на базар в базарный день 
с [конского] вьюка1 [птицы], -  1 а к ч е . 19. За [конский] вьюк посоленной 
трески -  8 акче. 20. За [конский] вьюк соли -  2 а к ч е . 22. За пару охот
ничьих птиц, принесенных на базар, -  2 акче. 23. Если продается кебе2, -  
2 акче. 24. За кебе для накидки -  1 акче. 25. За целое кебе для покры
вала -  2 акче, а за половину -  1 акче. 26. С продавца рабов -  по 4 акче 
[за каждого], с покупателя пусть взимается сбор в 4 акче. Верно!

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 160.

ИЗ "ПРОТОКОЛОВ" ШАРИАТСКОГО СУДА СОФИИ (середина 
XVI -  начало XVIII в.)

[7 августа 1550 г.] Причина настоящей записи в том, что Мурад, сын 
Абдуллаха, мутевелли вакфа покойного Яхьи-паши призвал на шари
атский суд немусульманина Павли, сына Марко, и в его присутствии 
заявил: "Указанный Павли взял в аренду на один го д .  водяную мель
ницу вышеупомянутого вакфа за 1200 акче; я получил 800 акче за упо
мянутую аренду, и он остался мне должен 400 акче, требую эту сумму". 
При предъявлении данного иска был запрошен по спорному вопросу и 
упомянутый Павли и он заявил: "Указанную мельницу взял в аренду на 
один год за 1200 акче, эту сумму заплатил полностью, без остатка".

Так как упомянутый Мурад отрицал, что получил всю сумму, были 
затребованы у упомянутого Павли доказательства его утверждения. 
Поскольку он не представил необходимых доказательств, упомяну
тый Мурад потребовал поручителя Павли, так как Павли поручителя 
не представил, было решено, чтобы мухтасиб3 нашел поручителя и 
по просьбе [Мурада] это дело было внесено в протокол .

1 Груз одной вьючной лошади, равный примерно 150 кг.
2 Кебй -  материя из грубой шерсти или войлока.
3 Мухтбсиб -  чиновник, следивший за сбором базарных такс, соблюдением цен, мер и 

весов, наблюдавший за порядком на рынках города.
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[5-14 ноября 1612 г.] Латинянин1 Никушо, сын Папаза, житель ма- 
хале2 Гюль д ж а м и . города Софии, явился перед высоким шариатс
ким судом и в присутствии держателя настоящего документа нему- 
сульманина Ивана, сына Николы, скорняка, добровольно заявил: 
"Я окончательно продал упомянутому Ивану собственную свою лавку 
со всеми приспособлениями в ней и всеми правами за 2 тысячи акче 
нынешней стоимости, а эта лавка находится в ряду скорняков, с од
ной стороны она соседствует с владением скорняка Османа, с дру
гой -  еврея Исмаела, перед ней -  общая дорога, лавка построена на 
земле вакфа Яхьи-паши, за что вакфу полагается ежемесячно по 
8 акче арендной платы; я передал оцененное таким образом имуще
ство и получил означенную стоимость, отныне и впредь купленное 
имущество принадлежит Ивану, он владеет им как х о ч е т ."

[12 ноября 1721 г.] Свечник Ибрахим а г а .  явился в шариатский 
суд от имени жительниц квартала Сунгурлар в городе Софии Сафие 
хатун и Умхани хатун, дочерей Мустафы. В присутствии немусульма- 
нина владыки Анастаса, держателя настоящего документа, он по по
ручению [обеих женщин] заявил: "Те, кто меня уполномочили, прода
ли на законном основании. упомянутому владыке за 25 грошей3 по
ловину инструмента свечника . [которые] находятся в вакуфной свеч
ной мастерской на рынке Пиринджилер. Половина из них принадле
жит вакфу митрополичьей церкви, другая половина -  упомянутым двум 
[лицам], уполномочившим меня. После завершения передачи и при
ема инструментов те, кто уполномочили меня, получили полностью и 
целиком от упомянутого владыки сумму в 25 гр о ш е й ."

[31 января 1731 г.] [Поскольку] немусульманин плотник Стефан, 
житель махале Языджи-заде в городе Софии, умер, его наследниками 
были определены и объявлены по закону шариата его супруга христи
анка Вукна, малолетняя дочь Калица, его родная сестра Петра и его 
мать. После этого имущество упомянутого усопшего было описано. Ниже 
следует эта о п и с ь . полдома в упомянутом махале -  1200 акче; 5 ста
рых подушек -  60 акче, 1 старый навес -  30 акче, еще навес -  120 акче, 
4 старых медных блюда -  90 акче, 1 малый поднос -  150 акче, 1 п а р а . 
браслетов -  1440 акче, 1 топор -  15 акче, 1 кирка -  15 акче, полноцен
ных монет -  1200 акче, 1 пистолет -  45 акче, 1 поднос -  120 акче, плот
ницкий интрумент -  240 акче, 1 безмен -  15 акче. Всего 4705 акче.

1 Латинянин -  здесь житель Дубровника.
2 Махбле -  квартал в городе.
3 Грош или гуруш (куруш) -  серебряная монета различного достоинства, чеканившая

ся в славянских странах (грош) и имевшая хождение в Османской империи. В середине 
XVII в. равнялся 80 акче, в конце XVII в. -  120 акче. Турецкая монета гуруш стала чеканить
ся с конца XVII в.
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Из них причитается: сбор за раздел имущества -  150 акче, нало
ги -  90 акче, сумма, установленная при бракосочетании и положен
ная супруге, -  1000 акче. Всего: 1240 акче. Остаток для раздела меж
ду наследниками: 3514 акче. Доля супруги -  444 акче, доля дочери -  
1764 акче, доля матери -  587 акче, доля сестры -  720 акче.

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 162-163.

ИЗ "ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ (КАНУН-НАМЕ) ЛИВЫ1 ОХРИ (ОХ- 
РИДА)" (1613 г.)

Употребляемый в упомянутой ливе [Охри] киле2 равен стамбульс
кому киле. В султанском дефтере3 записано, что каждые 6 киле со
ставляют 1 химил. Записано, что каждый химил пшеницы, гороха, 
чечевицы и фасоли [стоит] 54 акче, химил ячменя, ржи, проса, вики 
[?] и мелкого гороха -  30 акче, химил травы, дикого овса -  18 акче, 
медре4 молодого вина -  6 акче. Во всей ливе с женатых взимается по 
2 акче налога ресм-и бостан5.

В касабах6 Акчехисар и Ишим с каждого женатого взимается по 
2 акче под названием ресм-и гиях7. В некоторых местах, особенно в 
нахийе Дебарца, вследствие того, что там много лугов, записана де
сятина за сено (ушр-и гиях8).

С кяфиров9 некоторых деревень, где жители собирают большой 
урожай лука, чеснока и капусты, пусть взимается ушр10. Не принимать 
во внимание, если они говорят, что платят бостан акчеси11.

1 Лива -  то же, что санджак.
2 Киле -  мера веса, применяемая в основном для сыпучих тел. Размер киле в разных 

частях Османской империи отличался. Наиболее употребительный стамбульский киле был 
равен примерно 25 кг.

3 Дефтер -  кадастровая налоговая перепись Османской империи. В ней указывалась 
информация о деревнях, жилищах, главах домохозяйств (взрослые мужчины и вдовы) и 
этнической принадлежности.

4 Медре (мюдре) -  мера зерновых и сосуд для измерения количества вина. В различ
ных частях империи медре имел разную емкость. В Стамбуле медре равнялся объему око
ло 168 тыс. зерен ячменя среднего размера.

5 Ресм-и бостан -  налог на огород.
6 Касаб -  небольшой город.
7 Ресм-и гиях -  налог на сено.
8 Ушр-и гиях -  десятинный налог на сено.
9 Кяфир -  здесь немусульманин.

10 Ушр (ашар) -  "десятина", основной подоходный налог, взимаемый с реайя, взимав
шийся в пользу владельца земли или государства на землях, принадлежавших казне. Де
сятина с немусульманского населения называлась хараджем.

11 Бостан акчеси -  то же, что ресм-и бостан.
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Со всех зерновых взимается ушр и саларийе1... С молодого вина 
также взимается ушр и саларийе. С кяфиров, имеющих виноградни
ки, с давних пор во время взимания ушра было принято брать по 2 акче 
под названием ресм-и текне2; в подробном реестре этот налог запи
сан как и прежде. В нахийе Дебарца, райяты которой не имеют виног
радников. с каждого, привезшего вино, взимается пошлина по 2 акче.

С деревень, расположенных на берегу озера, где производится 
ловля рыбы, сипахи взимает пошлину с каждого промышляющего рыбу 
по 2 акче за каждый вьюк.

В местах, за которыми записан налог на ульи, пусть взимается
1 улей из десяти. Если же ульев менее 10, то когда будет установлена 
цена, пусть взимается ушр по одному акче с каждых десяти а к ч е . 
С мельницы, действующей круглый год, взимается 30 акче, с действу
ющей полгода, а также с шерстовальни взимается по 15 акче.

[Бывает так, что] какой-нибудь райят умрет, а сын его впадет в 
крайнюю бедность и из-за чрезвычайных затруднений одно поле или 
какую-то часть земли из своей баштины3 продаст другому или отдаст 
в залог. [Таким образом] некоторое количество баштин оказывается 
исчезнувшим и с них не собрать ни джизье4, ни испендже5. Отныне 
деление баштин не допускается, а произведенное дробление пусть 
будет отменено. От райята же, совершившего подобное, [баштину] 
отобрать силой. Пусть местный сипахи отберет все, что было прода
но из таких баштин, соединит воедино и передаст тому, кто [из райя
тов] пожелает, с тем чтобы ни султанской джизье, ни сипахийскому 
испендже не наносилось ущерба.

Если у умершего райята остался сын, то по древнему закону баш- 
тина умершего переходит к сыну. Деньги за тапу6 с него [сына] сипахи 
требовать не может. Если же у райята останется не сын, а брат, дочери 
и другие родственники, то им баштина в наследство не передается.

1 Саларийе -  налог, взимавшийся в виде определенной доли с урожая в пользу выс
ших сановников в качестве фуражного сбора. Обычно взимался одновременно с ушром.

2 Ресм-и текне -  "налог на чан", уплачивался во время сбора и давки винограда.
3 Баштина -  крестьянский надел в балканских владениях Османской империи, размер 

которого зависел от качества земли. То же, что чифтлик.
4 Джизье -  подушная подать с немусульман.
5 Испендж, или испендже, -  налог с немусульманского населения "пятина". Взимался 

с каждого трудоспособного мужчины, несмотря на его семейное положение, как в городах, 
так и в деревнях. Очевидно, он являлся своеобразным налогом на профессию. В X V-X V I вв. 
он составлял 25 акче с плательщика.

6 Тапу -  приобретаемое райятами за определенную плату свидетельство, в котором 
фиксировалось его право на земельный надел, получаемый от владельца земли или госу
дарства. Одновременно это свидетельство привязывало крестьянина к земле.
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Дело сипахи. Если брат заплатит положенную сумму за тапу, то сипахи 
передает [баштину] ему, и другому передать не может. Если же брат не 
заплатит [тапу], то сипахи волен передать, кому пожелает. Дочерям, сес
трам и прочим родственникам баштина в наследство не передается.

Если какой-нибудь райят умирал и баштину надлежало передать 
другому по тапу, то бывало так, что сипахи, заявляя, что, мол, мель
ница, виноградник, сад и дом [умершего] тоже относятся к баштине, 
силой отнимали [все это] и передавали другому. В подобных случаях 
[надлежит знать, что] мельница, виноградник, сад и дом не относятся 
к баштине, они переходят по наследству детям и родственникам. Баш- 
тиной называются лишь обрабатываемые земли. Отныне все подоб
ное [мельницу, виноградник и пр.] пусть не передают другим под тем 
предлогом, что это баштина.

Если у умершего райята не осталось сына, а баштина его некото
рое время находилась во владении дочери, сестры или других род
ственников, то сипахи не дозволено явиться затем к ним и заявить: 
"Так как у вас нет письменного тапу на эту баштину, то я отберу ее у 
вас и передам другому". Это возможно лишь в том случае, если они 
не платят джизье и испендже. Если же они из года в год неукосни
тельно платят джизье и испендже, то отнимать у них [баштину] нельзя 
и пусть не будет отнята.

Люди санджакбеев, субаши1, эмины2, сипахи, воины крепости и 
вообще обладатели тимаров перестали брать натурой продукты уро
жая, вино и прочие ушры, а стали оставлять все это бедным райятам, 
облагая их [вместо этого] высоким денежным сбором. Ввиду того, что 
это является слишком тяжким нововведением, противоречащим ав
густейшему повелению, последовало запрещение. Отныне со всех 
зерновых, с каждого вида особо, пусть взимается ушр и саларийе и 
пусть [натуру] не оставляют райятам и не берут взамен деньгами по 
высокой цене. Из-за этого райяты чрезмерно страдают и тревожатся.

Райятов положенный с них ушр заставляют отвозить на ближай
ший базар, но пусть путем насилия и запугивания не заставляют от
возить далеко. Для обрабатывающих землю внереестровых [райятов] 
нет закона доставлять их ушр на ближайший базар. У каждого сипахи -

1 Субаши -  один из представителей провинциальной военно-административной влас
ти в небольших городах и крепостях. В мирное время осуществлял административную 
власть, в военное время выступал в качестве военачальника отряда сипахи численностью 
в 250-300 человек. За свою службу получал в ленное владение зеамет.

2 Эмин -  титул или звание, которое имели многие как при дворе, так и в провинции при 
гражданском и финансовом ведомствах. Эминами назывались чиновники, направляемые в 
провинции производить перепись населения и земель.
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свои райяты. Существует древний закон, предписывающий райятам 
строить в своей деревне амбар для хранения собранных для сипахи 
ушра и саларийе. Но и после того как реайя соберут ушр своей дерев
ни в амбар, для них остается закон доставить [собранные] продукты 
на ближайший базар.

С райятов, приписанных к деревням, находящимся в ущелье, как 
с женатых, так и неженатых, состоятельных и бедных -  взимается по 
10 акче испендже. Некогда за привозимое извне вино взималось по
2 акче пошлины. Теперь же они сами обзавелись множеством виног
радников и стали получать большую выгоду. И так как [в связи с этим] 
был издан ферман, чтобы записать в доход их сипахи ушр с молодого 
вина, они стали платить ушр со своих виноградников, и этот ушр был 
приписан к доходу каждой деревни. Однако те реайя, которые живут 
не в ущелье, а в других деревнях, платят по 25 акче испендже и пол
ностью все прочие повинности и налоги. А с тех, кто привозит вино 
извне и продает его, по-прежнему взимается по 2 акче с каждого хи- 
мила. С женатых взимается по 11/2 стамбульских киле пшеницы и яч
меня в качестве штрафных (ниябет) ресм-и арусане1.

Однако с тех реайя, которые во время переписи уклонились от 
того, чтобы быть записанными, и остались вне дефтера, -  сколько бы 
их ни было, со всех пусть взимается принудительно полностью по 
25 акче испендже, по 2 акче ресм-и бостан, ушр и саларийе.

Если в деревне имеется собственный луг (хасса чаир) сипахи, 
древний закон предписывает, чтобы реайя скосили тот луг и скопнили 
сено. Однако запрещается заставлять их загружать на арбы и пере
возить. Перевозить сено не является обязанностью [этих] реайя. Не 
является также их обязанностью отрабатывать три дня [на сипахи]. 
А тем [сипахи], которые захотели бы силой заставить [райятов] отра
батывать, пусть кадии запретят.

Если свиньи райята пасутся в пределах [владений] постороннего 
сипахи, то половину налога с них пусть взимает владелец райята, а 
половину тот, на чьей земле паслись свиньи. В тех местах, где взима
ется налог за траву, пусть он взимается в начале июня. И пусть взима
ет тот, кому передано [право сбора]. Ушр за ульи и налог на свиней 
взимается 19 июля, в дни, которые являются временем летней жары. 
Сбор производит тот, кому передано право на налог за ульи. Ему же 
принадлежит и налог за св и н е й .

1 Ресм-и арусане -  налог за невесту, который должен был платить владельцу тимара 
каждый райят при женитьбе. Этот налог входил в категорию налогов, называющихся ниябет.
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С давних времен с каждого большого и малого стада взимался 
1 баран и более ничего не требовали. В настоящее время мирливы и 
воеводы не выполняют старых законов и, творя жестокие притесне
ния, кроме барана, берут еще ягненка, масло, сыр. Отныне пусть ни
чего не берут сверх того, что было принято издавна. С каждого стада 
пусть берут лишь по одному б а р а н у .

Взимать с баштин налоги за траву и за огороды закона нет и это 
даже в дефтере не записано.

Бывает, что сипахи или другой мусульманин, завладев баштиной 
кяфира, во время сбора налогов под разными предлогами отказыва
ется платить, заставляя райятов возместить то, что надлежит выпла
тить [за эту баштину]. С подобных -  будь то субаши или сипахи -  пусть 
тот, кому принадлежит доход [с баштины], получит полностью поло
женные джизье и испендже. С тех же, кто не платит, пусть кадий пол
ностью взыщет и джизье и испендже. В противном случае пусть с по
мощью сипахи отберут баштину и отдадут тому, кто будет выполнять 
обязательства по уплате джизье и испендже. А о тех, кто упорствует и 
сопротивляется, пусть кадий доложит к моему Высочайшему двору.

Приводится по: Аграрный строй Османской империиXV-XVII вв.: До
кументы и материалы/ составление, перевод и комментарии А.С. Твери- 
тиновой. -  М., 1963. -  С. 87-91.

ИЗ "РАСПОРЯЖЕНИЯ" БУДАЙСКОГО1 БЕЙЛЕРБЕЯ БУДАЙС
КОМУ КАДИЮ (1629 г.)

[Жителям городов Кечкемета, Кёрёша и Цегледа, подведомствен
ных городу Буде, пердписывается] преступников, не имеющих охран
ной грамоты, передать беям и хакимам2, если они из нашей части 
страны, а если они из безбожников -  передать их венгерскому пала- 
тину3 или венгерским капитанам4. Ну а если такие злодеи не сдаются 
и их невозможно легко захватить, если они вступят в бой и во время

1 После победы под Мохачем в 1526 г. большая часть земель Венгерской Короны оказа
лась под властью осма-нов и была в 1541 г. административно организована в Будайский 
пашалык. По итогам Карловацкого мира в 1699 г. эти земли перешли к Габсбургам.

2 Хаким -  здесь владелец хюкюмета. Хюкюмет -  земля, отданная во время завоеватель
ных походов за услуги и покорность в собственность. Она не подлежала переписи и разделу, 
доходы с нее не включались в государственные реестры, а хакимы не могли в дальнейшем 
назначаться или увольняться. Все административно-судебные функции они выполняли са
мостоятельно, но это не освобождало их от обязанности подчиняться указам и распоряжени
ям султана.

3 Палатин -  высшая после короля должность в Венгерском королевстве, совмещающая 
обязанности премьер-министра и верховного судьи. Здесь -  наместник короля.

4 Капитан крепости.
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боя умрут, за это [жителей городов] никто не имеет права тревожить. 
А вы [кадии] от имени священного шариата должны следить за тем, 
чтобы никто не мог под этим предлогом убивать вместо преступников 
путешествующих...

Они [жители] могут наказывать преступников из города, но не име
ют права их казнить на основании вышеуказанного; пусть в таких слу
чаях обращаются к шариатскому суду и к своим воеводам и просят у 
них разрешения. Вы должны заботиться о том, чтобы жителей [на
званных городов] никто не тревожил и они могли бы не опасаться 
преступников. Если они под этим предлогом убьют кого-нибудь из нас, 
мусульман, называя его преступником, в таких случаях пощады не 
будет. Они обязательно будут наказаны за это. Но если поймают дей
ствительно преступника-мусульманина -  пусть они приведут его к нам.

Приводится по: Восточные источники по истории народов Юго-Вос
точной и Центральной Европы / под ред. А.С. Тверитиновой. -  М., 1974. -  
С. 114-115.

ИЗ "КНИГИ ПУТЕШЕСТВИЙ" Э. ЧЕЛЕБИ1 (середина XVII в.)
.Аладжа-Хисар2.  Так как возделываемая земля этого края весь

ма плодородна, то здесь ранее произрастал рис. Поэтому город мог 
бы быть богатым. Действительно, климат приятный, а места для про
гулок и охоты обильны. Но что из этого, если никто не имеет склонно
сти к земледелию, и земля осталась пустой и заброш енной.

Б елград . В этом городе 98 тыс. жителей реайи и привилегиро
ванных граждан. Остальные -  вельможи, улемы и войско. По сооб
щению уполномоченного по сбору хараджа, в городе 21 тыс. тех, [кто 
платит] подушный налог. На берегу Савы расположены три квартала 
цыган. На берегу Дуная -  три квартала греков. Сербов и болгар име
ется также три квартала. Близ этих кварталов, возле крепости, живут 
евреи. Есть и один армянский квартал. Квартала "франков" нет. Му
сульманские кварталы находятся в лучших, возвышенных, обширных 
и светлых частях города.

.Х о т я  белградские жители -  потурченцы, они все же знают серб
ский, болгарский, боснийский и латинский говор.

.В с я  белградская реайя и привилегированные граждане -  сер
б ы .  Хотя они [живут] вблизи боснийского и болгарского вилайета, у 
них все же имеется свой особый, неправильный говор. Это старый хри
стианский народ, они даже перевели Евангелие на свой язык. Многие

1 Эвлия Челеби (1611 -  ок. 1682) -  турецкий путешественник.
2 Аладжа-Хисар -  османское название г. Крушевац в Сербии.
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знают также и хорватский, "галльский", словенский и итальянский язы
ки. У них есть свои надежные и уважаемые исторические сочинения.

...Сюда ежегодно привозят на верблюдах и лошадях 5-6  тыс. вью
ков товаров из Египта, Сирии, Сидона, Бейрута, Смирны и вообще 
арабских и персидских товаров. Здесь эти товары перепаковывают и 
вывозят во все вилайеты Венгрии, Польши, Чехии, Швеции, Венеции, 
Боснии и других стран, а из них [другие товары] вывозят, так что этот 
город поистине Египет Румелии. Все жители его -  прирожденные тор
говцы привозным то ва р о м .

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. -  Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 381-382.

ИЗ "БЕРАТА"1 СУЛТАНА МЕХМЕДА IV2 ПО ПОВОДУ СБОРА 
ДЖИЗЬЕ В ВИЛАЙЕТЕ3 ТЫРНОВО (1650 г.)

Повеление священного высокославного благородного султанско
го указа и покоряющей мир лучезарной хаканской тугры4 таково:

Поскольку необходимо и важно, чтобы был произведен сбор джи
зье, которое полагается платить райятам-зиммиям5, внесенным в ре
естр Тырновского вилайета за время с начала рамазана 1061 (18 ав
густа 1651) года до конца шабана 1062 (6 августа 1652) года, это было 
поручено выдающемуся среди прославленных и знатных гюмрюк6 эми- 
ни Хасану -  пусть умножатся его добродетели! Ему была выдана ко
пия дефтера джизье, снабженная тугрой и священным знаком, и при
казано, чтобы он произвел сбор джизье согласно дефтеру, когда для 
этого наступит срок. И я повелел, чтобы, когда [такое-то лицо]7 прибу
дет с моим настоящим священным указом, вы, кадии, следили бы за 
взиманием джизье согласно снабженному тугрой и священным знаком 
дефтеру. За указанный срок с 3738 хане8 из общего числа 4123 хане

1 Берат -  жалованная грамота турецкого султана, предоставляющая кому-либо особые 
права и преимущества.

2 Мехмед IV Охотник (Авджы) (02.01.1642 -  06.01.1693) -  султан с 1648 по 1687 г.
3 Вилайет -  здесь область, округ.
4 Тугра -  персональный знак правителя, содержащий его имя и титул. Со времени мало

грамотного султана Орхана (1326 -  1359), прикладывавшего к документам оттиск руки, по
груженной в чернила, вошло в обычай окружать подпись султана изображением его титула и 
титула его отца, сливая все слова в особом каллиграфическом стиле -  получается отдален
ное сходство с рукой. Оформляется тугра в виде орнаментально украшенной арабской вязи.

5 Зиммии -  иноверцы, подвластные мусульманскому государству.
6 Гюмрюк -  таможенная пошлина, взимаемая казной с привозимых на продажу на рынок 

продуктов.
7 В тексте для внесения имени собственного оставлен пропуск.
8 Хана -  определенная податная единица, объединявшая несколько крестьянских хо

зяйств, несущих коллективную ответственность за уплату налога государству.
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кяфиров упомянутого вилайета брать по 277 акче, а с 385 хане осво
божденных брать по 307 акче джизье. [Кроме этого] на каждое хане 
[приходится] по 40 акче гулямийе1. Не допускайте, чтобы кто-либо 
уклонялся и сопротивлялся. А также брать с каждого хане по 40 акче 
в качестве содержания упомянутого мубашира2. Не брать и не при
нуждать к взиманию ни на одно акче, ни на одно зерно больше под 
видом кятибийе, саррафийе, худамийе и махкеме харджи3. Так что, 
если до моего августейшего слуха дойдет, что взимается больше 
акче, чем [указано] моим священным ферманом, знайте, что те, кто 
брали или принуждали к взиманию [лишнего], будут н а ка за ны . Ни 
более, ни менее положенного брать не позволяйте . Брать только 
монеты чистой пробы. Ни в коем случае не позволяйте собирать 
старые или испорченные акче. Во время сбора все полностью запи
сать, чтобы не было ущерба [по сравнению] с дефтером и недостат
ка джизье, а также превышения того, что указано в моем фермане. 
В нарушение шариата и закона не наносить вред реайе путем наси
лий и притеснений.

Приводится по: Восточные источники по истории народов Юго-Вос
точной и Центральной Европы / под ред. А.С. Тверитиновой. -  М., 1974. -  
С. 205.

ИЗ "ЗАПИСОК" БОЛГАРСКОГО СВЯЩЕНИКА МЕТОДИЯ ДРА- 
ГИНОВА (1657 г.)

Когда турецкий эмир, царь Мехмет4, по прозвищу Охотник, начал 
войну против Мореи5 и послал 105 тыс. войска морем и 150 тыс. су
шей, прибыли тогда в г. Пловдив шесть п а ш е й . И Мехмет-паша6 со 
множеством янычар приехал в Цепину7, в Константово8 и собрал всех 
попов и кметов9 и заковал их в цепи, сказав: "Изменники! Великий

1 Гулямийе -  вознаграждение, полагающееся лицу осуществляющему сбор государ
ственных податей.

2 Мубашир -  чиновник, приставленный наблюдать за исполнением какого-либо важного 
дела, в данном случае за сбором джизье.

3 Сборы с населения, взимавшиеся в пользу писаря (кятибийе), за размен денег (сарра
фийе), в качестве денежного вознаграждения технического персонала суда (худамийе), для 
нужд суда (махкеме харджи).

4 Мехмед (Мехмет) IV Авджы.
5 Морея -  Пелопоннес, тогда находившийся под властью Венеции. Подразумевается 

османо-венецианская война.
6 Мехмед (Мехмет) Кепрюлю -  великий везир в 1656-1661 гг.
7 Цепина (Чепина) -  современный г. Велинград в Юго-Западной Болгарии.
8 Современное село Констандово, восточнее г. Велинграда.
9 Кмет -  староста.
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падишах османов вас милует, и вы не платите подать царю; [плати
те], когда только нужно помогать нашему войску. И мы вас жалуем 
как наших янычар, -  а вы хотели подняться против вашего царя!" 
Тогда бан1 Велю и протопоп Константин ответили ему: "Благород
ный визирь! Наши парни еще недавно были вместе с царским войс
ком и в Тунисе, и в Триполи, и в Египте. Разве от нас вы видели что- 
либо дурное?" А паша сказал: "Вы лжете. Меня уведомил черного
ловый в Филибе2" -  пловдивский митрополит, проклятый Гавриил. 
Они же сказали паше: "Он нами не правит, и, так как мы ему не пла
тим "верим"3, он клевещет на нас". Паша ответил им: "Ведь и вы 
гуяры, почему не платите? Вот вы и бунтовщики". И велел он яныча
рам заколоть всех их. Тогда какой-то караимам4 Ходжа Хасан упро
сил пашу помиловать их, если они потурчатся. И на Юрьев день по
турчились бан Велю, протопоп Константин, поп Георгий и поп Ди
митр из Константиново и все кметы и попы из других сел. И так как 
был тогда сильный голод, паша оставил [там] еще четырех ходжей, 
чтобы нас потурчить .

А наши принимали турецкую веру до [праздника] Богородицы5. 
Тех, кто не потурчился, зарезали, а кому удалось скрыться в горах, 
у того дома были сожжены. Ходжа Хасан послал в город большой 
обоз, и из Беглик-хана привезли зерно, его он ссыпал в церквах 
Св. Петки и Св. апостола Андрея в Константиново и раздал семь
ям потурченцев по две меры ржи и две меры овса. А в Петков день 
пришел от царя указ -  собрать болгар, чтобы они были реаей, пла
тили харадж и "верим" и ходили на барщину, -  а чтобы только тур
ки служили в войске. И собрались беженцы и построили дома в 
Каменце и Ракитово. Тогда большое число беглецов, так как они 
были напуганы, отправились к Старой речке и построили новое село 
Батьево. Ходжа Хасан, насмехаясь, заставил потурченцев уничто
жить все церкви от Костенца6 до Станимака7, всего 33 монастыря и 
218 церквей. И так попущением Божиим были разгромлены болга
ры в Ц е п и н е .

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. -  Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 377-378.

1 Бан -  здесь старшина, староста.
2 Филибе -  г. Пловдив.
3 "Верим" -  подать в пользу митрополита.
4 Караимам -  представитель мусульманского духовенства.
5 Т. е. до августа 1657 г.
6 Костенец -  населенный пункт в центральной Болгарии.
7 Станимак -  современный г. Асеновград, юго-восточнее г. Пловдива.
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ИЗ "РАСПОРЯЖЕНИЯ" БУДАЙСКОГО ПАШИ1 ГЮРДЖИ МЕХ- 
МЕДА, НАПРАВЛЕННОГО ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА НАДЬКЁРЁША2 
(1665 г.)

. В  последнее время хайдуки [гайдуки] и солдаты-грабители из 
гарнизона крепостей Фьюлек, Девень, Корпоны3 и др. не остаются в 
своих крепостях, а объезжают города и села реайи, едят и пьют там, 
забирают у населения продукты, угоняют стада, грабят имущество 
жителей. Они ловят некоторых жителей, увозят их в горы и в леса и 
требуют за них выкуп. Из-за этих непрекращающихся злодеяний ре
айя пытается скрываться. Обо всем этом и о том, что они [жители] 
разбрелись, известно обеим сторонам. В крепости Фьюлек уже со
стоялся суд по обычаям паршивых безбожников. В результате этого 
от палатина получен темессюк4 с печатью о том, что если хайдуки и 
солдаты-грабители вышеуказанным образом придут в [местные] го
рода и села и станут бесчинствовать там, украдут у жителей имуще
ство и домашних животных, то пусть они (жители) преследуют во
ров, свяжут их и закуют в цепи. Они сразу же должны сообщить об 
этом обеим сторонам. Если не могут их схватить и если хайдуки и 
солдаты-грабители начнут битву и при этом будут убиты топорами 
или лопатами, то за это [жители] могут не отвечать. Чтобы реайя 
таким образом могли защитить себя, мы дали также распоряжение 
и сказали, что насильствующих хайдуков и солдат-грабителей в лю
бом месте могут поймать и заключить в тюрьму, а если дело дойдет 
до сражения, могут их убить. За такую смерть никто не смеет трево
жить райятов, и подобное намерение должно быть отвергнуто. Но 
следите, чтобы реайя не избрали себе лейтенанта и старшину и не 
подняли своих знамен. Чтобы под таким предлогом ни на кого друго
го не нападали, кроме грабителей-хайдуков и преступников, а если 
какого-то преступника убьют, пусть не скрывают, а сразу же доложат 
хакимам.

Приводится по: Восточные источники по истории народов Юго-Вос
точной и Центральной Европы / под ред. А.С. Тверитиновой. -  М., 1974. -  
С. 123.

1 Паша -  высший титул в Османской империи, который мог присваиваться как воен
ным, так и гражданским сановникам, таким как везир, бейлербей, санджакбей. Титул паши 
имел три степени, у каждой из которых был свой отличительный знак достоинства -  один 
(мирлива), два (мирмиран) или три (везир) бунчука. Бунчук -  древко с золоченым шаром и 
пучком конских волос на конце.

2 Город в Центральной Венгрии.
3 Находятся на территории современной Словакии.
4 Темессюк -  предписание.
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ИЗ "ФЕРМАНА" СУЛТАНА МУСТАФЫ II1 КАДИЮ БЕРКОВСКО
ГО ОКРУГА2 (1699 г.)

.К о гд а  было установлено, что реайя из Чипровца. покинула путь 
покорности и восстала, она была целиком рассеяна и села ее разоре
ны. Из произведенных несколько раз обследований вытекает, что там 
сейчас нет ни одного человека, который принадлежит к реайе, а села 
ее разрушены и опустош ены .

Приводится по: Хрестоматия по новой истории: в 3 т. /  под ред. 
А.Н. Губера и А.В. Ефимова. -  Т. I: 1640-1815. -  М., 1963. -  С. 378-379.

ИЗ "ДЕФТЕРА" ХОТИНСКОГО ДЕФТЕРДАРА3 КАСЫМ-ЭФЕНДИ 
(1716 г.)

Земли Хотинской нахие, переписанные и уточненные в их грани
цах, были полностью отделены от Молдавской области и закреплены 
специально за Хотинской крепостью4. Подушная подать, уплачивае
мая зиммиями пожизненно, а также десятина и прочие налоги с райя
тов впредь будут взиматься и собираться на пользу хотинского казна
чейства.

Вышел высочайший указ, в силу которого с райятов, имеющихся 
налицо и проживающих в упомянутой казе, с каждого, кому больше 
двенадцати лет, следует на основании закона начиная с первого му- 
хар-рема нынешнего тысяча сто двадцать восьмого (1716) года взи
мать по одному золотому с тугрой, беря его в четыре платежа и соби
рая, таким образом, их подушную подать по ставкам низшего разря
да5. С зерновых и других продуктов земледелия взимать одну деся
тую [долю] в качестве законного ушра. С каждого улья брать по четы
ре акче взамен десятины. С тех, кто в течение месяца марта станет 
пригодным для обложения подушной податью, брать по половине гу- 
руша в качестве испендж. С каждой головы овец, коз и ягнят -  по 
одной пара6, а с каждой свиньи -  по четыре пара. С каждых десяти 
копен сена взимать по одной копне, как это было и прежде.

1 Мустафа II (06.02.1664 -  29.12.1703) -  султан Османской империи с 1695 по 1703 г.
2 В Северо-Западной Болгарии.
3 Дефтердар -  "хранитель дефтера" -  государственный чиновник.
4 Хотин в 1713 г. во время Северной войны был отторгнут османами у Молдавского 

княжества и оставался в составе Османской империи до 1812 г., когда вместе с Бессараби
ей вошел в состав Российской империи.

5 С 1690-1691 гг. османское правительство начало взимать подушную подать с хрис
тиан (с каждого мужчины начиная с 15 лет), разделяя плательщиков на три категории сооб
разно с их имущественным состоянием -  высшую (наиболее зажиточную), среднюю и низ
шую (беднейшую).

6 Парб -  мелкая монета, 1/40 часть гуруша, стали чеканиться с конца ХVII в.
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Но если райяты, разбежавшиеся из-за вторжения московитов либо 
из-за злодеяний и насилий, зимовавших прежде в этих местах [войск] 
шведов и киевского воеводы1, возвратятся в свои села, станут жить 
там, построят себе заново дома, начнут пахать землю и уберут годо
вой урожай, то с них не требовать подушной подати, десятины и дру
гих райятских налогов, так как в силу установленного порядка они на 
год освобождены от налогов, чтобы дать им окрепнуть. Волей божь
ей, со второго года, каким, кстати, является [тысяча] сто двадцать 
девятый год2, с них тоже будут взиматься, как предусмотрено, подле
жащие оплате подушная подать, десятина и прочие налоги с райятов. 
С райятов, которые вернулись потом и опять поселились в вышеупо
мянутых деревнях, тоже не требовать ничего, пока не соберут годового 
урожая с земли. Сообразно с установленным порядком подати с них 
будут взиматься лишь со второго года. Такой порядок установлен, за
писан в положенном месте, и составлена копия [реестровой записи].

Приказано собирать, где бы ни находились, бывшие реайя [облас
ти] Богдан3, разбежавшиеся из вышеупомянутых деревень, заселить и 
возродить как следует упомянутые деревни, никому не чинить зла и 
притеснений. Пусть с вашей стороны тоже не совершается ничего про
тивозаконного в отношении рассеявшихся райятов [области] Богдана; 
разбежавшихся райятов, происходящих из этой нахие, следует соби
рать воедино. Но, чтобы не создавались условия, которые будут сби
вать с пути реайю, вам надлежит не допускать ни одного лица из нахо
дящихся в окрестностях этой нахие русских и польских райятов. Если 
же такие лица прибудут, то их не принимать, а возвращать обратно.

Чтобы затвердить даты приезда и количество приехавших в дан
ном году райятов, надлежит регистрировать в дефтерах хотинского 
казначейства их имена, а также особые приметы и сдавать копию [деф
тера] на сохранение.

Приводится по: Восточные источники по истории народов Юго-Вос
точной и Центральной Европы / под ред. А.С. Тверитиновой. -  Т. II. -  М., 
1969. -  С. 149.

1 Имеется в виду российско-турецкая война 1710-1711 гг. и квартировавшиеся в этих 
землях после поражения под Полтавой войска шведского короля Карла XII и его союзника 
Мазепы. Война принесла много бед крестьянам, жившим в зоне военных действий. Города 
и деревни несколько раз переходили из рук в руки. Войска грабили местных жителей. Сол
даты шведского короля и Мазепы тоже не стеснялись грабить крестьян, несмотря на то что 
последние являлись подданными их союзника, турецкого султана. После заключения Прут- 
ского договора 1711 г. несколько тысяч молдавских и украинских крестьян бежали из своих 
деревень и ушли на север вместе с российскими войсками. Та же участь постигла и мол
давского  правителя Д м итрия Кантемира.

2 1129 год хиджры соответствует 16 декабря 1716 -  4 декабря 1717 г.
3 Имеется в виду Молдавское княжество.

169

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



ИЗ "РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ ФЕРМАНА" (1717 г.)
Чтобы защитить и сохранить от насилий бедных райятов из пере

писанных и некоторое время тому назад зарегистрированных дере
вень пограничной Хотинской нахие, по содействию бывшего хотинс
кого мухафыза1 досточтимого везира Мехмед-паши наблюдение за 
восстановлением и возрождением [этих деревень] было доверено 
некоторым агам местных конных и пехотинских отрядов или особым 
уполномоченным (мубаширам). Хотинским казначейством им были 
даны на руки копии реестров вверенных им сел, содержащие усло
вия [владения деревнями]. Бывший хотинский казначей Касым-эфен- 
ди прислал снабженный печатью дефтер, в коем этот порядок был 
принят как действующий. Он (дефтер) сохранен в главном казначей
стве, чтобы сделать невозможным без основательной причины изме
нять и перестраивать установленный порядок.

Приводится по: Восточные источники по истории народов Юго-Вос
точной и Центральной Европы / под ред. А.С. Тверитиновой. -  Т. II. -  М., 
1969. -  С. 151.

ВОПРОС 2
Особенности османской военно-ленной системы 

управления балканскими землями
ИЗ "ВАКУФНОЙ ГРАМОТЫ" ХАНИ-ХАТУН -  ВНУЧКИ СУЛТАНА 

МЕХМЕДА II2 (1511 г.)
.П оистине, знатная госпож а. ее высочество Хани-султан, дочь 

султана М устаф ы . поняла, что сей низменный мир не вечен и что 
благоденствие его преходяще, нет в нем ничего прочного, что всяк ум
рет и истлеет, затем восстанет живым в день Страшного с у д а . [и] пе
редала в вакф, завещала навечно, увековечила, посвятила и дала как 
милостыню весь свой участок, находящийся в квартале Ибн ад-Дабаг 
из кварталов богохранимого города Кастантинийе3, включающий отдель
ный дом, кладовую, конюшню, колодец с водой, уборную и окруженную 
стеной [площадь], с плодовыми деревьям и. чтобы было построено 
на земле описанного участка училище, дабы обучать в нем мальчиков 
Корану преславному и слову божию прославляемому.

1 Мухафыз -  комендант крепости.
2 Мехмед II Завоеватель (Фатих) (30.03.1432 -  03.05.1481) -  османский султан в 1444

1446 и 1451-1481 гг.
3 Константинополь.
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Затем она передала в вакф и завещала в пользу упомянутого учи
лища, на довольствие его слуг и прочие его нужды целиком две де
ревни, которые дал ей в мюльк1 ее дядя сул та н .

Одна из них называется Кештанлу и принадлежит к каза Эдир- 
не2 .  Она включает многочисленные дома, в которых живут райяты, 
вместе с постройками для их скота, птицы, соломы и прочего, и к ней 
относятся земли под домами, сады, посевы, насаждения, пастбища, 
места сбора дров, степь, холм и река...

[Хани-хатун отказывает в вакф эту деревню] во всех ее пределах и 
совокупности входящего в нее, принадлежащего по праву, подразуме
вая дороги и благоустройство, кроме того, что не дозволено передавать 
в вакф по закону. [Она передает в вакф] другую [деревню], называемую 
Кучашлу, принадлежащую к каза богоспасаемого Кырк-Килисе3, вместе 
со всеми землями под ее домами, плодовыми садами, садами, посева
ми, пастбищами и всем, что в ней, принадлежащим по закон у .

[Она отказывает в вакф эту деревню] во всех ее пределах и сово
купности входящего в нее, принадлежащего ей по праву, ее холмы, 
горные проходы, степь и реку, кроме того, что не дозволено переда
вать в вакф по закону.

Учредительница вакфа обусловила своему доверенному, чтобы 
он распоряжался упомянутыми двумя деревнями на пользу училища 
и [обеспечение] довольствия его служ ащ им .

Она обусловила управление и надзор за собой на тот срок, пока 
длится [ее] жизнь, а когда свершится ее спасение и она встретит гос
пода своего, -  своему младшему с ы н у . затем другим своим сыновь
ям -  самый благочестивый за благочестивейшим, затем самому бла
гочестивому внуку, -  приплод за приплодом, поколение за поколени
ем, ветвь вслед за корнем. А после прекращения мужчин из ее потом
ства [она обусловила] вступление женского потомства в управление, 
также приплод за приплодом -  самой благочестивой за благочести
вейшей. А после пресечения их и прекращения их потом ства. само
му благочестивому из их вольноотпущенников, будь то мужчина или 
женщина, а после этого -  тому, кого сочтет кади того времени благо
честивым, набожным и праведным из управителей вакфами истин
ными, законными и условием чистым храним ы м .

1 Мюльк, или маликяне, -  земельные угодья, пожалованные султаном отдельным ли
цам в полную неограниченную собственность с правом передачи по наследству, дарения, 
продажи и т.п.

2 Эдирне -  Адрионополь, современный город Эдирне в европейской части Турции.
3 Кырк-Килисе -  современный город Кыркпарели в европейской части Турции (Восточ

ная Фракия).
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И станут упомянутые вакфы отказанным в вакф истинно, законно. 
Они не могут быть проданы, и не могут быть подарены, и не могут 
быть переданы по наследству, пока не унаследует Аллах землю и тех, 
кто на ней, и то, что на ней, а он -  лучший из наследников.

Приводится по: Письменные памятники Востока: Историко-фило
логические исследования/редкол.: Л.Н.Меньшиков и др. Ежегодник. 1970. -  
М., 1974. -  С. 113-119.

ИЗ "ЗАКОНА О СИПАХИ ВИЛАЙЕТА РУМ1" (1519 г.)
1. О сипахи в отставке высочайший указ таков, что когда какой- 

либо сипахи отстранен и в течение семи лет не получает тимара, то с 
него пусть взимаются налоги (хукук-у шерийе2 и текялиф-и урфийе3), 
как и с остальных реайя.

Сын владевшего тимаром сипахи, после того как он [подрастет и] 
станет способным участвовать в августейшем походе, а затем в тече
ние семи лет будет выходить [на войну], и после этого, потребовав 
тимар, получит4 его, находится в том же положении.

0  сыне сипахи, родители которого не владели тимаром. Если кто- 
то из его предков некогда и владел тимаром, то с подобных ему, как и 
с остальных реайя, пусть взимают законные и обычные налоги.

2. Тимары всего Рума, кроме зеаметов и тимаров командующего 
войсками и коменданта крепости, не являются свободными. Так же 
записано об этом и в дефтерах.

3. Высочайший указ, относящийся ко всему Руму, таков, что ни к 
одному тимару, ни из одного округа кадия в другой не разрешается 
присоединять ни одной деревни, ни одного мезре'а5, когда произве
дено распределение по дефтеру. И все тимары сейчас записаны в

1 Провинция с центром в Сивасе.
2 Хукук-у шерийе -  налог, юридически основанный на предписаниях шариата и состо

ящий из четырех основных категорий -  зекят, ушр, харадж и джизье. На их основе в Осман
ской империи сложилась налоговая система, состоящая из подоходных, поземельных и 
поголовных обложений и повинностей, которые охватывали все виды деятельности дерев
ни и города.

3 Текялиф-и урфийе -  налог, основанный на обычае и не содержавшийся в перечне 
налогов, предписанных шариатом. Этот налог устанавливался как государственным ф и
нансовым ведомством на основе султанских указов, так и местными властями на основе 
установленных обычаев, для военных и административных потребностей.

4 В тексте, по-видимому, ошибка. По контексту речь идет о сыне сипахи, не получив
шем тимара.

5 Мезре'а -  пахотные угодья, расположенные вблизи деревни и записанные в доход 
тимара или зеамета. Обычно это были разрушенные деревни, заброшенные кладбища 
и т.п., которые распахивали и обрабатывали жители соседней деревни или бездомные люди, 
пришедшие из других областей, не вписанные в реестр жителей данной местности.
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новом дефтере; ни одна деревня и ни одно мезре'а из этих тимаров 
не может быть присоединено к другому тимару. Если же будут присо
единены, то вина ляжет на тех, кто исполняет обязанности дефтерда- 
ра, -  пусть не допускает беспечности.

4. Когда в названной области будет обнаружен выморочный и еще 
не распределенный тимар, то дефтердар должен занести его в деф
тер эмина1. А в тот день, когда он снова будет выдан, надлежит сде
лать отметку в дефтерах и в течение трех месяцев одна копия дефте
ра должна быть отправлена кадию, а подлинный [экземпляр] -  к По
рогу Счастья2.

5. Прежде в области Рум существовал такой порядок, когда с уро
жая реайи взимались дополнительные [по отношению] к зафиксиро
ванным налогам фуражные и кормовые (саларлык и йемлик), [кроме 
того], всякий, за кем записан чифт, отрабатывал в пользу владельца 
тимара 1 день в году барщины и еще с них ежегодно взималось по 
одному киле ячменя и по одной курице под названием харман ресми, 
а начальники из крепости брали ежегодно с каждого чифта по одной 
вязанке соломы и дров. Все это является произвольными поборами, 
и так как это не значится в дефтере в качестве дохода, то по справед
ливому предписанию падишаха отменено и запрещено и по этой при
чине не включено в дефтер в качестве дохода.

Приводится по: Аграрный строй Османской империиXV-XVII вв.: До
кументы и материалы/ составление, перевод и комментарии А.С. Твери- 
тиновой. -  М., 1963. -  С. 61-62.

ИЗ "КНИГИ ЗАКОНОВ" СУЛТАНА СУЛЕЙМАНА КАНУНИ3 (пред
полагается, что была составлена в первые годы правления)

Часть вторая
Составлена из семи разделов и разъясняет [положение] 

в отношении налогов, принадлежащих казне и сипахи
.В ладею щ ий тимаром в 1000 акче -  сам джебелю4. Владеющий 

тимаром в 2000 акче -  сам джебелю и [выводит] одного гуляма5. Вла
деющий тимаром в 3000 акче -  сам [носит] бюрюме6 и [выводит]

1 Дефтер эмин - -  начальник ведомства регистрации земельных владений и доходов с них.
2 Столица Османской империи г. Стамбул.
3 Сулеймбн I Великолепный (Кануни) (06.11.1494 -  05/06.09.1566) -  десятый султан 

Османской империи, правивший с 1520 по 1566 г.
4 Джебелю (джебели) -  "латник" -  воин-кавалерист.
5 Гулям -  пеший воин.
6 Бюрюме -  особого рода тюрбан -  головной убор -  знак достоинства владельца тима

ра или зеамета.

173

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



одного джебелю. Владеющий тимаром в 4000 и 4500 акче -  сам в бю
рюме и [выводит] одного джебелю и одного гуляма. Владеющий тима
ром в 5000, 5500 и 6000 акче -  сам в бюрюме и [выводит] двух джебе
лю с малым шатром (тенктюр). Владеющий тимаром в 7500 и 8000 
акче -  сам в бюрюме и [выводит] двух джебелю и одного гуляма с ма
лым шатром. Владеющий тимаром в 9000 акче -  сам в бюрюме и [вы
водит] трех джебелю с шатром среднего размера (чадыр). Владеющий 
тимаром в 10 000, 10 500 и 11 000 акче -  сам в бюрюме и [выводит] трех 
джебелю и одного гуляма с шатром среднего размера. Владеющий ти
маром в 12 000 акче -  сам в бюрюме и [выводит] четырех джебелю с 
шатром среднего размера. Владеющий тимаром в 15 000 акче -  сам в 
бюрюме и [выводит] 5 джебелю с шатром среднего размера. Имеющий 
доход свыше этого поставляет с каждых трех тысяч акче одного джебе
лю и с каждых полутора -  двух тысяч акче одного гуляма.

С санджакбеев [положено] на каждые 5000 акче [дохода] по одно
му джебелю и на каждые 50 000 акче -  1 кираса для лошади, а с 
имеющих больший доход -  2 тента, средний шатер для него самого, 
шатер сокаклу чадыр для казны, кладовая, кухня, шорная.

С субаши1 [положено] на каждые 4000 акче дохода один джебелю 
и на каждые 3000 акче -  1 кираса для лошади. Если же их доход выше, 
то 2 средних шатра, а если ниже, то малый шатер.

Доходы владельцев тимаров, которым предписано идти в поход, 
и они, выйдя в поход, не закончат его, изымаются и передаются дру
гим. Однако до той поры, пока будет подписан берат о назначении 
тимара, доход с него собирает управляющий изъятым имуществом 
(мевкуфчу)...

О сипахи
.В с е  чифтлики реайи -  полные чифты, полчифты и еще меньше

го размера, внесенные в дефтер и не внесенные в дефтер, -  все до 
единого принадлежат сипахи. К тем [чифтликам], которые не записа
ны в дефтер, амили2 и другие пусть касательства не имеют.

Сын или брат райята, имена которых не внесены в дефтер, также 
являются райятами и притеснять их не следует. По старому закону 
владелец тимара имеет касательство к ним во всех делах и их поло
жение в качестве незаписанных в дефтер не меняет дела. Из посто
ронних же пусть никто не вмешивается.

1 Субаши -  чиновник, осуществляющий полицейскую власть в городах.
2 Амил -  чиновник ведомства по учету и сбору налогов казны, посылавшийся в провинции 

для сбора налогов.

174

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Что касается тех райятов, которые были записаны в старом деф
тере, но, как скрывшиеся, в новый дефтер не внесены, то даже если 
они живы, владелец тимара к ним касательства не имеет.

Если обнаружатся некоторые из прежних райятов какого-нибудь 
тимара, которые из-за смуты ушли в другой вилайет и уже после со
ставления дефтера снова пришли в тот тимар, то владелец тимара 
пусть владеет ими.

Освобожденный раб райята также принадлежит владельцу райя
та и пусть никто из посторонних не претендует на него до той поры, 
пока не явится переписчик области, который произведет перепись 
вилайета. И тогда, кому он припишет [бывшего раба] райятом, тот пусть 
и берет его.

Старые ореховые деревья, которые не находятся в чифтлике не
имущего [т.е. райята], бесспорно, принадлежат владельцу тимара. 
Но те ореховые деревья, которые выращены в саду неимущего или 
в его чифтлике или в чифтлике отца его и деда или на границе [этого 
чифтлика], причиняя ущерб посевам райята, [эти деревья] принад
лежат владельцу чифтлика, а урожай с них делится с владельцем 
тимара.

Растущие в горах каштаны пусть собирают райяты и посторон
ние, а [собранное] пусть они делят, приняв во внимание то, что охра
няли [деревья] райяты, [а также] затраченный труд и в чьем тимаре 
[находятся]. Каштаны, опавшие сами по себе, пусть не трогают...

[Еще] о сипахи
.Е с л и  сювари1 получит со своих райятов н а л о ги . досрочно, а 

потом и сам будет отстранен [от тимара] до истечения срока, то при
шедший затем [другой] сювари, чтобы получить [тимар] отстраненно
го, пусть ничего не требует с райятов. Однако райяты пусть установят 
все то, что получил с них прежний сювари, и возьмут свидетельство 
(хюджет) от кадия. С этим свидетельством, они пусть и требуют, [что
бы с них не брали].

Говорят, что бейлербеи выдают на руки некоторым сипахи пись
ма, в которых предписывают кадиям, что, мол, такому-то лицу надле
жит досрочно собрать со своих райятов то-то и то-то. Бейлербей не 
должны выдавать подобных писем. Если же они вопреки закону вы
дадут их, а кадии не будут поступать в соответствии с этими письма
ми, то упреков не последует.

1 Сювари -  "всадник" -  то же, что сипахи.
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Часть третья
Составлена в семи разделах и содержит разъяснение условий,

касающихся реайи
.Е с л и  райят оставит в течение трех лет необработанной пригод

ную для возделывания землю, то это нанесет ущерб сипахи. Чтобы 
не допустить такого ущерба, обычаем узаконено и дозволено изъять 
оставшуюся в течение трех лет необработанной землю из рук ее дер
жателя и передать по тапу кому-либо другому. Однако если необра
ботанными оставлены земли гористые, степные или ежегодно зали
ваемые водой и непригодные для возделывания, то запрещается их 
отнимать и передавать другим, так как здесь нет намеренного пре
небрежения.

Не возбраняется не обрабатывать и превращать в пастбища не
сколько дёнюмов1 земли для содержания пары волов и для гумна. 
Сколько бы времени по этой причине земля ни оставалась необрабо
танной, она по тапу не передается. Возделывание и ограждение зе
мель, с давних пор отведенных в качестве загонов для скота горожан 
и сельских жителей, запрещены, так как это приносит общий вред.

Если женщина не оставляет землю своего мужа необработанной 
и платит положенные за нее ушр и [прочие] налоги, то отобрать эту 
землю несправедливо, пусть не делают этого.

Если чифтлики, занесенные в реестр в качестве дохода [сипахи], 
став выморочными, останутся не занятыми реайею, то следует по
добные передавать райятам, которые обяжутся восстановить их и 
платить налоги. Если в руках кого-либо окажется земля из такого чиф
тлика, то судья должен постановить отобрать ее и заставить восста
новить тот чифтлик. Если даже заявят, что земля взята по тапу, по
добные претензии не принимать.

Вторично ушр взимается с того райята, который, оставив чифтлик 
в тимаре своего сипахи, уйдет и займется земледелием в другом ме
сте. Однако несправедливо и не принято взимать вторично ушр с того, 
кто засеял землю в другом месте по той причине, что в тимаре его 
сипахи не оказалось земли, пригодной для обработки.

Этот закон действует также и в отношении неверных, ушр, [взима
емый] с которых, принадлежит владельцу з е м л и .

Если райят уйдет самовольно, то дом и луг его принадлежат сипа
хи. Если же его прогонит сювари, то дом и луг принадлежат райяту.

1 Дёнюм -  участок земли, длина и ширина которого составляла 40 шагов "средним ша
гом", позже эта мера была приравнена к 919,3 кв. м.
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Если райят умрет, а у него останутся сын и дочь, то весь чифтлик 
должен остаться в руках сына, дочь же требовать себе доли не может.

Для райятов существует известная произвольная повинность 
(бид'ат) -  доставлять ушр сипахи в [его] амбар и ушр воинов крепости 
в крепость. Однако был издан указ, чтобы для избежания расходов 
не заставляли [везти ушр], если расстояние превышает однодневный 
п у т ь .

Если у райята имеется чифтлик, то он обязан каждый год высе
вать 4 мюда1 семян бурсским мюдом. В тот год, когда он ничего не 
высеял, с него пусть будет взято за это 50 акче. А если высеял 2 бурс- 
ских мюда, то пусть будет взято 25 акче, и так далее. Но если он, 
после того как высеял 4 мюда семян, займется другим промыслом, то 
новых требований пусть не предъявляют.

Собирать райятов, разбежавшихся из тимара, -  закон. Однако от
менено снимать тех, которые проживают в какой-нибудь местности 
более пятнадцати лет. Издано повеление приписывать к городу тех, 
которые проживают в нем 20 лет. А тех, которые поселились в Стам
буле, переселять воспрещено...

Райяты обязаны скосить луга, записанные за сипахи в качестве 
хасса, и скопнить [сено] на месте, но к дому его они не свозят.

Денежный налог, записанный за сипахи с пахотных угодий (мез
ре'а) валахов и войнуков2, взимается в период м олотьбы .

Если с разрешения владельца тимара или владельца мюлька бу
дет дано для порубки небольшое количество дикорастущих деревьев 
в горах, то эти [деревья] принадлежат тому, кто их срубил. Он может 
сам валить [эти деревья] и платить ушр, но другие без его разреше
ния не должны участвовать в этом.

Дрова, травы и дикорастущие растения в горах и лесах, если они 
не собираются [по условиям], доступны всем, пусть рубит и косит, кто 
пожелает, и берет себе. Но если они присвоены и охраняются, скаши
ваются в качестве дохода или принадлежат кому-либо по обычаю, то 
он сам и пользуется, другие пусть не касаются.

1 Мюд -  мера сыпучих тел разной емкости в зависимости от района.
2 Войнуки -  особая категория крестьян в Болгарии и Сербии периода турецкого господ

ства. Войнуки не платили государственных налогов за свои наделы (баштины), но были обяза
ны выполнять военную службу в качестве вспомогательного войска на время походов и нести 
службу по уходу за султанскими лошадьми в мирное время. Войнуки делились на очаги по 25
30 человек, из которых 5 человек, называемые гёндер, по очереди шли выполнять службу, а 
остальные -  ямаки -  снаряжали и содержали их за счет доходов с земли. Начальники войну
ков -  войнук-беи, или черибаши, получали за свою службу тимары.
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Раздел 2. Разъясняет обстоятельства, относящиеся к кяфирам
Если где-либо имеется виноградник бейлика1, записанный в до

ход сювари, то его райяты должны отработать в нем 3 дня в году. А 
там, где виноградника бейлика нет, пусть они не работают.

После того как в соответствии с законом и дефтером с неверных 
взяты налоги, пусть не берут с них лошадей и повозок для несения 
почтовой службы, а их самих не заставляют работать. Кяфиры, не 
являющиеся райятами тимара и обрабатывающие землю как внерее- 
стровые, пусть доставляют свой ушр в амбар, находящийся в дерев
не тимара...

Приводится по: Аграрный строй Османской империиXV-XVII вв.: До
кументы и материалы/ составление, перевод и комментарии А.С. Твери- 
тиновой. -  М., 1963. -  С. 22-36.

ИЗ "ДАРСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ (МЮЛЬК-НАМЕ)" СУЛТАНА СЕ
ЛИМА II2 НА ИМЯ ВЕЗИРА И КАПУДАНА3 ПИЯЛЕ-ПАШИ (1587 г.)4

Селим-хан, сын Сулейман-хана, всегда побеждающ ий.
В настоящее время упомянутый выше мой везир [Пияле-паш а]. 

обратился с просьбой оказать милость и передать ему в собствен
ность те каморы, что прилегают к вновь построенным домам. А еще 
ранее у покойного [Мустафа-паши] в нахие Лофча5 санджака Нигбо- 
лу6 имелась деревня под названием Левиран-оба, записанная в деф
тере в качестве мюлька, в границах которой поселились некоторые, 
пришедшие извне райяты. Возникшая таким образом [заново] дерев
ня стала называться Йершенлик. Во время переписи вилайета она 
осталась вне дефтера. Вследствие этого, когда деревня Девиран по- 
прежнему была записана в качестве вакфа, названную деревню [Йер
шенлик] кятиб вилайета7 внес в новый дефтер в качестве султанского 
имения, приносящего доход в сумме 9000 акче. . Я  пожаловал вы
шеупомянутому моему везиру [Пияле-паше] со всеми записанными

1 Бейлик -  владение бея, владельца тимара, зеамета, хасса, которому принадлежало 
право сбора налогов с приписанных крестьян.

2 Селим II Пьяница (Мест) (22.05.1524 -  13.12.1574) -  султан Османской империи с 
1566 по 1574 г.

3 Капудан -  адмирал флота.
4 Отличительной чертой документа является его "двухслойность" -  уже после смерти 

Селима II Пиале сумел увеличить свои владения за счет новых приобретений. Они и были 
включены в текст мюльк-наме, переписанный в 1587 г.

5 Лофча -  г. Ловеч.
6 Нигбола -  современный Никополь, являвшийся центром санджака.
7 Кятиб вилайета -  должностное лицо, писарь, составляющий описи податного насе

ления в данном округе.
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за ней доходами названную деревню, которая была образована. в 
пределах вакфа покойного [Мустафа-паши] и была приписана к мое
му хассу. Но так как вышеупомянутый [Пияле-паша] выразил жела
ние передать деревню в вакф взамен мукатаа1 за каморы и земли 
покойного [Мустафа-паши], т о .  я пожаловал в мюльк и подарил вы
шеупомянутому моему везиру [Пияле-паш е]. построенные на ука
занной земле моим хассом каморы, дома, лавки, а также сооруже
ния, находящиеся в пределах и границах земель казенной пекарни 
лепешек -  фолда2 со всем, что принадлежит и относится к ним, и 
выдал настоящ ую . жалованную грамоту и повелел: отныне [все, пе
реданное ему], является чистым мюльком, и пусть он владеет им на 
основе полной собственности из поколения в поколение, из рода в 
р о д .  а о н .  если пожелает, пусть продаст, захочет, пусть подарит, а 
возникнет желание, пусть передаст их в в а кф .

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Том. I: Эпоха феодализма/ отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 156-157.

ИЗ "ФЕРМАНА" СУЛТАНА МУРАДА IV3 (1632 г.)
Справедливейший из мусульманских суд е й . судья Ф илибе . зна

ешь, ч т о .  С улейм ан. мутевелли вакфа Карлы-оглу А л и -б е я . по
дал прошение к счастливому моему двору [со следующим содержа
нием]:

Султан Баезид-хан, мой покойный блаженнопочивший, переселив
шийся в рай и прощенный богом великий прадед, дал в полную соб
ственность и подарил военачальнику Карлы-оглу Али-бею село Су- 
шица4, находящееся в упомянутой кадийской казе, вместе с землями, 
входящими в границу и пределы села, вместе с шариатскими права
ми [налоги, собираемые согласно законам шариата], без налога ха- 
радж [джизье], который собирается с жителей села, но со всеми чрез
вычайными налогами с земель и со всего, что есть на них [с произ
водства], за исключением вотчин [баштин] [земельной собственнос
ти -  пахотных земель, сенокосов и т.п.] восьми душ войнуков. Упомя
нутый [Карлы-оглу Али-бей] в свою очередь завещал эти земли в виде 
вакфа для построенной им в селе Сушица священной мечети. Вакуф- 
ный документ был вписан в старый и новый императорский реестр.

1 Мукатаб -  здесь плата за аренду указанных помещений.
2 Фолда -  лепешки из муки грубого помола специально для раздачи беднякам.
3 Мурад IV (27.07.1612 -  09.02.1640) -  османский султан с 1623 по 1640 г.
4 Современный город Карлово в Болгарии.
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Но так как со времени упомянутого моего прадеда возникли спо
ры относительно границ названного села, то в то же время был издан 
высочайший указ [ферман] санджак-бею и начальнику вооруженных 
сил санджака Синан-бею, судьям Филибе, Эски-Хисара, должност
ным лицам, знатным людям [айянам] вилайета и местным старым 
людям о новом определении границ и обозначении их [на самом мес
те]. [Все вышеупомянутые лица] пошли в названное село, осмотрели 
старые его границы и установили [следую щ ее]:.

[Далее следует подробное описание границ.]
После того как было установлено, что названное село имеет вы

шеописанные границы, они были определены на месте, и спор был 
разрешен таким образом: так как в вышеупомянутых границах име
ются вотчины [баштины] восьми душ войнуков, [то будет законным], 
чтобы названный Али-бей как полной собственностью владел земля
ми, пахотой, виноградниками, садами, сенокосами и другими подоб
ными землями в границах названного села за исключением упомяну
тых войнукских в о тчи н .

После того, однако, сипахии и население Акча Клисе своевольно 
занимали некоторые летние пастбища, доходы с которых, как с зе
мель в упомянутых границах, были вписаны в реестр вилайета как 
доходы вакфа. Таким образом, они включили их в земли названного 
села Акча Клисе и выворачивали камни, положенные для обозначе
ния границ. И поскольку межевые камни с каждым годом стаскива
лись, они [население и сипахии Акча Клисе] присоединяли вакуфные 
земли к своим землям и тем наносили большие убытки вакфу [Карлы- 
оглу Али-бея].

Поскольку с изложением всего вышесказанного заявитель просит 
меня издать высочайший указ [ферман] о прекращении названных 
своеволий, то с прибытием... [оставлено место для имени] моего вы
сочайшего указа повелеваю пойти в спорные земли и вместе со смот
рителем [назыр] султанских лесов и управителем [мутевелли] назван
ного вакфа рассмотреть вопрос справедливо. Если спорные места не 
входят в истинные [достоверные] границы Акча Клисе и если устано
вится, что в действительности они входят в определенные и очерчен
ные [означенные на месте] границы вакфа так, как они означены ныне, 
распорядись положить межевые знаки и осуди людей, которые на
несли ущерб вакуфным правам, пусть вернут вакфу десятину и дру
гие налоги, которые взяли [незаконно]. А впредь смотрители [назыры] 
султанских лесов пусть не вмешиваются [при сборе] пошлин и нало
гов вакфа с названных земель, каковые были предметом спора раньше,
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прежде чем вопрос рассматривался в присутствии обеих сторон ша
риатским суд о м .

Распорядись, чтобы десятину и налоги с земель в границах упо
мянутого вакфа собирал и владел ими вакф. Не допускай никого вме
шиваться и препятствовать [распоряжениям твоим] и пресекай и зап
рети э т о .

Приводится по: Восточные источники по истории народов Юго-Вос
точной и Центральной Европы /под ред. А.С. Тверитиновой. ТI. -  М., 1964. -  
С. 170-173.

ИЗ "ТРАКТАТА" АЛИ ЧАУША1 ИЗ СОФИИ О ТИМАРИОТСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ (1653 г.)

.В с е  имеющиеся в богохранимом государстве города, крепости, 
деревни и пахотные угодья (мезре'а) разделяются на 22 категории:

Одна из них -  хавасс-и хумаюн -  султанские хассы.
А еще категория -  хавасс-и вюзера -  хассы везиров, мирмиранов, 

славных аянов2 Дивана3.
А еще категория -  хассы, которые назначены некоторым женщи

нам из султанской семьи для их содержания. Их называют еще баш- 
маклыками. Особенность хассов [вообще] состоит в том, что ими начи
нают владеть, как только получают пост, то есть они назначаются тем, 
кто занимает пост. Имеются хассы иджмаллю, когда всякий, занимая 
большой или малый пост, становится обладателем собственных хас
сов. И даже если кто-либо [из таких] бывал отстранен от поста, а на его 
место назначался кто-то другой, то ему переходили и все те хассы [пре
жнего владельца]. Однако хассы, называемые башмаклыками, не та
ковы. Ввиду того, что женщины из султанской семьи не свергаются и не 
назначаются, подобно другим сановникам, то те хассы сохраняются за 
ними пожизненно. Будучи особыми, как и другие хассы, выдаваемые 
за посты, они не переходят [в наследство]. И если кто-либо лишился 
своего хасса, то последний в большинстве случаев присоединялся к 
султанским хассам и право на него передавалось султану.

А еще категория -  маликяне [мюльк], которые переданы или пожа
лованы в собственность некоторыми султанами тем, кто являлся опо
рой Высокого порога, -  беям племен и иным мужам страны в соответ
ствии с их службой и достоинством. У них имеются на руках грамо
ты -  мюльк-наме -  от прежних султанов и от нынешнего падиш аха . 
Они подобны наследственной собственности. По желанию ими рас

1 Али Чауш -  придворный сановник.
2 Аян -  знатное лицо, член Дивана.
3 Диван -  Государственный совет при султане, возглавляемый великим визирем.
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поряжаются на правах полной собственности. После них [эти владения] 
переходят их наследникам. По желанию их могут продать, подарить кому- 
либо или превратить в вакф. И до тех пор, пока не будет издан священ
ный указ о прекращении рода или об изъятии, ими владеют на правах 
собственности. И отныне взамен этого служба не предлагается.

А еще категория -  вакфы, которые представляют собой превра
щенные в вакф деревни и пахотные земли, ранее находившиеся во 
владении на основе грамот -  мюльк-наме -  в качестве мюльков. До 
настоящего времени ими владеют на основании вакуфных грамот. И 
таким же образом, до тех пор, пока это будет признавать султан, до 
скончания века, они будут существовать на условиях вакфа.

А еще категория -  арпалыки, которые были назначены придвор
ным агам, старшинам и начальникам ремесленников, работающим в 
казенных мастерских, и некоторым пограничным беям. Однако они 
разделяются на две части. Первая часть -  хассы иджмаллю. Как и 
хассы сановных лиц, они передаются преемникам от одного к друго
му. Другая часть не является особыми хассами иджмаллю. Первые 
из них передаются пришедшим на их место. Вторые -  преемникам не 
передаются, а снова возвращаются [в казну]. А когда появится кто- 
либо, достойный арпалыка, -  ему вы даю тся.

. А  еще категория -  зеаметы и тимары, которые назначаются му
жам Дивана и некоторым храбрецам за их участие в сражениях с вра
гами...Это те, кого называют военны м и. И пока они верны своим 
обязанностям, они владеют зеаметами и тимарами. Без причины [эти 
владения] нельзя отнять. Однако если кто-либо из них во время похо
да попадет в плен, погибнет или умрет и законом установлено его 
отсутствие, то принадлежавший ему тимар или зеамет по тому закону 
передается сыну, а если у него сына нет, то постороннему.

А еще категория -  это те деревни и мезре'а, которые назначены 
пограничным властелям, кнезам и примикурам1, когда последние в 
период завоевания приняли службу от казны в вилайетах. Они высту
пают как бы в качестве кетхуды2 для жителей тех деревень, которые 
им ежегодно назначаются. Они выполняют службу, собирая налоги 
для казны и оказывая содействие в сборе припасов для походов, а 
также оповещают [жителей] об особых известиях, предназначенных 
султанским указом для реайи, и даже принимают меры к возвраще
нию некоторых реайя, подвластных им деревень, которые сбегут во 
враждебные или другие страны.

1 Примикур -  представитель местной родовой знати в сербских землях.
2 Кетхуда -  воинское и гражданское звание.
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Они разделяются на две категории. Одна категория -  это власте- 
ли и кнезы с тимарами. Они, как и прочие владельцы тимаров, имеют 
на руках бераты. А другая категория -  это освобожденные от налогов 
примикуры, которые за свою службу сами, их сыновья и братья осво
бождены от налогов и повинностей джизье и испендже с обрабатыва
емых ими чифтликов и баштан, а также освобождены от авариз-и ди- 
ванийе и текялиф-и ур ф и й е .

Что касается названий зеамет и тимар, то: когда кому-либо по бе- 
рату передаются некоторые деревни и мезре'а с доходом в 20 000 
акче или более, то их называют зеамет, и если до 20 000 будет недо
ставать хоть одного акче, то называется не зеамет, а тимар, так как 
высший предел зеамета 100 000, а наименьший 20 000 акче. Высший 
предел тимара 20 000, а наименьший не определен.

Приводится по: Аграрный строй Османской империиXV-XVII вв.: До
кументы и материалы/ составление, перевод и комментарии А.С. Твери- 
тиновой. -  М., 1963. -  С. 99-107.

ИЗ "ФЕРМАНА"1 СУЛТАНА МЕХМЕДА IV КАДИЯМ ГОРОДОВ 
ЭГЕРА И ХАТВАНА2 (1668 г.)

.Д еревни  моих султанских хассов полностью свободны. Не до
пустимо, чтобы, мирмиран, мирлива или любой другой наказывал [кого- 
либо] или вмешивался в сбор штрафных денег. Санджакбей имеет 
право вмешиваться лишь в случае смертных приговоров, поэтому вы 
должны строго предупредить мирмирана, его воевод, а также санд- 
жакбея, его субаши и других людей, чтобы в дальнейшем в судебные 
дела указанных городов они не вмешивались. (хукук-у шерийе и текя- 
лиф-и урфийе)

Приводится по: Восточные источники по истории народов Юго-Восточ
ной и Центральной Европы/ под ред. А.С. Тверитиновой. -  М., 1974. -  С. 124.

ИЗ "ТЕЗКЕРЕ"3 НА ВЫДАЧУ ТИМАРА МЕХМЕДУ ИЛЬЯСУ ГЁ- 
РЮДЖЕ (1684 г.)

Каза София, что входит в ливу паши.
[Тимар] Мехмеда Ильяса Гёрюджа, деревня Агадж-авлу в веде

нии упомянутой казы, [доход] 3000 акче.

1 Ферман (фирман) -  указ.
2 Города в Северной Венгрии.
3 Тезкере (тезкире) -  справка или письменное представление, посылавшееся бейлербе- 

ем на имя султана. В этом документе подтверждалось право лица на тимар, находившийся в 
подвластной бейлербею области. На основании тезкере на имя претендента выдавался берат.
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Один из серденгечти1 крепости Печ, среднего роста, глаза серые, 
брови светлые, упомянутый Мехмед Ильяс Гёрюдже прибыл в авгус
тейшее войско. Прежде, когда было доложено о его пригодности [к 
службе], был издан священный указ о выделении ему в качестве на
чального тимара [с доходом] в 3000 акче. В то время стал вымороч
ным первоначальный тимар в 3000 акче в деревне Агадж-авлу, что 
находится в санджаке паши области Софии, назначенного в поход 
Мехмеда-бея, который не явился во время венгерской кампании и 
отсутствовал при осаде крепости Печ. Когда [Мехмед Ильяс] подал 
прошение о выдаче ему самому того тимара, а тот упомянутый [Мех- 
мед-бей] не явился во время осады крепости Печ и для выполнения 
другой султанской службы, командующий войском правого крыла 
А л и .  и ага отчаянных правого крыла И бр аги м . известили, что упо
мянутый [Мехмед Ильяс] принадлежит к серденгечти. Тогда на осно
вании этого был издан указ о назначении ему [Мехмеду Ильясу] того 
тимара с условием жить в санджаке, где находится тимар, и под зна
менем алайбея выходить в п о хо д . После того, как был издан указ об 
отчуждении и получен ферман о выдаче тезкере [на этот тимар], в 
соответствии с высочайшим повелением, как разъяснялось выше, 
указанный тимар в 3000 а к ч е . был передан за службу упомянутому 
М ехм еду.

Приводится по: Аграрный строй Османской империиXV-XVII вв.: До
кументы и материалы/ составление, перевод и комментарии А.С. Твери- 
тиновой. -  М., 1963. -  С. 165-166.

ВОПРОС 3
Черногория: своеобразие политического 
и социально-экономического развития

ИЗ "ПОСЛАНИЯ СЕНАТУ" РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА ПЕТ
РА I (30 декабря 1712 г.)

Господа Сенат.
Отпущены отсюда к Москве приехавшие от мунтенегринского

1 Серденгечти -  "отчаянные" -  ударные отряды войска, которые обычно посылались впе
реди армии, атакующей лагерь или крепость противника. Нападали с флангов или тыла, про
никали в осажденные крепости ночью, чтобы спустить лестницы наступающим, расчистить им 
путь, открыть ворота. Так как они обычно шли в наступление с обнаженными мечами, их назы
вали также даллыкылыдж ("разящий меч"). Они получали по 3 -5  акче надбавки к жалованью и 
отличались от янычар особым головным убором. Особо отличившимся часто жаловали боль
шие посты и земельные владения. Эти отряды были ликвидированы вместе с янычарской 
армией в 1826 г.
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народа1 три человека товарищи полковника их Милорадовича2, кото
рый отпущен к вам к Москве в недавном времени из Демина. И вы 
того полковника и сих товарищей ево, удовольствовав жалованьем, 
тако ж  дав, что пристойно, к ведению им войны против турок, на воин
ские потребности, отправьте их с Москвы без задержания. И прика
жите им с приятным напоминанием, что понеже турки ныне против 
нас войну уже объявили3, того ради дабы они сих неприятелей всякие 
поиски и военной промысл чинили со усердным радением .

Приводится по: Хрестоматия по истории южных и западных славян: 
в 3 т. Т. I: Эпоха феодализма / отв. ред. М.М. Фрейденберг. -  Мн., 1987. -  
С. 166-167.

ИЗ "СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ ЧЕРНЫХ ГОР" ЙОВА- 
НА БАЛЕВИЧА4 (первая половина XVIII в.)

Черные горы есть небольшая часть земли в нижней Албании в 
горах и состоит в малых уездах или так называемых нагинах (нахи- 
ях), в которых около 33 деревень находится; от запада смежны оные 
с Венецианской Далмацией, от востока с Цеттою, с южной стороны с 
Скендерией, а с северной с Герцеговиною. Длина Черных Гор от Кат- 
тары простирается до Нисериских границ около 12 немецких миль5, а 
ширины от Цетты до Будвы 8 немецких миль (когда оные горы пред
ставляются в прямой линии). Жители Черных Гор суть греческого ис
поведания, однако ж  люди зело неискусные, простые, дикие и ко вся
ким грабежам весьма склонные, и многие из них живут только одним 
грабежом, чего ради оные от турок и христиан повсюду ненавидимы и 
гонимы бывают, почему часто случалось, что турки с многочислен
ным войском (хотя то поныне6 и туне7 было) с многочисленным войс
ком оных [черногорцев] завоевать и себе покорись весьма старались, 
отчего сия зе м л я . очень разорена, опустошена и пашни заросли, так

1 Мунтенегринский народ -  черногорцы.
2 Милорадович Михаил -  серб по происхождению, был одним из руководителей доб

ровольческих отрядов, созданных в Сербии, Албании и Черногории и сражавшихся против 
османов в 1711 г.

3 10 декабря 1712 г. Порта вновь объявила войну России, но благодаря усилиям рос
сийских дипломатов конфликт стал быстро затухать. 24 июня 1713 г. в Андрианополе был 
подписан окончательный мир, завершивший войну 1711 г.

4 Йован Стафанович Балевич (1728-1769) -  черногорский философ и писатель. Стал 
первым черногорцем, защитившим докторскую диссертацию по философии. С 1759 г. жил 
в России.

5 Немецкая миля (географическая миля (Geographical mile)) -  соответствует 1/15 гра
дуса экватора, или 7,42 км.

6 Поныне (старорусское) -  по сие время, доныне, доселе.
7 Туне (старорусское) -  без вины, без причины.
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что жители кроме некоторых полевых овощей ничего не имеют для 
того, что сии люди больше стараются о воинском искусстве, нежели о 
земледельстве или о других художествах и науках. Таким образом, 
неудивительно, что во всех Черных Горах ни одного неможно найти 
художника или какого другого мастерового человека. Число черногор
цев живущих по сие время в своей вольности простирается до 5 000 
человек: что касается до их правления, то оное всеобщее, потому что 
кроме военного времени никто над своим братом команды иметь не 
может, да и неизвестно, платили ли они когда-либо туркам подать, 
ибо оные издревле с соседними турками беспрестанные ссоры име
л и .  Однако никто из черногорцев совершенно турецкому игу под
вержен не был, но по сие число весьма сильные с соседними турка
ми о своей вольности сражения и м е ю т .

Черногорцы имеют архиепископа, который от патриарха Ипекско- 
го1 посвящ ен. [и] у оного в крайнем неведении живущего народа в 
немалой силе и почтении обретается. В прочем Черные Горы натураль
но крепки и почти со всех сторон горами и морем окружены, да и в 
горах нарочито плодородно, если б только жители оных прилежнее ста
рались об экономии, при том же в Черных Горах воздух здоровый и 
хорошая вода. Жители же оных большого роста, сильны, лицом смуг
ловаты, мстительны, да и многим художествам если б в том доброе 
наставление подано было, обучаться могли бы, что можно бесприст
растно и поистине сказать и в том утверждаться. Еще ж  к сему присо
вокупить можно, что во всех Черных Горах ни одного города, крепости, 
ниже2 замка, но как выше помянуто, оные в одних токмо деревнях сто
ят. Неведение же их происходит от того, что во всех Черных Горах ни 
одной школы не находится, чего б весьма желать надобно.

Приводится по: Костяшов Ю.В. Йван Баллевич и его "Описание Чер
ногории" / /  Славяноведение. -  1998. -  № 1. -  С. 41-42.

ИЗ "ДНЕВНИКА" НЕИЗВЕСТНОГО УЧАСТНИКА РОССИЙСКОЙ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИССИИ В ЧЕРНОГОРИЮ (1769 г.)

. П о  обычаю земли, главное и наследное по фамилии достоин
ство имеет губернатор, который однакож, по беспорядочному народа 
самовольству, не значит ничего, не имея ни силы, ни власти, ни прав
ления. Нынешний губернатор молодой человек, двадцати лет с не
большим, кажется прост; а Черногорское воспитание не дозволяет 
приметить в нем что нибудь особливое от д р у ги х .

1 Ипекского -  Печского.
2 Ниже -  здесь читается как "или".
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.Д уховенство  черногорское погружено в столь великое невеже
ство, что весьма удалилось оное от следов прямого христианства. 
В доказательство служит то общее понятие, каково здешние монахи 
имеют о воскресном дне, называемом неделя. Многие церкви приход
ские построены и освящены во имя святой недели; в молитвах, призы
вая на помощь святую неделю, клянутся ее именем, и сия клятва счи
тается у них сильнее других. Саму ж  неделю изображают они в подо
бии молодой женщины, одетой в царские одежды; на голове имеет она 
царскую корону, в руках держит мученический крест, над головою сле
дующая надпись: Святая Неделя. Такого странного изображения не
большая икона находится в самом кафедральном монастыре.

Митрополит Савва, лет семидесяти старик, сорок пять лет пребы
вает в архиерейском чину; в нем находят двоедушие и хитрую в неве
жестве злость, непостоянство, притворство, а всего больше крайнее 
к деньгам лакомство, хотя бы оное стоило и народного кровопроли
тия: весьма за небольшие деньги разрешает он смертоубийство, и 
если родственники убитого подарят ему больше того, то дозволяется 
им убить разрешенного пред тем убийцу. За немногие цекины1 разво
дит он мужа с женою и венчает на другой, а родственникам его таков 
развод ничего не стоит. Три племянника родные, братья Петровичи, 
отогнав первых жен, все женились на других, а сии и другие примеры 
ввели множество развратных обычаев в Черной Горе, так что здеш
нее христианство нимало о сем совестию не беспокоится.

Бедственное состояние, до которого доведены живущие в сосед
стве с Черногорцами христиане, то-есть в Босне, Албании и Герцего
вине, заслуживают крайнее сожаление; ибо черногорцы, почти ска
зать всеобще, не зная никаких рукоделий и художеств и будучи удале
ны от христианства и человеколюбия питаются воровством, и грабле- 
нием, и разбоем, не разбирая ни веры, ни знакомства, ни человече
ства; небольшими шайками по десяти и по двадцати человек согла- 
сясь, ходят в вышепомянутые турецкие владения на несколько дней 
или месяцев и, зная все тамошние места и проходы, лежат в горах и 
лесах днем, а крадут и разбивают ночью, не щадя никого, кто бы звер
ству их ни попался; всех считают они турками, а по большей части страж
дут бедные христиане. Таким образом, получив смоченную неповин
ною кровью добычу, возвращаются домой; а сие воровство и называют 
они всегдашнею с турками войною, но в самом деле не видят турков 
никогда далее Черногорских камней и своих жилищ. А в таком случае

1 Цекин -  золотая монета Венецианской республики.
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трусость, измена и предательство столь обыкновенны, что слепые 
выигрыши над турками одним только камням и трудным проходам 
причитать должно; при всем том по большой части платят черногор
цы, как турецкие подданные, денежные подати и под именем амана
тов1 имеют своих невольников, которых и дозволяют турки выкупать, 
платя за каждого по 50-ти цекинов .

Бесстрашие, непослушание, беспутное самовольство, и потому 
междоусобное убийство, наглость, воровство, грабление, с неприяте
лем тайное согласие, измена и предательство, обманы, неправосудие 
и насилие почти всеми жителями столь слепо овладели, что долговре
менное сих пороков употребление почитается у них за древний обы
чай, да и до такой уже степени доведено, что один у другого отнимает 
дочерей и продает туркам без всякого за сие воровство наказания, хотя 
и неоднократно такое бесчеловечие повторяемо было свежими приме
рами; також презрительный образ жизни, будучи весьма удален от че
ловеколюбия и христианства, сопряжен еще со многоженством и недо
зволенным браком с сыновнею женою при другой законной .

Партия, желающая драки на саблях, обыкновенно посылает про
тивной стороне столько яблок, сколько бойцов иметь желает, а сие зна
чит вызов на дуэль. Когда ж  соперники живут в разных селах или нахи- 
ях, то определяется место на рубежах, кои разделяют их земли. За 
бойцами обоих сторон следуют целые деревни смотрителей бою, кои, 
увидев победу одной стороны, делаются секундантами, то-есть убить с 
ружья победителей, и сие подает причину и к междоусобному с обеих 
сторон убийству, так что, по нещадном кровопролитии, кончится такое 
бесчеловечное сражение тридцатью и больше убитых секундантов, а 
при всем том сего еще не довольно: ибо каждая сторона прилежно 
наблюдает число убитых из своих селян и старается убить в двое из 
соперников. Каждое убийство обыкновенно платится двумя головами, 
а чем больше, тем честнее; таким образом, стараясь о большем числе 
голов, обе стороны продолжают междоусобное убийство чрез несколь
ко лет, не разбирая невинных, по древнему праву и той драгоценной 
вольности, которая сим варварским бесчеловечием до пяти тысячного 
числа целое общество храбрых черногорцев истребила.

Приводится по: Журнальная записка происшествиям во время экспе
диции его сиятельства князя Юрья Володимировича Долгорукова, от ар
мии генерал-майора и лейб-гвардии Преображенского полку майора, в Чер
ную Гору, для учинения оттуда в Албании и Босне неприятелю диверзии. 
1769-й год / /  Русский архив. -  № 4. -  М., 1886. -  С. 394-409.

1 Аманат -  человек, взятый в залог.
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ИЗ РАБОТЫ Д. ВОЙНОВИЧА "ИСТОРИИ СЕРБСКОГО НАРО
ДА. ИСТОРИИ ЗЕТЫ И ЧЕРНОГОРИИ", ИЗДАННОЙ В 1907 г.

. В  течение всего XVI века турки оставили в покое Черную Гору. Но 
в этот период времени ислам стал распространяться в ней и уже на
считывал сравнительно немало приверженцев. В начале XVII века ска
дарский визирь Мегемет-паша, а затем Арслан-паша пытались овла
деть Черногорией, но были отбиты. В 1623 г. Сулейман, паша скадарс
кий, вторгнулся в Черногорию с огромной армией и через ряд битв, 
прерывавшихся только по ночам, дошел до Цетинья и затем, оставив 
сильные гарнизоны, возвратился обратно: жители долин принуждены 
были платить подать (харач); в таком положении дела оставались до 
1687 года, когда, после поражения турок под Веной в 1683 г., образова
лась против турок священная л и га . В 1687 году венецианцы обрати
лись к митрополиту Виссарбону с просьбой принять участие в борьбе 
против турок. Между республикой и горстью горцев заключен был союз. 
Черногорцы начали кампанию и, разбив армии двух пашей, помогли 
венецианцам взять Кастельнуово (Нови). Но в следующем году, тесни
мые турками, они напрасно просили помощи могущественной респуб
лики, и хотя в битве при Вертелке и разбили могущественную армию 
турок и отразили их, тем не менее им дорого обошлась эта кампания; 
турки дошли было до Цетинья, и окруженные со всех сторон монахи 
цетиньского монастыря взорвали и себя, и монастырь.

В 1689 году, в течение той же великой войны, которая началась со 
времени поражения Кара-Мустафы под Веной и которая закончилась 
Карловацким миром 1699 года, император Леопольд обратился с воз
званием к черногорцам, прося содействия их в войне. Несмотря, одна
ко, на столь деятельное участие черногорцев в войне, стоившей им 
стольких жертв и усилий, при заключении Карловацкого договора они 
были совершенно упущены из вида, точно их вовсе не существовало. 
Представленные после войны самим себе, черногорцы вновь вынуж
дены были подчиниться необходимости платить харач [осм анам ].

Приводится по: История Сербии и Черногории. Босния, Гзрцеговина, 
Македония, Словения, Хорватия /  составители С. Шумов и А. Андреев. -  
М., 2002. -  С. 126-127.

ИЗ РАБОТЫ Н. ДОБРОНРАВОВА "ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О СЛА
ВЯНАХ. СЕРБИЯ. ЧЕРНОГОРИЯ. БОСНИЯ. ГЕРЦЕГОВИНА", ИЗ
ДАННОЙ В 1877 г.

.Д ани и л  Петрович (1697-1735) положил начало династии из рода 
Негушей, и династии притом наследственной: сам народ признал ее 
такой за многочисленные заслуги Даниила.
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. П о  смерти митрополита Саввы Калугерича (1697 г.) народ из
брал в преемники ему Даниила, с тем, чтобы он с духовной властью 
соединил и светскую . Чрез 3 года после выбора Даниил отправился 
для посвящения в Венгрию, в Сечуй, где тогда жил сербский патриарх 
Арсений IV Черноевич. Получив (1700 г.) хиротонию, он в Цетинье 
освятил новоустроенную церковь. Но во время богослужения потур
ченные черногорцы схватили и, связав ему руки, с позором водили по 
улицам города и потом заключили в тюрьму. Православные купили 
свободу своему владыке за 3000 дукатов. Получив свободу, Даниил 
выгнал из Черногории или предал смерти как проживающих там ту
рок, так и потурченных черногорцев. Турки решились отмстить за из
гнание и смерть, -  и вот началась (1706 г.) битва между турками и 
черногорцами. Даниил разбил турок, многих взял в плен и, чтобы вы
разить презрение к пленнику, потребовал за каждую турецкую голову 
по свинье. Затем последовал непрерывный ряд стычек, битв и сра
жений. В эту пору Черногория вступила в тесную связь с Россией. 
Петр I, объявив войну туркам, пригласил и Даниила принять участие в 
войне и послал к нему грамоту с черногорцами, состоявшими на рус
ской службе, полковником Мих. Милорадовичем и капитаном Иваном 
Лукашевичем. Даниил со своими черногорцами радостно откликнул
ся на зов русского монарха: черногорцы всеми силами ударили на 
Албанию и Герцеговину, и чрез то отвлекли их от участия в войне про
тив России. К сожалению, война эта, окончившаяся миром (1711 г.) 
при Пруте, не принесла пользы ни России, ни Черногории. Турки, чтоб 
отмстить черногорцам за дружеский союз их с Россией, взяли город 
Цетинье и все в нем разрушили. Храбрый Даниил успел однако ж  
выгнать турок и, поручив Черногорию митрополиту Савве, отправил
ся в Россию за помощью. Петр I вручил Даниилу грамоту (от 9 июля 
1715 г.), в которой, между прочим, писал: " . В  знак нашей к вам мило
сти посылаем ныне чиноначальникам вашим 160 золотых персон (ме
далей) наших, да денег 5000 р. На вспоможение разоренным людям, 
и больше в том случае понесшим, даем преосвященному митрополи
ту (вашему) на расплату долгов его, в сем же случае полученных, и на 
созидание разоренных в митрополии его церквей и монастырей 5000 
рублей, а впредь, когда мы мир благополучно получим, и от претяж- 
ких воинских иждивений освободимся1, не оставим за ту вашу верную 
службу нашей царской милостью вящше наградить". И не оставил: он 
послал в Черногорию много сосудов церковных и облачений, бедным

1 В это время Россия вела Северную войну.
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черногорцам 10000 р. и повелел, чтоб русское правительство высы
лало чрез каждые три года в Черногорию по 500 р. Даниил, любимый 
и уважаемый всеми подданными, положив прочное основание неза
висимости Черногории, скончался в 1735 году, назначив своим пре
емником племянника своего, Савву Петровича.

Савва Петрович (1735-1782) совсем не похож был на дядю свое
го: сколько Даниил отличался кипучей деятельностью, столько Савва 
известен был бездействием. Он считался правителем более 45 лет; 
но, любя уединенную, монастырскую жизнь, во все это время почти 
не принимал никакого участия в политической жизни Черногории. 
Черногорией при нем управляли сперва родственник его Василий 
Петрович Пламенац, потом самозванец Стефан Малый. Василий, по 
желанию Саввы, посвящен был (1750 г.) в митрополита сербским пат
риархом, как помощник Саввы, и имел постоянные сношения с Рос
сией, куда он три раза путешествовал и откуда получал щедрое вспо
можение. -  После счастливых войн с турками он скончался в Петер
бурге в 1766 г. -  В это-то время и явился самозванец Стефан Малый 
под именем императора Петра I I I .  Стефан деятельно заботился о 
благе вверенного ему княжества: он уничтожил внутренние неуряди
цы и племенную войну и старался вводить более правильную адми
нистрацию, он улучшал пути сообщения, он первый произвел народ
ную перепись и помогал России в войне с Турцией, но в 1774 г. был 
сонный убит своим слугой, греком, которого подкупил скадарский ви
зирь. Между тем владыка черногорский Савва во все это время не ос
тавлял своей уединенной, монастырской жизни. По смерти его (1782 г.) 
племянник его Петр I Петрович Негуш избран был владыкой черно
горским .

Приводится по: История Сербии и Черногории. Босния, Герцеговина, 
Македония, Словения, Хорватия /  Составители С. Шумов и А. Андреев. -  
М., 2002. -  С. 24-27.
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