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Статья посвящена рассмотрению процесса соперничества двух
крупнейших городов Великой Польши – Гнезно и Познани в
XIII веке. Оба города на протяжении периода Средних веков являлись ключевыми центрами развития Великопольского региона.
До XIII века есть основания говорить о лидирующих позициях
Гнезно. Однако в результате комплекса факторов, парадоксальным образом способствовавшим прежде усилению Гнезно, в
XIII веке Познань выходит на первый план.
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XIII век занимает важное место в истории
средневековых городов Польши. Именно в течение этого столетия сложилась городская сеть,
основы которой сохранились до наших дней.
Польский город приобрел новый внешний облик,
топографическую структуру, политико-правовое устройство, родственные городам Западной
Европы.
В это столетие сложились своеобразная
иерархия польских городов, их многоуровневая
структура, разделение городов по функциям и
характеру: например, торговые города имели отличительные признаки – они становились центром
международного обмена, средоточием международной торговли. Другой тип города представляли, как правило, менее крупные центры ремесленного производства и местного рыночного обмена.
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Процесс средневековой урбанизации в XIII веке
в Польше в основном завершился: усиливаясь за
счет определенных факторов, существовавшие
ранее города укрепляли свои позиции, сельское
население повсеместно, как и по всей Западной
Европе все более стремится в город, а новые города в XIV веке, как правило, уже не возникают.
Урбанизационный процесс XIII века сопровождался переходом польских городов на новое
правовое устройство: города приобретали грамоты, согласно которым они получали собственное
право, благодаря чему менялся внутренний уклад
городов.
Представляется интересным проследить
историю унаследованного XIII веком от предыдущей эпохи соперничества двух древнейших и
известнейших городов Великой Польши – Гнезно
и Познань. Оба города от самых истоков истории
Польши играли важную роль в судьбе страны,
выступая в качестве носителей первых тенденций
в ее развитии.
Соперничество Гнезно и Познани началось
на заре самой истории Польши.
Кратко напомним основные этапы начальной
истории двух городов. Гнезно изначально являлся центром религиозной жизни страны: именно
здесь князь Мешко I принял крещение в 966 году:
«благодаря ему свет истины озарил с высоты все
королевство Польское»1 (именно эта дата считается датой рождения Польского государства).
Значимым событием, способствующим возвышению города на первых этапах истории, являлось
получение статуса княжеской резиденции. В
1000 году город становится столицей польского
архиепископства2.
Наконец, 18 апреля 1025 года в соборе
Успения Пресвятой Девы Марии в Гнезно князь
Болеслав Храбрый, «славно возведенный императором в королевское достоинство»3, получает
королевскую корону, это событие явилось наиболее ярким эпизодом, возвышающим Гнезно над
другими польскими городами.
При этом стоит отметить, что Познань может
поспорить с Гнезно по древности происхождения,
город был основан на берегу реки Варты, рядом с
Тумским островом, со стороны которого в Варту
впадает другая река – Цыбина. Благоприятные
для земледелия береговые участки и в то же время
естественная защищенность от внешних опасностей густой речной сетью и обилием островов
являлись факторами, которые способствовали
превращению города в одну из резиденций пра-
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вящего рода Пястов в X веке. Уже тогда Познань
выступала в качестве религиозного центра: следует иметь в виду, что Познанское епископство
было основано раньше4 гнезненского архиепископства – в 968 г.
Соперничество великопольских городов продолжалось в течение XI–XII веков, однако XIII век
положил конец вековому противостоянию.
Почему же при всех преимуществах Гнезно
(известности, сильной княжеской власти, статусе
коронационного города) в итоге в XIII веке Познань занимает лидирующие позиции в Великой
Польше, оттеснив Гнезно на второй план? До
XIII века скорее есть основания говорить о превосходстве Гнезно. В первой половине XIII века
оба города в одно и то же время принимают поток
немецкой колонизации (переселения больших
масс немецкого сельского и затем городского населения на территорию польских земель).
Одной из причин является, на наш взгляд,
более выгодное положение Познани (город находился южнее Гнезно, на пересечении речных
торговых путей). Однако есть основания предполагать, что ключевую роль в возвышении Познани парадоксальным образом сыграли факторы,
способствовавшие усилению Гнезно, а именно
присутствие в городе резиденции архипископа и,
как следствие, прочные позиции церкви.
Присутствие в Гнезно резиденции епископа
могло сыграть не только положительную, но и негативную роль для развития города. Архиепископ
не был склонен отказываться от своих владений,
прав и привилегий на территории города, а городским общинам бороться за свои интересы с
таким сильным противником было намного труднее, чем с менее могущественными сеньорами.
Гнезненский архиепископ, согласно знаменитой
Золотой Гнезненской булле 1136 года5, обладал
множеством весьма обременительных для гнезненской городской общины привилегий, многие
из которых уходили своими корнями во времена
раннего средневековья (в частности, налог, уплачиваемый за проезд через городские ворота и сам
город)6. Архиепископское хозяйство выступало и
в качестве непосредственного участника хозяйственной деятельности и торговли в городе, имея
немало возможностей для оттеснения горожан от
наиболее стабильных источников доходов.
В Гнезно территория с предместий, примыкавших к городу, с юга и востока находилась
в собственности горожан, а с севера и запада – в
собственности духовенства. Так, в одном из
предместий феодалов имелся собственный приход с церковью св. Михаила, а также рыночная
площадь, госпиталь и собственная ратуша. К
северо-востоку от города располагалось предместье (Гржибово)7, которое также не подчинялось
городским властям. К нему относились монастырь
св. Иоанна и Меховский монастырь с госпиталем.
К владениям последнего, например, относились
15 деревень и земля вокруг самого госпиталя, на
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которой и выросло названное предместье Гржибово. Данные земли не подчинялись юрисдикции
бюргерской общины, а напротив, напрямую подчинялись архиепископу. Известно также о другом
церковном предместье под названием Сломинка8,
где находилась резиденция архиепископа, окруженная рвом, через который был переброшен
подъемный мост. Известны названия других предместий: Цирпеге (или Андреево), находящееся к
югу от Сломинки; к западу от него – предметье
Заерзерже, принадлежащее соборному капитулу, с церковью св. Петра и купальней; с севера
к Заерзерже примыкало предместье Кустодия,
владельцем которого был постоянный викарий
(епископ), а с юга – предместье Клирика, которым владел орден пенитенциариев (религиозное
учреждение Римской Курии, утвержденное при
Папе Григории IX (1227–1241), коллегии пенитенциариев должны были обеспечивать достойное
совершение Таинства Примирения в монастырях);
предместье Кавиора, по всей видимости, также
принадлежало одному из церковных институтов.
Таким образом, есть основания сделать вывод
о том, что преимущество для ведения хозяйства
на территории Гнезно оставалось за церковью.
У Гнезно, тем не менее, оставался другой
фактор, таивший в себе возможность стать могучей движущей силой развития города. Этим
фактором являлся сохранившийся до рубежа
XIII–XIV вв. статус Гнезно как коронационного
города Польши. В условиях средневековья статус коронационного города нередко выступал
в качестве мощного фактора развития для его
обладателя. Обряд коронации средневекового
правителя был окружен ореолом таинственности.
Люди средневековья воспринимали коронацию
как религиозный обряд, при котором присутствует
Божественная аура. Коронации сопровождались
массовым стечением народа, а коронационные
соборы, каждый из которых обладал святыми
реликвиями, являлись центрами паломничеств.
Но этот статус далеко не всегда приводил к
однозначно позитивным для города последствиям,
поскольку неоднократно делал Гнезно притягательной целью для завоевательных и грабительских походов.
Так, хронист XV века Ян Длугош зафиксировал известные ему сведения и впечатления о
городе: «Гнезно – вторая столица поляков скорее
по имени, чем на деле, знаменитая скорее древним блеском, чем новым сиянием, которая, если
бы её не придавала славы старейшая церковь,
осталась бы неизвестной большинству. Однако,
она – мать всех польских городов, получившая
название Гнезно от “гнезда”, основанная также
первым польским князем Лехом и, поскольку он
впервые остановился там с челядью и родичами
и воздвиг её как столицу и как город, названная
по этому случаю Гнезно; ей не слишком повезло
только в том, что она, в то время как породила
большинство польских городов, истощила сама
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себя, и богата [теперь] разве что озёрами; но она
очень счастлива, что в её кафедральную церковь
было перенесено из Пруссии тело блаженного
мученика Адальберта»9.
В соседней Познани, где экономические и
административно-правовые позиции церкви были
менее прочными, возможности для успешного
развития городской экономики были гораздо более
широкими, что, на наш взгляд, сыграло новую
роль во времена стремительного роста польских
городов в XIII веке. Не случайно именно сюда
переместили свою резиденцию великопольские
князья, оказывая поддержку и покровительство
развитию города.
Уже в раннее средневековье Познань, расположенная по соседству с Гнезно, приобрела
важное значение в жизни государства (достаточно
вспомнить о том, что здесь был похоронен Болеслав Храбрый). Однако только в XIII веке Познань
окончательно вышла из тени Гнезно, сохраняя
статус крупнейшего города Великой Польши до
наших дней.
Интересным и, вместе с тем, убедительным
свидетельством этого является составленная в
северогерманском городе Люнебурге в 1284 году
карта мира, отражающая не только географические представления этого времени, но и социально-экономические и политические реалии.
Единственным городом Польши, который был
нанесён на эту карту, оказалась Познань (для
сравнения отметим, что Чехия была представлена
здесь только Прагой)10.
Опережающий экономический рост Познани
способствовал угасанию хозяйственного значения
Гнезно, привлекая к себе иностранное купечество
(что, в частности, зафиксировала Люнебургская
карта) и новые волны переселенцев, надеявшихся
обрести в городе благоприятные условия жизни и
хозяйственной деятельности.
Таким образом, можем заключить, что те
факторы, которые первоначально способствовали

усилению Гнезно – богатая церковная история,
резиденция архиепископа в городе, статус коронационной столицы – в итоге сыграли против
города. Позиции архиепископа оказались слишком
сильны и являлись сдерживающим экономику
города фактором, статус коронационного города
помимо прочего притягивал к Гнезно князей,
которые превратили его в «яблоко раздора» для
подтверждения своих позиций. В то же время
Познань, которая не знала этих проблем, продолжала развиваться, отвечая потребностям региона,
становясь все сильнее и в конечном итоге взяла
первенство перед первой столицей Польши, оставаясь до сих пор крупнейшим городом Великопольского региона.
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