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нашествия на урбанистическое развитие стран Центральной Ев-
ропы (Польши, Чехии и Венгрии) в XIII в. Обосновывается вывод 
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падноевропейскому урбанизму.
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XIII век занимает особое место в средневе-
ковой истории стран Центральной Европы. Под 
этим понятием мы подразумеваем Чехию, Польшу 
и Венгрию, развитие которых характеризуется 
высокой степенью структурного сходства и даже 
синхронностью развёртывания основных процес-
сов социально-экономического и политического 
развития в средние века.

XIII столетие стало для стран Центральной 
Европы временем обновления во всех сферах 
жизни общества. Сохранявшие в предшеству-
ющий период высокую степень самобытности 
общественного и государственного строя Чехия, 
Польша и Венгрия существенно сблизились к 
концу XIII века со странами Западной Европы1.

Важную роль сыграла при этом немецкая ко-
лонизация: правители центральноевропейских го-
сударств, решая задачи укрепления своей власти, 

с первых десятилетий XIII века стали приглашать 
в свои земли немецких колонистов.

При этом последним предоставлялись зна-
чительные привилегии: они принимались под 
непосредственное управление и покровительство 
королевской (в Польще – княжеской) власти, изы-
мались из сферы юрисдикции областных органов 
управления, а в решении внутренних вопросов ру-
ководствовались правовыми нормами и обычаями, 
которые сложились к началу XIII века в Германии.

Совокупность этих правовых установлений 
и порядков получила в странах Центральной Ев-
ропы название немецкого права.

Наряду со значительным потоком сельской 
колонизации в страны Центральной Европы хлы-
нул мощный поток немецких горожан – той части 
населения городов Германии, которая не находила 
на родине желаемых условий для применения сво-
их сил и способностей. Принесённые немецкими 
колонистами обычаи и порядки оказали большое 
влияние на оформление в течение XIII в. новой 
модели городского строя в странах Центральной 
Европы2.

Первые опыты городской колонизации были 
связаны с основанием новых городов, как принято 
говорить в западнославянской историографии, «на 
зелёном дёрне», то есть на незаселённых прежде 
местах.

Эти новые города заметно отличались от 
старых городских центров стран Центральной 
Европы своей топографической структурой: их 
сердце составляла рыночная площадь, вокруг 
которой формировалась сеть улиц и городских 
кварталов.

В старых городах Чехии, Польши и Венгрии 
организующим ядром являлся королевский (кня-
жеский) град – крепость-резиденция правителя 
или наместника и окружавшей его дружины. 
Вокруг града вырастали поселения зависимых 
людей – ремесленников и слуг, а также свободного 
населения, привлекаемого благоприятными усло-
виями для торгово-ремесленной деятельности.

Топографические различия были обусловле-
ны органическим несходством городов старого 
и нового типа: новые города, подобно городам 
Западной Европы, возникали как экономически 
самодостаточные поселения, очаги свободного, 
ориентированного на рынок товарного ремеслен-
ного производства и торговли, в то время как го-
рода стран Центральной Европы формировались 
в XI–XII вв. как полифункциональные организмы 
с явным преобладанием военно-административ-
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ных функций, средоточием которых являлись 
крепости-грады.

Однако вскоре выяснилось, что основанные 
«на зелёном дёрне» города с огромным трудом пу-
скали корни, а подчас и вовсе оставлялись своими 
основателями. Напротив, старые города, находясь 
в узловых точках сложившейся сети сухопутных 
и речных торговых путей, а также являясь местом 
концентрации постоянного и временно пребыва-
ющего в них населения, обладали оптимальными 
условиями для развития ремесла и торговли.

Наученные подчас горьким опытом первых 
оснований, немецкие колонисты стали добиваться 
права на поселение в старых городских центрах, 
однако наталкивались при этом на серьёзные пре-
пятствия. Противодействие исходило не только от 
местных ремесленников и купцов, насторожен-
ность которых видится вполне естественной, но 
также от церковных институтов и представителей 
аристократии, имевших в подградьях защищён-
ные иммунитетными правами земельные владе-
ния, дворы, а также торговые привилегии.

В свете последних обстоятельств становится 
ясной роль монголо-татарского нашествия в судь-
бах средневековых городов стран Центральной 
Европы.

Оно прокатилось опустошительным смерчем 
в 1241–1242 гг. по землям Польши, Восточной 
Чехии (Моравии) и Венгерского королевства3. 
По оценкам исследователей, население Венгрии 
в результате нашествия сократилось с 2 до 1 млн 
человек4.

Подобно Руси, именно города подверглись 
наиболее страшному опустошению, поскольку 
являлись опорными пунктами сопротивления, а 
также точками концентрации запасов продоволь-
ствия и других материальных ценностей.

Однако в отличие от Руси, монголо-татарское 
нашествие на страны Центральной Европы ока-
залось скоротечным событием. И если в истории 
русского города после нашествия наступил дли-
тельный период упадка и медленного возрожде-
ния, в Чехии, Польше и Венгрии в ближайшие 
десятилетия после похода Батыя наблюдался 
стремительный рост городов, который происходил 
при активном участии и деятельной поддержке 
королевской (княжеской) власти.

Последняя видела в городах как важнейшие 
опорные пункты обороны границ и внутренних 
областей государства, так и очаги возрождения 
хозяйственной жизни в опустошённых и постра-
давших областях.

Чешский король Пржемысл Оттокар II (1253–
1278) и венгерский король Бела IV (1235–1270) 
вошли в историю средневековой Европы как 
самые щедрые покровители городов и горожан.

Возрождение старых и становление новых 
городов происходило повсеместно на основе не-
мецкого городского права и градостроительных 
принципов западноевропейского типа. При этом 
новопоселенцами были не только прибывавшие 

из Германии колонисты, но и представители 
местного населения, имевшие возможность убе-
диться в том, что самоуправляющиеся на основе 
особого городского права общины обеспечивают 
надёжные гарантии мира, безопасности личности 
и собственности, свободы распоряжения своим 
имуществом и временем.

Ярчайшим примером этого было, например, 
второе рождение сожжённого в 1241 году дотла 
Кракова, который получил в 1257 году статус 
самоуправляющегося города на основе магде-
бургского права5.

В этом, как и во многих других случаях 
опустошения, нанесенных монголо-татарским 
нашествием, способствовали ускорению процесса 
обновления модели городского строя, разрушая 
вместе с крепостными стенами и каменными двор-
цами отношения власти и собственности, которые 
препятствовали утверждению городского само-
управления на основе особого городского права.

Поскольку монголо-татарское нашествие 
нанесло наиболее мощный удар по Венгерскому 
королевству, включавшему в себя в XIII в. земли 
Словакии и Хорватии, то у историков второй по-
ловины XIX в. даже сложилось впечатление, что 
именно оно и стало главной причиной возникно-
вения городов в Венгрии, Словакии и Хорватии6.

В этой связи очень показателен пример 
Братиславы. Являясь одним из древнейших го-
родов Центральной Европы, крупным центром 
международной торговли, она обрела статус 
самоуправляющегося города только в 1291 г.,7 
когда большинство крупных городов Венгерского 
королевства уже являлось таковыми.

Одной из причин этого парадоксального явле-
ния является тот факт, что Братислава была одним 
из немногих городов, которые смогли устоять под 
ударами полчищ Батыя, а непосредственной при-
чиной пожалования ей городских привилегий, в 
том числе самоуправления на основе городского 
права, стали опустошения, которые были нанесе-
ны городу во время похода на Венгрию чешского 
короля (покровителя городов) Пржемысла От-
токара II.

Разумеется, монголо-татарское нашествия не 
было первопричиной возникновения городов в 
Венгрии и других странах Центральной Европы, 
однако оно сыграло в их судьбах исключительно 
важную роль, создав условия для резкого уско-
рения начавшегося в предшествующий период 
процесса коренного обновления городского строя.
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