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Президент
республики Польша

варшава, 29 марта 2016 года

вступление к исторической публикации,
посвящённой Польше
и роли польской Католической церкви в мире,
адресованной участникам всемирного дня 
молодёжи в Кракове

дорогие гости – участники всемирного дня молодёжи в Кракове!

сердечно приветствую вас в моём отечестве и в моём родном городе 
Кракове – бывшей столице Польши и городе епископского престола св. ио-
анна Павла II. Я верю, что пребывание здесь позволит вам поближе узнать 
Польшу и  поляков. Посещая Королевский замок, кафедральный собор на 
вавеле и Национальный пантеон в Костёле святых Апостолов Петра и Пав-
ла, вы услышите о  наших правителях, государственных деятелях, а  также 
о выдающихся учёных и деятелях культуры. их яркие судьбы и великие де-
яния складываются в повесть о том, как Польша изменялась, развивалась, 
как влияла на историю европы и  мира. Краковский Национальный музей, 
галереи, прекрасные костёлы, монастыри, святыни и  другие памятники 
позволят вам почувствовать, насколько мы, поляки, ценим духовное богат-
ство и  культурное наследие – всё то, что позволяет человеку еще больше 
ощущать и  понимать. Более десятка находящихся здесь престижных выс-
ших учебных заведений, объекты Краковского технопарка, Кластер знаний 
и инноваций европейского технологического института, а также исследова-
тельская лаборатория общества Макса Планка – это места, в которых можно 
увидеть проявления того, как будут выглядеть Польша и мир завтрашнего 
дня.Краков сам по себе является городом, изобилующим привлекательны-
ми местами для иностранных гостей. Но мне бы хотелось, чтобы вы думали 
о нём, как о воротах в нашу страну, в её увлекательную историю и современ-



ность. Пусть пребывание здесь вызовет у вас желание еще когда-то вернутся 
в  Польшу, познакомиться с  другими, не менее интересными местностями, 
регионами, отличающимися уникальным ландшафтным и природным богат-
ством. Мы приглашаем всех тех, кто хочет получить здесь образование, но-
вый опыт, а прежде всего – обзавестись знакомствами и дружбами. Польша 
уже много столетий гордится своими традициями гостеприимства, откры-
тости и толерантности. в этом году мы празднуем 1050-летие принятия кре-
щения князем Мешко I и связанного с этим вхождения Польши в тогдашнее 
европейское сообщество христианских государств. Этот юбилей – хороший 
повод вспомнить, как мы, народ, много раз вставали на защиту ценностей, 
образующих фундамент христианской цивилизации, в особенности – свобо-
ды, прав и достоинства человека.

Желаю вам плодотворной, глубоко переживаемой встречи с Папой рим-
ским Франциском, с духовностью польских святых, с Польшей – историче-
ской и современной, а также с вашими сверстницами и сверстниками со все-
го мира, которые, как и  вы, переполнены надеждой и  желанием изменять 
мир.

сердечно вас всех приветствую!



дорогой гость, участник всемирного дня молодежи в Кракове!

ты находишься в Польше, в особенном месте на карте европы. На земле, 
которая за минувшие 1050 лет дала Католической церкви и миру святых пра-
ведников, выдающихся правителей, великих ученых, знаменитых мастеров 
искусств, а  в  этой части европы положила начало солидарному «обновле-
нию лица земли», которого просил у святого духа Папа римский иоанн Па-
вел II. ты находишься в Кракове, из которого благодаря св. сестре Фаустине 
и св. иоанну Павлу II источается в мир проповедь Милосердия Божьего.

Крещение в  966 году стало началом истории народа и  государства. 
истории необычной, трудной, но являющейся доказательством того, что Го-
сподь истории направляет ее ход на верный путь.

Польша с  момента своего Крещения оставалась верна евангелию, 
участвуя в  образовании христианской европы и  защищая ее от опасно-
стей. При этом она являлась оплотом свободы, толерантности и  демокра-
тии. даже в  самые трудные времена разделов, войн и  оккупации, страна 
была источником вдохновения для свободолюбивых людей во всем мире.

Польша – это земля, на которой в  XIX и  XX веках велась героическая 
борьба за свободу и достоинство человека. Это также земля, на которой ру-
ками немецких нацистов совершалось величайшее преступление в истории 
человечества – геноцид. Это земля, на которой велись самые тяжелые и са-
мые жестокие войны, господствовал советский коммунизм, но которая, бла-
годаря Божьему Промыслу, выходила из трудных ситуаций победительницей.

ты приехал в  Польшу, в  Краков, чтобы вместе с  молодежью со всего 
мира и  Папой римским Франциском встретиться с  иисусом Христом. ты 
встретишься с жителями этой земли, доброжелательными и гостеприимны-
ми. Чтобы помочь тебе понять место, в котором ты оказался, институт на-
циональной памяти и Министерство иностранных дел подготовили краткий 
очерк истории Польши, который ты держишь в руках. Мы будем благодарны, 
если, несмотря на всю духовную сосредоточенность и радость от встречи, 
у тебя найдется время, чтобы прочитать эту историю и рассказать о ней по 
возвращении к себе домой.

Кардинал станислав дзивиш
Архиепископ Митрополит Краковский
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иСтоки Польши

аша идентичность как личностей и как общно-
сти основана на памяти. Прошлое позволяет 

понять, кто мы такие. история, а  следовательно, настоящее поляков нача-
лись 1050 лет тому назад, вместе с принятием христианства. 

в  период наибольшего расцвета Польши родился прекрасный миф 
о  том, что поляки – это потомки сарматов, отважных воинов, описанных 
древними авторами. до сих пор поляки порой называют себя сарматами. 
в действительности, однако, поляки являются потомками славян, с VI в. от 
рождества Христова заселявших Центральную и восточную европу.

со временем они начали создавать собственные государства. одним из 
них в середине X в. владел Мешко. в 966 г. он решил принять крещение, после 
чего произошла христианизация всей страны. Независимо от того, склонил 
его к этому политический расчет, уговоры жены (чешской княгини добравы) 
или пережитое духовное обращение, это было решение, имевшее огромные 
последствия. Принятие христианства укрепило молодое государство как вну-
три, так и на международной сцене. Польша стала частью латинской цивилиза-
ции, а Мешко – равноправным партнером других европейских правителей. та-
кую же позицию сохранили и его потомки, начиная с легендарного основателя 
династии Пястов – Пяста Колодзея. об этом могут свидетельствовать, в част-
ности, многочисленные браки с  представителями других правящих родов.



Поля на берегах озера ледница – одно из мест, где могло состояться крещение 
Мешко, с 1997 г. здесь проходят встречи христианской молодежи. 

(Фот. Piotr Tracz/REPORTER)
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дело Мешко продолжил его сын, Болеслав Храбрый, который в 1000 г. 
с огромным успехом организовал встречу с императором оттоном III. она 
состоялась в Гнезно, у могилы первого святого покровителя Польши – свя-
того войцеха. Гнезненская встреча не только укрепила позицию Болеслава, 
но и привела к расширению церковных структур. Помимо уже существовав-
шего в Познани епископства, в Гнезно была основана митрополия с сетью 
подчиненных ей епархий в Кракове, Колобжеге и вроцлаве.

После смерти оттона Болеслав с  переменным успехом на протяжении 
пятнадцати лет вел войны с  его преемником, Генрихом II. в  итоге польский 
правитель защитил свою суверенность и сохранил некоторые территориаль-
ные приобретения. в 1018 г. он покорил русского князя Ярослава и захватил 
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Святой Войцех (ок. 956– 
–997) – пражский епископ, 
противник работорговли, 
вынужденный покинуть 
свою епархию, ставший 

миссионером и погибший 
от рук прусских язычников. 

За его тело Болеслав Хра-
брый заплатил выкуп золо-

том. (Фот. Metropolitan
Museum of Art)

денарий Болеслава Храброго с надписью «Владыка Польши» („Princes Polonie”). 
Это первая запись названия Польши. (Фот. Warszawskie Centrum Numizmatyczne)
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действующий по сей день бенедиктинский монастырь в тынце, основанный 
казимиром Восстановителем. (Фот. Przemysław Antosik, Wikimedia Commons)

Киев. однако эти успехи оказались недолговечными. Перед самой смертью 
в 1025 г. Болеслав был коронован и стал первым королем Польши.

вскоре после смерти отца корону унаследовал Мешко II. Через несколь-
ко лет его правления начался длительный кризис. соседи с запада, восто-
ка и  юга многократно нарушали границы, восставали сторонники давних 
языческих верований, сменялись правители. После чешского нашествия 
в 1038 г. польское государство прекратило свое существование.

вскоре его восстановил сын Мешко, Казимир, который получил про-
звище восстановитель. Благодаря дипломатическим усилиям, союзам с не-
давними врагами и  войнам, он сумел вернуть большую часть утраченных 
земель. он восстановил не только государственные структуры, но и церков-
ную администрацию. дело отца продолжил после вступления на престол 
в 1058 г. Болеслав II, прозванный Щедрым.

Болеслав II благодаря своим дипломатическим и  военным успехам 
имел шанс войти в  историю как один из самых выдающихся правителей 
Польши. Несколько раз он принимал решение, кого посадить на престол на 
руси и в венгрии. он поддержал папу Григория VII в его споре с немецким 
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Польша в конце царствования 
Мешко I (990 г.)

Польша в конце царствования 
 Болеслава Храброго (1025 г.)

Архиепископство и епископства 
Польши (обр. в 1000 г.)

другие важные центры
современные границы Польши

Гданьск

Калиш

Сандомеж

Колобжег

Вроцлав

Познань
ГнезноЛюбуш Плоцк

Влоцлавек

Краков

КИЕВСКАЯ РУСЬ

ПРУССКИЕ ПЛЕМЕНА

ПОЛАБСКИЕ
ПЛЕМЕНА

ЧЕШСКОЕ КНЯЖЕСТВО

КОРОЛЕВСТВО ВЕНГРИЯ

КОРОЛЕВСТВО
ГЕРМАНИЯ

Польша во времена Мешко I и Болеслава Храброго

императором, благодаря чему в  1076  г. получил королевскую корону. три 
года спустя однако он велел убить краковского епископа станислава, что 
стало причиной мятежа и изгнания короля из страны.

Престол занял брат Болеслава, владислав Герман. его положение, как 
в международных отношениях, так и внутри страны, было значительно сла-
бее. символом перемен стало то, что этот правитель так и не был коронован. 
укрепилось положение аристократии, с которой князь советовался, прини-
мая важные решения. 
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Святой Станислав (ок. 1030–1079) – краков-
ский епископ, мученик, покровитель Поль-
ши, приговоренный к смерти за то, что он 
восстал против Болеслава II и перешел на 

сторону угнетенных подданных.

Перед своей смертью 
в  1102  г. владислав разделил 
государство между своими 
сыновьями – старшим Збигне-
вом и  младшим Болеславом. 
однако это не смогло предот-
вратить длительное соперни-
чество между братьями, в  ко-
тором приняли участие также 
соседние правители. окон-
чательно вопрос был решен 
в  1109 г., в  результате победы 
в  войне над немецким импе-
ратором Генрихом V, которую 
одержал Болеслав, назвавший 
эту войну борьбой «в защиту 
свободы». вскоре после это-
го, нарушив клятву, польский 
князь ослепил своего пленен-
ного брата, за что получил 
прозвище «Кривоустый».

важнейшим достижением 
длительного правления Бо-
леслава III стало присоедине-
ние к Польше Поморья вместе 
с Гданьском. Желая предотвра-

тить кровавые войны за власть между сыновьями, князь разделил между 
ними государство, назначив старшего верховным правителем в столичном 
городе Кракове. Этот раздел вошел в силу после смерти князя в 1138 г. На-
чался почти двухсотлетний период удельной раздробленности.

в последующие годы потомки Болеслава и их наследники владели от-
дельными частями Польши, некоторые из которых также были раздробле-
ны. Князья Пясты заключали временные союзы, соперничали друг с другом 
за первенство, а порой вели братоубийственные войны. одновременно это 
был период укрепления административной власти, кодификации законода-
тельства, а также экономического развития. Правители основывали города 
и деревни, зачастую приглашая поселенцев из Западной европы.
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легендой стала оборона Глогува в 1109 г. она продолжалась даже тогда, когда 
к осадным машинам были привязаны сыновья защитников города, взятые 

ранее в заложники. (Фот. fotopolska.eu)

важную роль играли все более многочисленные монастыри, финанси-
рованные князьями и магнатами. Наряду с существовавшими уже в XI в. бе-
недиктинскими, были монастыри цистерцианцев, августинцев-каноников, 
позднее доминиканцев и францисканцев, а также рыцарские ордена: свято-
го Гроба Господнего и тевтонских крестоносцев, которые впоследствии при-
несут полякам немало проблем. в XIII в. существовала уже довольно густая 
сеть приходов, и, следовательно, школ. 

во второй половине XIII  в. постепенно усиливались стремления к  по-
вторному объединению польского государства. существенную роль в этом 
сыграла Католическая церковь, структуры которой распространялись на 
все польские земли. Большое значение имел культ святого станислава, кано-
низированного в 1253 г. По слухам, так же как и срослись части тела убитого 
и четвертованного епископа, так вновь срастется Польша. Народ обращался 
к заступничеству святого войцеха и святой Ядвиги силезской, канонизиро-
ванной в 1267 г.

в соперничестве за польскую корону с чешским князем вацлавом побе-
дил князь великой Польши и Поморья Пшемысл II. в 1295 г. он стал первым, 
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В 1241 г. Польша, как и вся Центральная и Восточная европа, пала жертвой 
разрушительного татарского нашествия. В битве при легнице, в которой 

польская армия потерпела поражение, погиб Генрих набожный, в то время 
самый могущественный из Пястов, сын святой Ядвиги Силезской. 

 (Фот. Getty Museum)

спустя 200 лет, королем Польши, хотя ему принадлежала реальная власть 
лишь над частью ее территории. Но он не сумел укрепить свою власть, по-
скольку вскоре был убит. Корона в 1300 г. оказалась у вацлава, который меж-
ду тем стал также чешским королем.

окончательно Королевство Польское восстановил самый стойкий из 
всех претендентов – владислав локетек. его продолжавшиеся более 30 лет 
притязания в 1320 г. были увенчаны коронацией, которая впервые состоя-
лась в Кракове. однако ему не удалось объединить все польские земли. За 
пределами королевства оказалась разделенная на ряд княжеств силезия, 
пястовские князья которой присягнули на верность королю Чехии. Поморье 
захватили крестоносцы, а Мазовия сохранила суверенитет. Последние годы 
жизни старый король защищал границы, которым угрожал союз крестонос-
цев с королем Чехии Яном люксембургским.
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Святaя Ядвига – жена силезского князя Генриха Бородатого (супруги 
дали обет чистоты, который соблюдали большую часть жизни), покро-

вительница многих благотворительных и религиозных начинаний, 
в том числе основательница монастыря цистерцианок в тшебнице. 

(Фот. Getty Museum)
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Первые исторические хроники Польши создавались на латинском языке. 
на фотографии фрагмент хроники Викентия кадлубека, впоследствии 

краковского епископа, созданной в начале XIII в. (Фот. Polona.pl)

После смерти владислава был коронован его сын, который вошел 
в историю как Казимир великий. Первых успехов этот выдающийся монарх 
добился на дипломатическом поприще, завершив спор с правителем Чехии 
и получив подтверждение прав на земли, захваченные орденом крестонос-
цев. однако он сумел вернуть лишь часть из них. Неудачей завершилась по-
пытка вернуть силезию. Зато Казимир расширил восточные границы, присо-
единив к Польше Галицко-владимирскую русь.
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Печать казимира Великого 
с изображением белого орла 
– герба рода Пястов, в XIV в. 
использовавшегося в каче-

стве государственного герба. 
(Фот. Archiwum Narodowe 

w Krakowie)

краткие выводы:

крещение Мешко I в 966 г. положило начало истории Польши. оно стало 
также источником постепенно формировавшейся в последующие столе-

тия польской культуры и национального самосознания. В годы правления 
династии Пястов родилось польское понимание свободы как суверенитета 
государства и прав отдельных личностей, в том числе права протеста про-
тив несправедливой власти. В это время Польша пережила многочисленные 
внутренние кризисы и нашествия извне.

Казимир великий установил новые законы и следил за их соблюдени-
ем. расширенные права были предоставлены евреям, заселявшим Польшу 
с  конца XI  в. Король реформировал административную власть, построил 
множество замков, поддерживал строительство крепостных стен вокруг го-
родов, финансировал костелы. Период его правления ознаменовался значи-
тельным экономическим развитием. Казимир не дождался однако наслед-
ника мужского пола. в  сложившейся ситуации, после его смерти в  1370 г., 
на основании более раннего соглашения, польская корона досталась внуку 
владислава локетека, венгерскому королю людовику I великому.
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II

ПерВый Подлинный 
СоюЗ В еВроПе

П осле смерти короля людовика польские рыца-
ри решили доверить корону его младшей до-

чери. Коронация одиннадцатилетней Ядвиги состоялась в 1384 г. Юную ко-
ролеву убедили ради блага страны отказаться от ранее запланированного 
брака. в 1386 г. она вышла замуж за литовского князя Ягайло, который перед 
этим крестился и объявил о христианизации своей страны. Ягайло принял 
имя владислава, а его литовское имя дало название новой династии – Ягел-
лонской.

Королевскому браку предшествовало заключение унии между Поль-
шей и литвой. оба государства долгие годы вели войны, однако постепен-
но приходило осознание общей угрозы со стороны ордена крестоносцев. 
литовские бояре мечтали занять такое положение, какое в то время зани-
мало польское рыцарство. Мирное крещение стало огромным достижени-
ем Католической церкви. в пользу унии говорило также множество других 
политических и экономических факторов. в следующем столетии уния не-
однократно обновлялась. Это был исключительный по тем временам до-
бровольный и  взаимовыгодный союз двух государств, сохранявших свою 
независимость.

используя средства, завещанные Ядвигой, владислав Ягелло восстано-
вил основанную Казимиром великим Краковскую академию, первый поль-
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акт очередной польско-литовской унии, заключенной в Городло в 1413 г. на ее ос-
новании литовские бояре получили такие же привилегии, как и польская шляхта. 

47 литовских родов было принято в польское гербовое братство. (Фот. AGAD)

ский университет. очень быстро академия стала важным научным центром 
и  местом, где формировалась центрально-европейская элита. о значении 
этого учебного заведения свидетельствует активное участие его ректора 
Павла влодковица на вселенском соборе в Констанце, на котором он гово-
рил об уважении прав народов и прав человека.

Польша и  литва, вместе со своими ленными землями, в  начале XV  в. 
насчитывали более миллиона квадратных километров. в  течение одного 
лишь поколения Ягеллоны вошли в  число самых могущественных дина-
стий европы. Подтверждением их значения стало избрание владислава III 
(с 1434 г. король Польши) королем венгрии. Молодой правитель начал войну 
с турцией, которая закончилась его смертью в битве при варне в 1444 г. его 
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Святaя Ядвига (1374–1399) – королева Польши, покровительница деятелей 
культуры, инициатор перевода Псалтыри на польский язык, начинательница 

многих религиозных и благотворительных акций, благодаря ее состоянию, 
завещанному университету в кракове, было возрождено это учебное заведение. 

королеву, прославившуюся своим участием к человеческим страданиям, 
канонизировал папа иоанн Павел II. (Фот. Österreichische Nationalbibliothek)
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Грюнвальдская битва была одним из крупнейших сражений средневековья. 
картина Яна Матейко была написана во второй половине XIX в.

преемником на польском троне стал младший брат, Казимир IV Ягеллончик. 
он правил почти полвека (1447–1492), и одновременно с 1440 г. властвовал 
в литве в качестве великого князя. Казимир укрепил оба государства, свиде-
тельством его силы было занятие его сыном владиславом сперва чешского 
трона, а затем венгерского.

основным вызовом для Польши и  литвы была агрессивная политика 
ордена крестоносцев. Несмотря на великую победу в  Грюнвальдской бит-
ве (1410), бои велись еще неоднократно. окончательно вопрос был решен 
после окончания тринадцатилетней войны (1454–1466), которую вел Кази-
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(Фот. Muzeum Narodowe w Warszawie)

мир IV Ягеллончик. После победы Польша вернула себе Гданьское Поморье 
и часть Пруссии. оставшаяся часть государства крестоносцев стала ленным 
владением Польши.

Чтобы сохранить польскую корону за своими потомками, владислав 
Ягелло и  его преемники систематически расширяли привилегии шляхты, 
происходившей из рыцарского сословия. со временем это привело к созда-
нию уникального для тогдашней европы строя, так называемой шляхетской 
демократии. в период правления Яна I ольбрахта (1492–1501) королевский 
совет был преобразован в сенат, а представители шляхты, избираемые во 
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Гравюра шестнадцатого века, представляющая заседание Сейма.  
(Фот. Polona.pl)

время местных съездов шляхты, образовали сейм, или нижнюю палату пар-
ламента: в  свою очередь, правление Александра Ягеллончика (1501–1506) 
принесло конституцию Nihil novi, запрещавшую королю принимать решения 
без получения согласия парламента. учитывая численность шляхты в Поль-
ше, участие в  осуществлении власти принимала исключительно большая 
часть общества, составлявшая 8–10 проц. Несколько веков спустя, в XIX сто-
летии, во Франции, избирательными правами обладало около 1,5 проц. об-
щества, а в великобритании – немногим более 3 проц.

Последним из сыновей Казимира IV, получившим королевскую корону, 
стал сигизмунд I старый (1506–1548). его позицию первоначально укреплял 
тот факт, что чешский и венгерский трон занимал его брат владислав, а по-
том племянник людовик (до смерти в битве при Мохаче в 1526 г.). сигизмунд 
начал последнюю победоносную войну с  орденом крестоносцев, а  после 
преобразования ордена в светское герцогство, принял ленную присягу от 
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николай коперник (1473– 
–1543) – астроном и врач, 

учился в кракове, Болонье 
и Падуе, создатель гелио-
центрической концепции 

Вселенной. он занимал 
различные должности 

в Варминской епархии, 
в 1520 г. руководил оборо-
ной замка в ольштыне от 

крестоносцев.
(Фот. Wikimedia Commons)

королевский замок на Вавеле был перестроен в стиле ренессанс королем 
Сигизмундом Старым и его супругой-итальянкой – королевой Боной.

(Фот. Zygmunt Put, Wikimedia Commons)



28

Святой Станислав костка (1550–1568) – в юности отличался благочестием. 
Вопреки воле родителей он вступил в орден иезуитов и вскоре после принятия 

обетов умер. Покровитель Польши, студентов и польской молодежи. (Фот. Polona.pl)
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первого правителя Пруссии. с переменным успехом велись войны с москов-
ским княжеством.

XVI век называют «золотым веком». Это связано не только с тогдашним 
политическим и экономическим величием Польши и литвы. Это также было 
время расцвета культуры. до сих пор в Польше сохранилось немало произ-
ведений архитектуры эпохи возрождения, в том числе построенный имен-
но тогда город – Замостье. в это время творил один из величайших польских 
поэтов – Ян Кохановский. известный в  европе политический писатель Ан-
джей Фрыч Моджевский выдвинул постулат равенства всех сословий перед 
законом. самым выдающимся ученым эпохи был Николай Коперник. Быстро 
распространялось книгопечатание, а сыновья шляхты учились в универси-
тетах по всей европе.

сигизмунд старый пытался приостановить распространение реформа-
ции в Польше. однако королевские запреты не принесли результатов, а раз-
личные протестантские течения находили сторонников среди представите-
лей шляхты. Это привело к появлению уникальной для тогдашней европы 
атмосферы религиозной толерантности.

Последним королем из династии Ягеллонов был сигизмунд II Август 
(1548–1572). его самым большим достижением стало подписание люблин-
ской унии (1569), которая знаменовала окончательное объединение Польши 
и  литвы. возникшее таким образом государство получило название речь 
Посполитая обоих Народов. общими для обеих частей государства были 
правитель, парламент, валюта и  внешняя политика. При этом сохранялась 
независимость административного аппарата, судов, финансов и  армии. 
литовская шляхта получила те же права, что и  польская. Это был первый 
в  истории европы союз государств, заключенный не в  результате насилия 
или решения властей, а по воле граждан.

краткие выводы:

Вступление на польский престол представителей династии Ягеллонов при-
вело к крещению литвы и заключению унии между двумя государствами. 

Это был уникальный в истории добровольный союз двух государств, кото-
рые со временем образовали единое государство – речь Посполитую обоих 
народов.
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III

ЭПоХа 
ВыБорныХ 

королей

р ечь Посполитая больше всего выделялась на 
фоне европы нового времени демократиче-

ским строем, окончательно сложившимся в XVI в. он обеспечивал участие 
в осуществлении власти всему шляхетскому сословию, то есть практически 
десятой части тогдашнего общества. в  XVI  в. в  Польше парламент стал ос-
новным органом власти. Правитель избирался всей шляхтой на элекцион-
ных съездах.

Кроме того, уникальным для европы отличием речи Посполитой была 
объявленная в  государстве свобода вероисповедания. в  то время как на 
востоке православная монархия опиралась на царский деспотизм, а на за-
паде континента в результате кровавых религиозных войн практикой стало 
навязывание подданным религии повелителя (Аугсбургский религиозный 
мир 1555 г. ввел принцип чья страна, того и вера), в Польше установились 
совершенно иные принципы государственного устройства. в  1573  г. был 
принят акт варшавской конфедерации, декларировавший религиозную то-
лерантность и  равный доступ к  государственной службе – независимо от 
вероисповедания. Это было событие в  масштабах целого континента, тем 
более, что оно касалось большого государства. для сравнения, во Франции 
подобное решение было принято лишь два века спустя – после революции 
1789  г. На верность этим принципам должен был присягать каждый вновь 
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Свободные выборы на полях под Варшавой (картина Мартино альтомонте).  
(Фот. Zamek Królewski w Warszawie)

избранный польский король. и даже в  следующем столетии, несмотря на 
влияние контрреформации, Польша оставалась страной, которая привлека-
ла многих европейцев, искавших свободы вероисповедания.

сформировавшаяся в XVI в. система шляхетской демократии исправно 
функционировала почти 100 лет. Этому благоприятствовала превосходная 
экономическая ситуация. Значительная часть Западной европы была потре-
бителем в  основном польской сельскохозяйственной продукции. Это спо-
собствовало росту благосостояния не только шляхты и магнатов, но также 
городского сословия и крестьян. Не случайно шестнадцатое столетие счита-
ется золотым веком польского государства.

речь Посполитая была одной из крупнейших стран европы. в третьем 
десятилетии XVII в. территория государства охватывала 990 тыс. квадратных 
километров. Польша неизбежно должна была принять участие в конфликтах 
великих держав того времени в нашей части континента: она стояла на пути 
шведского господства в бассейне Балтийского моря, вела многочисленные 
войны с  Москвой, стала препятствием для экспансии исламской турецкой 
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речь Посполитая обоих Наро-
дов (в границах 1582 г.)

Корона Польского Королевства

Речь Посполитая Обоих Народов

великое княжество литовское

территории, зависимые от речи Посполитой

современные границы Польши

империи. в те годы распространилась теория, согласно которой Польша яв-
ляется оплотом христианской европы. в области военного искусства Поль-
ша с успехом применяла боевой опыт в разных театрах военных действий. 
результатом стало рождение гусарии – одной из самых сильных кавалерий-
ских армий в европе, тяжелой кавалерии, использовавшейся для прорыва 
рядов противника.

Первым выборным королем после прекращения династии Ягеллонов 
был французский принц Генрих валуа, недолго занимавший трон. очередным 
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Победа польских гусар над шведскими войсками, в три раза превосходившими 
их по численности, в битве при кирхгольме в 1605 г. (картина Войцеха коссака).  

(Фот. Muzeum Wojska Polskiego)

– в 1576–1586 гг. – семиградский князь стефан Баторий, который оказался от-
личным вождем и  победителем трех блестящих кампаний против великого 
княжества Московского. они расширили границы речи Посполитой на восто-
ке и укрепили господство в ливонии. 

следующим выборным королем стал шведский принц сигизмунд III 
ваза, который правил Польшей почти полвека (1587–1632). Когда сигизмунд 
после смерти отца унаследовал шведский трон, он стремился объединить 
под своей властью оба королевства. Это, наряду с соперничеством за тер-
ритории нынешней Эстонии, положило начало многолетним войнам со 
Швецией. 

в  начале XVII  в. речь Посполитая вмешалась также во внутреннюю 
борьбу за московский трон. в 1610 г. войска речи Посполитой разгромили 
русско-шведскую армию в битве при Клушине и заняли Москву. Эти успехи 
оказались недолговечны, и в 1612 г. польский гарнизон в Кремле капитули-
ровал. война с россией продолжалась еще несколько лет (вплоть до переми-
рия в 1619 г.).

в 1620–1621 гг. состоялась первая война с турцией, с которой речь По-
сполитая граничила на юге. Это положило начало многочисленным кон-
фликтам, длившимся до конца XVII в.
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колонна Сигизмунда III Вазы, установленная в Варшаве, которая благодаря ему 
стала столицей Польши. (Фот. Sempoo, Wikimedia Commons)
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одним из примеров барочного искусства в Польше является дворец в Вилянуве. 
(Фот. Michał Jankowski, Wikimedia Commons)

После смерти сигизмунда III трон поочередно занимали его сыновья: 
владислав IV (1632–1648) и Ян Казимир (1648–1668). Победы первого из них 
над россией в  1632–1634 гг., казалось, утвердили силу речи Посполитой 
в этой части континента. однако уже более десятка лет спустя, в середине 
XVII в., начался постепенный закат ее могущества.

в 1648 г. вспыхнуло катастрофическое для Польши казацкое восстание 
на территории нынешней украины. вскоре началась новая война с россией, 
а потом шведское нашествие. восточную часть страны заняли русские, а поч-
ти всю оставшуюся – шведы. Король Ян II Казимир был вынужден искать убе-
жища в силезии. Планы соседей на раздел страны поставили под знак вопро-
са само существование речи Посполитой. Героическая оборона монастыря 
на Ясной Горе стала началом успешной борьбы со шведскими захватчиками, 
которые были изгнаны с оккупированных территорий. в 1656 г. Ян Казимир 
принес торжественные обеты во львовском кафедральном соборе перед об-
разом Божьей Матери, которую он назвал Королевой Королевства Польского.

Конец войнам с россией положил трактат 1667 г., подтвержденный за-
ключением мира в 1686 г. Победы гетмана Яна собеского остановили про-
движение турок и  стали для него ступенькой к  королевскому трону. уже 
в качестве короля Польши Ян III собеский (1674–1696) во главе объединен-
ных польско-австрийско-немецких сил одержал славную победу под веной 
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Ян III Собеский в Венской битве окончательно остановил турецкую экспансию 
в европе – картина Мартино альтомонте «Венская битва». 

(Фот. Lwowska Galeria Sztuki)

(1683), которая окончательно остановила турецкую экспансию вглубь евро-
пы (мирный договор был заключен в 1699 г.).

изнурительные войны и сопровождавшие их эпидемии привели к значи-
тельному ослаблению речи Посполитой в последние десятилетия XVII столе-
тия. из-за насыщения рынков Западной европы импортом из колоний резко 
упал спрос на экспорт польской сельскохозяйственной продукции. одновре-
менно на Балтийском море обрели независимость от Польши ее бывшие лен-
ные земли – прусское государство, которое в течение нескольких десятков 
лет стало одним из наиболее агрессивных претендентов на польские земли. 
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Принципы государствен-
ного устройства, которые да-
вали гарантию политических 
прав шляхте, благодаря вы-
сокой политической куль-
туре довольно эффективно 
функционировали на протя-
жении нескольких поколе-
ний в XVI в. и первой полови-
не XVII в. К сожалению, во вто-
рой половине этого столетия 
усилился процесс переро-
ждения шляхетской демокра-
тии в  магнатскую олигархию. 
средняя шляхта все чаще по-
падала в  зависимость от мо-
гущественных родов, стано-
вясь их орудием в  политиче-
ской борьбе. Местные сеймы 
превращались в  поле сопер-
ничества олигархов, а  госу-
дарство все больше напоми-
нало разрозненную федера-
цию набиравших силу магнат-
ских владений. 

Постепенный упадок политической культуры шляхты привел к тому, 
что центральная власть, которой при шляхетской демократии был сейм, 
все чаще оказывалась парализованной. Принцип liberum veto, ранее за-
щищавший шляхетское сословие от нарушения принципов демократии, 
в  1652  г. впервые стал поводом для срыва работы сейма единственным 
депутатом. с  тех пор распад структур власти постепенно нарастал. из 
44  сеймов, созванных во второй половине XVII в., семнадцать оказались 
сорваны. 

в первые десятилетия XVIII в. наступил уже полный паралич централь-
ной власти. срывались практически все сеймы. складывалась практика 
предметного отношения к Польше могущественных соседних стран. Это на-
прямую вело к полному подрыву ее суверенитета. соседние державы, укре-

Святой андрей Боболя – польский иезуит – 
мученик, жестоко убитый казаками в 1657 г. 

автор текста львовских обетов короля 
Яна казимира.
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плявшие свои абсолютистские системы правления, были заинтересованы 
в поддержании анархии и слабости власти в Польше.

восшествие на престол Августа II (1697–1733) прошло уже под давлени-
ем российского царя Петра I. Этот король, будучи саксонским курфюрстом, 
втянул Польшу в изнурительную северную войну (1700–1721). Хотя речь По-
сполитая формально не принимала в ней участия, она стала полем военных 
действий, которые вели король Швеции и коалиция, состоявшая из россии, 
дании и саксонии. военные разрушения принесли голод и дальнейшее па-
дение экономики. Экспорт зерна едва достигал одной трети от показателей 
столетней давности.

российские военные лагеря на территории Польши стали постоянным 
явлением. россия начала вмешиваться во внутренние дела, в том числе в вы-
бор очередного короля. она возвела на польский трон Августа III (1733–1763). 
Благодаря российской протекции был избран также последний король речи 
Посполитой – станислав Август Понятовский (1764–1795). россия была за-
интересована в поддержании системы квази-протектората над всей речью 
Посполитой. в  свою очередь, Пруссия, которая почувствовала силу после 
семилетней войны, была заинтересована в  аннексии – в  первую очередь, 
Гданьского Поморья.

Хаос, охвативший государственную систему, отсутствие действенно-
го органа государственной власти и армии приводили к тому, что Польша 
все больше погружалась в анархию. россия, Австрия и Пруссия были заин-
тересованы в поддержании состояния системного краха речи Посполитой, 
к  которой они относились как к  своеобразной буферной зоне. все попыт-
ки реформ и  модернизации государства они расценивали как нарушение 
своих интересов. Поэтому разразившийся в последние десятилетия XVIII в. 
спор о  внутреннем реформировании речи Посполитой, модернизации го-
сударства и увеличении его потенциала, автоматически касался отношений 
с соседними державами.

краткие выводы:

В XVII в. речь Посполитая обоих народов сохранила свою мощь, хотя ее 
и ослабили многочисленные войны. В последующем столетии наступил 

кризис шляхетской демократии. набиравшие силу соседние державы во главе 
с россией последовательно блокировали попытки восстановления государ-
ственного устройства.
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IV

УПадок 
и ПораБощение

к ороль станислав Август Понятовский пытался 
реформировать пребывающее в  кризисе го-

сударство. К сожалению, он пользовался поддержкой россии, которая все 
глубже вмешивалась во внутренние дела речи Посполитой обоих Народов 
и блокировала необходимые перемены. в качестве ответной меры в 1768 г. 
возникла барская конфедерация, сторонники которой высказывались за 
сохранение традиционных прав шляхты, главенство католицизма и  неза-

висимость от россии. Это первое польское 
национальное восстание было подавлено 
российскими войсками после четырех лет 
борьбы.

казимеж Пулаский (1745–1779) – один их 
предводителей войск барской конфедера-
ции, затем герой войны за независимость 
Соединенных штатов америки, прозван-
ный «отцом американской кавалерии», 
один из немногочисленных иностранцев, 
награжденных (посмертно) почетным 
гражданством Сша. (Фот. Polona.pl)
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Французская гравюра, являющаяся 
аллегорией раздела Польши  

(Фот. Muzeum Narodowe w Krakowie)

в 1772 г. произошел первый раздел Польши. россия, Пруссия и Австрия 
разделили между собой более 200 тыс. квадратных километров территории, 
заселенной более 4,5 млн жителей.

раздел убедил большую часть общества в том, что Польша оказалась на 
краю пропасти. в  течение последующих лет, благодаря созданию первого 
в  мире министерства просвещения – Комиссии Народного образования – 
выросло новое поколение молодежи, готовой к  борьбе за независимость 
и свободу своей страны. Предпринимались и другие попытки реформ.
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картина Яна Матейко показывает момент воодушевления после принятия 
конституции 3 мая. Сегодня 3 мая является одним из самых важных польских 

национальных праздников. (Фот. Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie)

в  1788  г. начал свою работу великий сейм, предпринявший попытки 
спасения страны. Принятая им в 1791 г. Конституция 3 мая была оригиналь-
ной попыткой проведения современных государственных форм, сочетаю-
щих шляхетскую демократию, сильную центральную власть и наследствен-
ную монархию. Конституция также наделяла правами мещан и брала под 
защиту государства крестьян. Это был первый в  европе (второй в  мире 
после конституции сША) основной закон. К сожалению, конституция и все 
усилия великого сейма были уничтожены вооруженной интервенцией 
россии.

в  1793  г. произошел второй раздел – Пруссия и  россия заняли более 
300 тыс. квадратных километров польской территории. в оставшейся части 
страны была предпринята попытка борьбы за независимость. во главе нацио- 
нального восстания 1794 г. был тадеуш Косцюшко – тогда уже заслуженный 
герой войны за независимость соединенных Штатов. Первый раз в борьбу 
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Фрагмент «рацлавицкой панорамы» Яна Стыки и Войцеха коссака. на ней 
показана битва под рацлавицами, во время которой ведущей силой были 

крестьяне, вооруженные косами.
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(Фот. Muzeum Narodowe we Wrocławiu)
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Познань

Краков

Киев

Брацлав

Кёнигсберг

Гданьск

Варшава

Львов

Галич

Рига

Вильнo

ОСМАНСКАЯ
ИМПЕРИЯ

АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

КОРОЛЕВСТВО
ПРУССИЯ

КОРОЛЕВСТВО
ПРУССИЯ

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

КОРОЛЕВСТВО
ШВЕЦИЯ

Земли Польши, разделенные захватчиками (1795)

речь Посполитая обоих Народов в 1772 г.

Разделы (1795)

российский Прусский Австрийский

современные границы Польши
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наполеон дарует конституцию княжеству Варшавскому – картина Марчелло 
Баччарелли. (Фот. Muzeum Narodowe w Warszawie)

включились также крестьяне. восстание Косцюшко, после первоначальных 
успехов, вынуждено было уступить перевесу российских и прусских войск. 
в результате поражения произошел окончательный, третий, раздел Польши, 
которая на 123 года исчезла с карты европы. 

однако поляки не отказались от попыток восстановления независимо-
сти. особые надежды были связаны с Францией и Наполеоном Бонапартом. 
в 1797 г. в италии возникли Польские легионы под командованием генера-
ла Яна Хенрика домбровского. их песнь «Мазурка домбровского» является 
гимном Польши. реальные шансы на возвращение независимости появились 
после побед Наполеона в войне с Пруссией и Австрией, а затем и с россией. 
в 1807–1815 гг. существовало зависящее от Франции Княжество варшавское, 
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Во время ноябрьского 
восстания родился лозунг 
«За нашу и вашу свободу», 
который сопровождал 
поляков в борьбе за 
независимость в течение 
следующих более чем 150 лет. 
на фотографии знамя с этим 
лозунгом, который с одной 
стороны написан 
 по-польски, а с другой 
по-русски. там также 
расположена апострофа 
«Во имя Бога». 
(Фот. Muzeum Wojska Polskiego)

которое должно было стать основой для возрождения Польши. Несмотря на 
значительные военные и финансовые усилия поляков, поражение француз-
ского императора в войне с россией зачеркнуло эти планы.

судьбы европы решали победители. венский конгресс (1815 г.) произ-
вел новый раздел польских земель. увеличила свои размеры принадле-
жавшая россии часть, в границах которой было создано Царство Польское, 
обладавшее ограниченной автономией, в том числе и собственной армией. 
Автономией пользовались для развития экономики, просвещения и науки. 
однако постепенно усиливались цензура и  репрессии, противоречившие 
принципам конституции. в  качестве ответной меры в  Царстве Польском 
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После поражения ноябрьского восстания польских беженцев с энтузиазмом 
приветствовали во многих странах европы. (Фот. Polona.pl)

и других частях захваченной россией территории возникают конспиратив-
ные патриотические организации. По отношению к их участникам применя-
лись жестокие преследования.

в  1830  г. группа молодых офицеров вызвала ноябрьское восстание. 
После первоначальных колебаний к  ним присоединились политические 
и  армейские силы. восстание вспыхнуло также и  в  литве. Польские силы, 
однако, не были в  состоянии противостоять куда более многочисленным 
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артур Гроттгер был автором трогательных гравюр, представляющих сцены 
январского восстания. Здесь – «Битва» из цикла «Полония». 

(Фот. Polona.pl)

российским войскам. А надежда на британскую и французскую поддержку 
оказалась тщетной. россия окончательно подавила восстание осенью 1831 г.

Поражение восстания привело к  массовым репрессиям, ликвидации 
автономии Царства Польского и бегству из страны более десяти тысяч сол-
дат и политических деятелей. в истории Польши они известны как великая 
Эмиграция. Эмигранты предпринимали различные политические инициати-
вы, искали союзников для польского вопроса. Поддержка оказывалась всем 
тем, кто боролся с  державами-захватчиками. во время революции 1848– 
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Святой брат альберт 
(адам Хмелёвский, 1846– 

–1916) – художник, 
участник январского 

восстания, монах-
францисканец. он 

был известен своим 
покровительством бедным 

и бездомным. основал 
монашеские объединения 

и сообщество сестер- 
-альбертинок. 

–1849  гг. Юзеф Бем был одним из главнокомандующих венгерской армии, 
сражавшейся с Австрией и поддерживавшими ее российскими войсками. На 
стороне венгров сражалось около 3 тыс. поляков, которые для многих стали 
символом борьбы за свободу.

среди участников великой эмиграции находились не только воины, но 
и деятели культуры. во Франции оказались выдающиеся поэты Адам Мицке-
вич, Юлиуш словацкий и Циприан Норвид. в эмиграции творил и Фредерик 
Шопен. После смерти композитора его сердце тайно перевезли в  Польшу 
и разместили в костеле святого Креста в варшаве.

Кроме ведения вооруженной борьбы старались также заботиться об 
экономическом развитии и  распространении просвещения. важную роль 
играла Католическая церковь – единственный институт, объединявший 
поляков во всех трех частях страны. Захватчики ликвидировали много мо-
настырей, конфисковали финансы церкви, не позволяли епископам осу-
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так называемые Ворота казней Варшавской цитадели. С шестидесятых годов 
XIX в. место многочисленных казней польских патриотов.  

(Фот. Maciej Szczepańczyk, Wikimedia Commons)

ществлять контакты с  римом. таким образом, судьбы польского народа 
в очередной раз тесно переплелись с судьбами Католической церкви.

в  1863  г. вспыхнуло январское восстание. оно имело характер парти-
занской войны. Повстанцы провели с российскими войсками более тысячи 
битв и  столкновений. возникло подпольное государство со своим прави-
тельством и  сложной системой конспиративной администрации. оружие 
поступало из-за границы, в сражениях принимали участие добровольцы из 
италии, венгрии и Франции. сражались также и многие священники:  ксендз 
станислав Бжуска руководил последним вооруженным формированием, 
сражавшимся до конца декабря 1864 г. с восстанием были связаны три че-
ловека, канонизированные позднее как святые – архиепископ варшавский 
Зигмунт Щенсный Фелинский, сосланный за публикацию письма в  защиту 
соотечественников, кармелит рафал Калиновский и Адам Хмелёвский. руко-
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Святой юзеф Себастиан Пельчар (1842–1924) – теолог, 
профессор и ректор Ягеллонского университета, 

епископ Пшемысля. общественный деятель, основатель 
многих благотворительных акций, автор религиозных 

произведений, основатель ордена серцанок. 
(Фот. Archiwum Sióstr Sercanek)

водителей борьбы во главе с ромуальдом траугуттом русские казнили у стен 
варшавской цитадели.

Поражение восстания привело к очередной волне репрессий. тысячи 
людей казнили, десятки тысяч сослали в  сибирь, а  их имущество конфи-
сковали. в  российской части Польши усилилась русификация польского 
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краткие выводы:

Попытка реформирования государства не увенчалась успехом из-за 
агрессии россии. Польша была разделена между тремя державами- 

-агрессорами. В течение очередных лет поляки несколько раз предпринимали 
попытки борьбы за независимость.

общества, в прусской – германизация, а в рамках того, что немцы назвали 
„Kulturkampf” усилилась борьба с католицизмом. Были предприняты попыт-
ки выкупа земель от польских хозяев. в этих частях страны запрещали поль-
ский язык в  школах. Широкую известность получила забастовка польских 
детей во вжесьни в  1901 г., отказавшихся молиться по-немецки. в  россий-
ской части распространение получило тайное образование. На этом фоне 
гораздо позитивнее выглядела австрийская часть страны, получившая зна-
чительную автономию. Это позволило развивать польскую культуру и про-
свещение.

в конце XIX в. на польских землях появились современные политиче-
ские движения – крестьянское, социалистическое, народно-демократиче-
ское, а  позднее и  христианско-демократическое. они вели дифференци-
рованную политику по отношению к оккупантам, большей частью стараясь 
использовать появлявшиеся возможности участия в выборах. Конспиратив-
ную деятельность вели социалисты в  российской части Польши, которые 
приняли участие, в частности, в революции 1905 г. одним из лидеров этого 
движения был Юзеф Пилсудский, старавшийся объединить идеи социаль-
ного равенства с идеей независимости. со временем он переместился в ав-
стрийскую часть разделенной страны, где организовывал конспиративные 
и  легальные организации, которые при благоприятных обстоятельствах 
должны были начать борьбу за независимость.

На рубеже XIX и XX вв. наступил очередной расцвет польской культуры. 
в это время творили выдающиеся поэты и писатели, в 1905 г. Генрих сенке-
вич получил Нобелевскую премию в области литературы. Это был и период 
расцвета польской живописи. такие творцы как Ян Матейко, Ян стыка и Яцек 
Мальчевский часто обращались в  своих произведениях к  исторической 
и патриотической тематике. люди науки свои таланты чаще всего реализо-
вывали за границей страны. Как это делала Мария Кюри-склодовская.



55

Мария кюри-Склодовская (1867–1934) – химик и физик, пионер в радиохимии, 
единственная женщина, ставшая двукратным лауреатом нобелевской премии 
и единственным ученым, награжденным ею в двух областях науки. В Варшаве 

она принимала участие в тайных лекциях, полное образование получила во 
время обучения в Париже, где и занялась научной работой. (Фот. Tekniska Museet)
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V

ВоЗрожденнаЯ 
Польша

н ачало I мировой войны в 1914 г. разделило дер-
жавы-агрессоры на два враждебных лагеря. 

россия была союзницей Франции и  великобритании. Германия и  Австрия 
оказались в  союзнических отношениях с  так называемыми центральными 
державами. 

Польские подданные оказались во всех армиях агрессоров: россий-
ской, немецкой и австрийской. во время этой войны они были вынуждены 
вести братоубийственные действия. Благодаря существовавшей в  течение 
нескольких десятков лет автономии Галиции, которая позволяла полякам 
реализовывать национальные и гражданские свободы, в австрийской части 
Польши много лет развивалась деятельность польских парамилитарных ор-
ганизаций. они стали базой для создания наряду с австрийской армией Поль-
ских легионов. оговорено было, что легионы могут сражаться только против 
россии. Эти отряды стали толчком для создания в будущем войска Польского.

Главнокомандующим одной из бригад легионов был Юзеф Пилсудский, 
который независимо от центральных держав создал тайную Польскую во-
енную организацию и  последовательно ставил постулат о  независимости. 
После первоначальных успехов российского наступления в Галиции в 1915 г., 
царские войска были выдавлены не только из этой провинции, но также из 
Царства Польского и значительных территорий прежнего великого княже-
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Солдаты Польских легионов во время учений в 1915 г.  
(Фот. Polona.pl)

ства литовского. Центральные державы, которые хотели получить на свою 
сторону польского рекрута, в конце 1916 г. поставили польский вопрос на 
международной арене.

в 1917 г. в россии свергли царизм. Новые власти этого государства де-
кларировали согласие с восстановлением Польши (связанной союзом с рос-
сией). Западные государства признали Национальный комитет Польши во 
главе с романом дмовским официальным представителем поляков. стали 
появляться также польские военные формирования: в россии и во Франции 
(«Голубая Армия»). вместе с другими формациями, в разное время создава-
емыми центральными государствами, они стали основой польской армии 
в момент возвращения независимости в ноябре 1918 г. в варшаву вернулся 
Юзеф Пилсудский – окруженный легендой человека, сражавшегося за не-
зависимость от россии и в последний год войны также пленника Германии.

Пилсудский провозгласил возникновение Польской республики и при-
нял должность временного Начальника государства. одним из первых его 
решений было объявление свободных и  честных выборов и  назначение 
их на январь 1919  г. Эти действия были предприняты, несмотря на то, что 
польские административные власти контролировали только часть польских 
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«разоружение немцев в Варшаве» – картина Станислава Багиньского, 
представляющая события 11 ноября 1918 г. (Фот. Muzeum Wojska Polskiego)

земель: территорию части Царства Польского и западную Галицию. Была до-
стигнута договоренность с  Польским национальным комитетом и  призна-
ние нового государства державами-победителями.

Было очевидным то, что вопрос западных границ будет зависеть от ди-
пломатической борьбы за польские интересы польской делегации, на засе-
дающем в Париже мирном конгрессе. Благодаря восстанию, вспыхнувшему 
в великой Польше в декабре 1918 г., этот регион был присоединен к Польше. 
в свою очередь, три силезских восстания, которые прошли в 1919–1921 гг., 
привели к тому, что Польша получила восточную часть промышленно раз-
витой верхней силезии. По решению версальского договора, польскими 
землями также окончательно было признано Гданьское Поморье, благо-
даря которому Польша получила выход в  Балтийское море. в  результате 
англо-французских разногласий Гданьск стал свободным Городом подман-
датным лиге Наций с сохранением особых прав для Польши.
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«юзеф Пилсудский на каштанке» – картина Войцеха коссака. 
(Фот. Muzeum Narodowe w Warszawie)
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На восточных рубежах вопрос границ мог решиться только в результа-
те военных усилий. раньше всего – уже в ноябре 1918 г. – началась борьба 
за львов. она закончилась летом 1919 г. вытеснением украинской армии за 
границы восточной Галиции. в след за отходящими с востока немецкими во-
йсками на запад надвигалась с  конца 1918  г. Красная армия. ее целью был 
захват отдельных некогда принадлежавших российской империи регионов 
и  приближение к  захваченной революционной идеологией Германии. По 
концепции ленина, занятие Германии было ключевым моментом больше-
вистской революции на всем европейском континенте, а  затем и  на всем 
свете. Польша была последним барьером, отделявшим российский больше-
визм от остальной европы. Первые вооруженные столкновения надвигав-
шейся на запад Красной Армии с польскими частями произошли в январе 
1919 г. Эти стычки стали началом двухлетней войны, ставкой в которой были 
не только восточные границы, но также и существование Польши в качестве 
самостоятельного государства свободного от тоталитарного порабощения.

После военного наступления 1919 г. войско Польское освободило вилен-
ский край, на 90 проц. заселенный поляками, отбросив большевиков на восток. 
Пилсудский считал, что следует помочь образовавшейся на развалинах россии 
украинской Народной республике, чью территорию почти полностью уже за-
няли большевики. советы готовили наступление на Польшу на весну 1920 г. По-
ляки в союзе с украинцами предотвратили атаку и предприняли наступление 
на Киев. Большевики вынуждены были отступить, но разбиты не были. Новое 
большевистское наступление вынудило поляков вернуться к  линии вислы. 
там и произошло крупное сражение, в котором, благодаря смелому маневру 
в августе 1920 г., поляки разбили большевистские войска в варшавской битве. 
она стала переломным моментом в судьбах войны и одновременно концом 
большевистского марша с целью завоевания европы. очередное крупное сра-
жение на Немане в сентябре 1920 г. решило судьбу войны в пользу поляков. 
Конфликт был окончательно закончен подписанием в 1921 г. рижского мирно-
го договора и  определением местоположения польско-советской границы. 

во время войны с большевиками разыгрался польско-литовский спор 
о судьбе вильно и виленского края. советы передали эти земли литве в тот 
момент, когда во время наступления польской армии они отходили на вос-
ток. окончательно этот регион в октябре 1920 г. был занят дивизией войска 
Польского, состоявшей из жителей виленского края. там были проведены 
свободные выборы в виленский сейм, который и принял решение о присое-
динении этих земель к Польше.
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Вторая Речь Посполитая после 1918 года

Границы воеводств

еще одной горячей точкой был конфликт с  Чехословакией. восполь-
зовавшись тем, что Польша вела войну с  большевиками, чешские войска 
вторглись на территорию тешинской силезии, которая ранее была мирным 
путем разделена по этнографическому принципу местными народными 
советами, представлявшими тешинских поляков и чехов. окончательно этот 
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Владислав Станислав реймонт (1867–1925) – 
лауреат нобелевской премии по литературе 

1924 г. (Фот. Library of Congress)

конфликт был решен западны-
ми державами, которые опре-
делили линию, отделившую 
в  так называемом Заользии 
компактную территорию, на-
селенную поляками. Это ста-
ло очагом польско-чехосло-
вацких споров, длившихся 
весь период между мировы-
ми войнами. десять с лишним 
лет спустя, воспользовавшись 
кризисом чехословацкого го-
сударства в  1938 г., Польша, 
предъявив ультиматум, заста-
вила Прагу согласиться на воз-
вращение Заользии.

Польша восстановила 
свою государственность на 
территории, насчитывавшей 
388 тыс. кв. км. в период меж-
ду мировыми войнами ее на-
селение увеличилось с 27 млн 
в 1921 г. до 35 млн в 1939 г. она 
была самым большим государ-
ством из тех, которые возродились после I мировой войны либо впервые по-
явились на карте европы в рамках процесса, названного версальским миром.

Поляки составляли 69 проц. населения государства. Многочисленные 
национальные меньшинства были одной из важнейших проблем Польши. 
одним из важнейших меньшинств были украинцы, проживавшие в юго-вос-
точных воеводствах, а также евреи, разбросанные по городам всей страны. 
Несколько процентов населения составляли белорусы и немцы. За все вре-
мя между войнами не удалось выработать рациональную и стабильную по-
литику по отношению к этим меньшинствам.

Польша возродилась как демократическая страна. Конституция 1921 г. 
создала парламентско-кабинетную систему. республика принадлежала к не-
многочисленной группе европейских стран, которые уже в 1918 г. наделили 
женщин равными с мужчинами избирательными правами (великобритания 
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Маршал Пилсудский в окружении офицеров в день его именин 
в Сулеювеке в 1925 г. (Фот. NAC)

ввела равноправие и предоставила избирательные права женщинам 10 лет 
спустя, Франция сделала это лишь в сороковых годах, а Швейцария – в семи-
десятых годах XX в.).

самым большим вызовом для нового польского государства было объ-
единение трех разных частей страны, ранее захваченных агрессорами и бо-
лее 100 лет бывших частями различных государственных организмов. Эти 
регионы в течение многих лет формировались как части единого экономи-
ческого организма: торговые операции в них были ориентированы, прежде 
всего, на рынки сбыта в тех странах, которым они принадлежали. Больше-
вистская революция перечеркнула возможность нормального сотрудниче-
ства с россией. Германия, пытаясь вызвать в Польше экономический кризис, 
вплоть до 1925 г. вела против нее таможенную войну.

Независимо от этих трудностей восстановление страны от военной 
разрухи продвигалось быстро, а после периода гиперинфляции удалось со-
здать сильную польскую валюту.

в двадцатые годы нестабильность большинства в сейме и частые сме-
ны кабинетов повлияли на распространение точки зрения о необходимости 
усиления исполнительной власти. о необходимости изменений говорили 
практически все политические группировки. Поэтому переворот, совершен-
ный Пилсудским в 1926 г., хоть и имел характер военного государственного 
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Ян Чохральский (1885–1953) – хи-
мик, создатель метода кристаллиза-
ции кремния, являющегося основой 

производства микропроцессоров.  
(Фот. NAC)

переворота, был санкционирован парламентом, выбранным несколько лет 
ранее во время свободных выборов.

Несмотря на ограничения принципов демократии и правления, осно-
ванного на авторитете маршала Юзефа Пилсудского, в  Польше, в  отличие 
от большинства стран региона, не дошло до ликвидации оппозиционных 
партий и органов печати группировок, боровшихся с политикой правящего 
лагеря. Хотя дело доходило до различных конфликтов и  злоупотреблений 
властью, совершенно свободно действовали левые, центристские и правые 
оппозиционные партии. Польша с точки зрения строя все еще была страной 
более напоминавшей западные демократии, чем функционировавшие тогда 
на континенте диктатуры. в 1935 г. была принята новая конституция Польши, 
которая сделала пост президента наиважнейшим центром государственной 
власти.

в  международной политике Польша должна была, прежде всего, счи-
таться с соседством с двумя великими государствами: тоталитарным совет-

ским союзом, управляемым сначала 
лениным, а потом сталиным, и Герма-
нией, которая с  1933  г. строила свою 
собственную модель тоталитаризма 
под руководством Адольфа Гитле-
ра. оба эти государства, в  которых 
функционировали крайне централи-
зованные системы управления во-
ждями, были однозначно враждебно 
настроены против «версальского 
мира». оба считали, что Польша яв-
ляется препятствием в  реализации 
их далеко идущих идеологических 
целей. для сталина Польша препят-
ствовала в планах расширения рево-
люции на Германию и весь остальной 
континент. для Гитлера она ограничи-
вала немецкие владения на востоке 
и  была барьером для национал-со-
циалистских планов расширения не-
мецкого жизненного пространства 
(Lebensraum).
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надпись на транспаранте гласит: «Прочь, швабы, с польских земель» 
антинемецкая демонстрация в 1939 г.

(Фот. H. Zieliński, Historia Polski 1914–1939, Wrocław 1982, s. 278)

в  такой ситуации Польша приняла принцип равноудаленности в  от-
ношениях с  обеими агрессивными державами. она понимала, что из-за 
различий экономических потенциалов, численности населения, а  в  конце 
тридцатых годов и военной мощи, более близкие отношения с одним из этих 
государств означали бы согласие на утрату суверенитета. с обеими этими 
державами Польша заключила пакты о ненападении.

Были предприняты действия, направленные на укрепление польской 
экономики. в  связи с  тем, что Гданьск стал свободным Городом, возникла 
необходимость строительства нового порта на небольшом отрезке поль-
ского побережья. в  короткие сроки маленькая рыбацкая деревня Гдыня 
преобразовалась в  один из крупнейших польских городов. Построенный 
там в тридцатых годах с нуля порт был самым современным погрузочным 
портом на всей Балтике. 

в  центральной части страны началось строительство Центрального 
промышленного округа, где рабочие места нашли более 100 тыс. людей. он 
должен был стать основой развития экономики Польши и одновременно ба-
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Святая Фаустина (1905–1938) 
– монахиня, мистик. Под 

воздействием видений основала 
культ Божьего Милосердия.

краткие выводы:

Польша вернула независимость в 1918 г. благодаря крушению всех госу-
дарств-агрессоров и усилиям самих поляков. Польская победа над боль-

шевиками в 1920 г. не только спасла Польшу от утраты независимости, но также 
не позволила красной армии на распространение коммунизма на всю европу.

зой для создания современной обо-
ронной промышленности. Эти шаги 
(как и  многие другие) должны были 
преобразовать сельскохозяйствен-
ную страну в  государство с  совре-
менной экономикой, основанной на 
промышленном производстве.

Произошел всесторонний рас-
цвет науки – польские высшие учеб-
ные заведения, такие как Ягеллон-
ский университет, варшавский уни-
верситет, университет Яна Казимира 
и Политехнический институт во льво-
ве принадлежали со многих точек 
зрения к  европейской элите такого 
рода учреждений.

Польша содержала одну из са-
мых сильных армий европы, но, 
несмотря на перемены, ее эконо-
мический потенциал и  финансовые 
возможности многократно уступа-
ли немецким. во второй половине 

тридцатых годов, несмотря на широкомасштабную модернизацию армии, 
Польша не могла добиться такого же уровня вооружения, что Германия. 
именно поэтому решение своих проблем, связанных с безопасностью, она 
искала в  военных союзах с  крупнейшими державами Западной европы – 
Францией и великобританией.
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VI

СражающаЯСЯ 
Польша

П ольша была первой страной, которая оказа-
ла вооруженное сопротивление Гитлеру. ее 

сопротивление положило конец аннексиям Германии без вооруженного 
конфликта. оно превратило агрессию в международный конфликт, который 
в результате привел к уничтожению III рейху.

в  мае 1939  г. Польша однозначно отвергла немецкие территориаль-
ные притязания. страна не была приговорена к  поражению. у нее были 
союзники – Франция и великобритания. взаимные договоренности гаран-
тировали, что государство Гитлера будет взято в клещи. После нападения 
Германии на Польшу французские вооруженные силы были обязаны не-
медленно начать боевые действия в  воздухе, через три дня приступить 
«к наступательным действиям с ограниченными целями», а через пятнад-
цать дней «главными силами начать наступательные действия против Гер-
мании». Польско-британский договор однозначно утверждал, что в случае 
нападения Германии «любая помощь и поддержка» будут незамедлитель-
но оказаны.

тем временем, враждебность по отношению к Польше объединила со-
седние тоталитарные державы. 23 августа 1939 г. был заключен пакт риббен-
троп-Молотов с тайным протоколом, который содержал план раздела Поль-
ши и других стран между ссср и Германией.
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Агрессия на Польшу в сентябре 1939 года

1 сентября 1939 г. Германия атаковала Польшу с запада и с севера и – 
вместе со словакией – с юга. решительный отпор Польши привел к тому, что 
3 сентября 1939 г. Франция и великобритания объявили войну III рейху. Это 
должно было предшествовать военному наступлению.

общий военный потенциал трех союзников превышал немецкий. 
Германия почти все свои силы бросила на Польшу. На западе, на границе 
с  Францией, у них были немногочисленные и  слабо вооруженные части. 



71

Варшава отбивала немецкие атаки вплоть до 28 сентября 1939 г. на фотографии: 
после немецкой бомбардировки горит королевский замок в Варшаве. (Фот. NAC)

удар Франции при воздушной поддержке великобритании заставил бы 
ее разделить армию на два фронта. однако эти государства не выполнили 
свои союзнические обязательства. «и если мы не потерпели поражение 
уже в 1939 году, то только потому, что во время польской кампании около 
110 французских и  британских дивизий оказались полностью пассивными 
против 23 немецких дивизий» – утверждал впоследствии немецкий генерал 
Альфред Йодль. отсутствие активных действий со стороны Франции и вели-
кобритании уничтожило шанс на быстрое поражение Германии и привело 
к уменьшению сил коалиции на почти миллионную польскую армию.

в  этой ситуации с  востока на Польшу напал ссср. 17 сентября 1939  г. 
Красная армия перешла границы сражавшейся с Германией Польши на всем 
их протяжении. Ни одно государство не выдержало бы таких ударов. Польша 
сражалась в одиночестве и с полной решимостью в течение более пяти не-
дель. Потери в вооружении Германии были настолько велики, что сразу по-
сле сентября 1939 г. она не могла вести военные действия на западе европы.

Масштаб польского сопротивления стал понятен лишь спустя несколь-
ко месяцев: после поражения Франции, которая, находясь в более выгодном 
положении, располагая многократно более сильной армией, действуя вме-
сте с армией великобритании, Бельгии и Голландии, сражалась всего лишь 
шесть с половиной недель.
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Польские летчики дивизиона 303 в Великобритании. (Фот. Imperial War Museums)

республика Польша не капитулировала. она осталась воюющей сто-
роной и  членом антигерманской коалиции с  первых и  до последних дней 
войны. Никогда за всю войну она не унизилась до положения государства, 
сотрудничающего с Германией. и заплатила за это огромную цену.

власти республики нашли для себя временное убежище в  союзниче-
ской Франции, а  после ее поражения в  1940  г. – в  великобритании. Была 
соблюдена юридическая преемственность польского государства, которое 
на международной арене было единственным легальным обладателем его 
территории и законным представителем граждан страны.

На территории Франции Польша восстановила часть своих вооружен-
ных сил. весной 1940 г. польские части и военные корабли приняли участие 
в битвах за свободу Норвегии (в частности, в битве за Нарвик). в этом же году 
польские солдаты обороняли Францию, в частности, в сааре, на канале Мар-
на-рейн, под лагардом, на сомме, в Шампани и в других регионах. Польские 
летчики защищали Бельгию и северную Францию, закрывая Париж. После 
капитуляции Франции только некоторые части польской армии удалось эва-
куировать вместе с правительством республики в великобританию.
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Святой Максимилиан кольбе 
(1894–1941) – францисканец, 
миссионер и мученик, узник 

немецкого концентрационного 
лагеря аушвиц, погибший 

в бункере от голода, добровольно 
отдав жизнь взамен за спасение 

жизни другого узника.

На Британских островах в  очередной раз приступили к  восстановле-
нию польских вооруженных сил. Кроме сухопутных войск сформировали 
также польские егерские и  бомбардировочные дивизионы. они приняли 
участие в обороне островов, а в последующие годы – в сражениях и налетах, 
которые велись в разных регионах континента. Заслугой польских пилотов 
было и то, что на их долю пришлось целых 12 проц. всех сбитых немецких 
самолетов в битве за великобританию.

в 1941–1942 гг. польские солдаты сражались также в Африке, в частно-
сти, при обороне тобрука.

тем временем Германия и  ссср разделили между собой территорию 
Польши. Западные и  северные земли были непосредственно включены 
в состав Германии. в центральной Польше Гитлер создал германское Гене-
рал-губернаторство. Часть пограничья на юге в течение более пяти лет была 
под словацкой оккупацией. Более половины Польши оккупировал совет-
ский союз, включив ее территории в состав украинской и белорусской сср. 
виленский округ Москва сначала передала литве, введя на ее территорию 
свои войска для того, чтобы уже несколько месяцев спустя все это государ-
ство включить в состав ссср.
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Эксгумация польских офицеров, убитых в 1940 г. 
сотрудниками нкВд в катыни. (Фот. Muzeum Katyńskie)

Немецкий террор коснулся всех слоев польского общества. уже осенью 
1939 г. начались массовые казни среди населения. с особой ненавистью они 
относились к евреям. со временем все еврейское население было согнано 
в гетто, организованные ими во многих городах, в том числе и в варшаве. 
Это было вступлением к  произошедшему позже Холокосту. с  упорством 
оккупанты преследовали польскую интеллигенцию. им важно было ликви-
дировать польский «ведущий социальный слой». с  этой целью они ликви-
дировали польское просвещение – разрешено было образование только на 
начальном и среднем профессиональном уровне.

территориям, непосредственно включенным в состав рейха, намерева-
лись придать чисто немецкий характер. с этой целью уже в первые месяцы ок-
купации немцы провели массовую депортацию почти полумиллиона поляков.

с каждым годом оккупации немецкий террор по отношению к польско-
му населению только усиливался. в разного рода акциях усмирения немцы 
сожгли сотни польских деревень, совершая массовые убийства гражданско-
го населения.

Беспощадный террор коснулся также жителей земель, оккупирован-
ных ссср. еще осенью 1939 г. советские власти депортировали в глубь ссср 
несколько десятков тысяч граждан в  рамках расчистки «приграничной 
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Плакат Марека жулавского, 1942 г.

зоны». в  1940–1941  гг. были организованы четыре массовые волны депор-
тации граждан Польши в лагеря и вглубь ссср. Кроме того, ежедневно про-
водились систематические аресты и  вывоз на восток отдельных граждан, 
целых семей и групп населения. в сумме репрессиям подверглись не менее 
400 тыс. людей, причем в первых рядах были представители элиты общества 
– интеллигенция, чиновники и государственные деятели и их семьи. совет-
ские власти обрекали их на нищенские условия жизни и рабский труд, кото-
рые привели к огромной смертности.

в марте 1940 г. советские власти приняли беспрецедентное в мировой 
истории решение об убийстве более 20 тыс. польских офицеров, полицей-
ских и  чиновников, которые до этого содержались в  лагерях и  тюрьмах 
НКвд. в историю это убийство вошло как катынское преступление.

Поляки, несмотря на эти удары, не теряли надежду на окончательную 
победу. По договоренности с польскими властями во всей оккупированной 
стране были созданы конспи-
ративные государственные 
структуры – Польское под-
польное государство. им была 
организована конспиратив-
ная деятельность невиданно-
го масштаба, какого не было 
ни в  одной из оккупирован-
ных стран. Под руководством 
тайной гражданской адми-
нистрации (Представитель-
ство правительства на роди-
не) действовали конспиратив-
ные местные власти. в подпо-
лье возник также суррогат-
ный польский парламент (со-
вет национального единства), 
который составляли тайно 
действовавшие крупнейшие 
политические партии. делегат 
Правительства на родине стал 
одновременно вице-премье-
ром Польши.
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Партизанский отряд ак.
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(Фот. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie)
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Польские земли под оккупацией в 1939–1941 годах
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Польские земли под оккупацией в 1941–1944 годах
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воссозданные в конспирации вооруженные силы, в конце концов, ста-
ли называться Армия Крайова (АК). в ее рядах оказалось в результате более 
350 тыс. бойцов. Местные структуры АК возникли во всех воеводствах, пове-
тах и гминах на территории оккупированной страны.

Поляки создали также сеть конспиративных учебных заведений. Не-
смотря на немецкие запреты и жестокие наказания, к учебе было привлече-
но огромное число детей и молодежи. Занятия велись также в тайных уни-
верситетах. возникла подпольная научная и  культурная жизнь. огромных 
тиражей достигли печатавшиеся с риском для жизни подпольные издания 
– ежемесячные, еженедельные журналы и ежедневная пресса.

в  подпольном государстве функционировали даже органы юриспру-
денции. военные и гражданские особые суды выносили приговоры предате-
лям и доносчикам. К смерти приговаривали и обычных преступников, и тех, 
кто из личной выгоды выдавал немцам скрывавшихся соотечественников.

работали разведка и контрразведка АК. Западным союзникам система-
тически отправлялась информация на тему передвижения немецких войск 
в  тылах восточного фронта, была раскрыта подготовка немцев к  произ-
водству нового оружия Фау-2, которое должно было изменить ход войны. 
в 1944 г. АК перехватила целый, неразорвавшийся ракетный снаряд. он был 
демонтирован, к нему составили особую документацию каждого из многих 
тысяч элементов. все было переброшено западным союзникам.

специально образованные части подпольной армии вели диверсион-
ные и вооруженные акции. Приводились в исполнение смертные пригово-
ры немецким преступникам. одним из наиболее известных фактов было 
уничтожение в 1944 г. командующего сс и шефа полиции в варшаве, извест-
ного своей жестокостью и безжалостностью Франца Кучеры.

1941 год принес войну обоим тоталитарным оккупантам. 22 июня 1941 г. 
армии Гитлера напали на ссср. в течение нескольких недель немцы полно-
стью вытеснили советских солдат с территории Польши.

великобритания незамедлительно признала ссср своим союзником. 
Польше также пришлось определить свою позицию в новой ситуации. Пока 
Красная армия несла потери, советский тоталитаризм не угрожал Польше 
непосредственно. в 1941 г. появился шанс освобождения из советских лаге-
рей сотен тысяч поляков, которые дожили до этого времени.

в такой ситуации республика Польша решилась на попытку нормали-
зации отношений с ссср. Было подписано соглашение по восстановлению 
межгосударственных отношений и  военный договор. Москва формально 
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аннулировала пакт риббентропа-Молотова и обещала освободить всех по-
ляков, лишенных свободы в ссср. страны договорились о создании в ссср 
воинских частей, подчиненных властям Польши. в 1942 г. они были эвакуи-
рованы на британский Ближний восток.

Но, к сожалению, преступная природа советского тоталитаризма не изме-
нилась. трагический опыт 1939–1941 гг. заставлял поляков опасаться перспек-
тивы однозначной советской победы на востоке. для многих было ясно, что 
как победа тоталитарной Германии, так и тоталитарного советского союза пе-
речеркивали перспективы польской независимости. Наиболее выгодным для 
Польши сценарием было бы то, чтобы обе преступные державы увязли в затяж-
ных боях где-то на востоке, далеко от польских границ, вплоть до их взаимо-
уничтожения. речь шла о том, чтобы западные союзники победили Германию 
до того, как Красная армия приблизится к границам Польши. По этой причине 
Польша поддерживала концепцию начала вторжения союзников в европу со 
стороны Балканского полуострова, а не со стороны удаленной Франции.

опасения поляков в  отношении россии были обоснованными. сталин 
с  первых месяцев саботировал советско-польские переговоры. Кремль, 
в частности, не торопился освобождать польских граждан из лагерей и мест 
ссылки, а также расширял свою агентуру на польской территории.

в 1942 г. немцы приняли решение об уничтожении европейских евреев. 
в их числе было целых 3 млн евреев – граждан Польши. Поэтому Гитлер сделал 
из польских земель центр Холокоста. План полного уничтожения лиц еврей-
ской национальности был огромным мероприятием, организованным и реа-
лизованным всем немецким государством. ранее еврейское население немцы 
лишили юридических прав. На землях оккупированной Польши это было ина-
че, чем в других оккупированных странах: за любую форму помощи евреям 
выносился смертный приговор, который часто приводил к  убийству целых 
семей. Несмотря на это, в пределах подпольного государства в 1942 г. поляки 
создали совет помощи евреям с условным названием «Жегота». важную роль 
в укрывании еврейских детей играли монастыри. среди около тысячи поляков, 
казненных за помощь евреям, оказалось и нескольких десятков священников.

На территории оккупированной Польши была организована сеть не-
мецких концентрационных лагерей. до сегодняшнего дня наиважнейшим 
символом геноцида на польских землях остается немецкий лагерь смерти 
Аушвиц-Биркенау. созданный в 1940 г. для узников-поляков, с 1942 г. он ста-
новится главным местом массового уничтожения еврейского населения. до 
1945 г. немцы уничтожили там более миллиона евреев со всей европы, более 



В концлагере аушвиц-Биркенау немцы убивали евреев со всей европы. на фото-
графии: венгерские евреи, привезенные в лагерь, май 1944 г. (Фот. Yad Vashem)
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70 тыс. поляков, 20 тыс. цыган и 15 тыс. советских узников. для усовершен-
ствования системы массовых преступлений немцы начали убивать людей 
ядовитым газом в специально для этого предназначенных камерах. такого 
рода целям служила целая сеть немецких лагерей смерти. 

Немцы топили в  крови попытки вооруженного сопротивления евре-
ев. Крупнейшим из них было восстание, вспыхнувшее в  варшавском гетто 
в апреле 1943 г.

Польша пыталась информировать мир о  совершаемых немцами пре-
ступлениях и об уничтожении евреев. Международная общественность ре-
агировала на это с недоверием и не предпринимала никаких мер.

Масштабы немецких преступлений показали истинную цену решения 
Польши о последовательной борьбе против государства Гитлера. Несмотря 
на гигантские жертвы, республика Польша не опозорила себя каким-либо 
сотрудничеством с Германией. если кто-то из граждан республики в инди-
видуальном порядке предпринимал сотрудничество с оккупантами против 



Слуги божьи Виктория и юзеф Ульм из деревни Маркова. В 1944 г. немцы 
убили их вместе с восемью детьми за то, что они прятали в своем доме 

две еврейские семьи. 
(Фот. ze zbiorów Mateusza Szpytmy)
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гражданского населения или структур подполья, он становился предателем 
родины. ему грозила смерть от рук солдат Подпольного государства.

в 1943–1944 гг. на оккупированных немцами территориях волыни и вос-
точной Галиции украинцы из украинской повстанческой армии, обратив 
внимание на эффективность совершаемого немцами истребления людей, 
начали проводить систематическую резню польского населения волыни. 
Этот геноцид стал причиной смерти более 100 тыс. поляков. его целью было 
в возможно более короткие сроки полностью ликвидировать польское на-
селение в этих регионах.

окончание битвы за сталинград в 1943 г. стало переломным моментом 
на восточном фронте. Перед Красной армией появилась перспектива побе-
доносного марша на Запад. К сожалению, для сталина это давало возмож-
ность реализации его имперских планов в европе. в них не было места для 
свободной и независимой Польши.

Кремль уже тогда приступил к  разложенным на несколько этапов 
агрессивным действиям против Польской республики. сталин хотел придать 
Польше роль предмета в политике великих держав, а в дальнейшей перспек-
тиве аннексировать ее восточные территории и поработить все остальные.

Эти планы контрастировали с  провозглашенными антинемецкой коа-
лицией благородными принципами Атлантической хартии. Польша рассчи-
тывала на решительную поддержку лондона и  вашингтона по защите ее 
прав. К сожалению, как сША, так и великобритания в тайне от поляков, на-
чиная с 1943 г. посылали Москве сигналы о готовности одобрить аннексию 
восточной части Польши советским союзом. Это склонило сталина к систе-
матической эскалации антипольских требований.

25 апреля 1943  г. Москва разорвала межгосударственные отношения 
с Польшей. Это было фактическим началом новой советской агрессии про-
тив Польской республики. 

таким образом, Польша стала единственным государством антинемец-
кой коалиции, которое, все еще сражаясь с  Германией, оказалось целью 
агрессии со стороны одного из союзнических государств. Американцы и бри-
танцы постепенно соглашались на очередные уступки требованиям совет-
ских властей. сталин, благодаря этому, усилил подготовку к полному подчине-
нию Польши. составной частью таких действий было расширение полностью 
подчиненных советским властям воинских частей, состоявших из поляков.

изначально сталин осуществлял агрессию дипломатическими и пропа-
гандистскими средствами. После очередного пересечения польских границ 
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Солдаты армии крайовой в Виленском крае в 1944 г. (Фот. KARTA)

Красной армией в январе 1944 г., ссср использовал против поляков также 
вооруженные и полицейские силы.

Армия Крайова предприняла интенсивные повстанческие антинемец-
кие действия, которые должны были продемонстрировать миру польские 
права на свободу, суверенитет и  целостность территории (план «Буря»). 
Польша рассчитывала, что ее военные усилия при поддержке англосаксон-
ских союзников заставит ссср уважать польский суверенитет. других ин-
струментов для оказания давления Польша не имела.

вооруженные акции АК вспыхивали в различных регионах по мере при-
ближения фронта. в тылу у немцев организовывались локальные вооружен-
ные восстания, собственными силами поляков освобождались сотни насе-
ленных пунктов. АК принимала участие, в частности, в сражениях с немцами 
за вильно и львов. легализируя перед Красной армией свои части, поляки 
декларировали, будучи хозяевами этих земель, свою готовность союзниче-
ского сотрудничества в рамках антинемецкой коалиции.

во многих населенных пунктах советские военачальники симулирова-
ли готовность к сотрудничеству. После совместной борьбы с немцами они 
коварно арестовали руководящие кадры в  руководстве АК. солдат АК на-
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 Группа повстанцев 
в Варшаве  

в августе 1944 г.  
(Фот. Wikimedia Commons)

правляли в части, подчиненные Москве. тех, кто оказывал сопротивление, 
убивали, некоторых арестовывали и ссылали в лагеря в отдаленные регионы 
ссср. советские репрессии вновь обрушились и на мирных граждан Польши.

советская оккупация Польши становилась реальностью. восточные тер-
ритории республики сталин вновь присоединил непосредственно к  ссср. 
На запад от проведенной Кремлем новой границы сталин привел к власти 
коммунистов, полностью зависимых от Москвы и  охраняемых советскими 
вооруженными силами.
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Последним в эту пору актом борьбы Польши за независимость стало 
варшавское восстание, вспыхнувшее 1 августа 1944  г. в  освобожденных 
Армией Крайовой районах столицы открыто работали польские государ-
ственные структуры. восставшие сражались в  одиночестве, несмотря на 
близкое соседство советского фронта. Москва сделала все, чтобы восстание 
потерпело поражение. сталин остановил под варшавой наступление Крас-
ной армии, отказавшись от ранее принятых планов удара по городу. он дал 
Гитлеру время для полной ликвидации польских сил. во время самых успеш-
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Солдаты ак, убитые советскими солдатами в туже под жешувом 
осенью 1944 г. после очередного вторжения красной армии в Польшу. 

Фотография, представляющая эксгумацию, проведенную 
в девяностые годы XX в. (Фот. Maciej Korkuć)

ных моментов восстания ссср препятствовал увеличению союзнической 
военно-воздушной помощи для сражавшейся АК. советские войска жестоко 
ликвидировали части АК, которые спешили на помощь повстанцам. Немцы 
делали то же самое со своей стороны фронта.

в таких условиях солдаты АК в течение двух месяцев геройски сража-
лись с  имевшими гигантское превосходство немцами. в  занятых районах 
немцы совершали массовые казни: они уничтожили около ста с нескольки-
ми десятками тысяч жителей столицы. Пользуясь бездействием советских 
войск, в течение следующих месяцев по приказу Гитлера немцы совершенно 
беспрепятственно уничтожили целые районы варшавы.

в 1944–1945 гг. войско Польское участвовало в освобождении италии, 
Франции, Бельгии и  Голландии. Поляки, в  частности, взяли Монтекассино, 
открыв союзническим войскам дорогу в  рим. Позднее они освободили от 
немцев десятки итальянских населенных пунктов – в том числе Анкону и Бо-
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лонью. в северной Франции они участвовали, в частности, в битве под Фале, 
освобождали бельгийские ипр, Гент и  голландскую Бреду, сражались под 
Арном и на Мозе, боролись за северные регионы Германии. Польские мо-
ряки участвовали в битве за Атлантику, в организации конвоев в Мурманск 
и в военных действиях на средиземном и Эгейском морях.

Польша способствовала также и в несколько ином измерении победе 
над Германией. Польские дешифровщики взломали коды немецкой шифро-
вальной машины «Энигма» и передали их британским союзникам, что стало 
ключом ко многим победам союзников во время войны.

На ялтинской конференции в феврале 1945 г. сША и великобритания, 
вопреки провозглашенным принципам Атлантической хартии, окончатель-
но подтвердили включение восточной половины Польши с вильно и льво-
вом в  состав ссср. На потсдамской конференции было подтверждено, что 
Польша получит южную часть восточной Пруссии и земли по линии одера 
и Нейсе, которые до войны принадлежали III Pейху. однако это не компен-
сировало ее территориальных потерь. в окончательном варианте площадь 
Польши в новых границах, в сравнении с предвоенным состоянием, умень-
шилась на 20 проц.

в  результате немецких и  советских действий Польша понесла гигант-
ский ущерб, который крайне трудно восстановить в  масштабе истории. 
Почти 6 млн граждан страны погибло (половину из них составляли уничто-
женные немцами евреи). огромное число поляков не могло вернуться на 
родину, порабощенную ссср. в результате уничтожения, депортаций и пора-
бощения Польша потеряла значительную часть человеческого потенциала. 
в 1945 г. в новых границах проживало на 11 млн граждан меньше, их число 
уменьшилось с 35 млн в 1939 г. до всего лишь 23,9 млн в 1945 г. особенно 
сильно пострадали польские элиты. Погибло, например, 39 проц. врачей, 
30 проц. ученых и 28 проц. священников.

разрушения были огромными. По подсчетам национальное состояние 
уменьшилось на 38 проц. разоренные войной новые территории страны си-
стематически разграблялись советскими гражданами, вывозившими в ссср 
промышленное, энергетическое и транспортное оборудование.

сталин построил альтернативное государство: полностью от него зави-
симые коммунистические власти оказались в варшаве. с 1944 г. советские 
вооруженные силы и НКвд участвовали в ликвидации сопротивления бор-
цов за независимость и  подпольных сил, подчиненных конституционному 
правительству страны в изгнании. имели место кровавые репрессии: убий-
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краткие выводы:

II мировая война началась с немецкой и советской агрессии по отношению 
к Польше. оставшиеся в одиночестве поляки проиграли, но не сдались. 

В изгнании были созданы государственные власти и армия, в стране работа-
ло Польское подпольное государство. несмотря на огромные военные уси-
лия и огромные потери, Польша не могла торжествовать победу. В последние 
годы войны она стала жертвой новой советской агрессии. Почти половина 
ее территории была вновь аннексирована СССр. Вся остальная часть была 
порабощена властью зависимой от Москвы коммунистической диктатуры.

ства, аресты, ссылки в лагеря в отдаленные районы ссср. в марте 1945 г. со-
ветские власти коварно арестовали предводителей Польского подпольного 
государства. трое из них – в том числе вице-премьер республики, его заме-
ститель и Главный комендант АК – никогда не вернулись живыми из совет-
ских лагерей.

в июне 1945 г., основываясь на ялтинских решениях Большой тройки, 
Москва создала подконтрольное себе правительство, которое должно было 
организовать в перекроенном государстве парламентские выборы. На этом 
основании власти сША и  великобритании заключили с  ним дипломатиче-
ские отношения, аннулируя официальное признание легитимных властей 
Польши в изгнании. Это стало очередным актом нелояльности западных со-
юзников по отношению к польскому союзнику, тем более что ни коим обра-
зом не была гарантирована ни прозрачность выборов, ни вывод советских 
войск из Польши. Коммунисты, бывшие маргинальной политической силой, 
только благодаря ссср могли удержать власть.

Парламентские выборы состоялись в 1947 г. их результаты московские 
власти полностью фальсифицировали и провозгласили победу коммунистов.

до 1947 г. вооруженное сопротивление против порабощения вели силь-
ные партизанские группировки; политическую борьбу продолжали офи- 
циальная Польская крестьянская партия и подпольное объединение «сво-
бода и Независимость». лишенное надежды на изменение геополитической 
ситуации вооруженное подполье, боровшееся за независимость, со време-
нем ослабевало. в конце сороковых годов в лесах сохранились лишь отдель-
ные партизанские отряды, ставшие постепенно группами выживания.
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Краков

ВАРШАВА
Брест

Львов

Люблин

Вильнo

ЛуцкКельце

Тернополь

Новогрудок

Станиславов

Щецин

Гданьск

Лодзь

Ольштын

Катовице

Познань

Быдгощ
Белосток

Вроцлав

Границы Польши в 1939 г.

Границы Польши до Второй мировой войны 
и после

Границы Польши, определенные после второй мировой войны
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VII

Под 
коММУниСтиЧеСкиМ 

ГнётоМ

В послевоенной Польше в  условиях советского 
доминирования всю власть осуществляла ком-

мунистическая партия. Коммунисты контролировали администрацию, эко-
номику, средства массовой информации, образование и все прочие сферы 
общественной жизни. они опирались на террор и пропаганду. По прибли-
зительным оценкам, в период захвата власти коммунистами (1944–1956) по-
гибло около 50 тыс. человек, а сотни тысяч прошли через тюрьмы и лагеря 
принудительного труда. внутренняя и внешняя политика Польской Народ-
ной республики (официальное название государства с 1952 г.) была полно-
стью подчинена властям советского союза.

После 1947  г. вооружённое сопротивление быстро ослабевало, хотя 
в начале пятидесятых годов ещё действовали мелкие партизанские группы. 
Последний из партизан погиб только в 1963 г. После ликвидации харцерства 
стали в  массовом масштабе возникать подпольные молодёжные кружки. 

После огосударствления экономики последней большой группой част-
ных собственников оставались крестьяне. в 1948 г. коммунисты начали кол-
лективизацию, принуждая их отдавать землю. Это вызвало сильное сопро-
тивление.

Постепенно нарастала антицерковная пропаганда и репрессии. Целью 
властей было полное искоренение религии. Многих священников, мона-
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Полковник лукаш Цеплинский (1913– 
–1951), последний командир самой 
большой конспиративной организации 
объединение «Свобода и независимость». 
казнённый коммунистами, в камере 
смертников писал: «У меня отберут только 
жизнь. а это не самое важное. Я рад, 
что буду убит как католик за святую 
веру, как поляк за Польшу независимую 
и счастливую, как человек за правду 
и справедливость. Я верю сегодня больше, 
чем когда бы то ни было, что идея Христа 
победит и Польша независимость вернёт, 
а опозоренное человеческое достоинство 
будет восстановлено. Это моя вера и моё 
великое счастье». (Фот. AIPN)

ротмистр Витольд Пилецкий 
(1901–1948) – офицер Войска 
Польского, «доброволец в аушвиц». 
Участник войн 1919–1920 и 1939 гг.; 
соорганизатор тайной Польской 
армии для борьбы с немецкой 
оккупацией. По собственной воле 
дал немцам арестовать себя, чтобы 
попасть в концлагерь аушвиц, где 
основал конспиративную группу 
и занимался сбором информации. 
Через два года бежал из лагеря, 
сражался в варшавском восстании. 
После войны создал организацию, 
собирающую сведения для 
польских властей в эмиграции. Убит 
коммунистами, его останки до сих 
пор не обнаружены. (Фот. AIPN)
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  Познань, 28 июня 1956 г. (Фот. AIPN)

хинь, монахов и даже епископов посадили в тюрьмы. Апогеем борьбы с ре-
лигией стал арест в 1953 г. примаса Польши кардинала стефана вышинского. 
Запуганных священнослужителей принуждали присягать на верность госу-
дарству. Находясь в  заключении, примас разработал программу духовной 
подготовки поляков к годовщине крещения Польши.

Нарастающее сопротивление поляков привело к взрыву в июне 1956 г. 
в Познани. На улицы города вышло 100 тыс. человек, они требовали улучше-
ния условий жизни, а также политических и религиозных свобод. их протест 
был кроваво подавлен. Погибло 58 человек, из которых самому младшему, 
ромеку стшалковскому, было всего 13 лет.
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26 августа 1956 г. по призыву находившегося в заключении кардинала 
Вышинского на Ясной Горе собралось миллион поляков. они возобновили 

обеты народа, впервые данные в 1656 г. королём Яном казимиром. 
(Фот. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Katowicach)

осенью 1956 г. коммунисты, стремясь успокоить настроения в обществе, 
сменили руководство партии. во время митингов и  манифестаций поляки 
требовали вывода находившихся здесь советских войск, проведения страной 
политики, независимой от Москвы, свобод, а также освобождения примаса вы-
шинского. Это последнее требование вскоре было выполнено. Желая успоко-
ить общество, коммунистические власти решились на частичные уступки. Был 
разрешён роспуск колхозов (сохранились только очень немногие), на некото-
рое время ослабла цензура, в советский союз вернулись советские офицеры, 
командовавшие армией, было ограничено всевластие репрессивного аппарата.

изменения почувствовала также Католическая церковь. среди осво-
бождаемых из тюрем политических узников были священнослужители, из-
гнанным епископам разрешили вернуться в их епархии. в школы вернулось 
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осенью 1956 г. поляки проводили демонстрации солидарности с венграми, бо-
ровшимися с советскими войсками. несмотря на тяжёлое экономическое поло-
жение, Польша оказала Венгрии помощь, которую в стоимостном выражении 

превышала только поддержка, полученная от Соединённых штатов. (Фот. AIPN)

преподавание религии, выдавались согласия на строительство новых костё-
лов. вскоре, однако, начались новые репрессии, хотя и не такие сильные, как 
раньше. удаление крестов и уроков религии из школ, остановка строитель-
ства храмов, конфискации церковного имущества вызвали многочисленные 
протесты общественности.

основной ареной борьбы между властями и  Католической церковью 
стало приближавшееся тысячелетие крещения Польши. Поляки готовились 
к нему, реализуя программу духовного возрождения народа – великое об-
новление, инициированное примасом вышинским. Коммунисты же выдви-
нули собственную программу, связанную с тысячелетием государства.

в  1965  г. польские епископы направили немецким епископам знаме-
нитое письмо со словами «прощаем и просим прощения». Это письмо ста-
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нова Гута задумывалась как «социалистический город», в котором не должно 
было быть костёлов. В 1957 г., однако, было дано разрешение на строительство 

храма, но вскоре оно было отменено. когда в 1960 г. власти убрали крест с места 
планировавшейся стройки, тысячи людей выступили в его защиту. (Фот. AIPN)

ло началом польско-немецкого примирения. в  то же время оно вызвало 
очередную антицерковную пропагандистскую кампанию. Несмотря на это, 
массовое участие поляков в торжествах по случаю тысячелетия крещения 
отчетливо показало, на чьей стороне поддержка общества.

в  шестидесятые годы имел место отход от изменений, введённых 
в  1956  г. Постепенно нарастало сопротивление интеллигенции; его куль-
минацией стали протесты студентов в  марте 1968  г. студенты требовали 
свободы слова, науки и культуры, а также отмены цензуры. власти ответи-
ли массовыми репрессиями, развязали антисемитскую пропагандистскую 
кампанию и  вынудили 13 тыс. граждан еврейского происхождения уехать 
из Польши.

ухудшалось экономическое положение. в декабре 1970 г. власти реши-
лись на повышение цен (цены регулировались государством). Это стало при-
чиной забастовок по всей стране. Наиболее трагично события развивались 
на Побережье, где дело дошло до демонстраций и уличных столкновений. 
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одним из элементов 
подготовки к тысячелетию 
было странствие по всем 
приходам списка иконы 
Матери Божьей Ченстоховской. 
коммунисты решили 
остановить эту акцию 
и в 1966 г. «арестовали» икону.

Власти организовали альтернативные мероприятия, но поляки массово участво-
вали в религиозных торжествах. на снимке празднования в кракове (Фот. NAC)
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В августе 1968 г. ввод войск Варшавского договора положил конец реформам 
пражской весны в Чехословакии. Самым драматичным актом сопротивления 

этой агрессии было самосожжение бывшего солдата армии крайовой 
рышарда Сивца. (Фот. AIPN)

в Гданьске, Гдыне, Эльблонге и Щецине армия и милиция применили против 
рабочих огнестрельное оружие, погибло 45 человек, более тысячи было ра-
нено.

Кровавое подавление рабочих протестов стало поводом для очеред-
ных изменений в руководстве коммунистической партии. в очередной раз 
было принято решение пойти на уступки обществу. Произошла ограничен-
ная политическая либерализация, заметно повысился уровень жизни об-
щества. однако осталось нереформированным централизованное управ-
ление экономикой, экономический рост финансировался за счёт западных 
кредитов.

очередной кризис был только вопросом времени. Попытка повышения 
цен в 1976 г. вновь завершилась вспышкой забастовок и демонстраций. Ком-
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Уличные столкновения в Гданьске, декабрь 1970 г. (Фот. AIPN)

мунисты отказались от повышения цен, но в то же время сурово наказали 
участников протестов. Это ускорило возникновение оппозиционных орга-
низаций, важнейшими из которых были Комитет защиты рабочих и движе-
ние защиты прав человека и гражданина. оппозиция поддерживала репрес-
сированных, издавала подпольную прессу и организовывала независимое 
обучение.

16 октября 1978  г. Краковский митрополит кардинал Кароль войтыла 
был избран Папой римским и принял имя иоанн Павел II. Это событие вы-
звало энтузиазм у поляков и шок у коммунистов. власти, однако, не имели 
возможности воспрепятствовать паломничеству иоанна Павла II на родину. 
оно осуществилось в июне 1979 г. во время службы в варшаве с участием со-
тен тысяч верующих, говоря об истории Польши, папа закончил обращение 
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Станислав Пыяс (1953–1977) 
– студент Ягеллонского 
университета, сотрудник 
комитета защиты рабочих, 
убитый коммунистической 
Службой безопасности. 
После его смерти был основан 
Студенческий комитет 
солидарности. (Фот. AIPN)

краткие выводы:

В послевоенной Польше коммунисты контролировали все сферы обще-
ственной жизни, опираясь в своей власти на террор и пропаганду. Поляки 

многократно бунтовали против диктатуры. Большие надежды связывались 
с избранием архиепископа кароля Войтылы – иоанна Павла II – на Святей-
ший престол.

знаменитыми словами: «и взываю к вам я, сын польской земли, и одновре-
менно я, иоанн Павел II, Папа римский, взываю всей глубиной этого тысяче-
летия, взываю в канун праздника Ниспослания, взываю вместе с вами всеми: 
да снизойдёт дух твой! да снизойдёт дух твой! и обновит лицо земли. Этой 
Земли!». вскоре оказалось, что эти слова были пророческими. в сердцах по-
ляков начала зарождаться надежда. 
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Святой иоанн Павел II (1920–2005) – Папа римский, до этого – архиепископ 
краковский. Поэт, философ, названный папой-путешественником – за время 
понтификата посетил 129 стран. Великий проповедник Божьего Mилосердия. 

(Фот. Dennis Jarvis)
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VIII

Свобода 
и СолидарноСть

л етом 1980  г. Польшу охватила волна забасто-
вок, вызванных ухудшавшимся экономическим 

положением. Переломное значение имело начало забастовки на Гданьской 
судоверфи, вызванное увольнением с работы оппозиционной деятельницы 
Анны валентынович. К верфи присоединились другие предприятия, был 
сформулирован список из 21 требования. самым важным из них было созда-
ние независимых от властей профсоюзов. Забастовка распространялась на 
всё новые центры – Щецин, вроцлав, Ястшембье.

Масштабы протеста вынудили власти пойти на уступки. Было подписа-
но общественное соглашение, в результате которого был создан Независи-
мый самоуправляющийся профсоюз «солидарность». его возглавил лех ва-
ленса, лидер августовской забастовки в Гданьске. Несмотря на препятствия, 
создававшиеся властями, «солидарность» охватила своей деятельностью 
всю страну. в 1981 г. в ней состояло около 10 млн поляков. Эта была самая 
многочисленная в мировой истории организация, возникшая «снизу» за та-
кое короткое время. в результате дальнейших протестов были созданы так-
же независимые союзы крестьян и студентов. 

Неповторимый облик движению «солидарности» обеспечила не толь-
ко невероятная многочисленность его участников. Шестнадцать месяцев 
легальной деятельности независимого профсоюза были периодом величай-
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на воротах Гданьской судоверфи забастовщики повесили портрет иоанна 
Павла II и религиозные картинки. Во время двух недель протеста им придавали 

сил ежедневные молитвы и проходившие по воскресеньям службы. 
(Фот. Jan Palik/FOTONOVA)
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В десятую годовщину декабрьских событий 1970 г. в Гданьске был открыт 
памятник погибшим рабочим верфи. (Фот. Tomasz Wierzejski/FOTONOVA)

шего энтузиазма и надежды. Поляки массово включались в общественную 
деятельность, появлялись проекты реформ практически во всех сферах 
жизни общества. в обход цензуры выходили тысячи журналов и книг. Писа-
лась правда о новейшей истории, публиковались находившиеся ранее под 
запретом литературные произведения. реформаторское течение появилось 
также в структурах власти.

суть того времени лучше всего передают ценности, к которым обраща-
лись: правда, свобода, справедливость, солидарность, человеческое досто-
инство, общее благо. «солидарность» объединяла людей разных убеждений. 
их объединял патриотизм, а большинство – еще и приверженность религии. 
в  это время, после многих лет принудительной атеизации, она вернулась 
в общественную жизнь.

Кульминационным моментом стал I общенациональный съезд деле-
гатов НсПс «солидарность». Поскольку они представляли бóльшую часть 
общества, съезд называли парламентом свободной Польши. Была принята 
программа профсоюза «республика самоуправления», широким эхом от-
кликнулось «Послание трудящимся восточной европы». оно вызвало оче-
редную кампанию пропаганды, направленной против «солидарности», во 
всём советском блоке. в действительности, однако, всё время, начиная с ав-
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В мае 1981 г. поляков потрясло сначала известие о покушении на иоанна 
Павла II, а затем смерть примаса Стефана Вышинского. По всей стране звучали 

молитвы об исцелении Папы римского. (Фот. Włodzimierz Pniewski/REPORTER)

Первый съезд «Солидарности». (Фот. Wojtek Laski/East News)
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Подавление забастовки на угольной шахте «Вуек» в катовице 16 декабря 1981 г. 
(Фот. Marek Janicki/FOTONOVA)

густа 1980 г., «солидарность» ограничивала наиболее радикальные требова-
ния, такие, как свободные выборы.

Коммунистические власти с  самого начала планировали уничтожить 
«солидарность». К такому решению подталкивали также власти советского 
союза. 13 декабря 1981 г. было введено военное положение. На улицах по-
явились танки и  бронемашины, была отключена телефонная связь, запре-
щено покидать места проживания, приостановлена деятельность всех ор-
ганизаций, кроме коммунистической партии. уже в первую ночь военного 
положения было интернировано более 3 тыс. человек. в общей сложности 
через лагеря для интернированных прошло около 10 тыс. деятелей «соли-
дарности» и других организаций. Более 10 тыс. человек было приговорено 
к тюремному заключению. десятки тысяч лишились работы.

Несмотря на ужас положения, поддерживаемый предупреждениями 
о  грозящей за сопротивление смертной казни, по всей стране начались 
сотни забастовок. они подавлялись силой. самые трагичные последствия 
имело подавление протеста на шахте «вуек», во время которого было убито 
девять шахтёров. сопротивление было сломлено, однако уничтожить «со-
лидарность» не удалось. структуры профсоюза возрождались в  подполье, 
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Знак «Борющейся Солидарности», подпольной организации,  
созданной в 1982 г. во Вроцлаве. он напоминал знак Борющейся Польши 

периода второй мировой войны. (Фот. AIPN)

Подпольная типография. (Фот. KARTA)

как на уровне предприятий, так и  на региональном и  общенациональном 
уровне. создавались также конспиративные организации молодёжи и сту-
дентов, подпольные политические партии и т.п.

Феноменом польской конспирации восьмидесятых годов была под-
польная пресса. Каждый год выходили сотни разнообразных изданий. После 
нескольких месяцев военного положения были организованы также под-
польные радиостанции. расцветала независимая культура. в подполье выш-
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Во время манифестации в любине 31 августа 1982 г. от пуль милиции погибли 
три демонстранта. (Фот. Krzysztof Raczkowiak/FOTONOVA)

ли тысячи книг. организовывались концерты и театральные представления. 
убежище многим из этих акций предоставляла Католическая церковь.

На введение военного положения отреагировал весь мир. соединён-
ные Штаты объявили санкции против коммунистических властей Польши 
и  советского союза. По всему миру проходили демонстрации солидарно-
сти. в Польшу высылали гуманитарную помощь и поддержку для подполь-
ной «солидарности». Акции протеста отмечались даже в странах советского 
блока. символом признания «солидарности» стало присуждение в  1983  г. 
леху валенсе Нобелевской премии мира.

оппозиция организовывала забастовки и демонстрации. Коммунисти-
ческие власти, однако, не были склонны к  уступкам. Несмотря на отмену 
военного положения в 1983 г., репрессии продолжались. Поляков укреплял 
Папа римский иоанн Павел II, который посетил родину в 1983 и 1987 гг. Боль-
шим потрясением стало убийство в 1984 г. сотрудниками коммунистическо-
го аппарата безопасности священника ежи Попелушко.

Коммунисты были не в  состоянии справиться с  экономическим кри-
зисом. Несмотря на введённую регламентацию распределения товаров, 
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Блаженный ежи Попелушко (1947–1984) – мученик, капеллан «Солидарности». 
организовывал мессы за отечество, в проповедях, вслед за Святым Павлом, 

призывал «зло добром побеждать». (Фот. KARTA)

приобретение основных продуктов было связано с необходимостью много-
часового стояния в очередях. отсутствие перспектив склонило тысячи по-
ляков к бегству из страны.

в  1988  г. имели место две волны забастовок. в  оппозиционную дея-
тельность втягивалось очередное поколение молодых людей. Эти события 
склонили коммунистов к уступкам. умеренной оппозиции предложили пе-
реговоры за круглым столом. власти намеревались только реформировать 
систему, однако в конечном итоге произошло её падение. На частично сво-
бодных парламентских выборах в  июне 1989  г. «солидарность» получила 
99 из 100 мест в сенате и все возможные (35 проц.) места в сейме.
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избирательный плакат «Солидарности» под названием «ровно в полдень» 
(aвтор томаш Сарнецки).
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Президентские регалии предвоенной Польской республики 
(II речи Посполитой) были переданы в королевском замке в Варшаве, 

полностью восстановленном после разрушения немцами. 
(Фот. Tomasz Wierzejski/FOTONOVA)

события в Польше положили начало процессу падения коммунистиче-
ской системы во всей Центральной и восточной европе. в последующие ме-
сяцы пали диктаторские режимы в венгрии, восточной Германии, Чехосло-
вакии, Болгарии и румынии. в 1991 г. окончательно распался советский союз.

в декабре 1990 г. состоялись свободные президентские выборы, на ко-
торых победил лех валенса. регалии власти передал ему рышард Качоров-
ский, последний президент Польши в изгнании. таким образом завершилась 
история властей Польши, действовавших с 1939 г. вне границ страны. 

девяностые годы прошли под знаком экономических и  политических 
реформ. Неэффективная экономика полностью обрушилась. введение сво-
бодного рынка постепенно улучшало положение, но это происходило ценой 
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обнищания многих социальных групп. успехом завершились многие полити-
ческие реформы, например, создание подлинного самоуправления. симво-
лом возвращения Польши в западный мир стало её членство в НАто (1999) 
и европейском союзе (2004).

самым большим потрясением для поляков в последние годы была ка-
тастрофа самолёта президента под смоленском 10 апреля 2010  г. вместе 
с  президентом лехом Качинским погибли многие представители власти, 
командование вооружённых сил, священнослужители и ветераны. они на-
правлялись в  Катынь, чтобы воздать почести жертвам советского престу-
пления. таким образом, в очередной раз в истории Польши прошлое спле-
лось с настоящим.

сегодня мы смотрим на историю Польши, насчитывающую более тыся-
чи лет и начавшуюся крещением в 966 г. Мы гордимся свершениями наших 
предков, стараемся извлекать уроки из их поражений. Прошлое – источник 
нашей идентичности, и  в  то же время наше обязательство. Непрестанно 
возвращается к нам эхо слов святого Папы римского, произнесённых в Кра-
кове перед самим завершением первого паломничества на родину. иоанн 
Павел II сказал тогда: «Прежде чем я отсюда удалюсь, прошу вас, чтобы всё 
то духовное наследие, имя которому ‘Польша’, вы ещё раз приняли с верой, 
надеждой и любовью – такой, какую привил нам Христос при святом креще-
нии – чтобы вы никогда не усомнились и не обессилели, и не утратили цель, 
чтобы вы не подрубали сами тех корней, из которых мы вырастаем».

краткие выводы:

В 1980 г., после беспрецедентной волны протестов, была создана «Солидар-
ность», общественное движение, не имеющее аналога в мировой истории. 

несмотря на то, что коммунисты ввели военное положение, оппозиция смогла 
выжить в условиях подполья. В конечном итоге «Солидарность» победила, 
дав возможность восстановить в Польше демократию. Борьба поляков по-
ложила начало крушению коммунистической системы во всей Центральной 
и Восточной европе и распаду Советского Союза.
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