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Секция 5 
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Аннотация: в статье рассмотрен феномен столицы государства и показан процесс 

превращения Гнезно в первую столицу Польши. При этом автор показал проблематичность 
определения первой столицы Польского государства из-за практически равной роли Гнезно и 
Познани в определенный период его истории. В статье также приведены основные 
аргументы, позволяющие считать Гнезно первой столицей. Здесь также показана его 
дальнейшая судьба уже после утраты статуса столичного города. 

Annotation: the article deals with the phenomenon of the state capital and shows the 
process of transformation of Gniezno into the first capital of Poland. At the same time, the author 
showed the problematic nature of the definition of the first capital of the Polish state due to the 
practically equal role of Gniezno and Poznan in a certain period of its history. The article also 
presented the main arguments allowing to consider Gniezno as the first capital. Its further fate after 
the loss of the status of the capital city was also shown.  

Ключевые слова: Гнезно, столица, Познань, история Польши, Великая Польша. 
Key words: Gniezno, capital, Poznan, history of Poland, Great Poland. 
 
Роль столицы в истории любого государства неоспоримо велика. Есть множество 

причин, по которым город может стать столицей. И не меньше – почему он может перестать 
ей быть. Но перед тем, как говорить о первой столице польского государства, следует 
разобраться непосредственно с термином «столица».  

В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее определение: «Столица – это 
главный город государства, как правило, местопребывания правительства и 
правительственных учреждений» [1]. Однако оно не охватывает всей широты этого понятия. 
Согласно существующим традициям столица является не просто главным городом любого 
государства, но рассматривается как центр экономики, культуры и цивилизации, как 
инициатор новаторской деятельности в стране [2, с. 24]. 

В разных языках корень слова «столица» разный. Например, в латинском это «caput», 
что значит «голова». В Свазиленд, наоборот, говорят не о голове, а о сердце. Именно так 
можно перевести их слово «umphakatsi» на русский язык. Эти два примера отлично 
иллюстрируют разные интерпретации столичности – рациональную в первом случае и 
чувственную во втором [3, с. 118]. Поэтому часто можно услышать выражение «столица – 
это сердце государства». И это действительно так, потому что здесь сосредоточено 
управление территорией и населением государства. Столица осуществляет не только 
политические, но и социальные, экономические и культурные функции.   
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Но использование термина «столица» применительно к минувшим эпохам можно 
назвать анахронизмом. В Средневековье государств в современном понимании не было, как 
не было и государственных учреждений, а, следовательно, – и столиц. Средневековое 
государство – это территории, подчиненные власти конкретного правителя: короля или 
князя. Так было и в Польше. 

Существование столицы, в современном понимании этого термина, в Средние века 
было под вопросом еще и потому, что монарх не находился все время в одном и том же 
городе. Правители постоянно объезжали свои земли. Попричине ограниченных 
возможностей коммуникации, личное присутствие правителя являлось наилучшим способом 
демонстрации власти и контакта с подданными. Правитель регулярно был нужен в каждом 
регионе как высший судья. 

И всё же первой столицей польского государства называют город Гнезно. Точкой 
отсчёта истории Гнезно считается основание около 940 г. на горе Леха укреплённой 
резиденции князей из рода Пястов. Одна из основных версий происхождения названия 
города гласит, что «Гнезно» обозначало род, племя или семью. Новая укрепленная 
резиденция была основана на месте существовавшего уже в VIII–IX вв. славянского 
городища, которое являлось центром отправления языческого культа. Город на долгие 
десятилетия стал родовым гнездом княжеского рода Пястов, а также географическим 
центром исторической области Польши, за которой в памяти польского народа закрепилось 
название «Великая Польша», как колыбель польской государственности.  

Гнезно достаточно рано стал центром религиозной жизни страны. Крещение Мешко I 
и построенная в 966 г. церковь стали символом прихода новой веры. Известности Гнезно 
способствовал и национальный святой Чехии и Польши Адальберт Пражский: в городе 
находилось место его первого захоронения [4, с. 463].  

Ключевую роль в обретении статуса столицы сыграло невероятно важное событие, 
произошедшее в 1000 г., когда по папскому повелению Гнезно стал центром польского 
архиепископства. Высокий статус столицы ещё больше укрепился в 1025 г., когда князь 
Болеслав I Храбрый был коронован в Гнезно.  

Однако всё чаще можно услышать и другую точку зрения на тему столичного статуса 
Гнезно. Ее сторонники полагают, что первой столицей Польши была Познань. Этот город 
находится в пределах той же исторической области Великой Польши. И это предположение 
не лишено оснований.  

Как уже говорилось ранее, основание в 1000 г. в Гнезно архиепископства принесло 
городу определенный статус и международное признание. При этом в Познани уже давно 
существовало епископство и кафедральный собор, и именно он был первым в Польше. Об 
этом свидетельствует грамота римского папы Иоанна XII от 968 г. Грамота также упоминает 
имя первого познанского епископа – Иордана [4, с. 463]. 

Таким образом, Познань становится главным конкурентом Гнезно на звание первой 
столицы польского государства. Если сопоставить время создания Познанского епископства 
и дату крещения Мешко I, то можно предположить, что именно Познань он рассматривал в 
качестве своей главной резиденции (фактически столицы). Нельзя оставить без внимания и 
тот факт, что именно в познанском соборе осуществлялись захоронения первых 
представителей княжеской династии Пястов в конце X – первые десятилетия XI в.1 [4, с.463]. 
Именно поэтому утверждение, что первой столицей Польши был город Гнезно, является 
спорным.  

Решением проблемы может стать предположение, что в первое время существования 
Древнепольского государства единой столицы могло и не быть. Как уже говорилось выше, 
использовать современный термин «столица» применительно к раннесредневековой Европе 

                                                           
1 В Познани были похоронены Мешко I, Болеслав I, Казимир I. 
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достаточно сложно. Могло иметь место разделение функций между главными городами-
центрами государственной власти. Следственно это может помочь определить характер 
взаимосвязанных отношений между Гнезно и Познанью.  

Несмотря на все аргументы, выдвигающие Познань на роль первой столицы, именно 
Гнезно сохранился в памяти потомков в этом статусе и даже спустя десятки веков сохраняет 
его в массовом сознании. Основной причиной можно назвать и тот факт, что Гнезно являлся 
местом коронации польских правителей. А Познань скорее носила статус одного из 
религиозных центров Великой Польши. 

Возвращаясь к истории Гнезно, нужно отметить, что поступательное развитие города 
было прервано в 1034–1037 гг. В эти годы в Польше вспыхнул языческий мятеж, 
поставивший под вопрос само существование Польского государства. Именно Великая 
Польша наиболее сильно пострадала от народного гнева и во многом по этой причине 
утратила былые позиции. В результате этих событий Гнезно утратил архиепископскую 
кафедру. Весьма вероятно, что князь (с 1076 г. – король) Болеслав II Смелый (Щедрый) 
(1058–1079 гг.) намеревался перенести архиепископскую кафедру в новую (со второй 
половины 30-х гг. XI в.) столицу Польши – Краков. Однако этому помешал вспыхнувший 
после коронации Болеслава II королевской короной его конфликт с краковским епископом 
Станиславом [5, с. 320].  

Гнезно постепенно востановился к середине XI в. и стал одним из звеньев системы 
градской организации – укрепленным гродом, вокруг которого сложилось подградье с 
домами мещан, рынком и сельскохозяйственной округи. Вaжным фактором развития стало 
также возрождение Гнезненскогоaрхиепископства.  

В XII в. Гнезно являлся одним из наиболее крупных городов Польши, являясь не 
только центром церковной оргaнизации, но и столицей удельного княжества, одним из 
важнейших центров экономического и культурного развития страны. В последние 
десятилетия XII в. Гнезно переживал период демографического роста, развития ремесла и 
торговли, что было связано с происходившим в польских землях процессом разложения 
системы градской организации и началом становления новой модели общественного и 
государственного строя, основанном на крупном землевладении и чaстновладельческом 
поместье [6, с. 5].  

Вплоть до XIV в. в Гнезно проводились коронации всех королей Польши. Но в 1331 г. 
город был разрушен крестоносцами и столица Польши была перенесена в Краков. 
Нескольких пожаров в XVI в., разорения во время Северной войны и последовавшая 
эпидемия чумы стали причиной, по которой люди фактически покинули Гнезно. Так, 
хронист XV в. Ян Длугош зафиксировал известные ему сведения и впечатления о городе: 
«Гнезно – вторая столица поляков скорее по имени, чем на деле, знаменитая скорее древним 
блеском, чем новым сиянием, которая, если бы её не придавала славы старейшая церковь, 
осталась бы неизвестной большинству» [7].  

В XVIII в. Гнезно вновь возродился, но уже только в качестве провинциального 
города, которому уже никогда не было суждено достичь прежних высот.  

Сейчас Гнезно – это небольшой город Великопольского воеводства 
Гнезненскогоповята с населением в 70 тыс. человек. Город имеет статус городской гмины. 
Гнезно довольно популярен среди туристов – в основном польских. Ну и многие 
иностранцы, едущие в Познань, заезжают сюда, из-за чего Гнезно более аккуратен, 
благоустроен и приспособлен для путешественников, чем среднестатистический небольшой 
город на западе Польши. Также город всё еще, правда, неофициально именуется польской 
столицей христианства. 
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