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ОТ НАЧАЛА ПРАВЛЕНИЯ ДО ОСНОВАНИЯ КАРЛСБАДА

Статья посвящена начальному этапу правления Карла IV Люксембурга в Чехии (с 1346 до 1350-х гг.). Целью ра-
боты является представление общей характеристики деятельности короля в эти годы, а также анализ обозна-
ченного периода правления Карла IV в истории средневекового Чешского королевства. Автор статьи представля-
ет целостное описание выдающейся личности короля, который был человеком своей эпохи, но при этом продвинулся 
вперед: не чуждаясь ратного подвига, Карл IV немало занимался интеллектуальной работой. Начало его правления 
было ознаменовано в Чехии экономическим подъемом, король стремился сделать Чехию центром Священной Рим-
ской империи. Его заслугой является и культурный подъем: со времени Карла IV и до наших дней дошел целый ряд ар-
хитектурных шедевров, был основан Пражский университет. Кроме того, Карл IV стал основателем всемирно из-
вестного курорта – Карлсбада.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Обращаясь к изучению курортного дела 
и туристического бизнеса в Чехии, да 
и в Европе в целом, нельзя обойти вопро-

са об основателях и зачинателях этого дела. Одним 
из них стал Карл IV Люксембург (1316–1378) – ко-
роль Германии, король Чехии и император Священ-
ной Римской империи германской нации, ставший 
основателем красивейшего из европейских курор-
тов – Карлсбада (ныне – Карловы Вары). 

О внутренней политике Карла IV в отече-
ственной историографии писалось крайне мало. 
Отметим несколько основных работ, в которых 
содержатся наиболее важные сведения о жизни 
и деятельности Карла IV. В обобщающем труде 
Л.П. Лаптевой об истории Чехии периода феода-
лизма Карлу IV уделено достаточное внимание. 
Автор характеризует эпоху его правления как вер-
шину могущества средневекового Чешского коро-
левства. По мнению исследовательницы, благода-
ря природным дарованиям своего короля, Чехия 
достигла высокого уровня в развитии, однако по-
сле его смерти все противоречия феодального об-
щества серьезно обострились [Лаптева 1993: 131]. 
А.Н. Галямичев в своих работах называет период 
правления Карла IV «золотым веком» Чешского 
государства. Король, по примеру французских Ка-
петингов, укреплял собственную власть в стране 
и заботился о ее экономическом и культурном про-
цветании. При этом автор уточняет, что Карлу IV 
удалось построить сильное государство в крайне 
напряженной ситуации в Европе того времени: 
шла Столетняя война, папство вынашивало пла-
ны освобождения из Авиньонского пленения, шла 
эпидемия «черной смерти» и т. д. [Галямичев 2010: 
12]. В других работах Карл IV представляется как 
весьма деятельный правитель, высоко оценивает-
ся его «дружба» с церковью, которая, однако, не 
приводила к чрезмерному усилению последней ни 
в Чешском королевстве, ни в Священной Римской 
империи [Гордейчук 2017: 109]. 

В современной чешской историографии пери-
од правления Карла IV также оценивается очень 
высоко. В обобщающих работах Карл IV харак-
теризуется как едва ли не ключевая фигура всей 
средневековой чешской истории [Kalista: 231]. Су-
ществуют отдельные труды по культурному подъ-
ему в Чехии в период его правления [Fajt: 611]. 
Тем не менее, общей характеристики начального 
этапа правления Карла IV (до основания Карлсба-
да) в историографии практически не представлено. 
Целью данной статьи является общая характери-
стика и анализ начального периода правления Кар-
ла IV Люксембурга в Чешском королевстве.

Как мы уже упомянули выше, феодальное 
общество в Чехии достигло своего наивысшего 
расцвета во время правления Карла IV Люксем-
бурга. Родившийся в 1316 г., наследник чешского 
престола в юном возрасте был увезен отцом Ио-

ганном (Яном) Люксембургом в Париж и обвенчан 
с представительницей французской королевской 
династии Валуа – Бланкой. Однако вскоре чеш-
ский принц был разлучен со своей юной супругой 
и поселен в замке под Парижем. Здесь началась 
его подготовка к делам государственного управ-
ления – образование и воспитание по передовым 
программам того времени. Учителя Карла IV были 
знаменитыми высокообразованными докторами 
теологии и права, а будущий король был слушате-
лем факультета свободных искусств в университете 
Парижа – месте сосредоточения специалистов, от-
носительно независимых от католической церкви. 
Такая система образования была ориентирована 
на воспитание дипломатов и политиков-практиков 
в гораздо большей степени, чем на других факуль-
тетах, ориентированных скорее на религиозное об-
разование, свойственное средневековой Европе.

Помимо обучения в Парижском университете, 
к управлению государством Карла IV готовили 
советники французского короля, в особенности 
оратор и дипломат, будущий римский папа Кли-
мент VI, Пьер Рожье [Brien: 240]. По всей види-
мости, именно с его влиянием стоит связывать 
понятие Карла IV о теологии, которую он считал 
основанием для решения земных дел и управления 
государством. Наследник чешского престола по-
лучил при французском дворе образование с пре-
обладанием светского уклона, что можно считать 
прогрессивным для того времени. 

Не была чужда Карлу и рыцарская отвага. 
В 1332 г. он был участником битвы за крепость Сан-
Феличе в Италии. Сам король, позднее написав-
ший автобиографию, в ярких красках представляет 
момент сражения: его лошадь была убита, а сам 
он оказался отрезанным от своих. Карл IV пишет: 
«…но, по милости Божией, одержали мы победу 
над врагами, и в этом бою посвятили нас вместе 
с двумястами геройских мужей в рыцарское досто-
инство» [Лаптева 1985: 61]. В период 1331–1333 гг. 
Карл IV управлял итальянскими владениями сво-
его отца, он проявил себя способным правителем 
в сложных перипетиях политики в раздробленной 
Италии того периода. В 1332 г. в нескольких кило-
метрах от Лукки он построил крепость, названную 
в его честь – Монте-Карло. В конце 1333 г. Карл IV 
прибывает в Чехию, а с января следующего 1334 г. 
начинает исполнять функции моравского маркгра-
фа, т. е. фактически становится соправителем сво-
его отца, ослепшего к тому времени и получившего 
прозвище Ян Слепой. Получив реальные бразды 
правления в целом государстве, Карл IV деятель-
но укрепляет королевскую власть – щедрой рукой 
раздает земли монастырям, епископам, капитулам, 
предоставляет им различные привилегии и льго-
ты, ищет в них опору для борьбы с непокорным 
чешской короне дворянством [Лаптева 1993: 49]. 
11 июня 1341 г. Иоганн Люксембургский созывает 
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чешское дворянство и оглашает свое последнее ре-
шение: после его смерти новым чешским королем 
должен стать Карл IV, его сын. 

Став королем в 1346 г., Карл IV определяет 
своей  главной социальной опорой церковных фео-
далов. Вероятно, он надеялся противопоставить их 
непокорному чешскому дворянству. Король одари-
вал церковные владения привилегиями, освобож-
дал от налогов монастыри, щедрой рукой раздавал 
милостыню в угоду церкви. Своих советников он 
избирал в первую очередь из среды католического 
духовенства. Такое доброжелательное отношение 
к церкви сказалось, в первую очередь, на церков-
ной архитектуре – одном из главных земных бо-
гатств церкви. 21 ноября 1344 г. началась готиче-
ская перестройка кафедрального собора св. Вита 
в Пражском граде. Вслед за этим, по всей вероят-
ности, в третьей четверти XIV в. на средства бюр-
геров Старого Места Пражского началась столь 
же грандиозная перестройка собора Девы Марии 
перед Тыном на Староместской площади [České 
umění gotické: 91].

Подобную же политику Карл IV проводил 
и в отношении городов. Он давал им привилегии, 
покровительствовал развитию ремесла и торговли, 
устанавливал связи Чехии с соседними странами – 
и в городах король видел силу, противодейству-
ющую чешскому дворянству, на которую можно 
было сделать ставку в надежде на укрепление соб-
ственной власти.

Карл IV видел большие возможности транзит-
ной торговли в Чехии. Он стремился к тому, чтобы 
через Чехию шли связывающие запад и восток Ев-
ропы торговые пути. В этом ключе стоит рассма-
тривать и пожелание молодого короля расширить 
Прагу. 8 марта 1348 г. королем была издана грамота 
об основании Нового Города пражского. В грамоте, 
в частности, отмечалось: «Город пражский … рас-
положенный в центре королевства на плодородней-
шем месте, посещаемый народами из разных краев 
и частей света, дома и здания которого не могут, 
как подобает, вместить его жителей и тысячи при-
езжего люда, и стечение людей, которых никто не 
может счесть, … ради общего блага мы расширяем 
и увеличиваем согласно ясному и дальновидному 
плану» [Codex juris…: 812].

Рассматривая историю основания Нового Горо-
да пражского, многие историки отмечают грандиоз-
ность градостроительных замыслов Карла [Lorenz: 
273], без сомнения, искавшего вдохновение в об-
разцах градостроительных решений итальянских 
городов XIV в., с которыми он познакомился в годы 
юности, управляя в 1331–1333 гг. владениями Люк-
сембурга в Северной Италии. В отличие от Старого 
Места с его сложной паутиной улиц и улочек, сти-
хийно складывавшихся в течение столетий, план 
Нового Города предполагал создание упорядочен-
ной сети широких прямых улиц, связывавших про-

сторные прямоугольные площади (улицы и площа-
ди Нового Города пражского не имели себе равных 
по ширине в городах Европы того времени).

Во многом именно государственно-политиче-
ские задачи, преследуемые Карлом IV, и определи-
ли всю грандиозность его градостроительных за-
мыслов. Основание Нового Города пражского было 
неразрывно связано с государственно-политиче-
ской концепцией короля, одним из звеньев которой 
являлось превращение Чехии в ядро Священной 
Римской империи, а Праги – в ее столицу. Прага, 
по мысли Карла IV, должна была стать не только 
блестящей резиденцией римского императора, но 
и важнейшим центром международной торговли 
на континенте, связующим звеном между Восточ-
ной и Западной Европой, а также средоточием ду-
ховной жизни. Если в античные времена все доро-
ги вели в Рим, то теперь все дороги должны были 
вести в Прагу.

Очагом духовной жизни столицы должен был 
стать основанный в том же 1348 г. в Праге универ-
ситет – первый в землях империи к северу от Альп, 
а также первый университет в Центральной Евро-
пе вообще [Рандин: 14]. Хроника Пражского уни-
верситета, содержащая информацию об этих со-
бытиях, сообщает: «В лето Господа нашего 1348-е 
император Карл основал в Праге университет для 
изучения теологии, канонического права, медици-
ны и свободных искусств» [Codex juris: 567]. Оче-
видно, что при создании университета в Праге ко-
роль вдохновлялся опытом, полученным в Париже 
в годы своей юности. Именно в учредительной гра-
моте Пражского университета, изданной 7 апреля 
1348 г., роль Чешского королевства вообще и Пра-
ги в частности в государственно-политической 
концепции Карла IV определена наиболее отчет-
ливо. В Пражский университет были приглашены 
крупнейшие ученые-доктора со всей империи. Ко-
ролю удалось получить разрешение папы римского 
на возможность присвоения университетом степе-
ни магистра теологии. В новом учебном заведении 
были заложены основы для исследований в разных 
областях точных и естественных наук: астроно-
мии, математики, медицины и др. 

Большое внимание король уделял развитию ду-
ховной культуры в стране, правда, делал это весьма 
своеобразно. Карл IV заботился о развитии литера-
туры, искусства, музыки, научного творчества. Он 
был главным инициатором приглашения к своему 
двору и в университет ученых, писателей, поэтов, 
художников, скульпторов. Без сомнения, Чехия 
стала сосредоточением лучших культурных сил 
Европы того времени. 

В особом направлении развивалась историче-
ская проза. «Она находилась под сильным влияни-
ем и личным контролем Карла IV. Историография 
служила в основном для удовлетворения полити-
ческих потребностей короля и носила, выражаясь 
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современным языком, пропагандистский характер. 
Это доказывает несколько основных тенденций 
того времени: во-первых, хроники писались исклю-
чительно на латинском языке и предназначались 
для узкого круга образованных людей. Во-вторых, 
хронистов Карл IV выбирал лично. Им предостав-
лялся соответствующий материал, а король, в свою 
очередь, лично принимал участие в создании хро-
ник. Суровая цензура и личный контроль короля 
сильно препятствовали развитию литературных 
талантов того времени, ввиду чего хроники этой 
эпохи не достигли уровня произведений предше-
ствующего периода в истории Чехии – хроники 
Збраславской и др., и не имели существенного вли-
яния на дальнейшее развитие историографии в Че-
хии» [Лаптева 1993: 57].

Говоря о главной опоре Карла – церкви – сто-
ит указать, что его союз с ней был чрезвычайно 
прочным. В 1342 г. папой римским (под именем 
Климента VI) стал бывший воспитатель чешского 
короля Пьер Рожье. Карл IV поспешил отправиться 
в его резиденцию, в Авиньон, где и получил пап-
скую буллу об образовании в Чехии самостоятель-
ного архиепископства. Создание самостоятельной 
чешской церкви еще более укрепило престиж ко-
ролевской власти [Галямичев 2010: 13].

Политическая ситуация в Европе того време-
ни складывалась так, что борьба папства и импе-
ратора достигла своей кульминации – Климент VI 
отлучил от церкви императора Людовика Бавар-
ского (Людвиг Виттельсбах). В качестве канди-
датуры нового императора он решил выдвинуть 
своего воспитанника, чешского короля Карла IV. 
В результате сложных интриг, зачинателем кото-
рых был папа римский, Людовик Баварский был 
смещен, а германским королем избран Карл. Это 
произошло 11 июля 1346 г. Однако коронация ко-
роля императором Священной Римской империи 
германской нации произошла только 5 апреля 
1355 г. [Галямичев 2010: 51].

Тем не менее, будучи ставленником папы рим-
ского, Карл IV никогда не был орудием европей-
ской политики в руках церкви. Церковную идео-
логию и союз с церковью император использовал 
исключительно в своих личных политических це-
лях. Примером ему были французские короли, са-
жавшие на римский престол своих епископов в пе-
риод «авиньонского пленения». Карл IV скорее был 
вынужден соотносить свою политику с политикой 
папской курии потому, что это было необходимо 
для укрепления его власти и могущества в Чехии. 

Стремясь превратить Чехию в центр Священ-
ной Римской империи, Карл IV расширял терри-
торию Чешского королевства, упорядочивал его 
управление, укреплял центральную власть, про-
водил политику, направленную на всестороннее 
экономическое развитие страны. Одним из глав-
ных было желание короля о сближении чешских 

земель с соседними странами, с более развитыми 
немецкими землями, входившими в состав Свя-
щенной Римской империи. В 1340-е гг. он прово-
дит мероприятия, способствовавшие развитию 
торговли. Король вел сложную и обширную дипло-
матическую деятельность и одновременно строил 
торговые пути – заботился о судоходстве рек, об 
устройстве дорог, об охране товаров в пути – меро-
приятия, которые, по его мысли, должны были сде-
лать Прагу реальной столицей огромной империи. 

Много сил положил Карл IV на устройство 
Пражского града. В 1356 г. в Прагу, по пригла-
шению Карла, прибыл из Швабии Петр Парлерж, 
ставший создателем специфического готического 
стиля, распространившегося затем по всей Восточ-
ной Европе. В Праге до 1399 г. существовала его 
мастерская, объединявшая архитекторов, скуль-
пторов, художников. Он в 1357 г. возвел каменный 
мост через Влтаву (ныне – знаменитый Карлов 
мост), Староместную мостовую башню и другие 
постройки [Галямичев 2016: 58]. В Чехии воз-
никло и большое число готических храмов и мо-
настырей. Только для одного Августинского мона-
шеского ордена в период с 1350 по 1375 г. было 
сооружено 16 монастырей. Карл строил и города: 
им был основан Карлсбад, позднее ставший круп-
нейшим чешским курортом, до сих пор популяр-
ным и у российских туристов.

Точная дата основания Карлсбада неизвестна, 
о возникновении города не сохранилось письмен-
ных свидетельств, только исключительно устная 
легенда. Согласно ей, Карл IV очень любил охоту. 
Однажды в разгар охоты в горах, когда собаки пре-
следовали белую лань, одна из собак неожиданно 
взвыла от боли. Охотник, услышавший вой, бро-
сился к собаке, решив, что она ранена, и был очень 
удивлен, когда нашел ее. Оказалось, что животное 
упало в небольшой водоем с очень горячей водой. 
Карл IV, узнав о случившемся, отправился на ме-
сто, где все произошло, и обнаружил настоящий 
шедевр, созданный природой – горячий источник. 
Личный врач короля предположил, что горячая 
вода, бьющая из источника, может быть эффектив-
ным средством при лечении недугов и даже исце-
лять тяжелые болезни. Согласно легенде, опустив 
в воду ногу, которая его долго беспокоила, король 
почувствовал облегчение и вскоре был исцелен. 
После своего чудесного выздоровления благодаря 
горячей минеральной воде, Карл IV повелел вы-
строить в этом прекрасном месте город, который 
получил его имя – Карлсбад [Ворошилин: 84].

Карл IV был одарен государственным умом, 
в высшей степени искусен в политике. Для него 
коварство, вероломство, цинизм были вполне при-
емлемыми свойствами правителя, король постоян-
но к ним прибегал, если это диктовалось государ-
ственной необходимостью. В то же время Карл IV 
«был человеком широкого кругозора, свободным от 
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фанатизма и твердолобого политического форма-
лизма. Общеизвестна его терпимость к иным, чем 
у него самого, и даже противоположным взглядам. 
Так, он находился в дружбе с Франческо Петрар-
кой, взгляды которого на власть были совершенно 
иными, чем у императора» [Лаптева, 1993: 61]. Не-
которое время в Чехии король удерживал Кола ди 
Риенцо, с которым вел беседы и переписку, хотя 
знал, что этот человек объявлен католической цер-
ковью еретиком. Хотя авиньонский папа несколько 
раз требовал выдачи ди Риенцо, Карл IV оттягивал 
эту акцию, ожидая изменения ситуации.

Столь колоритная во всех отношениях лич-
ность, Карл IV привлекал внимание современни-
ков. Сохранилось даже одно исчерпывающее опи-
сание внешности императора. Это описание дошло 
до нас в хронике Маттеса и Филиппа Виллини. 
Авторы подчеркнули, что Карл IV был среднего 
роста, немного сгорбленный, с шеей и головой, 
сдвинутыми вперед, у «него были черные воло-
сы, широко расставленные большие глаза, широ-
кое и полное лицо, черная борода, лысина надо 
лбом. Итальянцы видели его в торжественном за-
стегнутом сверху донизу одеянии, длиной до ко-
лен» [Лаптева 1993: 62]. 

Итак, в период правления Карла IV Чехия до-
стигла вершины своего могущества, а феодализм – 
своей зрелости. Однако эти успехи короля не озна-
чают, что в его деятельности все было правильно 
и разумно. Укрепляя свое влияние, Карл IV, скорее 
всего, мало задумывался в целом о будущем ко-
ролевской власти. Во время его правления мно-
гое определялось именно личностью короля, его 
стратегией развития страны, которая была очень 
неоднозначна. Усиление роли и влияния церкви, 
превращение ее в могущественную организацию 
вызвали в период церковного раскола в Европе не-
довольства, вылившиеся в раннюю реформацию 
и гуситские войны. Сближение с немецкими зем-
лями, проводимое Карлом IV, отозвалось позднее 
обострением национальных противоречий. А соз-
данный Пражский университет по мере усиления 
социальной борьбы стал центром критики обще-
ственного порядка. 
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