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Появлением ценнейшей находки для всех любителей польской во-
енной истории эпохи позднего Средневековья открылся первый 
квартал 2014 г. — в продажу поступило переиздание монографии 

знаменитого польского историка Марека Плевчиньского «Войны Ягеллонов 
с восточными и южными соседями Польского королевства в XV веке». На-
помним читателю, что доктор Плевчиньский, чьи работы были высоко оце-
нены на государственном уровне (в 1993 г. историк был награжден «Золотым 
Крестом Заслуг»), является одним из крупнейших авторитетов в области поль-
ского военного искусства в XV–XVi вв. Среди важнейших трудов, принад-
лежащих перу Марека Плевчиньского, необходимо упомянуть следующие: 
«Коронная армия в 1506–1572: вопрос национальной структуры», «Восточные 
народы в войсках последних Ягеллонов», «Дай нам, Господи, сто лет войны: 
немецкие ландскнехты 1477–1559», и, наконец, фундаментальный трехтомник 
«Войны и военное искусство Польши в XVi веке».

Цель исследования доктор Плевчиньский обозначает сразу же в первых 
строках введения к своей монографии: «...войны Ягеллонов на восточных и 
южных рубежах Польского королевства остаются в тени великого конфлик-
та с Немецким Орденом на севере»1, — историк поставил перед собой зада-
чу преодолеть этот известный историографический штамп. Для этого Марек 
Плевчиньский делает акцент на конфликтах Польши с Русью, Османской 
Империей, Молдавией, татарами и венграми и доказывает, что внешняя по-
литика державы Ягеллонов вовсе не исчерпывалась только лишь северным 
направлением. 

Доктор Плевчиньский, среди прочего, отмечает, что написанная им рабо-
та является своеобразным эскизом к запланированному учебному пособию по 
польскому военному искусству для высших учебных заведений. В связи с этим 
историк уже сейчас постарался максимально четко структурировать свой ма-
териал. На страницах монографии «Войны Ягеллонов...» читатель встретится 
со следующими разделами: участие поляков в Гуситских войнах, войны с та-
тарами в 1422–1454 гг., конфликт со Свидригайло, польско-молдавская вой-
на 1431–1455 гг., польско-венгерское противоборство в 1471–1474 гг., вторая 
война с татарами 1457–1494 гг., война в Словакии 1490–1492 гг. и Московская 
война в 1492–1494 гг. 
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Завершается исследование главой «Польское военное искусство на юж-
ном и восточном фронтах», вместившей в себя выводы из всего приведенного 
ранее материала. Доктор Плевчиньский приходит к убеждению, что именно в 
охваченный монографией хронологический период происходит становление 
польского военного дела: под влиянием постоянных войн с соседями в Поль-
ше появилась уникальная военная система, содержащая в себе как элементы 
западного, так и восточного ратного искусства2. Отметим также, что историк 
блестяще справился с задачей, поставленной им в начале своего труда: вос-
созданные исследователем картины противостояния поляков с восточными и 
южными народами вполне могут по своей масштабности соперничать с исто-
рией Польско-Орденского конфликта.

Наконец, отметим и стилистические особенности монографии. Не ред-
ко в таких многотиражных изданиях, представляющих интерес не только для 
профессиональных историков, но и для широкой читающей публики, лите-
ратурная составляющая берет верх над научной. Здесь труд Марека Плевчинь-
ского вновь достоин высшей похвалы: написанная живым языком моногра-
фия не теряет и научной строгости. Справочный аппарат также на высоте: 
страницы исследования наполнены множеством ссылок на документы и хро-
ники, ставшие источниковой базой для исследования. Нельзя не упомянуть и 
о художественном оформлении книги: 23 карты и 56 иллюстраций призваны 
помочь читателю еще лучше погрузиться в тему исследования доктора Плев-
чиньского.

Суммируя все вышесказанные достоинства книги, с уверенностью можно 
сказать, что она будет достойным пополнением книжной полки как любого 
профессионального историка-слависта, так и просто интересующегося темой 
читателя. Благо, переиздание 2014 г. еще доступно во всех онлайн магазинах. 
Не упустите свой шанс!
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