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Сложная религиозная ситуация в Чешских землях, 
связанная с поражением Чешского сословного восстания 
1618–1620 гг., обусловила проведение рекатолизационной 
политики, которая была направлена на возвращение насе-
ления в католическую веру и создание конфессионального 
единства в стране. Первые, очень слабые попытки рекато-
лизации имели место при Рудольфе II в начале XVII в., но 
их инициатором выступала не королевская власть, а като-
лическая церковь и часть магнатов — так называемая Ис-
панская партия. После поражения сословного восстания 
1618–1620 гг. рекатолизация приобрела всеобщий и насиль-
ственный характер, что привело к нескольким волнам эми-
грации из страны. В первые годы после Белогорской битвы 
из страны были изгнаны протестантские проповедники, 
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а согласно императорскому патенту 1624 г. и Обновленному 
земскому уложению 1627 г., единственной допустимой кон-
фессией признавался католицизм. 

Для эффективного проведения всеобщей рекатолиза-
ции 5 февраля 1627 г. была учреждена реформационная ко-
миссия, деятельность которой является предметом нашего 
исследования. Комиссия состояла из четырех человек, как 
духовных, так и светских лиц (кардинал Гаррах, Ярослав 
Боржита из Мартиниц, Фридрих из Талмберка и Кристоф 
Вратислав из Митровиц). 

Деятельность реформационной комиссии 1627–1629 гг. 
пришлась на период, когда всеобщая рекатолизация только 
началась и велась серьезная полемика по вопросу о методах 
реализации этой политики. Кроме того, как отметила Й. Мен-
делова, на период 1627–1629 гг. пришлась самая большая 
волна эмиграции1, что делает еще более важным изучение 
деятельности реформационной комиссии и предлагаемых ею 
методов рекатолизации. 

В качестве источников нами были использованы опу-
бликованные письма и декреты реформационной комиссии 
из фондов Архиепископского архива в Праге2 и Пражского 
городского архива3. Письма и декреты, содержащиеся в пуб-
ликациях, адресованы императору, королевским чиновни-
кам, городской администрации и представителям шляхты. 

Свою цель реформационная комиссия определила сле-
дующим образом: «чтобы во всем Чешском королевстве ре-
формацию в религии наконец провели»4. Под реформацией 
в данном случае понимается изменение религиозной си-
туации в Чешских землях, возвращение населения в лоно 
католической церкви. Декреты комиссии касались всех сло-
ев населения, поскольку рекатолизация должна была при-
вести к установлению конфессионального единства в стра-
не. В своих письмах и декретах члены комиссии требуют 
прислать им списки всех жителей, «оседлых и неоседлых, 
а также их батраков, жен, детей и слуг мужского и женского 
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пола» с указанием их вероисповедания5. Списки составля-
лись и дополнялись на протяжении всего периода деятель-
ности комиссии. 

Важно рассмотреть вопрос об отношении комиссии к не-
католикам. В исследованных источниках чаще всего встре-
чаются понятия «сектанты» и «еретики», а некатолические 
вероисповедания называются «сектами» или «заблуждени-
ями». Однако некатолики рассматриваются не только и не 
столько как еретики, но и как нарушители государственного 
порядка. В одном из декретов они названы «противниками 
Его Императорской Милости и опасными нарушителями 
приказов Его Милости»6. Подобные характеристики встре-
чаются в источниках довольно часто. Особое внимание ко-
миссия уделяет некатолическим проповедникам, часть кото-
рых несмотря на декреты об их изгнании все еще оставалась 
в стране. В одном из писем комиссия требует арестовать вдо-
ву, укрывавшую некатолических проповедников7. 

Следует остановиться на рассмотрении методов и средств, 
предлагаемых комиссией для рекатолизации Чешских зе-
мель. Не имея возможности углубляться в подробности, от-
метим основные черты деятельности реформационной ко-
миссии. Во-первых, всем некатоликам предлагалось усвоить 
католическое вероучение, в чем им должны были помогать 
католические священники и наставники. Это свидетельству-
ет о стремлении добиться не формальной смены вероиспове-
дания, а глубокой рекатолизации, укоренения католицизма 
в сознании людей. С этим связана задача комиссии контро-
лировать повседневную жизнь населения. Часто члены ко-
миссии пишут о необходимости следить за тем, чтобы ново-
обращенные регулярно причащались и ходили на исповедь 
к католическим священникам. Фактически светская власть 
в лице чиновников должна была контролировать духовную 
жизнь населения с целью создания конфессионально еди-
ного общества. Такую черту побелогорской рекатолизации 
отмечает в своей статье В. Хмеларжова8. 
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Во-вторых, реформационная комиссия считала необхо-
димым действовать как мирными, так и насильственными 
методами для достижения целей рекатолизационной поли-
тики. Для каждого некатолика устанавливался срок, в тече-
ние которого он должен был перейти в католицизм. В случае 
отказа от обращения или несоблюдения установленных сро-
ков следовали наказания от запрета заниматься предпри-
нимательской деятельностью до тюремного заключения или 
изгнания из страны. Широко распространенной мерой было 
квартирование солдат в населенных пунктах до тех пор, 
пока некатолическое население не соглашалось либо при-
нять католицизм, либо отправиться в эмиграцию. Подобные 
меры вызывали недовольство населения и местных властей, 
о чем свидетельствуют обращения к комиссии с просьбой из-
бавить их от солдат. За выполнение инструкций комиссии 
и осуществление наказаний отвечали местные власти в го-
родах и шляхта в своих владениях, что ограничивало воз-
можности комиссии влиять на проведение рекатолизации. 

Деятельность реформационной комиссии 1627–1629 гг. 
не привела к желаемым результатам, даже в феврале 1629 г. 
комиссия жаловалась на большое количество некатоликов9. 
При проведении рекатолизации комиссия сталкивалась 
с равнодушием землевладельцев и местных властей, с неже-
ланием применять насильственные методы или способство-
вать эмиграции. 
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В Средние века членами университетских корпораций 
были люди, приехавшие из разных регионов и говорившие 
на разных языках. В ходе так называемых академических 
странствий (peregnatio academica) студенты со всей Европы 


