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1.1 Краткая характеристика темы. 
 
Карл IV Люксембург – чешский король и германский император, один из самых 

значимых политиков XIV века. Сын Иоанна Чешского из Люксембургского дома, он 
родился в 1316 году в Праге, а воспитание получил в Париже при дворе короля. В 1334 
году он принял управление маркграфством Моравским и Чехией.  

С помощью Папы Римского Климента VI, интриги которого оплели всю Европу, Карл 
был избран пятью курфюрстами в германские короли (еще при жизни действующего 
короля Людовика Баварского) на условиях, клятву об исполнении которых он вынужден 
был принести Папе в Авиньоне. Однако и после смерти Людовика в 137 году Карлу не 
удалось добиться спокойного обладания короной, т.к. стараниями ветви Виттельсбахов 
был избран Эдуард Английский, а после его отказа – граф Шварцбургский, впрочем, тоже 
быстро отказавшийся от титула. В конце концов Карл венчался на царство с 1349 году, а с 
Виттельсбахами примирился после династического брака. 

Несмотря на несомненную одаренность Карла и его заботливость в делах управлению 
собственным государством, его так и недостало энергии, чтобы освободиться от влияния 
курфюрстов. Источником, документирующим это, и одновременно важнейшим 
законодательным актом эпохи Люксембурга является Золотая Булла 1356 года, где 
курфюрстам были даны почти суверенные права на их области, а также невиданная досель 
власть при выборах императора, от которых был отстранен Папа, что вызвало временный 
разлад с авиньонским двором. 

Интересно, что после получения титула германского императора Карл почти не 
применял силу в своей внешней политике, отдавая предпочтение дипломатическим 
интригам, которые ему, несомненно, удавались. Он получил огромное количество титулов 
при своей жизни, правда, наследственной территорией сумел сделать только Богемию.  

Помимо постоянной активности в сфере внешней и внутренней политики, Карл уделял 
очень много внимания развитию культуры родной Богемии. Более того, во многом за счет 
деятельности в этой области он и стал настолько почитаемой фигурой в Чехии. Основание 
Нового города в Праге, восстановление Пражского града, основание университета, сейчас 
носящего имя Карла, как и множество замков, рассеянных по территории нынешней 
Чехии – это только самые известные свершения Люксембурга. 
 
1.2. Задачи данного исследования и методика работы. 

 
Отечественная историография по данному вопросу не очень обширна, поэтому 

приходится обращаться к работам зарубежных авторов, зачастую непереведенным на 
русский язык, поскольку в переведенной литературе в основном освещаются лишь 
частности, а обобщения, информация об общеисторической обстановке и элементарные 
биографические сведения приходится с трудом разыскивать. Именно эти пробелы и может 
запомнить Интернет. В особенности это касается последнего пункта – так как сложно 
ожидать, что в сети будут выложены тексты серьезных исторических исследований на эту 
тему. По этой причине особые надежды возлагаются не на Рунет, а на иноязычные сайты, 
в частности английские и немецкие. 

Итак, для проведения поиска были выбраны три поисковые системы – Google (англо- и 
русскоязычный сектора), Yandex и Rambler. Что касается запросов, то первым стал самый 
очевидный – «Карл IV Люксембург» (в кавычках для поиска точной фразы), Charles IV 
Luxembourg и Karl IV Luxembourg соответственно. Запрос точной фразы оказался 
наиболее удобен, т.к. во всех статьях встречается полное имя императора, но вместе с тем 
им не названо ничего такого, что не имело бы отношения к теме. Уже по итогам этого 
поиска стали очевидны две вещи – что система Google гораздо результативнее остальных 
двух (в Rambler вообще не было найдено ничего полезного), а также что иностранные 
сайты предоставляют гораздо больше информации.  
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Впрочем, этого запроса не хватило даже на то, чтобы набрать десять необходимых 
ссылок. Поэтому были выбраны еще два запроса – «Золотая Булла» 1356» (“the Golden 
Bull” 1356”, “die Goldene Bulle” 1356”) и «Автобиография Карла Люксембурга» (“Vita 
Caroli”). Два этих документа – важнейшие источник по теме, и предположительно 
упоминания о них должны встречаться в любом исследовании о Люксембурге. 
Действительно, первый запрос оказался очень результативным (о чем ниже), а вот  
переведенную с латыни «Автобиографию…», как ни странно, обнаружить не удалось 
(хотя оригинал в Сети выложен.) 

 
2.1. Интернет-ресурсы по теме. 
 
1) На начальном этапе работы самым полезным ресурсом, предоставившим нужную 
информацию в кратком виде, оказался Wikipedia. Так, по адресу 
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_IV,_Holy_Roman_Emperor находится статья, 
посвященная непосредственно Карлу IV. В силу специфики “жанра» она, конечно, не 
может считаться научной, но, тем не менее, дает краткий очерки биографии Люксембурга 
со ссылками на всевозможные относящиеся к ней понятия, связанные с искомым 
периодом (титулатура, территории государств на тот момент и т.п.). Собственно 
исследование на этой информации построить невозможно, однако при написании вводных 
глав (биографии персонажа, описания исторической обстановки) она оказалась весьма 
полезна (как и Wikipedia в целом). Четкая схематизированность информации помогла, 
кроме того, разобраться в династических браках и порядке присоединения территорий. 
 
2) На том же ресурсе находится статья, кратко характеризующая основной правовой акт, 
созданный Карлом Люксембургом – Золотую Буллу 1356 года 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Bull_of_1356). Достоинство этого материала в том, что 
он позволяет быстро получить необходимый минимум информации, становящийся 
основой для дальнейшего изучения литературы по теме. Кроме того, такой объем 
сведений как раз подходит для составления сжатого вступления. 
 
3) В электронной библиотеке юридического факультета Йельского университета, по 
адресу http://www.yale.edu/lawweb/avalon/medieval/golden.htm находится основной 
источник - собственно текст Золотой Буллы. К сожалению, русского перевода этого 
документа в Сети найти не удалось, но определенный уровень владения языком позволяет 
воспользоваться и этой страницей, проанализировав документ как воплощение правового 
аспекта деятельности императора. 
Неприятным сюрпризом оказалось то, что текст другого важнейшего источника – 
автобиографии Карла IV – мне удалось обнаружить только в оригинале, то есть на 
латинском. 
 
4) На странице http://www.erlangerhistorikerseite.de/geschichtsdidaktik/gb_schule.html (этот 
сайт создан студентом Института истории в г. Эрлангер, Германия) предложено весьма 
подробное толкование текста Золотой Буллы, являющееся, по сути, пособием для работы 
с документом в школах, но на деле – очень добротно проработанным материалом, 
представляющим интерес и при работе над курсовой. Эта статья полезна тем, что в ней 
раскрываются многие реалии, ритуалы и обычаи эпохи, без знания которых не всегда 
возможно понять, что имелось в виду составителями документа; кроме того, документ 
сравнивается с аналогичными кодексами, издававшимися в других странах. 
 
5) Что касается самой личности императора, то этому посвящено, конечно, гораздо 
больше сайтов, но многие из них дублируют друг друга или предоставляют информацию 
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лишь справочного характера (как уже упомянутая статья в Википедии, одной которой 
достаточно).  
Впрочем, мне удалось обнаружить и полезные страницы. Одна из них - 
http://www.mainlesson.com/display.php?author=marshall&book=germany&story=charles4 (Еру 
Baldwin Project – сайт, где выкладываются тексты книг для школьного возраста, но в том 
числе и исторических трудов в основном английских авторов), где выложена 
соответствующая глава из книги «История Германии» английского историка начала 20 
века Г. Е. Мартин. В этом отрывке деятельность императора анализируется с точки зрения 
отношений между его доменом и Империей – чему он отдавал предпочтение в своей 
политике, чьи интересы отстаивал с большей охотой. Поскольку эта тема остается 
дискуссионной, освещение ее с разных сторон в курсовой работе может оказаться весьма 
кстати. 
 
6) Непосредственное отношение к деятельности Карла IV имеют его начинания в области 
культуры – во многом из-за них он стал полулегендарным правителем, оставившим 
память о себе в основанном им Университете, отстроенном Пражском Граде, не говоря 
уже о многочисленных замках. Статья Г. П. Мельникова «Культура Чехии в эпоху Карла 
IV (XIV-нач.XVвв.)», расположенная на сайте Государственной Академии Славянской 
Культуры по адресу http://gask.countries.ru/?pid=170, как раз повествует об этом, 
подытоживая успехи Карла на поприще просвещения и культуры и давая почти 
исчерпывающую информацию об этой сфере его деятельности.  
 
Эти шесть ссылок – фактически все, что имеет отношение непосредственно к герою 
нашего исследования и его деятельности. Впрочем, при написании доклада или курсовой 
работы бывает полезно прочесть и труды, касающиеся эпохи вообще, для составления 
адекватного и цельного представления о ней, без которого невозможно сделать 
надлежащие выводы. Поэтому следующие четыре ссылки посвящены информации, на 
первый взгляд не имеющей прямого отношения к теме работы, но, тем не менее, 
оказавшейся полезной. 
 
7)  http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Bilderchronik_Heinrich/pred2.phtml?id=323 
Страница сайта «Восточная литература», посвященного «источникам по истории Вотока и 
Запада», где выложен перевод книги «Иллюстрированная хроника Генриха VII» (автор – 
Франц-Йозеф Хайнен 1978г.), хотя и посвященной предшественнику Карла VI, но 
содержащей материал о его отношениях с папской курией. Эта информация дана в рамках 
повествования о направлениях политики, развивавшихся после смерти предшественника 
Карла. Кроме того, помимо информации, непосредственно имеющей отношение к 
искомой теме, эта публикация позволяет получить представление об общей исторической 
обстановке накануне вступления на престол Люксембурга. 
 
8) http://history.tuad.nsk.ru/works/HistE/v2/22b.html - здесь, на сайте «История России. 
Книги. Документы. Статьи», созданном историком-любителем из Новосибирска, 
выложена одна из глав сборника «История Европы», с которой, в общем-то, стоит 
начинать исследование темы. Обзор процессов, происходивший в Европе в эпоху 
развитого средневековья, социально-экономических отношений, феодализации 
социальных связей и прочего позволяет уверенно оперировать фактами и делать на их 
основании общие выводы. 
 
9) Известный, пожалуй, всем историкам ресурс «Хронос» оказался, к сожалению, не так 
полезен в наших поисках в связи со спецификой темы, однако на нем обнаружилась одна 
весьма полезная страничка - http://www.hrono.ru/geneal/geanl_lx_1.html. По этому адресу 
выложено генеалогическое древо ветви Люксембургов-Лимбургов, оказавшееся 
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неоценимым подспорьем в попытках разобраться во всех династических браках, 
связанных с приобретением территорий, и отношениях родства, которые в источниках 
освещены весьма своеобразно. 
 
10) И, наконец, последней страницей, на наш взгляд, достойной включения в этот список, 
стала http://www.biblicalstudies.ru/Books/Koval6.html (сайт «Bible Studies», посвященный 
истории церкви), где выложена биография Папы Римского Климента VI, человека, 
сыгравшего исключительную роль в судьбе Карла IV, будучи его воспитателем в Париже, 
и фактически возведшего его на германский престол. Если в работе освещаются аспекты 
взаимоотношений императора с папским двором, то основные сведения о личности главы 
католической церкви весьма нелишни. 
 
2.1.3. Выводы 

 
Какие же выводы можно сделать после проведенной работы? Главный из них – тот, 

что в глобальной сети крайне мало информации по заданной теме, и в основном она 
дублируется либо не представляет особенного интереса для исторического исследования, 
будучи, так сказать, «сведениями для туристов». Из Интернета можно почерпнуть лишь 
некоторые основные представления, либо информацию об околоисторической обстановке, 
но для написания качественного доклада этого явно недостаточно. Таким образом, 
Интернет еще не может стать достойной заменой работе в библиотеках. 
 
2.2.1 Поиск в электронных каталогах библиотек. 
 

Задачей этого этапа работы стал поиск монографий и публикаций по выбранной теме в 
электронных каталог библиотек. В принципе, запросы в этих каталогах были сходны с 
запросами в поисковых системах – «Карл IV Люксембург» и «Золотая Булла», то есть 
имена собственные, которые чаще всего можно встретить в трудах по нашей теме. 
Разумеется, программа поиска, равно как и синтаксис, в каждой библиотеке обладает 
своими особенностями, поэтому запросы можно комбинировать, исключать из первого 
цифру и т.п. в зависимости от конкретной ситуации. 
 
2.2.2. www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека. Поиск по запросам «Золотая 
Булла» и «Карл IV». 
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2.2.3. www.shpl.ru – Государственная Публичная Историческая Библиотека. Поиск в 
предметном каталоге.  

 
 

 6

http://www.shpl.ru/
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2.2.4. www.nbmdu.ru – Научная Библиотека МГУ. Поиск по запросу «Золотая Булла». 
 

 
 
 
2.2.5. www.loc.gov – Библиотека Конгресса США. Поиск по ключевому слову “golden 
bull”. 
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2.2.6. Выводы 
 
О библиографии, найденной мной через каталоги, можно сделать гораздо более 

оптимистичные выводы, нежели в первом разделе. В принципе, уже один каталог 
Исторической библиотеки предоставил мне достаточное количество книг и источников, 
проработав которые, можно написать достойную работу. Результаты поисков в других 
библиотеках не так обширны, но зато не все они дублируют друг друга. В целом вывод 
таков, что электронные каталоги библиотек существенно облегчают поиск литературы, 
избавляя от занимающего много времени поиска в «живых» карточных каталогах. 
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3. Заключение. 
 
К сожалению, выводы можно сделать не самые утешительные. В русском секторе 

всемирной сети ресурсов по искомой теме не так и много: достаточно для поверхностного 
ознакомления, но явно не хватает для написания хорошего доклада. Впрочем, эти пробелы 
позволяют восполнить сайты на других языках, при условии хорошего их знания, 
конечно. 

С другой стороны, поиск по библиотечным каталогам оказался куда успешнее, 
показав, что даже в одной библиотеке (в данном случае – Исторической) можно найти 
достаточное количество книг по теме (ведь выбранными для примера карточками е 
ресурсы далеко не ограничены). 

В любом случае, Интернет способен оказать помощь на начальных этапах разработки 
темы, но так или иначе приходится обращаться и к «живым» библиотекам. В этом нет 
ничего удивительного, учитывая специфику темы, а также темпы компьютеризации 
работы российских библиотек, пока оставляющие желать лучшего. 
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