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сомнения, вызовет интерес к этому событию у последующих 
поколений и сохранит память об этой битве. Описания 
легницкого сражения были неисчерпаемым вдохновением для 
мастеров разных эпох.

Locus – Место
Небольшой населённый пункт Легницкое поле занимает 
важное место в истории. По преданиям он образовался на 
месте поля боя. Как сообщают старинные источники, здесь 
погиб Генрих Благочестивый. На месте, где было найдено его 
тело, построен костёл св. Троицы и Пресвятой Девы Марии. 
Вначале он находился под опекой бенедиктинцев. В период 
Реформации был передан протестантам и служил им до конца  
II Мировой войны. В 1961 году в историческом костёле открыт 
Музей Легницкой битвы. 

Dux – Князь
Генрих Благочестивый был главным героем битвы при Легнице 
и стал идеалом христианского рыцаря, мучеником, защитником 
Силезии и европейских стран. Его история записана в 
хрониках, произведениях искусства и литературе. Память о 
князе прославляли и почитали Силезские Пясты. Поддерживал 
её Католический костёл и протестанты. На протяжении веков 
пример погибшего князя и его рыцарей  объединял жителей 
Силезии перед угрозой со стороны актуальных врагов.  
Воспомининие о героях битвы при Легнице поддерживало два 
народа и поднимало их дух. Как поляки, так и немцы считают 
историю легницкой битвы частью своего  национального 
прошлого и самосознания.

6. М. Мериан, Великое поражение христиан в битве с татарами, 
    графюра в меди, 1674 г.
7. Д.Ц. Асам, Св. Ядвига у тела Генриха Благочестивого, фреска в 
    костёле Воздвижения святого Креста и св. Ядвиги, 1733 г.
8. Ф.Г.Эндлер, Бенедиктинский монах из Легницкого поля, 
    гравюра в меди, 1811 г.
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Пямять о битве под Легницей 
в 1241 году

Музей Легницкой битвы 
в Легницком поле
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 Mundi – Миры
Основателем монгольской империи был Чингисхан. В начале 
XIII века Великий правитель объединил разрозненные 
враждующие кочевые племена на Дальнем Востоке. Чингисхан 
и его наследники завоевали Китай и огромные территории 
Центральной Азии. Вооружённые походы монголов достигли 
также границ христианской Европы. В 1241 году главный 
удар монголов пришёлся на Венгрию. Жертвой монгольского 
нашествия стали также польские земли. Битва при Легнице 
была финалом военной кампании в Польше. После отступления 
монголов из Центральной Европы, на Дальний Восток 
отправились западные миссионеры. Из этих  экспедиций  они 
привезли в Европу уникальные и совершенно новые сведения 
об Азии и её населении.

Narrationes – Повествование 
Источники XIII и XIV веков лаконично описывают сражение 
под Легницей. Более подробно об этой битве пишет  в 
своих хрониках Ян Длугош - польский летописец XV века. 
Неизвестно, на сколько точно он передаёт события 1241 года. 
Но несмотря на это, его описание легницкой битвы является 
ценным культурным наследием. Летопись Длугоша, без 

9 апреля в битве, разыгравшейся под Легницей, столкнулись 
два мира. С одной стороны были монголы, которых в Европе 
называли татарами. Они пришли из глубины далёких азиатских 
степей. Обозначенный многими победами поход привёл их 
также на территорию ослабленной и раздробленной Польши. 
На защиту своих земель встало силезское рыцарство с 
Генрихом II Благочетивым во главе. Европа не понимала целей 
и амбиций восточного народа. В представлениях европейцев 
азиатские воины были варварами, посланцами ада, «тартами», 
жаждущими трофеев и человеческой крови. Монголы   
выиграли битву, однако, победа на конце света, вдали от своих 
земель, была для них мало значащим эпизодом. В свою очередь 
поражение христиан и смерть их вождя князя Генриха II для 
христианского мира были событиями трагическими и остались  
в памяти жителей Силезии, Польши и Европы  на многие 
поколения.
Новая постоянная экспозиция в музее Легницкой битвы 
в Легницком поле является путешествием по событиям 
истории, которые для жителей Силезии, поляков и немцев, 
были достоянием их культуры и элементом самосознания 
на протяжении веков. Экспозиция концентрируется прежде 
всего на феномене битвы  XIII столетия, которая изменила 
не только судьбы Силезии, но и культурные горизонты её 
жителей. Четыре части выставки позволяют проследить 
генезис битвы и источники, повествующие о татарском 
нашествии на Польшу в 1241 году. Здесь представлены также 
силезские военные традиции и роль их главного героя князя 
Генриха. Последующие поколения назвали его Благочестивым 
и вспоминали с гордостью.   

1. Монгольские воины в погоне за врагом, персидская миниатюра, 
прибл. 1300-1325
2. Битва при Легнице, миниатюры из т.наз. Любинского кодекса, 
    1353 г.
3. К.Сихульский, Битва при Легнице, картина маслом, 1936 г.
4. Г. Боттгер старший, Геройская смерть князя Генриха II, 
    гравюра в меди, 1808 г. 
5. С. Выспяньский, Генрих Благочестивый, проект фитража, 
    1900 г. Национальный музей г. Краков
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