
1 

Лотар Грайль 

СЛАВЯНСКАЯ ЛЕГЕНДА 

 

 

Перевод с немецкого: Виталий Крюков, Киев, Украина, 2019 г. На русском языке пуб-
ликуется впервые! 

Оригинал: Lothar Greil; Slawenlegende. Die deutschen Opfer einer irrigen Ge-
schichtsbetrachtung. Aufklärungs-Dokumentation, первое издание книги вышло 
в 1971, второе – в 1972 году. 

  



2 

Об авторе: Лотар Грайль (1925 – 2007) – австрийский праворадикальный 
публицист.  

В Третьем Рейхе Грайль был функционером молодежного союза Гитлерюгенд 
и унтерштурмфюрером Войск СС. После войны некоторое время был функци-
онером организации взаимопомощи бывших солдат Войск СС (HIAG).  

В своих статьях и книгах Грайль преимущественно писал о действиях Войск 
СС во время войны. 

Одной из самых популярных работ Грайля была книга «Славянская легенда. 
Немецкие жертвы ошибочного рассмотрения истории. Просветительская доку-
ментальная работа», в которой Грайль доказывал, что славяне на самом деле 
были восточными германцами-язычниками. 

Примечание переводчика 

Автор книги, убежденный немецкий националист, практически все имена, гео-
графические названия, названия народов и племен, и т.д. приводит так, как 
они пишутся по старой немецкой традиции. Он почти полностью – и это его 
принципиальная позиция – избегает славянских названий, лишь в редких слу-
чаях приводя славянские (польские, чешские и т.п.) эквиваленты в скобках. 
Этот принцип сохранен и в переводе, поэтому в русском тексте есть, например, 
Позен, Гнезен, Бреслау и Данциг, но не Познань, Гнёзно, Вроцлав и Гданьск. 
Вместо привычных нам имен князей, таких как Болеслав, Святополк и Влади-
мир, в книге тоже использованы их привычные для немцев старые германские 
эквиваленты (Болесма, Цвентибальд, Вальдемар), ибо автор считает этих кня-
зей не славянами, а германцами. 

Многие имена, названия народов и племен, и наименования географических 
объектов даже на русском языке в различных источниках пишутся по-разному. 
Это особенно касается древних народов, истинные самоназвания которых, и 
тем более изначальное произношение этих названий скрыты во мраке веков, 
и поэтому в русских переводах с латыни, греческого, немецкого и других язы-
ков один и тот же народ (а также один и тот же человек или географический 
объект) часто называется по-разному. Это причина некоторых несовпадений 
названий в тексте. 

Некоторые тезисы книги Грайля являются крайне спорными, даже провокаци-
онными, и наверняка вызовут у ряда читателей резкое неприятие. Тем не ме-
нее, я считаю, что ознакомление с такими взглядами может быть полезным и 
для тех, кто с ними не согласен. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Известный английский историк и философ истории Арнольд Джозеф Тойнби 
резюмировал безнадежно-неудовлетворительное историческое образование 
нашей эпохи следующими словами: «Наше историческое видение сужено до 
поля зрения зашоренной лошади или перископа подводной лодки». Эта пра-
вильная и в вытекающих из нее выводах роковая констатация требует одного 
лишь дополнения: от столь суженного, столь открытого для подогнанного под 
какую-либо мечту и цель способа рассмотрения истории вполне достаточно 
только одного маленького шага до манипуляции ею. При таком рассмотрении, 
как последствие возникших из него псевдооснований, инструменты основыва-
ющейся на лжи и фальсификациях политики с позиции силы в результате хит-
рых маневров попадают в руки тому, кто при отсутствии собственной истори-
чески обоснованной субстанции может, не раздумывая, использовать их для 
реализации своих потаенных намерений. 

Мы сегодня являемся свидетелями этой политики, которую сконцентрирован-
ные силы европейского востока, с определяемым «русским миром» Советским 
Союзом в качестве флагмана, освоили и сделали полезной для себя, той по-
литики, корни которой действительно можно проследить до давних времен. В 
качестве такого инструмента представляется родившийся более ста лет назад 
из реторты рафинированных исторических алхимиков так называемый пан-
славизм. Чудовищные воздействия этой превращенной в переворачивающий 
весь мир практику теории непреклонной, агрессивной экспансии «славянства» 
всех видов очевидны. Всем, что только было в человеческих силах, способ-
ствовали и способствуют этому некомпетентные историки, иногда «со званием 
и с именем», и вслед за ними некомпетентные или продажные политики За-
пада. 

У купели гигантского обмана народов и в развернувшемся в полную силу про-
цессе созревания выросшей из него угрожающей миру трагедии стояли и 
усердно этому способствовали – так сказать, как акушеры, приемные отцы и 
пионеры взрывоопасного панславистского разряда энергии – близкие по 
крови и духу родственники «славян»: филантропические увлекающиеся умы, 
фантазирующие философы, рассказчики историй и исторических сказок с их 
«взглядом между шор», и космополитические интеллектуалы – говорящие и 
пишущие на немецком языке!  

Уже примерно 170 лет эту сеть лжи ткали – и продолжают ткать вплоть до 
сегодняшнего дня – с самым большим усердием, достойным лучшего примене-
ния, в первую очередь немецкоязычные любители «славян» (славянофилы). 
Происходят ли эти странные поступки по непростительной неосторожности, 
осознанно и умышленно, или же их совершают продажные твари, это не имеет 
большого значения. Фактом остается то, что эти виды духовных пособников 
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действуют в точном соответствии с удручающим выводом Бисмарка, говорив-
шего, что некоторые немцы во все времена склонны больше защищать инте-
ресы в первую очередь чужих наций (он заметил по особому поводу: «поль-
ской»!) вместо жизненных интересов своего собственного народа. Поэтому ни-
кого не должно удивлять то, что услужливая помощь со стороны немцев бук-
вально побуждает агитаторов панславизма с их все дальше простирающимися 
целями загонять немецкий народ – и с ним также всю прочую Европу – в самое 
затруднительное положение. 

Этот неповторимый во всемирной истории процесс пользовался поддержкой – 
или, лучше сказать, даже был вызван осуществленным еще в Средневековье 
клерикальными врагами Германской империи «предварительным программи-
рованием». Уже 900 лет назад они в ходе христианизации Восточной Европы 
систематически экспериментировали и действовали с взятым из лексикона мо-
нахов латинским словом «sclavi» византийского, прежде всего, однако, рим-
ско-ватиканского происхождения – из которого только гораздо позже по-
явился языковой гомункул «славяне» – чтобы поставить на этой происходя-
щей еще из античности и проживающей во всем цизуральском восточном про-
странстве индогерманской многонациональной каше иранцев, скифов, сарма-
тов, северных и восточных германцев, а также (на севере России) угро-фин-
нов печать отличия, как направленной против организующей порядок в Цен-
тральной Европе власти Германской империи. Результаты таких махинаций 
можно легко понять из «скачкообразной подготовительной работы» «искус-
ственно» созданной из некогда деклассированных германских и других арий-
ских народностей «великой славянской нации» против озадаченного Запада. 
Гадать, являются ли в данном случае послушные пособники своекорыстными 
геростратами или же «бескорыстными» агентами за письменным столом, также 
здесь было бы праздной затеей. 

Так – если назвать только один из сотен мрачных примеров, причем, из самых 
недавних – всего несколько лет назад западногерманский историк (и «неосла-
вянофил») Перси Эрнст Шрамм дошел до того, чтобы в одном из своих трудов 
в недопустимой, но зато весьма надменной манере «исправлять» великолеп-
ного учителя и советника императора Оттона III (983-1002), франкского ар-
хиепископа Герберта Реймского (около 945-1003). Герберт, который крайне 
резко выступал против неправомочных претензий императора Византии (Во-
сточного Рима) на римскую императорскую корону его молодого государя От-
тона, сделал это, среди прочего, со следующей дошедшей до нас письменной 
формулировкой: «Силы дает богатая плодами Италия, богатая мужами Галлия 
и Германия, и смелые царства скифов тоже есть у нас...» Господин Шрамм 
дополняет данный текст, ставя в скобках после слова «скифов» слова «(т.е. 
славян)»! Вот так это делается. Рудольф Пёртнер описывает Герберта (позд-
нее ставшего симпатизирующим немцам Папой Римским Сильвестром II) в од-
ном из своих недавних трудов «Римская империя немцев», среди прочего, та-
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кими словами: «Герберт был самым великим ученым своего времени... и стран-
ным чужаком на сцене заканчивающегося десятого столетия: остроумная, дис-
циплинированная и рациональная голова, для которой Платон и Цицерон зна-
чили больше, чем пророчества Библии или вспыльчивые писания отцов 
церкви». И если в «Большом Брокгаузе» (издание 1956 года) можно прочесть, 
что Герберт «был одним из величайших ученых своего времени, его знания в 
области естествознания и математики принесли ему славу волшебника», то 
профессор Шрамм тысячу лет спустя и посмертно обвиняет самого знающего 
человека того времени в том, что он вместо «славян» упомянул существующие 
там скифские царства.  

Это только один, но зато особенно типичный случай, показывающий, с какой 
наглостью немецкие «историки» решаются переделывать, т.е. фальсифициро-
вать дошедшую до нас – а также доказанную – историю в пользу чужих инте-
ресов. Епископ и канцлер Герберт, «самый великий ученый своего времени», 
естественно, точно знал, что он говорил и писал: упомянутые им скифские 
народы в то время полностью населяли южную и центральную часть нынешней 
России, но вот «славяне» «еще» долго не существовали. В противном случае 
корректный ученый наверняка назвал бы их. 

Кем же, однако, были «славяне», народом, «основное племя» которых еще не 
могло пользоваться собственным именем, или же целенаправленной цер-
ковно-политической манипуляцией?  

Откуда взялись «поляки», появились ли они внезапно как «славянское» 
племя, или же они тоже представляют собой продукт хорошо рассчитанного – 
клерикального – искусственного создания (тринадцатого века)? И кто насе-
лял, собственно, богемско-моравский бассейн, были ли это и остались ли 
вплоть до сегодняшнего дня германцы, или же «чехи», которым после много-
вековой точной работы навязали это искусственное наименование как ду-
ховно-политическую разделительную стену от немцев? Были ли «венды» 
Бранденбурга, а также других среднегерманских и северогерманских областей 
когда-то «славянами» или же скорее оставшимися язычниками, лишь позже 
принудительно обращенными в христианство германцами? Какую роль играли 
болгары, каким образом сербы и хорваты попали под свет истории? 

Феномен так называемой «глаголицы», глаголицкого искусственного языка и 
тайного языка действовал в качестве рычага при родах «славянских наций» с 
применением акушерских щипцов. Определенные и призванные для этого 
клирики Средневековья пользовались этим с педантичной тщательностью про-
думанным устройством по высшему приказу Римской церкви: человеческие 
массы восточного пространства, преимущественно германской крови, должны 
были научиться говорить на других языках, которые их братские народы в 
Центральной Европе больше не могли понимать, и благодаря этому стать для 



7 

них чужими вплоть до ревности, соперничества и открытой вражды! Таким об-
разом полагали, что смогут теперь зажать империю немцев также с востока 
крепкой хваткой. Когда и как дошло дело до прививания этой глаголицы, по-
истине сатанинского «антиэсперанто»? 

И главный вопрос: представляли ли собой немецкие восточные области, вклю-
чая Данциг, Западную Пруссию, Позен / Вартеланд и следующие местности на 
восток и на юг от них – в том числе также северный балканский регион, в их 
раннее время такие пустоты, что «славяне» из так называемого «карпатского 
гнезда», их «прародины» (как совершенно серьезно утверждают несколько 
«ученых»), могли бы разлиться потоком в эти «безлюдные пустыни», при этом 
лавинообразно увеличиваясь, да еще и тут же тонко и аккуратно разделив-
шись на «восточных славян, северных славян, западных славян и южных сла-
вян»? Или же восточное пространство и балканское пространство по-преж-
нему оставались густо населены германскими, кельтскими, иллирийскими и 
другими родственными племенами, но в таком случае в ходе «большой сла-
вянской колонизации» неизбежно должно было бы дойти до истребительных 
войн небывалого масштаба, из которых «славяне» вышли победителями – но 
об этих войнах, однако, ни археология, ни история ничего не могут сообщить? 
Откуда следует, что в действительности вовсе не существует и не может су-
ществовать никакого «славянского типа»? 

В данной блестяще составленной документальной книге автор не только отве-
чает на эти и на многочисленные другие крайне важные вопросы, но также 
объясняет, кто такие, собственно, «мы, немцы», как мог возникнуть немецкий 
народ в центре Европы, какие основные общие черты вследствие континен-
тальных структур смешивания между всеми народами Европы, особенно на ее 
востоке и юго-востоке, позволили немецкому народу стать ядром большой 
общности судьбы.  

Четкие высказывания этой книги очень существенно способствуют оконча-
тельному прояснению и исправлению истории народов Европы тем, что они с 
применением неопровержимого материала источников, скопления историче-
ски точно доказанных фактов и важных цитат и, наконец, силой аргументации 
беспристрастного (и неподкупного) исследователя, свободного от влияний (и 
неподдающегося влиянию) историка срывают завесу неправды, фальсифика-
ции и искажения истории, которая на протяжении долгих столетий была опу-
щена «заинтересованными» закулисными кругами и их исполнительными ор-
ганами в политике, секуляризированной церкви, заказной историографии и 
«науке» над народами большого пространства Европы. Лживая штукатурка 
манипулируемой «ортодоксальной исторической мазни» удаляется, и вместе с 
тем открывается истинная картина европейского исторического здания. Здесь, 
наконец, положен конец намеренному созданию и сохранению легенд. 
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Пусть этот написанный с использованием величественного умственного мас-
штаба исторический труд с его расширяющим поле зрения заинтересованного 
читателя взглядом не только посредством неопровержимых фактов способ-
ствует выяснению перепутанных и завязнувших фронтов в немецком народ-
ном и жизненном пространстве, но и поможет открыть путь для изыскания и 
использования исторически обусловленного видового родства людей этой ча-
сти света, которых веками обманом лишали правды об их прошлом. Не в по-
следнюю очередь, однако, это пойдет во благо дезинформированным на про-
тяжении многочисленных поколений народам Европы, главным образом, наро-
дам того большого германско-индоарийского восточного пространства. Убеди-
тельно предостеречь о неизбежных последствиях продолжения трагического 
ненормального развития истории, которому c прозрачными целями – посред-
ством подлых манипуляций – были сначала искусственно навязаны «про-
блемы», вот что может быть названо основной задачей этой важной работы. 

Гунтрам фон Дёльниц 

- СЛАВЯНСКАЯ ЛЕГЕНДА – 

Немецкие жертвы ошибочного рассмотрения истории.  
Просветительская документальная работа 

Автор Лотар Грайль 

ВВЕДЕНИЕ 

В октябре 1917 года решительное политическое меньшинство насчитывающей 
не более 23 600 членов большевистской фракции – партии большевиков 
(«максималистов») – начало самую кровавую революцию в истории против 
огромного большинства из 160 миллионов человек Российской империи. С ее 
руководителями Лениным (настоящая фамилия Ульянов), Троцким (Брон-
штейн), Дзержинским, Литвиновым (Финкельштейн), Луначарским, Камене-
вым (Розенфельд) и Зиновьевым (Апфельбаум) эта партия в результате жесто-
кой гражданской войны и после ликвидации 18 миллионов «классовых вра-
гов» навязала свою диктатуру насильственно пролетаризированным массам 
жестоко лишенных всех прав народов востока. 

Едва усевшись в седле, советские тактики вернулись к панславистским лозун-
гам, чтобы придать своей предпринятой под знаком «мировой революции» 
экспансии на запад содержание и ударную силу. Сегодня советская власть как 
носительница «славянского пересмотра» стоит в 50 километрах от Гамбурга, 
на Эльбе, в Тюрингии, Богемии, перед воротами Вены, и по ту сторону – в 150 
километрах от Дарданелл. Их исполнительные помощники на Западе усердно 
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трудятся над тем, чтобы добиться признания достигнутых «славянских гра-
ниц» и пообещать большевистско-панславистским агрессорам исполнение 
оставшейся сокровенной мечты, некогда вскормленной монгольскими ханами 
Золотой Орды и уже 300 лет последовательно лелеемой всеми московскими 
наследниками повелителей «русского улуса». 

Прежде всего, грубые ошибки прежней историографии служат сторонникам 
коммунистическо-панславистской политики оккупации и их коллаборациони-
стам в качестве определяемой догмами основы их аргументации и пропаганды. 
Чтобы осуществить нужное признание демаркационной линии по рекам Одер 
и Нейсе как будущей немецко-польской «мирной границы» и теоретическими 
доказательствами обосновать «законность» захвата немецких этнических тер-
риторий – в том числе также Глучинской области, Судет и Эгерланда, Богем-
ского леса, Немецкой Моравии, северных частей Верхней Австрии и Нижней 
Австрии, Нижней Штирии и Нижней Каринтии – чешские, польские и немецкие 
(!) ученые – высокооплачиваемые и щедро поддерживаемые правителями Во-
сточного блока – ведут неутомимую «исследовательскую работу», результаты 
которой отражаются в литературе их соответственно ответственной «Академии 
наук», некритически и порой благосклонно воспринимаются вне советской ко-
лониальной империи, и, резюмированные в грубо упрощенной форме в «про-
светительских брошюрах» всякого рода, влияют на постоянно возрастающий 
в численности, пагубно доминирующий во всех областях общественной жизни 
слой недоучек Западной Европы и США. 

Как в Польше новое поколение интеллектуалов пытаются убедить в том, что, 
собственно, западная граница славян – это Эльба, и что административная 
область так называемой ГДР якобы охватывает на самом деле земли «славян-
ских народностей», которые, мол, некогда пали жертвой насильственной гер-
манизации, так же и чешскому школьнику уже довольно давно внушают, что 
за возвратом «древнеславянских земель» в Силезии, Богемии и Моравии од-
нажды должно последовать также возвращение «исконных территорий» на 
юге вплоть до Дуная между Пассау и Словакией. Так чешские коммунисты 
предусмотрительно выстраивают сознательность, которая должна гарантиро-
вать необходимую «национальную» поддержку в ходе ожидаемых эволюцион-
ных процессов желаемой оккупации верхнеавстрийской области Мюльфиртель 
и нижнеавстрийских областей Вальдфиртель и Вайнфиртель. Все-таки успехи 
упорно проводимой на протяжении уже ста лет славянофильской пропаганды 
показали, как можно относительно быстро реализовать такие претензии. Тем 
более что большинство немцев до сих пор не только вели себя в этнических и 
национальных вопросах неразумно, пассивно и во вред собственным интере-
сам, но и в решающие мгновения также демонстрировали отсутствие какой-
либо серьезной воли к отстаиванию своих прав и к сопротивлению. 
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Твердо укоренившееся за многие десятилетия и принесшее Германии самые 
тяжелые последствия понятие «славяне» как собирательное название для 
множества самых разных этнических групп в восточно-европейском и юго-во-
сточно-европейском пространстве было совершенно неизвестно еще в начале 
девятнадцатого века. Только примерно 150 лет назад чешско-гуситские аги-
таторы, исходя из слова «Sclavi», использованного в Раннем Средневековье 
для обозначения всех «язычников», живущих восточнее линии Эльба-Заале-
Молдау (Влтава)-Энс-Мур-побережье Далмации, стали выводить «родство» и 
вместе с тем «национальную общность» всех «славян» и пропагандировать 
«историческую» противоположность между ними и германцами. Этот экспери-
мент удался с помощью Петербурга, так как теория «славян» казалась подхо-
дящей для того, чтобы придать российским экспансионистским стремлениям 
столь желанные черты «освободительной политики». 

Сначала прячась под маской религии, так называемые «славянофилы» России 
стали на службу чешской фальсификации истории. Позже – особенно после 
панславистского Славянского съезда в Москве в 1867 году – цари оказывали 
открытую поддержку носителям «панславистской» борьбы против австро-вен-
герской двуединой монархии в интересах российской политики на Балканах. 

Этот процесс был бы не особо примечателен сам по себе, так как средство 
исторического подлога во все времена использовалось для маскировки или 
обоснования намерений политики насилия. 

Гораздо более удивителен, напротив, тот факт, что немецкие ученые, исто-
риографы, литераторы и издатели беспечно, необдуманно или по оппорту-
нистским причинам приняли это исторически бессмысленное новое слово 
«славяне» и возвысили его, наконец, до обязательного факта. Славянская 
теория, которой без возражений учили во всех университетах, которую вби-
вали в головы молодежи во всех школах, естественно, нашла также свое – 
больше не подвергаемое сомнению – отражение во всех учебниках истории, 
атласах и справочниках.  

Какие беды это принесло, можно определить, если подумать о том, что всем 
поколениям, выраставшим с конца девятнадцатого столетия, уже в детстве 
прививался взгляд на историю, который – принятый почти как догма – должен 
был привести к ошибочным оценкам и неправильным суждениям. Стерильно-
оборонительная пропагандистская политика немцев между обеими большими 
войнами и сначала бессмысленное, позже неуверенно-противоречивое обра-
щение с этническими вопросами на востоке с его опустошительными воздей-
ствиями являются лучшим доказательством неслыханной опасности ошибок, в 
которые верили все; особенно тогда, когда они однажды были приняты школь-
ной наукой и включены в обязательную учебную программу. 
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Наконец, эта непонятная национальная ошибка прямо-таки вызвала также во 
время Первой мировой войны и после нее чрезмерные территориальные пре-
тензии поляков и чехов, и показала миру – так как не была пересмотрена – 
косвенное признание немцами «исторически» обоснованных «славянских» ан-
нексий в восточногерманском пространстве. Так как тот, кто при ретроспек-
тивном взгляде на Средневековье обозначает заселенное в те времена чисто 
германцами народное пространство Остэльбии (земли к востоку от реки 
Эльбы) вплоть до Вислы, кто называет Богемию, Моравию, сегодняшнюю Ниж-
нюю Австрию и области Карантании (Каринтию, Крайну и Южную Штирию), а 
также Паннонию (Венгрию) как месторасположения «славянских» племен, 
едва ли сможет возражать против аргумента, что немцы, мол, в их экспансио-
нистском «натиске на восток» либо как колонизаторы поработили «издавна 
пришедшие сюда славянские» народности, либо искоренили их, либо оттес-
нили на восток. 

Как известно, панслависты и их современные советские знаменосцы обосно-
вывают произошедшую западную экспансию России и ее «славянских» сател-
литов тем утверждением, что этим был осуществлен необходимый и историче-
ски оправданный пересмотр. Следовательно, изгнания немцев также нужно 
было бы рассматривать только в свете следующего из этого логичного и ком-
пенсирующего, исправляющего развития. Это интерпретация, против которой, 
нужно, наконец, энергично и последовательно возразить; но предпосылкой 
для такого возражения является смело представленное исправление дезори-
ентирующих исторических шаблонов. Для этого, естественно, требуются ос-
новы знаний, которым сегодня вопреки всем познаниям современной науки не 
учат в школе, и вместе с тем эти знания остаются утаенными от большинства 
людей нашего окружения. 

Разнообразные ошибки, легенды, оттенки и полутона определяемых задачами 
политической пропаганды записей, сокрытия, неточности летописцев, интер-
претации, перенесения понятий, примеры сознательного умалчивания и пере-
менчивого приспособления понимания истории к религиозной или политиче-
ской драпировке, оправданию или мировоззрению соответствующих властите-
лей подарили нам с ходом времени поздне-римских и византийских летопис-
цев, христианизацию, династические и церковно-политические способы рас-
смотрения, реформацию и контрреформацию, романтизм, либерализм, пропа-
ганду власти и военную пропаганду и, не в последнюю очередь, отцов и апо-
столов марксистско-большевистского мировоззрения. Из вызываемого на про-
тяжении веков состояния растерянности и замешательства только советские 
идеологи в нашем «просвещенном» и «прогрессивном» веке смогли сделать 
последовательные выводы и применить их на практике. Весь остальной мир 
уже был сбит с толку и заблудился в чаще дилетантского полузнания, оши-
бочных толкований и обмана. Это объясняет также общую беспомощность ан-
гажированных противников марксизма по отношению к частью ложным, ча-
стью казуистическим аргументам, выдвинутым агитаторами Восточного блока. 
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После того, как смогло произойти так, что в якобы «свободной» западной ча-
сти Германии с полной свободой «либерализации» были открыты все двери 
распространившейся измене родине, и отказ от неотчуждаемой собственности 
всего народа стал приоритетной внешнеполитической задачей «правитель-
ства», наконец, пришло время обнажить корни всего этого зла и своевременно 
сорвать завесу огромного обмана, который ведет творческую европейскую 
общность к ее гибели. 

Балласт устаревших ошибочных представлений должен, в конце концов, быть 
сброшен. Без ясной коррекции дезориентирующего исторического учения не-
возможно ни успешное отражение вдохновленных коммунистами «славян-
ских» территориальных претензий, ни осознание родственными европейскими 
народами своей общности. От ясной точки зрения и нового пробуждения об-
щего сознания будет зависеть, однако, способность энергично сопротивляться 
угрожающей и объединившейся со всеми неполноценными из политической 
преисподней разрушительной силе большевистской Московии и добиться сво-
боды для порабощенных народностей на Востоке. 

ВОСТОЧНЫЕ ГЕРМАНЦЫ 

Происхождение – народность – понятия 

Вопреки все еще представленной в школьном образовании точке зрения, су-
щественные признаки развития центральноевропейской и восточноевропей-
ской этнической истории за прошедший период 3000 лет – подтвержденные 
сравнивающей наукой в их многослойности – лежат перед нами как открытая 
книга. После слияния атлантских цивилизаций мегалитиков (создатели мега-
литических погребений), людей культуры боевых топоров (шнуровой кера-
мики) и северо-дунайской культуры ленточной керамики между 2500 и 2000 
годам до нашей эры преимущественно в прибрежных пространствах Балтий-
ского моря и Северного моря образовался общий народ с общими культовыми 
представлениями, обычаями и языковыми формами, который мы упрощающе 
– так же, как и уже раньше добравшихся до Малой Азии и сегодняшнего Ирана 
хеттов, касситов и хурритов, пришедших в Фессалию, Беотию и Аркадию ми-
кенских греков и другие населяющие пространство нынешней России племена 
– обозначим как индогерманский.  

Хотя произошедшее в неолите продвижение из восточных просторов ряда 
финно-угорских племен достигло пограничных зон индогерманской колыбели, 
однако, этот чуждый народ был поглощен и в результате браков смешался с 
северными и придунайскими родами. Быстрый рост населения подтолкнул ин-
догерманцев к непрерывному распространению и далеким колонизационным 
походам вдоль водных путей, в частности, на юг и юго-восток Европы до Се-
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верной Африки, до Ближнего Востока и Центральной Азии. Позже – в трина-
дцатом веке до нашей эры – охватившие весь мир тяжелые стихийные бед-
ствия вынудили их к организованному большому переселению, целенаправ-
ленные движения которого происходили следующим образом: по морю вдоль 
западного побережья Европы в область Средиземного моря и занятие тогда 
еще плодородной Ливии; по суше через Центральную Германию и Богемию до 
Дуная, оттуда через долину реки Инн по перевалу Бреннер в Италию и Сици-
лию; вниз по Дунаю, через долину Моравы и Вардара в Грецию, занятие Эгей-
ских островов и Кипра, дальше через Малую Азию, Сирию и Палестину до еги-
петской границы. Все эти волны создавали ответвления, которые затем разви-
вались самостоятельно. Так возникали те индогерманские народы, имена ко-
торых снова и снова встречаются нам: в Европе лигурийцы, иллирийцы, до-
рийцы, фракийцы, фригийцы, геты, кельты, римляне, германцы и т.д., или ин-
доиранские завоеватели Древнего Востока, как например, урарты, кимме-
рийцы, массагеты, бактрийцы, мидяне, персы, индийцы и парфяне, к которым 
причисляются также сарматы и скифы. 

Только под оставшимися в северогерманском пространстве между Эмсом и 
Одером, в Шлезвиг-Гольштейне, Ютландии, на датских островах и в Южной 
Скандинавии и взаимно оплодотворяющими себя частями индогерманского 
пранарода мы должны понимать – следуя римскому определению – германцев, 
язык которых в середине первого тысячелетия до нашей эры был общегерман-
ским языком. Усиливающийся рост населения мотивировал также их к распро-
странению и связанной с ним колонизации. 

Между тем принесенная большими народами иллирийцев и фракийцев так 
называемая «лужицкая культура» на просторах Центральной Европы достигла 
своего наивысшего расцвета. С нею в шестом веке до нашей эры столкнулись 
продвигающиеся вперед германские бастарны и скиры в Силезии, после того, 
как селящимся там и защищенным поясом замков иллирийцам удалось отра-
зить жесткий натиск скифских конных орд. Возникла первая иллирийско-ран-
негерманская смешанная культура. 

После рассредоточенного германского расселения – между 1000 и 400 годами 
до нашей эры просторные земли кельтов и иллирийцев были заняты в боль-
шинстве случаев мирным путем, и родственные этнические группы ассимили-
ровались – с восьмого столетия до нашей эры также на восток от Вислы дока-
зано существование бастарнов как первого большого союза народов. Часть их 
затем примерно в 300 году до нашей эры отправилась в путь со своих поселе-
ний на Верхней Висле и поселилась к северу от устья Дуная, в то время как 
готы вторглись в пространство Вислы и вместе с гепидами и бастарнами спо-
собствовали расцвету торговли вплоть до востока. В результате переселения 
на восток частей вандальских и бургундских племен заселенное пространство 
между Одером и Вислой во втором веке до нашей эры получило последующее 
расширение. На сто лет позже вандалы овладели Вартеландом, Галицией и 
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подчиненной к тому времени тонким кельтским верхним слоем Силезией. Ван-
дальское племя силингов дало свое имя Силезии. На северо-востоке в это же 
время заселенные вандалами земли дотягивались до юга Литвы. 

Примерно в 350 году до нашей эры родственный индогерманским сакараукам 
(сакам Семиречья), масагетам и хорезмийцам иранский союз народов, кото-
рый принято классифицировать под групповым названием савроматов или 
сарматов, вытеснил скифов (= греческое собирательное существительное для 
иранских конных скотоводческих народов в степных областях к востоку от 
Каспийского моря, к северу от Кавказа и Черного моря до Дуная на западе) 
частично на север и левый берег Дуная до сегодняшней восточной Венгрии. В 
то время как сарматские роксоланы соединились с гетами в южно-румынской 
области Дуная, также сарматские языги закрепились в своем новом простран-
стве между Дунаем и Тисой, отбившись от иллирийцев и позже от власти Рима. 
Другие сарматские племена вступали в союзы со скифами и двигались на се-
вер. Они образовывали те скифо-сарматские народности, которые во времена 
Римской империи получили сборное имя «венеты» (Venethi), а вновь приобре-
тенная область их поселений и пастбищ, простиравшаяся между Вислой и Вол-
гой, стала называться Сарматией. Насколько близко родственной была народ-
ность венетов («Venethi») германской, доказывает Тацит, когда он пишет, что 
«венетов (венедов) скорее можно причислить к германцам». 

Наконец, примерно в 50 году до нашей эры в верхнем течении Днепра более 
сильные группы родов скифо-сарматов соединились в способный к активным 
действиям особый союз, в то время как другая, смешанная с иллирийскими, 
фракийскими и бастарнскими элементами группа сарматов начала селиться на 
реке Буг. Также на юго-западе скифо-сарматские племена вскоре после этого 
объединились с германскими карпами (карпенами), обеспечили себе получе-
ние дани от кельтских котинов, а также иллирийских осов, и поселились, нако-
нец, как соседи языгов на верхней Тисе. Они и языги относились после наступ-
ления новой эры к самым важным и самым верным союзникам маркоманов и 
квадов в войнах против римлян. 

За исключением находившихся под влиянием готского господства финно-угор-
ских остаточных этнических групп Fenni (фенны, финны) на Дюне (Западной 
Двине) и Aestii (эстии, эстонцы) в Мемеле, большое германское пространство 
в 14 году нашей эры по общей линии с севера на юг до Чудского озера (Пай-
пусзее) – Припяти – Прута (северо-восток Карпат) и на юге вплоть до Дуная 
между Регенсбургом и Будапештом, а также в ответвлениях распространения 
в пространстве истоков Тисы и по обе стороны Днестра не показывало следов 
существования каких-либо чужих народов. Остальное восточное пространство 
до Урала удерживалось родственными индогерманскими племенами, которые 
преимущественно занимались стадным скотоводством и поэтому нашли на ши-
ротах России самые благоприятные для себя условия жизни. 
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Во втором веке молодых вандальских воинов склонили к тому, чтобы они в 
Паннонии приняли участие в борьбе против римлян. Однако оставшееся боль-
шинство вандалов основало под руководством готов новую большую империю 
между Одером и Волгой, которая, постепенно расширяемая готами и гепидами, 
в 375 году протянулась от Черного моря до Балтийского моря и от Днестра до 
Урала. К северу от Кавказа между Черным и Каспийским морями уже селились 
аланы как признанные господа скифских племен в том же самом пространстве, 
а также герулы на берегах Азовского моря. 

Между Одером и Вислой, в непосредственном соседстве с вандалами и готами, 
поселились бургунды. Однако большинство их после борьбы с гепидами от-
ступили из своей родины на реки Варту и Нетце, прошли несколькими волнами 
через Бранденбург и Лаузиц и, так как их германские братские племена всюду 
терпели их только как гостей, начали в четвертом веке свой поход на Запад и 
вышли из тогдашнего большого германского пространства. 

На востоке от берега Эльбы – включая земли вокруг реки Хафель – протянулся 
как широкий вал с севера через Лаузиц с плацдармами до Исполиновых гор 
район расселения многолюдных свевских племен. Общность алеманов между 
тем продвинулась до Рейна и верхнего течения Дуная, и также свевский союз 
маркоманов и квадов обеспечивал безопасность весьма важного как тогда, так 
и сегодня богемско-моравского пространства. 

Скандинавские экспедиции тем временем привели к основанию баз на Волге 
и дали продвигающимся вперед вглубь страны норманнским варягам (верин-
гам) – которых финны называли «русь» или «русы» («гребцы») – поддержку 
для укрепления их подвластных территорий на Ладожском озере. 

Пока все это шло своим чередом, с юго-востока приближались гунны – беда 
для германского мира. Первый штурм монголов затоптал аланов между Волгой 
и Кубанью так же, как и конные отряды поселившихся на Азовском море ге-
рулов и Понтийского государства готов.  

В то время как аланы, герулы и восточные готы (остготы, Ostrogothi) могли 
удержаться как вассалы короля монгольских воинов Руа (Руга), западные готы 
(вестготы, Visigothi) после принесшей им большие потери битвы на Днестре 
предпочли отойти частично в Трансильванию, частично в Мизию. Гепидам и 
языгам на Тисе со своей стороны не оставалось ничего другого, как тоже поз-
волить включить себя в гуннскую империю в качестве вассалов. В последую-
щих роковых оборонительных сражениях Западной Римской империи против 
гуннов с обеих сторон проливалась драгоценная германская сила. В решаю-
щем сражении на так называемых Каталаунских полях (451) ядро гуннского 
войска составляли остготы, гепиды, герулы, руги, скиры, аланы, бургунды, 
тюринги и франки, на противоположной стороне под руководством западно-
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римского полководца Аэция и его вестготского союзника Теодериха II сража-
лись вестготы, алеманы, саксы, франки, вандалы и германские легионы Рима. 
И те, и другие вынесли основную тяжесть сражения и вместе с тем заплатили 
самую большую кровавую дань. 

Только смерть Аттилы (453) вызвала восстание германских вассалов против 
гуннского владычества. На реке Недао король гепидов Ардарих нанес пора-
жение последней армии этого азиатского степного народа. Рассеянные и раз-
дробленные остатки гуннов поступили на службу Византии в качестве наем-
ных воинов или снова затерялись на востоке. 

Если крайне поверхностное рассмотрение истории учит нас тому, что появле-
ние гуннов якобы на продолжительное время прервало органическое развитие 
в Восточной Европе, привело германские племена в движение и вместе с тем 
вызвало всеобщее «Великое переселение народов», то эта точка зрения ни в 
коем случае не соответствует фактическим процессам. 

Вторжение азиатских всадников прямо затронуло – как уже говорилось – ис-
ключительно аланов, герулов, остготов и вестготов, гепидов и далеко на за-
паде бургундов на Рейне. Но это вовсе не значит, что они по этой причине 
покинули свои местожительства – за исключением вестготов – или изменили 
свой образ жизни. Обязанные предоставлять гуннам свои войска, они лишь 
отдавали в распоряжение гуннскому великому королю значительный воинский 
контингент для различных походов. Их практически неистощимая численность 
населения вследствие этого страдала так же мало, как и численность средне-
германских и западногерманских больших племен, которые не только непре-
рывно отдавали свою «лишнюю» молодежь Римской империи, но и сами снова 
и снова предпринимали далекие военные походы и набеги. Перенесение сфер 
господства, напластование племен и экспедиции даже временно не привели в 
широком восточногерманском пространстве к уменьшению численности насе-
ления, не говоря уже временном обезлюдении. Утверждение о появлении «пу-
стых» пространств как последствие «ухода целых народностей» принадлежит 
к царству легенд. 

Таким образом германские движения обозов и войск в Раннем Средневековье 
– если речь не шла об ограниченных акциях или вылазках – так же, как и 
временные или относительно длительные основания государств вестготов в 
Иллирии и Испании, гепидов на востоке и герулов на западе от Тисы, готов в 
Паннонии, ругов в Нижней Австрии, Штирии и Словакии, маркоманов, квадов 
и наристов (норисков) в богемско-моравском пространстве с распростране-
нием на будущую территорию племени баваров, лангобардов на Нижней 
Эльбе, в Паннонии и Верхней Италии, остготов в Италии с присоединением 
южного побережья Франции и провинций Ретия (Реция), Норикум и Паннония 
до Дуная, а также Далмации, свевов (свебов) и аланов в Испании и вандалов 
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в Испании и Северной Африке вовсе не были результатом масштабного пере-
мещения народов, а только экспансивными признаками воздействия покида-
ния неимущими или предприимчивыми молодыми людьми вместе с их женами 
и детьми союзов своих одноименных основных племен. Всегда, когда молодые 
крестьяне-воины снова снаряжались для отъезда и избирали себе своего ру-
ководителя для колонизационного путешествия, ядро имущего руководства и 
крестьянства оставалось в своем соответствующем старом или недавно засе-
ленном районе поселений. Поэтому мы находим, например, еще во второй по-
ловине шестого века многолюдные и цветущие германские земли основных 
поселений (метрополии) под господством готов в балтийском пространстве и 
между Вислой и Мемелем, вандалов, ругов и герулов между Эльбой и Одером, 
готов на Черном море, гепидов на востоке от Тисы, лангобардов в Паннонии и 
маркоманов и квадов в богемско-моравском пространстве. Отношения со 
скифо-сарматами, которые по-прежнему вели образ жизни конных скотоводов 
и охотников между Бугом и Днепром под готским влиянием, остались неизмен-
ными. 

Несравненно более опустошительное воздействие, чем нашествие гуннов ока-
зало затем аварское вторжение в германское пространство на Дунае. 

Так как это нашествие одновременно наглядно отметило первую фазу продол-
жительного нарушения этнической непрерывности в Восточной Европе, необ-
ходимо уделить внимание этой причине и восстановить контекст. 

После объединения тюркских племен с родственными им уйгурами алтайский 
племенной князь Бумын (Тумын) примерно в 552 году создал огромное госу-
дарство кочевников в Центральной Азии и вместе с тем дал толчок тюркской 
экспансии на запад. Финские союзы племен поддались давлению, покинули 
свои поселения на Иртыше и двинулись мимо Аральского моря к воротам втор-
жения в Европу к северу от Каспийского моря. Монголы, частично объединен-
ные с тюрками, частично уклоняющиеся от них, последовали за ними. Так 
финно-угорские болгары, тянущие за собой иранские племена, пришли на 
Черное море. Тем не менее, их скоро перегнал тюрко-татарский конный народ 
вархуны (Warchuni), которые для улучшения своей боевой славы добавили 
себе имя воинственных аваров Центральной Азии, чтобы уже скоро попасть в 
сферу влияния следующих за ними монгольских хазар. Но на нижней Волге 
уже собирались печенеги и на восточном берегу Каспийского моря куманы 
(кыпчаки, половцы). То, что во внешнем виде болгар еще сегодня напоминает 
о монголах, в значительной степени объясняется влиянием добавления крови 
того времени. 

В противоположность гуннам, которые оставляли облагаемым данью вассалам 
их места проживания и народную свободу, авары кровожадно подчиняли все, 
что лежало на их пути, и принуждали всех без исключения разграбленных 
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оставшихся в живых к унизительному барщинному труду. Особенно разгром-
ленные – когда-то обладавшие высокой культурой и большой военной силой 
– сарматы были почти искоренены, и их остаток влачил весьма жалкое суще-
ствование в маленьких союзах родов как обозники и бесправные батраки на 
пашнях. 

После того, как авары перешли Днестр и распространились в сегодняшней 
Бессарабии, они в союзе с лангобардами в 567 году уничтожили государство 
гепидов на Тисе и на Дунае. Вопреки всем договорам с новыми азиатскими 
соседями, лангобарды уже несколько позже подготовились к уходу, чтобы в 
568 году всей массой – за ними последовали также гепиды и молодые воины 
других германских племен – переселиться в Верхнюю Италию. Их меньшая 
часть в союзе с готскими, вандальскими, герульскими и ругийскими отрядами 
вторглась в богемско-моравское пространство и со временем установила там 
господство над маркоманами и квадами.  

Паннония оставалась предоставленной аварам; из этой базы они в течение 
следующих двухсот лет предпринимали свои вылазки и разбойничьи набеги 
через Средний Дунай на юг и на запад до Энса и в центр Карантании. Только 
с трудом баварские герцоги смогли положить предел распространению власти 
аваров.  

Лишь при Карле Великом удалось полное уничтожение этого грабительского 
конного народа. Франкские, баварские и лангобардские армии в 795 году по-
сле штурма передовых аварских кольцевых валов на реке Камп в Нижней Ав-
стрии и в Венском лесу очистили занятые врагом области до реки Рааб (Рабы), 
осенью того же года под руководством герцога Фриуля Эрика (Эриха) разбили 
основную армию аваров и разрушили большое кольцо валов между Тисой и 
Дунаем.  

Опустошенная долина Дуная, обезлюдевшие местности Тульнерфельда и 
Мархфельда, области Лейты, ставшие пустынными равнины венгерской низ-
менности, а также опустошенные долины и бассейны Карантании в районе рек 
Энс, Муры и Дравы ждали нового заселения. Преимущественно баварские, но 
также и алеманские, ругийские и франкские воины, крестьяне и ремесленники 
– сам король обещал им привилегии и щедрую поддержку – последовали при-
зыву герцога. 

Однако старая народная дамба против азиатских ворот вторжения к югу от 
Урала была разрушена. Монгольские незваные гости беспрепятственно обос-
новались в промежуточной местности. 
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Вдоль Нижнего и Среднего Дуная лишь иранские племена хорватов 
(Chorwatten) и зверян (Zeriuani) – убежавшие вперед и опередившие аваров 
– избежали безжалостного угнетения. Когда-то они принадлежали к тем индо-
германским завоевателям, которые в шестом веке до нашей эры через Кавказ 
распространили свои колонизационные походы до Афганистана. Испуганные 
нашествием тюрков в начале седьмого столетия нашей эры, они мигрировали, 
чтобы вернуться на свою древнюю родину на Дунае. В конце их авантюрного 
и полного лишений путешествия они нашли, наконец, убежище за защищаю-
щими границами Восточной Римской империи между плато Велебит к югу от 
Фиуме и рекой Сава, а также в горном районе на Дрине. Из смешивания с 
проживающими там преимущественно германскими и иллирийскими группами 
населения развились единые народы хорватов (Krobatten) и сербов (Raizen) 
доосманского времени. 

То же самое столетие было также свидетелем миграции болгар. Став данни-
ками хазар, они при благоприятном случае покинули выделенные им места 
проживания к северу от Азовского моря и вместе с тем избежали тюрко-мон-
гольского господства. Одна их часть ушла на север и нашла на Верхней Волге 
– принятая родственными финскими будинами – новое жилье; другой большей 
группе под руководством гота Аспаруха – его по монгольскому образцу воз-
высили до «хана» – удалось осуществить связанный с многочисленными сра-
жениями марш вдоль побережья Черного моря и через Дунай под защиту Бал-
канских гор. Опираясь на знать германских поселенцев в Мизии (балканское 
предгорье и Добруджа), которые ввиду аварской опасности приветствовали 
такое подкрепление, Аспарух в 679 году основал независимое государство 
болгар, которое он смог не только укрепить, но и расширить на юг через горы 
вопреки сопротивлению Восточной Римской империи. 

Подобно болгарам, части скифских племен – они сами называли себя в южно-
русской степи «сколотами» – успешно пытались овладеть искусством выжива-
ния. В союзе со скифскими антами приученные к трудностям всадники про-
рвались до Южных Карпат, перешли через труднопроходимый горный массив 
и в Трансильвании (Семиградье) объединились с готами и гепидами. Позже – 
названные «скловотами» или в десятом веке также «скловинами» 
(«Sklovenin») – из этой сборной группы иранско-германской смешанной 
народности возникли склавины или скловены, от которых современные сло-
венцы переняли, однако, только имя. 

Защита естественных крепостей против воинственных конных народов спасла 
как готов в Крыму, так и германские княжества в богемско-моравском про-
странстве от опустошительных вторжений. Так как авары в силу первоначаль-
ного договора с лангобардами удерживали перевалы через Карпаты напротив 
Моравии в своих руках и проводили оттуда разбойничьи набеги, салический 
франк Само – уполномоченный франкского короля Дагоберта I – организовал 
объединенную оборону; в 624 году он разбил аварских агрессоров и отбросил 



20 

их за восточные склоны Малых и Белых Карпат. Призванный как протектор 
находящимися под постоянной угрозой германскими поселенцами Каранта-
нии, он, наконец, с помощью квадских, ругийских, вандальских, лангобард-
ских и алеманских отрядов принудил аваров к тому, чтобы они ограничились 
низменностями вдоль рек Энс и Мур (Мура). 

Конец аваров на рубеже девятого столетия стал началом длительной фазы 
успокоения и нового этнического порядка во всем пространстве вдоль Дуная 
на восток от Марха (Моравы), Рааба и Мура. 

Болгары двигались как заслон перед восточным берегом Тисы; хорваты по-
слушно склонились перед франкским суверенитетом; от Савы к северу до Ду-
ная возникали новые германские княжества и усиливали имперские франк-
ские маркграфства Паннонии; управляемая франками Бавария охватывала 
территорию вплоть до Рааба и всю Карантанию (включая будущую Штирию) 
на юге до границ герцогства Фриуль (Фриуле): квады и руги в нижнеавстрий-
ском районе Вайнфиртель, в местности, известной как «Квартал под Венским 
лесом», в западной Паннонии, на реке Гран к югу от западных Бескид (сегодня 
Западная Словакия) и по обе стороны Марха в 803 году также признали им-
перскую власть франков. Тем не менее, это плодотворное развитие и проявив-
шееся после нескольких десятилетий установление тесных связей было 
насильственно уничтожено к концу девятого века. 

В то время как еще с поддержкой основанной на севере Хруреко (Рюрик) и его 
братьями между Чудским озером (озеро Пайпусзее) и верхней Волгой державы 
городов (Gardariki) расширение владений шведско-норманнских варягов (ве-
рингов, Wäringer) с включением оставшихся на своих местах племенных суб-
станций готов, гепидов, скиров, бастарнов и лангобардов достигло северо-во-
стока Карпат и создало прямую связь по суше с франкской империей, в то 
время, как на Балтийском море на Юлине (Воллин) блестящий вандальский 
культурный и торговый центр Юмнета, богатые германские города Трусо в 
устье Вислы, Линдкунен на Куршком заливе (Куриш-Хафф) и Зеебург (сегодня 
Гробин под Либавой (Лиепаей) в Латвии), а также варяжские метрополии 
Холмгард (позднее Наугард = Новгород), Альдейгьюборг (Старая Ладога) и 
Кенугард (Киев) переживали апогей своего расцвета, политическая близору-
кость на юго-востоке вела к разрушению недавно возникшего бастиона наро-
дов. 

В 834 году семь финно-угорских племен, которые перешли через Урал и пре-
следовались печенегами, избрали верховного вождя мегиров (мадьяров, 
«Magyaren») Альмоша великим ханом. Этот объединенный теперь союз наро-
дов, который был сильно смешан с тюрко-монгольскими элементами, грече-
ский император Лев Грамматик смог сагитировать на военный поход против 
болгар. Арпад, сын Альмоша, и послушные ему племенные «воеводы» согла-
сились на союз с Византией, повели после 890 года своих кочевых всадников 
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через Днестр и набросились на ничего не ожидавших болгар на Балканах. По-
сле первоначальных поражений болгарскому князю Симеону удалось мобили-
зовать печенегов, что побудило мадьяр к тому, чтобы они как можно скорее 
отказались от своих планов и отошли через Трансильванию в степи Паннонии. 
Хотя Арнульф Каринтийский – внук Людовика Немецкого и восточно-франк-
ский король – видел самую большую угрозу своим маркам в Паннонии, он взял 
грабящих азиатских всадников к себе на службу и натравил их – хотя вначале 
без успеха – на усиливающееся квадское государство Великая Моравия Цвен-
тибальда (Zuentibald) II («Святополка»). Арпад сумел воспользоваться своим 
преимуществом. Он опустошил всю Паннонию вплоть до Рааба и безжалостно 
душил по всей стране любое сопротивление со стороны германских поселен-
цев. Арнульф позвал страшного врага к границам империи. Мадьярские кон-
ные воины затоптали квадскую Моравию, в 906 году прорвались до Саксонии, 
разбили в 907 году баварское войско около Пресбурга, захватили в 908 году 
Пассау и нанесли в 910 году тяжелое поражение юному королю Людовику на 
реке Лех. Их военные походы и набеги привели их вглубь Италии, в Остэль-
бию, на Рейн, во Францию и до Константинополя. Они оставались латентной 
угрозой для обеих франкских империй, пока, наконец, 10 августа 955 года 
Оттон Великий со смешанной немецкой конной армией – в ее составе была и 
германская тысяча из Богемии – на поле у реки Лех не нанес им сокрушитель-
ное поражение, после чего мадьяры вынуждены были уйти из Восточной марки 
и довольствоваться Паннонией на востоке от реки Рааб. 

Слабость империи Оттона, которая тратила силы во внутренних беспорядках 
и в конфликтах на юге, не позволила осуществить полное изгнание мадьяр и 
восстановление старых каролингских марок в полном объеме. Венгрия отныне 
оставалась большими, заманчивыми воротами на запад; сама постоянный очаг 
волнений, она в течение следующих столетий притягивала к себе нападения 
монголов и турок, которым предстояло либо уничтожить ставший оседлым вен-
герский смешанный народ так же, как и массу всех других этнических групп 
Юго-Восточной Европы, либо на долгое время превратить его в лишенную суб-
станции кашу. 

«SCLAVI» ОСТЭЛЬБИИ 

Опровержение одной политической легенды 

В фальсифицированной истории по-прежнему утверждается, что центральное 
пространство Восточной Германии между Эльбой и Вислой, так же, как и, 
например, Богемия, Моравия, Нижняя Австрия, Штирия, Каринтия и Крайн 
(Крайна) были в ходе так называемого Великого переселения народов остав-
лены германцами, что позволило продвижение вперед «сарматов» – которых 
смело и совершенно бездоказательно отождествляют со «славянами» – в эти 
обезлюдевшие и опустошенные области; только в более позднем встречном 
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движении западногерманской – или немецкой – колонизации якобы удалось 
снова вытеснить этих сарматов-славян. Этому представлению, которым 
прежде охотно пользовались славянофилы, и которое сегодня столь желанно 
для Советов, противоречит множество неопровержимых фактических доказа-
тельств и исторических свидетельств. 

Как уже было сказано, в упомянутых пространствах поселения германцев до 
начала франкско-саксонских поработительных «крестовых походов» в Цен-
тральной Германии и до вторжения монголов на востоке (1241) не было ника-
кого обезлюживания, ни в результате ухода населения, ни по причинам войн. 

Хотя маленькие скифские и иранские группы беженцев вместе с германцами 
различных племен искали защиты от аваров в холмистом и горном мире Мора-
вии, Нижней Австрии и Карантании, то все же они из-за их родственной осо-
бенности не рассматривались германским местным населением как инородное 
тело и поэтому в течение короткого времени были ассимилированы. Но в тех 
местностях, где массовые убийства привели к опустошению, сразу после 
очистки от врага началось франкско-баварское повторное заселение, где но-
вые поселенцы не сталкивались с каким-либо просочившимся за прошедшее 
время элементом. 

Впрочем, единого сильного и склонного к распространению народа «сарма-
тов» на Буге и Днепре никогда не существовало. Также «славяне», которые 
якобы в непостижимом количестве вышли из Припятских болот и толпами рас-
ходились в разные стороны, занимая земли, относятся к царству сказок.  

Это правда, что в четвертом веке отдельные группы венетов или венедов 
(Venethi), германско-скифо-сарматской смешанной энической принадлежно-
сти, начали селиться к востоку от излучины Вислы, однако они никогда не 
переходили эту реку на запад, и вплоть до основания государства Дагонов 
(Даглингов) в 1000 году нашей эры пребывали в тени влияния древних прус-
сов, вандалов и готов, а также варяжско-норманнского государства Рюрико-
вичей. Еще в Раннем Средневековье все следы этих скифо-сарматских оскол-
ков – а речь шла только о них – исчезли. Вероятно, они с их маленькими ро-
довыми союзами растворились среди живущих на границе германцев. 

Причиной рокового раздела Великой Германии на франкско-имперскую часть 
по эту сторону Эльбы и населенную «варварами» «пустыню» по другую сто-
рону этой же реки были исключительно насильственные экспансионистские 
походы Карла Великого с целью христианизации. Они положили начало дис-
кредитации и порабощению остэльбских германских племен, нравственное и 
культурное развитие которых ни в коем случае не уступало, а в чем-то даже 
превосходило уровень развития народов, подвластных франкам на западе и 
юге. Когда западногерманские экспедиционные армии Карла Великого пред-
приняли попытку огнем и мечом заставить «язычников» Остэльбии принять 
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христианство, впервые возникло монашеско-латинское понятие «Sclavi», обо-
значавшее всех германцев по обе стороны Эльбы, которые сопротивлялись 
франкскому господству и вместе с тем также христианизации. Это определе-
ние распространилось в будущем также на готовых защищаться судетских гер-
манцев и на всех «идолопоклонников» вплоть до Далмации. Наконец, пишу-
щие на латыни летописцы – изменив слово «Sclavi» – изобрели наименования 
«Sclaveni» и «Sclavania» как обобщающие формулы при упоминании нехри-
стиан и территорий, где те проживали. Следовательно, эти «язычники» даже 
не принадлежали к какой-то одной народности, а были попросту «рабами идо-
лов и дьявола» в восточногерманском пространстве, и, как пишет Адам Бре-
менский в своей написанной в одиннадцатом веке истории церкви, всеми, кто 
«до сих пор пребывает в заблуждении язычества», что в особенности относи-
лось к подробно упомянутым им вандалам на Одере. Все-таки Адам Бремен-
ский сообщает также о добродетелях, о которых в современной школьной ис-
ториографии благоразумно умалчивают: «хотя в остальном не найти народа 
более честного, добросердечного и гостеприимного»; обстоятельство, которое 
определенно вызывало удивление у бывших тогда уже христианами франков. 
Не менее благожелательно также упоминание метрополии вандалов, Юмнеты, 
которую датский летописец Саксон Грамматик (1150-1220) восхвалял как «Ви-
зантию Севера»: «Тот город наполнен товарами всех северных народов и вла-
деет всем приятным и редким». 

Из записей хрониста Карла Великого Эйнхарда мы знаем, что под упомяну-
тыми как «Sclavi» людьми остэльбских племен понимались исключительно гер-
манцы, и Остэльбия до Буга включалась в понятие «Германия». В «Annales 
Alamanici» есть отметка, что Карл Великий предпринял военный поход против 
«Sclavi» «в страну вандалов» («in regionem Vandalorum»). И в его «Vita Caroli» 
Эйнхард (770-840) определенно констатирует языковое родство как обяза-
тельный признак германцев и на востоке, и на западе от Эльбы: 

«Наконец, он (Карл) так усмирил все варварские и дикие народы, что насе-
ляют Германию между реками Рейном, Висулой (Вислой), а также океаном и 
Данубием (Дунаем) (народы те почти схожи по языку, но сильно отличаются 
обычаями и внешностью), что сделал их данниками». 

В сделанном английским королем Альфредом Великим (871-901) переводе 
труда Павла Орозия «История против язычников», которую король дополнил 
описанием северных и германских земель, Альфред обозначает всю страну 
между Рейном и Доном как Германию. К германским народам, которые жили 
вплоть до Вислы, он причисляет фризов, афредов (герулов), саксов, вильцев 
или вильтов (= герулов), бургундов, хэфельдов (вандалов / жителей 
Хафельланда), веонодов-винедов (вандалов), даламентов (даламинтов), во-
сточных франков, швабов, тюрингов, баваров (баварцев), богемов, моравов, 
сурфов и даже хоротов (хорватов). 
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Также летописец Титмар Мерзебургский в своих написанных в первой поло-
вине одиннадцатого столетия сообщениях дает нам не вызывающее сомнений 
разъяснение о том, что так называемые «склавинские» («sclavenischen») пле-
мена вовсе не были людьми чужого, необычного внешнего вида или чуждого 
этнического происхождения. Во второй половине одиннадцатого столетия 
Адам Бременский описывал положение в Восточной Германии и оставил нам 
замечательное высказывание об остэльбском пространстве вплоть до Одера, 
назвав его: «amplissima Germaniae provintia, viribus, frugibus et armis 
opulentissima a Vinulis incolitur, qui olim dicti sunt Vandali», т.е. «самая богатая 
провинция Германии, богатая мужами, плодами полей и оружием, которой 
владеют винулы, коих прежде называли вандалами». То, что тут же область, 
заселенная винулами, обозначается как «Sclavania», соответствует определя-
емой в то время религией точке зрения, которая с девятого века признавала 
«немцами» или также «саксами» только обращенных в христианство герман-
цев, а всех остальных включала, тем не менее, в деклассирующее сборное 
понятие «Sclavi» или «Sclaveni». Еще в двенадцатом веке летописец Гельмольд 
из Босау (Бозау) в своей «Славянской хронике» («Chronica Sclavorum») сето-
вал на то, что вандалы Померании, герулы и руги между Эльбой и Одером, а 
также другие дальше на востоке противились обращению в христианство. 

Вандалы к наступлению нового тысячелетия действительно расцвели до од-
ного из самых могущественных и самых богатых племенных союзов Восточной 
Германии. Они уверенно господствовали в Бранденбурге и Померании, давали 
надежную поддержку всем другим германским народным общностям и внесли 
существенный вклад в слияние оставшихся в своих областях расселения го-
тов, гепидов, варнов, ругов и скиров в сплоченную совокупность. Доминиру-
ющая политическая, культурная и экономическая слава вандалов оказывала 
сильное влияние далеко на христианский запад Германии. Поэтому понятно, 
что не только написанные на латыни тексты сообщений передают обобщаю-
щее народное наименование «Vandali» для жителей «Склавинии» 
(«Sclavanien»), но и в переводах того времени последовательно встречается 
употребительное слово «венды» (= вандалы) на месте слов «Sclaveni» или 
«Sclavi», если эти слова относились к германцам, живущим на восток от линии 
большого пространства Гамбург-Триест. Так на протяжении веков говорили и 
писали о вендских землях, если подразумевали, например, местности около 
Ганновера, в Восточной Саксонии, Мекленбурге, Бранденбурге и Померании. 
Также наименования «вендский» («windisch») или «венды» («Windischen») со-
хранились из эпохи образования франкско-баварской марки до сегодняшнего 
дня в словоупотреблении штирийцев, каринтийцев и южных тирольцев. 

До сих пор никто не пришел к абсурдной идее из введенных сборных имен для 
жителей сельских ландшафтов или городских зон Западной Европы вывести 
существование каких-то живущих там особенных племен; никто также не 
предпринял еще попытку отделить распределенные в разговорной речи по 
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различным ландшафтам группы населения Западной и Южной Германии от бо-
лее высокой немецкой совокупности и объявить их некоей чужой народно-
стью. Но то, что в пространстве по эту сторону Эльбы, Заале, Богемского леса 
и Рааба восприняли бы как что-то прямо-таки смешное, гротескным образом и 
без проверки принимают как данность по отношению к дохристианской Цен-
тральной и Восточной Германии. Учебники по истории, атласы и справочники 
наполнены чепухой такого рода; в них буквально кишит средневековыми 
наименованиями рек и местностей, неправильно переданными словообразова-
ниями и не объясненными детально названиями, именами и прозвищами 
(cognomen) монашеско-латинского происхождения, которые все вместе 
должны подтверждать раннее существование этнически чуждых «славянских 
племен». Сознательный обман становится очевидным, если знать, как именно 
возникали эти дезориентирующие наименования народностей и племен. Ма-
ленькой подборки коротких примеров может быть достаточно: 

Хольстены, титмарсы, и штормары стали после принятия христианства «нор-
дальбингскими («североэльбскими») саксами»; родственными с «нордаль-
бингцами» были вагры, районы поселения которых примыкали к ним и тяну-
лись до Балтийского моря; до их христианизации всех восточных саксов об-
зывали «Sclavi» и отождествляли с вендами (= вандалами). В Мекленбурге 
господствовали многолюдные герулы, получившие от летописца Карла Вели-
кого Эйнхарда из-за «великолепия их одежды и блеска их доспехов» про-
звище «аботриты» («Abotriti», «абодриты», «оботриты», «ободриты»), кото-
рых позже «из-за их смелости» также называли «вильты» или «вильцы» 
(«Wilti», «Wilzi», «Wilzen»). Иоганн Адольф, по прозвищу Неокор, упоминал их 
под обоими названиями, когда перечислял германские племена Остэльбии. 
Прозвище «лютичи» («L(i)utizen» или «Leutizen») относится также к жителям 
герульских областей и приравнивается также хронистами тех времен к «обод-
ритам»; в случае «ратарей» («Redariern») речь шла равным образом о геру-
лах, которые в своем городе Ретра («Reth(r)a») оберегали храм германского 
оракула Радегаста. Они причисляются Титмаром Мерзебургским к «лютичам» 
(«Liutici»). Между Заале и Эльбой по-прежнему жили германские гермундуры, 
предки которых основали государство тюрингов и в 529/31 лишились его, по-
терпев поражение от франков. Они назывались сурфы («Surpen», = «Sorbi», 
«сорбы») и были идентичны с даламентами («Daleminziern») и колодичами 
(«Koloditzern»), которые, однако, со своей стороны нередко причислялись как 
родственные народы к «вильцам», т.е. герулам.  

Полабы, поморяне, висляне, цирципане в описаниях летописцев не означают 
ничего другого, нежели людей, живущих «на Эльбе», «у моря», «на Висле», 
«по ту сторону реки Пене» и т.д. Хэфельды, гевеллы, гавеляне, это люди, «жи-
вущие на реке Хафель» (Гавола), а лужичане-лузицы – это германские лугии 
(луги), живущие в Лаузице. Также кашубы не принадлежали к «славянскому» 
народу, жившему на болотах, а были частью вандальских поморян («жителей 
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побережья»). Все переговоры, которые посланники франков и саксов в девя-
том и десятом веках вели с князьями племенных союзов Остэльбии, допускали 
понимание на родном для обеих сторон языке. Кроме того, документы и сооб-
щения летописцев подтверждают, что как франкские, так позже и саксонские 
воины могли во всей Остэльбии до Одера свободно беседовать на своем род-
ном диалекте с соответствующими местными жителями и нигде не сталкива-
лись с необычными, чужеродными людьми. 

«Вендские короли» («wende koninghe») все без исключения носили герман-
ские имена. Речь здесь шла о герцогах, которых подобно саксонскому обычаю 
выбирали только во время войны. Вагры, герулы, гермундуры и вандалы 
имели еще во времена Оттона Великого парламентскую систему. Каждая об-
ласть (гау, территория проживания племени с однородным ландшафтом и 
естественными границами) отправляла на большие заседания совета и собра-
ния суда 12 представителей из знати, фрилингов (свободных крестьян) и ли-
тов (зависимых крестьян). Королевская власть франкского типа не соответ-
ствовала свободолюбивому духу этих уверенных в себе людей. 

Итак, ничто не подтверждает существование сказочного множества «славян-
ских племен» между Эльбой и Вислой. То, что всех германцев, которые недоб-
рожелательно относились к христианству или пытались сбросить иго корысто-
любивых клириков, монахи и миссионеры ругали последними словами, уни-
жали и дискриминировали, само собой разумеется. Эти «Sclavi» были – до тех 
пор, пока они относились к «язычникам» и по этой причине не должны были 
платить церкви десятину – достойными отвращения созданиями и бесправ-
ными людьми вне закона. 

Каким языком пользовались в том случае, если народ не покорялся мгновенно 
воле наследников Святого Петра, доказывает письмо, которое Папа Стефан в 
девятом веке написал франкским королям. Там он называл стоявших на высо-
ком культурном и нравственном уровне лангобардов Верхней Италии «невер-
ной и вонючей нацией, которая даже не причисляется к нациям, и которая 
определенно ведет свое происхождение от прокаженных». В такую и подоб-
ную клевету в Средневековье верили легко, и это нередко приводило к без-
жалостным и кровавым эксцессам против тех, которые не хотели просто так 
«ползти к кресту». 

Демонизирующая пропаганда очернения и нетерпимое религиозное рвение 
придали также христианизации Остэльбии в десятом, одиннадцатом и двена-
дцатом веках характер жестоких религиозных войн. 

Едва саксы оправились от страшных потерь тридцатилетней отчаянной борьбы 
с франками, как их знать повернулась против восточных пограничных сосе-
дей. Саксы не простили герулам («ободритам») того, что они как союзники 
Карла Великого нанесли удар в спину оказавшимся в безвыходном положении 
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саксам, стормарам (штормарам) и титмарам, и были вознаграждены франками 
за эту службу, получив места поселения в опустошенной земле саксов. В Во-
сточной Саксонии герульских крестьян либо вытесняли, либо подчиняли сак-
сонскому господству. Вдоль Саксонской марки между Эльбой и Килем и вдоль 
Тюрингской марки («Сорбская марка») напротив реки Заале вспыхнула дли-
тельная пограничная маленькая война. Стремление саксонских аристократов 
заполучить в ходе вторжений в землю герулов как можно больше военноплен-
ных, чтобы сделать их крепостными («рабами», «склавами»), в большой сте-
пени способствовало неоднократным походам с целью мести со стороны по-
страдавших остэльбцев. Когда затем в 919 году испытанные в боях герцоги 
саксов заполучили немецкий королевский трон, началось беспощадное поко-
рение сопротивляющегося «язычества» огнем и мечом. 

После того, как пограничные области были защищены сетью замков – так воз-
никли как укрепленные населенные пункты и будущие города Кведлинбург, 
Дудерштадт, Нордхаузен, Пёльде, Грона, Гослар, Мерзебург и т.п. – и саксон-
ское и тюрингское народное войско было в достаточной степени обучено сра-
жаться в конном строю, король Генрих I из рода Людольфингов начал первый 
из череды походов искоренения и уничтожения в остэльбском пространстве. 

Сначала неожиданное наступление поразило германские области на Хафеле и 
Нижней Шпрее (народ «гевеллов»), окруженный водой главный город которых 
Бреннабург (= Бранденбург) пал после тяжелой борьбы зимой 928 года. Вверх 
по Эльбе такая же судьба ожидала защищаемый гермундурами и герулами го-
род-крепость Яна (Гана). Тех, кто в глазах саксов не показался там пригодным 
для рабского труда, просто перебили. Строительство новой саксонской крепо-
сти и рыночного города Майсена на первую пору окончательно решило судьбу 
захваченной страны. Тем временем саксонским графам Бернхарду и Титмару 
также удалось подавить вагров и герулов в Мекленбурге («радарей» и «обод-
ритов»). Восстание угнетенных было подавлено после уничтожения их основ-
ного войска в битве при Ленцене (Лучине) на Лёкнице в 929 году. Двумя го-
дами позже король пошел походом против лаузицких областей на Верхней 
Шпрее, разрушил в 932 году большой город Лебузу и сделал германских гос-
под этой земли своими данниками. 

То, что Генрих I смог расширить на востоке империи, его сын Оттон I (Вели-
кий) стремился закрепить. Он передал защиту новых марок на севере своему 
надежному соратнику Герману Биллунгу с одновременным жалованьем ему 
герцогства Саксония, а защиту Восточной марки (Остмарк) на юге между Заале 
и Бобером предоставил графу Геро. Также выдвинутая на восток Тюрингская 
марка защищала против Силезии и примыкала в верхнем течении реки Вайсе-
Эльстер к Эгерланду (маркграфство Нордгау) герцогства Бавария и к герцог-
ству Богемия. Но уже в начале своего правления молодой король был вынуж-
ден столкнуться с новым восстанием герулов («радарей»).  
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Маркграф Геро еще больше поспособствовал последующему ухудшению поло-
жения: он пригласил тридцать германских местных выборных князей (гауфюр-
стов) на пир и приказал жестоко перебить ничего не подозревавших гостей во 
время пиршества. (Gaufürst, буквально «князь гау», т.е. «областной/окружной 
князь» был у германцев вождем соответствующей племенной области/округа 
(гау). Это была выборная должность, князя избирали на собрании свободные 
люди племени, населяющего ту или иную племенную область. – прим. перев.)  

Это гнусное преступление вновь разожгло волну возмущения. Герулы и ван-
далы схватились за оружие, но, тем не менее, уже скоро потерпели поражение 
от значительно превосходивших их по численности маркграфских войск.  

Бранденбург, упорно оборонявшийся, снова попал в руки саксов; на этот раз 
только благодаря измене. Последовали драконовские меры наказания и меро-
приятия по христианизации. Теперь церковная организация должна была га-
рантировать безопасность и умиротворение. В 948 году возникли епископские 
епархии Хафельберг, Бранденбург, Ольденбург, Цайц, Мерзебург и Майсен, в 
968 году епископская метрополия Магдебург. О том, что Оттон Великий после 
уничтожения мадьярского войска на реке Лех снова выступил походом против 
части недовольной саксонской знати, которая заполучила к себе в союзники 
герулов («укров», «лютичей» и «ободритов»), здесь следует упомянуть только 
между прочим. Саксы и герулы в решающей битве на Раксе (Рекниц или Рех-
ниц) не только оказались равноценными борцами, но и, согласно описаниям 
летописца, также не имели особых различий во внешнем виде и оружии.  

Это соответствовало военным обычаям того времени, что король приказал за-
крепить отрубленную голову погибшего герцога герулов на жерди и обезгла-
вить 700 попавших в плен воинов. Теперь маркграф Геро, брат которого Вих-
ман сражался на стороне герулов против имперской армии, овладел всей стра-
ной вплоть до Одера. Но для дальновидной концентрации поселений и обес-
печения безопасности частично сильно обескровленного пространства не 
было тогда достаточного количества следующих за войсками немецких кре-
стьян-ополченцев. Наконец, произвол, вмешательство в старые культы, об-
ряды и обычаи, а также эксплуатация со стороны церкви вызвали в годы прав-
ления Оттона II сильное и на этот раз успешное восстание герулов, которых 
поддержали вандалы, руги и даны. Саксам хоть и удалось в тяжелой борьбе 
удержать за собой так называемую страну сорбов, но в остальном продвинув-
шаяся вперед власть империи после падения Бранденбурга и Хавельберга 
была отброшена назад на ее старую разграничительную линию по Эльбе. Из-
за этого имеющего решающее значение поражения, которое одновременно по-
терпела миссионерская деятельность церкви, пропасть между имперскими 
немцами и их оставшимися «язычниками» остэльбскими родственниками еще 
более углубилась.  
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Герулы, руги и вандалы – «склавы» («Sclavi») и «венды» христианской исто-
риографии – снова были хозяевами своих законных областей и удивительно 
быстро оправились от понесенных потерь. Уже в 1004 году они окрепли 
настолько, что король Генрих II обратил свое внимание на них как на прини-
маемых всерьез союзников, заключил с ними договора о праве прохода войск 
и о новом учреждении епископских резиденций в Хафельберге и Бранден-
бурге, и обеспечил себе их участие в его военных походах против могуще-
ственного князя Дагонов Болслейба I (= «Болеслав I» более позднего написа-
ния) в Богемию и в Вартеланд. 

Временные проявления косвенной христианизации в областях, заселенных ге-
рулами, оставались эпизодами. Так, например, дипломатические умения ар-
хиепископа Адальберта Бременского привели к тому, что в Западном Меклен-
бурге местные выборные князья – во главе их уважаемые и влиятельные дво-
ряне Готшальк и Вольдемар – были готовы признать христианство, так же, как 
и немецкое господство. Когда затем Готшальк в 1066 году был изгнан немец-
ким королевским двором, так как он не смог заставить значительные части 
своего народа отказаться от язычества, эта самая сильная попытка органиче-
ской интеграции Остэльбии мирным путем также пока оказалась тщетной. 

К длительному включению этого пространства вплоть до Одера привела лишь 
целеустремленная восточная политика короля Лотаря III Зупплинбургского 
(1125-37). Замечательные мужчины обеспечили ему снова возникшие оплоты 
имперской власти и онемечивание местного населения: граф Адольф Шауэн-
бургский в Голштинии, архиепископ Магдебурга Норберт, Конрад Веттинский 
в маркграфстве Майсен и в Лаузице, асканий Альбрехт Балленштедтский в 
Нордмарке (= Альтмарк в Бранденбурге). Их продвижения и завоевания опи-
рались на широкомасштабные переселения. Восточные холстены, вагры и ге-
рулы покорились, приняли христианство и отныне причислялись «к немцам». 
Король данов появился как немецкий вассал на рейхстаге в Мерзебурге, и 
даже вандалы Померании согласились с христианской миссионерской деятель-
ностью. Альбрехт Балленштедтский, по названию его замка Бернбург также 
получивший прозвище «Медведь», вошел в права наследства князя вагров и 
избрал Бранденбург своей резиденцией. Наконец, еще остававшиеся языче-
скими области были разгромлены во время крестового похода 1147 года, в 
авангарде которого также сражались крупные баварский, квадский (морав-
ский) и датский контингенты под девизом «смерть или крещение», и линия по 
Одеру была завоевана навсегда. 

Герцог Генрих Лев (1129-95) продолжил начатую работу. За полное онемечи-
вание (ассимиляцию) германцев Лауэнбурга, Вагрии и Западного Мекленбурга 
нужно благодарить именно его. Его умная политика умиротворения облегчила 
в первую очередь герулам объединение с прибывающими переселенцами с за-
пада. После того, как он отразил затеянное из Кракова во взаимном согласии 
с римской курией нападение князя Яско Кёпеникского (Якса из Копаницы), 
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которое должно было помешать военному походу императора Барбароссы в 
Италию, он привлек в страну нижненемецкое крестьянство.  

Гельмольд из Босау писал об этом в своей хронике: 

«Наконец, когда склавины (Sclaveni) стали убывать, он послал в Траектум 
(Утрехт) и в края по Рейну, а потом к тем, кто живет у океана и страдает от 
суровости, а именно, к голландцам, зеландцам и фландрийцам (фламандцам), 
и вывел из всех этих стран весьма много народа, и поселил их в городах и 
селениях склавинов. И весьма окрепли от прихода этих поселенцев епископ-
ства Бранденбургское и Гавельбургское, так как увеличилось количество 
церквей и выросли сильно десятины. … Теперь … сюда пришли выведенные от 
пределов океана народы сильные и бесчисленные и получили земли Sclaveni, 
и построили города и церкви, и разбогатели сверх всякой меры». 

Фламандская народная песня «Мы хотим скакать на восток» звучала во всех 
западных областях империи. Генрих Лев после его победы в 1163 году воз-
вратил Восточный Мекленбург роду герульского князя Никлота как саксонский 
лен. Между тем Адольф Шауэнбургский также успешно закончил свой труд по 
умиротворению и поселению и основал город Киль в качестве своей столицы. 

Противоречия между Эльбой и Одером постепенно исчезали, если они не воз-
никали снова – в соответствии со средневековыми представлениями о порядке 
– в социальных вопросах. То, какую объединяющую силу породил процесс 
слияния, проявилось уже в первой половине тринадцатого столетия. Когда 
Фридрих II в 1214 году отдал основанную Генрихом Львом Северную марку 
(Нордмарк) королю данов Вальдемару II, то именно немецкие князья и города 
в 1227 году в результате победы при Борнхёведе сломили датское доминиро-
вание и отвоевали приморье обратно. Без поддержки крестьян-воинов такой 
успех был бы невозможен. Вследствие этого деятельность по немецкой асси-
миляции также на Рюгене, в Передней Померании и Восточной Померании по-
пала в руки местных германских княжеских родов, что привело к естествен-
ному присоединению этих областей к империи. 

Аскании в 1250 году докупили еще Лебус и после 1260 простирающуюся тогда 
до Кюддова Новую марку (Ноймарк). Возникла немецкая национальная общ-
ность в Остмарке, Восточном Бранденбурге. Она укреплялась в маркграфстве 
Майсен и в Лаузице. 

Характерным для долговременной живучести однажды введенных понятий яв-
ляется применявшийся до окончания Средневековья обычай по-прежнему 
называть Остэльбию в целом землей вандалов или землей вендов. Еще карты, 
которые были составлены в пятнадцатом веке, отмечают всю землю между 
Эльбой и Вислой пространственным названием «Vandalia». Как уже немецкие 
ганзейские города Гамбург, Люнебург, Киль, Висмар, Росток, Штеттин, 
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Грайфсвальд, Штральзунд, Анклам и Деммин как «Urbs Vandalica et 
Hanseatica» – под это официальное наименование попадал также Любек – 
находили упоминание в документах и переведенные в их сущности на немец-
кий язык превратились в «Wendisches Quartier» («вендская четверть», венд-
ский союз городов) Ганзы – Росток имел, впрочем, еще и объяснительный ти-
тул (= «вандальский город Ганзы и Мекленбурга»!), так мы также в немецком 
переводе (Шеде, 1615-41) написанного на латыни Николаусом Маршальком 
(1470-1525) произведения «Annalium Herulorum ac Vandalorum» беспрерывно 
находим понятие «Vandali», отождествляемое с немецким словом «венды». 

То, что правящие князья Германии вплоть до Нового времени прекрасно по-
нимали, каким значением обладала продолжающая жить германская народ-
ность вандалов в Центральной Германии, показывают два слишком мало из-
вестных примера: 

После того, как курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм в 1678 году занял 
Штеттин и прогнал шведов из Померании, у императорского двора Вены воз-
никли опасения, что Гогенцоллерн мог бы стать слишком могущественным и 
втайне вынашивать сепаратистские намерения. Поэтому император Леопольд 
I послал Великому курфюрсту предостерегающее послание, что он не потер-
пит того, «что на Балтийском море возникнет новое королевство вандалов». 

Маркграф Бранденбурга был не только «архикамергером Священной Римской 
империи и курфюрстом, герцогом в Пруссии, Юлихе, Клеве, Берге, Штет-
тине...» и т.д., но и называл при полном перечне титулов также торжественно 
узаконенное звание «герцог вандалов». 

До конца восемнадцатого века ни в светской, ни в церковной историографии 
нельзя найти упоминаний проявления национальных противоречий между 
Рейном и Вислой во времена Средневековья; факт, который совпадает с исто-
рической действительностью. Как показывает очищенная от скрывающих 
слоев краски и дополненная картина истории, в сегодняшнем северогерман-
ском и среднегерманском пространстве никогда не было проникновения или 
даже только временного поселения чужих этнических групп. При немецких 
королях, при Шауэнбургах, Веттинах, Асканиях и Вельфах, в Остэльбии просто 
несколько позже происходило то же самое, что Каролинги еще раньше сде-
лали на западе и юге Восточно-Франкского королевства: обращенные в хри-
стианство германцы смешивались и образовывали собственно немецкий им-
перский народ. 

Только в начале девятнадцатого столетия полонизированный немец Брандтке 
и гуситский фанатик Шафарик распространили теорию, будто бы земля между 
Вислой и Эльбой была покинута германцами во время Великого переселения 
народов и заново заселена проникающими из восточного пространства «сла-
вянами».  
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При этом они ссылались, выпрашивая свидетельства, на «Chronica Sclavorum», 
написанную Гельмольдом из Босау в двенадцатом веке, и в самом новом 
немецком переводе которой вместо старого понятия «Sclavi» внезапно появи-
лось слово «Slavi» (без буквы «c»). Им при этом не помешало то, что историк 
Бернхард Шмайдлер в предисловии издания перевода особенно отметил сле-
дующее: «Относительно перевода еще нужно заметить, что старые формы 
имен и названий большей частью были сохранены, однако от написания 
'Sclaven' (с «c») отказались как от слишком мешающего». Подоплека столь 
очевидно фальсифицирующей практики, которая затем была перенята немец-
кой историографией и стала общепризнанной, носила политический характер: 
не хотели навлекать на себя подозрения, что здесь якобы в исторической док-
трине намеренно клевещут на восточноевропейские и юго-восточноевропей-
ские новые племена, продолжая использовать выражение «Sklaven» («рабы»). 
Так как, кроме того, уже все привыкли к тому, чтобы просто отождествлять 
«немецкий» с «германским», но «язычники» прошлого не причислялись к 
немцам, к тому же правильные исторические описания истинного раннего раз-
вития только частично соответствовали династическим и церковно-политиче-
ским соображениям, то продолжали проявлять уступчивость при безответ-
ственном утверждении о существовании «германско-славянской противопо-
ложности» как этнического факта, которое – не встречая возражений – про-
должало воздействовать как один из самых опасных видов пропагандистского 
оружия в соответствии с целями врагов империи.  

Не в последнюю очередь церковные особые интересы парализовали возник-
новение научного сопротивления. Какие барьеры на пути поиска правды 
можно было создавать еще в начале двадцатого столетия, доказывают требо-
вания и обязательства так называемой Антимодернистской присяги, которая 
после ее введения Папой Римским Пием X (1910) подчинила католических уче-
ных и профессоров церковной догме и обязывала их либо подгонять резуль-
таты своих исследований под устоявшуюся традицию, либо вовсе отрицать их, 
если их нельзя было включить в желаемую картину. 

Верховная власть пап и бессмысленно слабое поведение со стороны немцев 
сделали возможным казавшийся сначала невероятным политический прорыв 
теории Брандтке и Шафарика. На этой теории основывалось принятое уже в 
1848 году на Первом славянском конгрессе в Праге требование в течение ста 
лет изгнать немцев из «отнятых ими у славян» заселенных областей к востоку 
от линии Штеттин-Триест. 

Чтобы осознать комплексный феномен «славянства» во всем его значении и 
найти наше место в обороне, мы должны сначала заняться особенным разви-
тием в богемско-моравском пространстве и на восток от Одера, прежде чем мы 
обратимся к предпосылкам, которые подарили нам поляков и чехов как враж-
дебный империи авангард против немецкого народа.  
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КЛЮЧЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО БОГЕМИЯ И МОРАВИЯ 

Факты этнического развития 

Привычное и ставшее общепринятым в науке с конца девятнадцатого века 
мнение внушает нам расплывчатый тезис о «развившемся славянстве» в бо-
гемско-моравском пространстве, но по-прежнему нам все еще не предоста-
вили никаких доказательств появления и становления этого народного чуда 
без истоков и происхождения. Легенды, высосанные из пальца выдумки и 
фальсификации – вот все «доказательства», которые нам пытаются предло-
жить. Ничто из этого не выдерживает перепроверку, если учесть уже давно 
добросовестно исследованные факты. Но то, чего не должно быть, как раз не 
может быть правдиво; принцип политической фальсификации, который во 
времена вездесущего обмана человечества наших дней снова оказался в че-
сти. Однако сеть небылиц недостаточно плотна, чтобы полностью изгнать 
прочь презрительно отвергнутую правду. 

Так как нам без взгляда на исторические процессы было бы невозможно пра-
вильно понимать требования современности, мы должны расстаться с лжи-
выми историческими шаблонами и познакомиться с истинной этнической ис-
торией той естественно защищенной области, которая некогда исполняла 
функцию центральноевропейского бастиона, защищающего от азиатских 
вторжений с востока, которая более тысячелетия была основным краеуголь-
ным камнем империи и после крушения австрийской двуединой монархии 
должна была превратиться в таран панславизма московского образца, в «кол 
в плоти Германии». 

После принятия остатков иллирийских племен между пятым и первым столе-
тиями до нашей эры в стране Бойохемум (Bojohaeumum, лат.) господствовали 
обладавшие высокой культурой кельтские племена бойев и котинов. Римские 
летописцы хвалят их за их хорошо организованное земледелие, мастерство в 
ремеслах, и за их смелость в бою. Их описывают как очень белокожих людей 
со светлыми, белокурыми или каштановыми волосами, голубоглазых, с корот-
кими черепами – в противоположность тогдашним германцам, а также высо-
корослых. Ослабленные оборонительными боями с кимврами и даками и, нако-
нец, вследствие передачи сильных воинских контингентов для поддержки род-
ственных им гельветов против римлян, они должны были терпеть поселение 
германских буров и марсингов (у Тацита марсигны) в свободных лесных и аль-
пийских областях и у горной цепи Одерских гор, Исполиновых гор и Эльбские 
Песчаниковые горы (Эльбзандштайнгебирге). По этому мосту постепенно при-
бывали свевские племена, занимающие земли, они наслаивались на родствен-
ных им кельтов в равнинных ландшафтах и медленно ассимилировали посе-
лившиеся там ранее группы населения. Получив подкрепление из Силезии, 
марсинги продвинулись на юге до реки Тайя (Дие) и на востоке до Белых Кар-
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пат, включили там в свой состав части котинов и дали Моравии свое имя. Гер-
манские корконты заселяли «Вандилийские горы» (= Вандальские горы – об-
ласть Исполиновых гор), гермундуры обосновались на верхнем течении 
Эльбы, и на западе наристы (нориски) поселились к югу от гор Фихтель. Когда 
начала проявляться необходимость общего противостояния непрерывно про-
двигающейся вперед власти Рима, князья великогерманского союза ирмино-
нов (свевы, свебы, Sueben – на латыни «Suavi») избрали сына маркоманского 
князя Марбода (Маробода) герцогом; к этому союзу принадлежали, среди про-
чего, племенные объединения семнонов, гермундуров, лангобардов, маркома-
нов, квадов, вангионов и неметов.  

Избранный князь познакомился на римской службе не только с сутью органи-
зации войска и с военным делом Римской империи, но и с далеко идущими 
экспансионистскими целями цезарей в Европе. Он правильно сумел оценить 
четыре похода Друза до Везера и Эльбы, подчинение Паннонии Тиберием и 
возрастающую концентрацию римских войск в провинции Норикум. Стратеги-
ческое значение богемско-моравского пространства было известно обеим сто-
ронам. 

Марбод был полон решимости опередить императора Августа. Узнав о пере-
движениях римских войск, он в 8 году до нашей эры с 70 000 воинами перешел 
через Фихтель, двинулся вдоль Эгера до Эльбы и оттуда на юг. Толпы жажду-
щих новых земель из всех племен союза ирминонов закрепляли захват терри-
тории и способствовали обеспечению безопасности пространства к северу от 
Дуная. Наристы, корконты, буры и марсинги принадлежали к союзникам. За-
поздавшая попытка римского императора захватить левый берег Дуная и ата-
ковать Богемию, потерпела полное поражение. 

При Марбоде, который принял титул короля, свевские племена окрепли, пре-
вратившись в могущественный блок. Столица и город-крепость Марободуум 
стала блестящим центром. В маркоманской Богемии и в квадской Моравии (на 
реке Марх (Мораве), реке марсингов) процветали земледелие, животновод-
ство, ремесла и торговля. Римские купцы селились преимущественно в сто-
лице. Четыре тысячи хорошо вооруженных конных воинов составляли силь-
ные и всегда находящиеся в боевой готовности резервные войска, которые 
повиновалась каждому знаку короля. Сверх того, достигнутый договор о мире 
и дружбе с римлянами защищал границу Дуная на юге. Это положение также 
после свержения Марбода больше не менялось до 8 года нашей эры. 

Тацит, который упоминал, что «в краю гермундуров начинается Альбис 
(Эльба), рядом с гермундурами живут наристы, потом маркоманы и квады, и 
на севере от лугиев готы», обозначал маркоманов и квадов как «передовую 
заставу Германии на Дунае»; и Аммиан Марцеллин описывал их как «ужасно 
воинственных и сильных».  
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Чтобы не упустить основные сведения для большего кругозора, здесь было бы 
уместно зафиксировать области распространения германских крупных пле-
менных союзов, распределение которых до 200 года нашей эры должно было 
оставаться неизменным: ингвеоны – от Рейна до Ютландии на берегах Север-
ного моря; иствеоны – между Рейном, Везером и Аллером; ирминоны – в юж-
ной Германии, на Майне, в Тюрингии, по обе стороны Эльбы вплоть до Одера 
и в Богемии и Моравии, а также Верхней Австрии и Нижней Австрии к северу 
от Дуная; вандалы – между Одером, Вислой и Бугом, к югу от Варты и Нетце 
и на север от Карпат; готы – в области устья Вислы; руги и бургунды – к северу 
от областей, заселенных вандалами; гильвеоны – в Скандинавии; скиры и ба-
старны – фронтально на Нижнем Дунае. 

Все эти рыхло связанные между собой общности делились на племена, кото-
рые со своей стороны снова делились на области или округа (гау), а гау – на 
сельские общины. 

И если сегодня коммунистические придворные историки заявляют в Праге, что 
латинское наименование «Suavi» – это старая понятийная форма для упоми-
нания «славян» в этническом смысле, то это либо нужно объяснить ужасной 
некомпетентностью, либо же это свидетельство того, что мастера среди фаль-
сификаторов вопреки их публичным заявлениям втайне очень хорошо осве-
домлены об истинном положении вещей – о несуществовании «славянской 
народности». Ведь если последовательно следовать за их абсурдной аргумен-
тацией, то мы должны были бы увидеть «праславян» во всех «Suavi» (свевах, 
свебах, Sueben, Sweben = ирминонах), итак, также в упомянутых семнонах 
(народе, ставшим ядром более поздних алеманов), гермундурах (в союзе с ан-
глами и варнами основателях тюрингского государства), в лангобардах, мар-
команах, квадах и т.д. 

Что еще нужно думать о спекуляциях славянофилов, доказывают следующие 
отрывки истории народа и земли: 

В 89 году беспрерывные боевые действия римских легионов императора До-
мициана против хаттов вызвали отвлекающую атаку маркоманов, которая за-
кончилась полной победой над римлянами. Постоянно увеличиваясь в числен-
ности населения со времен Марбода, хозяева Богемии вновь продемонстриро-
вали свою силу. Их доминирующее влияние среди свевских племен оставалось 
бесспорным. Поэтому во время упорных экспедиционных войн Марка Аврелия 
ведущая роль снова досталась им. Объединившись с гермундурами, лангобар-
дами, семнонами, бурами, вандалами, языгами и бастарнами, маркоманы-
квады выталкивали за Дунай, побеждали или уничтожали одно римское вой-
ско за другим и врывались в Верхнюю Италию. Только ценой самых больших 
военных усилий Марку Аврелию удалось оттеснить этих германцев снова на 
северный берег Дуная. Четырнадцать лет длилась эта ожесточенная борьба. 
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Однако цель Рима заставить маркоманов признать его господство и обосно-
ваться в Богемии, не была достигнута. На северном берегу Дуная оставался 
непримиримый противник, который, готовый к прыжку, ждал подходящего мо-
мента, чтобы окончательно сломить римское доминирование в Ретии (Реции) 
(Южная Германия к западу от Нааба и Инна), Норикуме и Верхней Паннонии. 

После так называемых Маркоманских войн (166-180) предприимчивые моло-
дые воины Богемии и Моравии больше не оставляли римлян в покое. Их от-
ряды снова и снова вторгались в Норикум и Паннонию, угрожали богатым про-
винциям Верхней Италии, и добились, наконец, в четвертом веке для своего 
народа дани от римлян. Записи в римском учебнике государственного управ-
ления пятого века в связи с союзом, который христианский миссионер Амвро-
сий заключил в интересах Рима, особенно подчеркивают могущество и много-
численность маркоманов. Так как у них в те времена не могло быть никаких 
возражений против миссионерской деятельности по обращению в христиан-
ство, Амвросий передал им специально составленный для них и художе-
ственно написанный катехизис как особенный подарок маркоманской коро-
леве Фритигиль. 

Сборное имя «богемы» для всех германцев в аналогично названном простран-
стве – Богемии – Птолемей уже во втором веке писал о «Bainochaimai» – ран-
него происхождения. Из первых употребительных форм возникли такие рас-
пространенные понятия как «Boemanni», «Behemi» или «Boemi» для 
«Marcomanni» (маркоманов), которые остались в «Бехайме» (Beheim = старая 
форма для обозначения Богемии), в то время как свевские поселенцы в Южной 
Германии на восток от реки Лех – от даты овладения будущим баварским про-
странством примерно в 500 году – попеременно назывались «Bojoarier» (= это 
слово происходит от «Bоjerheim»!) «Baiuari» или Bajuwaren, т.е. бавары (= 
Baiern, баварцы). 

Аварские вторжения не затронули Богемию и самую большую часть Моравии. 
Проживавшее там маркоманско-квадское основное население даже усилилось 
благодаря лангобардам, готам, герулам, вандалам и ругам, которые отошли в 
эти места под защиту природной крепости. Если это допускали местные пре-
имущества, то квады и руги могли удержаться даже в нижнеавстрийском Вайн-
фиртеле, в т.н. «Квартале под Венским лесом», в Южной Моравии, в Западной 
Венгрии и в Западной Словакии против азиатских всадников. О просачивании 
какого-либо чуждого национального элемента в заселенное германцами бо-
гемско-моравско-придунайское пространство между четвертым и восьмым ве-
ками хронисты того времени не сообщают ничего.  

Знаменитый Географ из Равенны (Равеннский аноним) включил в седьмом 
веке всех жителей Богемии, Моравии и Баварии в свевскую народность и обоб-
щил их в сборном понятии «Maurungani»; вероятно потому, что он видел ос-
новной, корневой народ в квадах, которые необычно плотно селились по обе 
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стороны реки Марх. Несвободные слуги и отдельные безземельные крестьяне 
из числа приведенных в страну или беглых хорватов, котинов и сарматов со-
ставляли как иностранные рабочие только исчезающее меньшинство, которое 
не имело значения. В той мере, в какой эти родственные, но и одичавшие и 
оторванные от корней слуги – они преимущественно избежали самого тягост-
ного аварского рабства или влачили жалкую жизнь под защитой суровых гор-
ных и лесных зон – удовлетворяли условиям ориентированного на достижение 
результата германского общественного устройства, они быстро растворились 
на нижнем уровне среди коренного населения. Квады расселяли их преиму-
щественно на склонах Карпат и использовали для работ на господских дворах.  

Следовательно, франкский дворянин Само вовсе не создал – как пытаться нас 
убедить учебники по истории и справочные пособия нашего двадцатого сто-
летия – «первое большое славянское государство», а исключительно перенял 
руководство германских областей в Богемии и Моравии, после того, как князья 
маркоманов и квадов перед лицом аварской угрозы приняли решение опе-
реться на сильную франкскую империю и провели переговоры с посланником 
короля Дагоберта I в маркоманской крепости Вогастисбург (в Эгерланде). 

Причина того, что Само после его побед над аварами (624) стал воевать с 
франками, состоит в желании независимости со стороны его местных вассалов 
и их воинов. Подобно своим собратьям в Баварском герцогстве, германцы Бо-
гемии и Моравии энергично отвергали требования подчиниться верховенству 
франков. Религиозные предлоги, которые выдвигались посланниками франк-
ского короля, больше не находили отклика, так как принятое при жизни коро-
левы Фритигиль только частично и поверхностно христианство уже давно 
снова было предано забвению. Избранный к тому времени местными выбор-
ными князьями военным вождем (королем) Само оказался перед выбором: 
либо возвращение ко франкскому двору, либо исполнение своего долга перед 
его товарищами по оружию. Само решил выбрать тех, кто с доверием подняли 
его на щит. После того, как принятый им королевский посланник Сихарий ка-
тегорически отверг предложение союзного договора, с оскорбительными сло-
вами, мол, «христиане и священники» не могут быть «друзьями» с языческими 
«собаками», и потребовал от Само безусловного подчинения, в 630 году 
вспыхнул военный конфликт. Около Вогастисбурга (Wogastisburk = замок духа 
Водана-Одина) армия короля Дагоберта после тщетной осады большой крепо-
сти была наголову разбита. Попытки саксонских и тюрингских войск в 631 
году захватить вожделенную землю Богемии с ее ключевым значением, также 
потерпели неудачу. 

И после смерти Само местные выборные князья Богемии и Моравии успешно 
отражали франкские притязания на власть. Они открыли свои западные и се-
верные границы только тогда, когда Карл Великий в конце восьмого века со-
вершал поход через эту землю, чтобы уничтожить аваров. Франкскому королю 
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в 791 году добровольно были предоставлены право прохода войск и под-
держка. 

Как следует из летописей, фризские, саксонские и франкские воины были осо-
бенно поражены масштабом и методами строительства многочисленных горо-
дов, а также мощью показавшимся им неприступными замков. Франки, бавары 
и лангобарды не чувствовали себя чужими и могли общаться с местным насе-
лением на «одном и том же языке», так как тогда во всем богемско-моравском 
пространстве преобладал среднегерманский диалект (= средненемецкий). 
Центральная часть Богемии и части Юго-западной Моравии были заселены 
маркоманами и ругами, Внутренняя и Восточная Моравия – квадами, а далеко 
протянувшиеся в северо-западном направлении судетские земли были засе-
лены гермундурами, франками, вандалами (корконтами, силингами, бурами) 
и марсингами. 

Что касается городов, то в Богемии находились – включая Фраганео (Fraganeo, 
Прага) 55 населенных пунктов, а в Моравии – включая Брюнн (старая рези-
денция квадских князей) – 41 крупное поселение, которые выделялись своими 
укреплениями; так, например, Вогастисбург, Огре (Эгер), Камбург, Майден-
бург, Мозабург (Моосбург), Лауэнтенбурх (Люнденбург), Нойтра, Альтштадт (в 
Моравии) с площадью застройки 250 гектаров, Микульчиц (площадь застройки 
106 гектаров), а также в квадско-марсингской Верхней Паннонии Степили-
перч, Линдольферширихун, Темперц, Витинесперц, Маттзее и т.д.  

Уничтожение аваров в 795 году, в котором также участвовали конные отряды 
махаренсов («Maharenses», они же моравы или мораваны (Mährer) = собира-
тельное название для квадов, марсингов и ругов), позволило создать условия 
для следующего шага к политическому успеху франков: признанию играю-
щими ведущую роль местными выборными князьями квадов каролингского 
верховного суверенитета (803) и внедрению христианства в Моравии. По по-
ручению епископств Пассау и Зальцбурга мирная миссионерская работа была 
поручена в первую очередь баварским монастырям Кремсмюнстер, Иннихен и 
Санкт-Петер. С этого мгновения стали отличать уже обращенных в христиан-
ство «Mahari» («Maharenses» = моравы) от еще сохранявших язычество 
«Sclavi». Недвусмысленно именно о них и о народности «Beheimare» («бо-
гемы») писал так называемый «Баварский географ», официальный информа-
тор каролингского двора, с констатацией: «Sueui non sunt nati, sed seminati» 
(«Свевы не рождены, а посеяны»), под чем он подразумевал большую числен-
ность населения. К свевам в той же записи причисляются также Hehfeldi (хех-
фельды), Nortabtreci (нортабтретцы, северные ободриты), Osterabtreci (остаб-
третцы, восточные ободриты), Sleenzane (слензане, сленжане) и другие жи-
тели Остэльбии; имена, которые в современных исторических атласах оши-
бочно обозначают якобы «славянские народы». 
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Утратив моравскую поддержку с тыла, князья Богемии только лишь короткое 
время сопротивлялись развитию, которого они больше не были в состоянии 
избежать. Их успехи в обороне в 805 – 806 годах лишь отсрочили потерю их 
независимости. Не в последнюю очередь раздел Каролингской империи (817) 
принуждал каждого короля Восточной Франкии к тому, чтобы он обеспечил 
себе защиту прикрывающей ключевой крепости Богемии. После раздела им-
перии в Виртене (Верден, 843), наконец, богемские герцоги («duces 
Boemanorum») почувствовали, что они не смогут дальше конфликтовать с ко-
ролевской властью. Поэтому они в 849 году отправили своих самых видных 
аристократов как делегацию для мирных переговоров с Тахульфом, уполно-
моченным короля Людовика, который знал «законы и обычаи» народа 
«Sclavi»; и достигли пока удовлетворяющего их результата: широкой автоно-
мии при признании верховного суверенитета немецкого короля. То, что рев-
ностная в своем миссионерстве церковь не согласилась с таким решением, ко-
торое оставляло нетронутым язычество богемов (Boemannen), следует из 
«Annales Xantenses». Церковники восприняли королевское признание как по-
ражение христианства. Людовик Немецкий уступил стремлениям духовенства 
открыть Богемию для миссионерства только после того, как первоначально 
протежируемый им князь Великой Моравии Цвентибальд («Святополк») начал 
распространять свою власть до Судет. Военный поход 872 года покончил с 
независимостью богемов. Герцог Борвиг (Борвег) и разбитые местные выбор-
ные князья Гериман, Спойтимар, Цюнтислан, Витислан и Мойслан (последние 
три имени готского происхождения!) согласились креститься. Сначала до 894 
года обязанная предоставлять часть своего войска квадам в Моравии, Богемия 
приобщилась «к общности судьбы и власти баварцев». Согласно «Annales 
Fuldenses» в 895 году «все герцоги богемов (Boemannen) из Склавонии 
(Sclavilande)» («de Sclavonia omnes duces Boemanorum») появились в бавар-
ском герцогском городе Регенсбурге – среди них также князья Спитгнев (Спы-
тигнев) (готское имя) и Витизла (Витисла, готское имя) – и от имени своих 
общин поклялись немецкому королю в верности и покорности, пообещав ему 
уплату дани и помощь войсками. 

Чтобы удерживать вновь приобретенных вассалов Богемии под контролем, 
немецкие короли поступали по старому принципу «разделяй и властвуй». Они 
дали первой волне обращенных в христианство и отобранным людям из числа 
последующих, которые обещали быть им полезными в военном, экономиче-
ском и политическом отношении – в том числе аристократам вместе с их дру-
жинами, целым общинам замков, марок и городов, сословиям и отдельным 
группам людей – особые привилегии, если они как непосредственные импер-
ские «convices» как самостоятельные субъекты права подчинялись королев-
ской защите, и вывели их вместе с тем из-под юрисдикции прямых полномочий 
герцогов или графов. Этот особенный порядок в своем развитии неизбежно 
приводил к напряженности между привилегированными и ущемленными. Хри-
стианские «Boemi» противостояли языческим «Sclavi». С прогрессирующей 
христианизацией из них появились непосредственно подчиненные имперской 
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власти «Teutonici» (немцы) и имевшие меньшие права, так как подчинявшиеся 
герцогу и дворянству «Boemi» (богемцы). Возникшее таким образом противо-
речие, которое церковь отныне могла использовать во вред немецкой коро-
левской власти, обострилось, когда богемское дворянство стало жертвой по-
чти безграничных злоупотреблений властью, – впрочем, это явление происхо-
дило одновременно в большинстве немецких земель. В то время как 
«Teutonici» оставались свободными под защитой их гарантированных право-
вых привилегий и могли развивать свою созидательную, а также экономиче-
скую силу, остальные богемцы становились беспомощной жертвой произвола 
знати и церкви; они постепенно оказывались в жалком состоянии барщинного 
труда и крепостничества.  

Также так называемые первые преследования немцев не следует оценивать 
как этнополитическую враждебность. Только корыстолюбие и досада из-за 
того, что он не мог свободно повелевать всеми подданными, подвигли герцога 
Спитгнева II к попытке лишить дружину короля на богемской земле офици-
альной правовой основы. Однако призванный к порядку наследник отчаянного 
князя герцог Вартлейб II (на глаголице его имя искаженно звучит как Врати-
слав!) подтвердил неприкосновенность всех прав, которые причитались 
немцам. 

За исключением Иглау и Брюнна, которые самостоятельно обладали полными 
правами вершить правосудие согласно южногерманскому праву, все города 
Богемии и Моравии, которым не были предоставлены особые права, присоеди-
нялись в зависимости от осуществления южногерманского или северогерман-
ского права соответственно к ответственному верховному суду Нюрнберга или 
Магдебурга. Права непосредственных имперских подданных нашли, в свою 
очередь, обязательное для всей страны закрепление в «Sobieslaum», декрете 
герцога Собислава II (тринадцатый век). Там однозначно говорится: «Знайте, 
что Theutonici – это свободные люди!» Этим особым положением объясняется 
также разделение на «Boemii primi ordinis» («богемцев первого порядка») и 
«Boemii secundi ordinis» («богемцев второго порядка»). 

В то время как городские поселения постепенно притягивали к себе ремеслен-
ников, купцов и клириков из Центральной и Западной Германии, в Богемии до 
конца четырнадцатого столетия не было направленных из прочих имперских 
владений крестьян, а были исключительно ставшие «имперскими немцами» 
издавна проживающие крестьяне, которые жили в сельском порядке согласно 
праву эмфитезы, т.е. как независимые и не обремененные повинностями хо-
зяева своих дворов, которые могли располагать своими владениями без огра-
ничений. 

Моравия была подчинена тому же процессу. Только он начался там несколько 
позже. Между 803 и 955 годами страна квадов пережила в значительной сте-
пени отдельную историю, которую мы здесь не можем оставить без внимания. 
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Когда каролингская королевская власть пошатнулась до самых ее основ в ре-
зультате внутренней борьбы за власть и споров о наследстве, выборные кня-
зья (гауфюрсты) моравов («Maharenses») целеустремленно предприняли по-
пытку вырваться из-под франкского суверенитета и защитить свое народное 
пространство под единым руководством. Герцог Магмар, который стремился к 
реставрации старой державы квадов, распространил свое господство на ниж-
неавстрийский Вайнфиртель и на Западную Словакию. (Магмар – в докумен-
тах он также упомянут как «Моймар», столетия спустя искаженно переделан-
ный в «Моймир»). Переговоры о заключении союзов с силезскими вандалами 
и богемскими выборными князьями, а также проявляющееся влияние в Верх-
ней Паннонии вызвали активные действия со стороны Людовика II. Король 
боялся создания независимого от империи свевского блока, который мог обес-
печить серьезную поддержку и без того значительному сопротивлению ост-
эльбских областей против франкско-саксонских попыток подчинения, и в 846 
году двинулся походом в Моравию. Магмар покорился, был свергнут и заме-
щен его племянником Растисом, который дал Людовику клятву ленника. (Рас-
тис, Растиц или Растиз, Rastiz = Райнлиб, в глаголице это имя было искажено 
на «Растислав» или «Ростислав»). 

Людовик Немецкий ошибся. Новый герцог и не думал принимать франкскую 
опеку, он вошел в заговор со знатью паннонских маркграфств и тотчас свя-
зался с посланцами греческого императора. Византия увидела благоприятную 
возможность помешать непрерывному продвижению вперед латинской миссии 
и растущей политической власти римского папства на передовом поле. Так как 
обладающая ключевой важностью Моравия представлялась идеальной исход-
ной базой для церковного контрнаступления, византийский император Михаил 
III послал (в 863 году) надежных монахов Константина (Кирилла) и Мефодия 
в страну квадов. Но то, что запланировали византийцы, пошло на пользу 
церкви Рима. Папа Римский Николай I привлек обоих честолюбивых греков на 
свою сторону и воспользовался их концепцией для своей враждебной по от-
ношению к империи политики.  

Благодаря созданию в равной степени свободной как от византийских, так и 
от франкских влияний и безоговорочно повинующейся папской воле миссио-
нерской церкви должен был быть создан прочный барьер, сначала исходящий 
из Моравии, и позже спускающийся вниз до Далмации. Константин и Мефодий 
оправдали доверие Папы. Находясь отныне под защитой Растиса, они вопреки 
сильному сопротивлению ограничили влияние франкско-баварской миссии, и 
умело связали свою деятельность «по обращению в христианство» с направ-
ленной против империи агитацией. Скоро как политическое, так и церковное 
сепаратистское движение перекинулось на Верхнюю Паннонию. Князь Козель 
(Коцел), который пребывал в замке Мозабург недалеко от Блатенского озера 
(немецкое название Платтензее, венгерское Балатон) как ленник короля, при-
соединился к возникающему фронту ренегатов. Когда, наконец, Папа Адриан 
II возвысил монаха Мефодия до архиепископа Моравии и Паннонии, присвоил 
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ему титул легата и передал христианизацию всех «Sclavi» его миссии, епи-
скопы Зальцбурга и Пассау нанесли контрудар. Они оспаривали правовер-
ность «мефодианцев» и побуждали короля к вмешательству. Растис, который 
нарушил клятву ленника, был лишен своих титулов, арестован местным вы-
борным князем (гауфюрстом) Цвентибальдом и выдан франкам. Мефодий тоже 
попал во франкские руки и в 870 году был заключен в монастырь в Швабии. 
Незадолго до этого его брат Константин, который принял церковное имя Ки-
рилл, умер в Риме. Благодаря папским анафемам, однако, Мефодий уже в 873 
году снова обрел свободу и вернулся в Моравию, чтобы продолжить свой труд. 
Там его терпели, и он вновь получил полномочия от Папы Иоанна VIII в 880 
году. 

Герцог Цвентибальд, в 871 году пожалованный землями вокруг реки Марх в 
качестве лена, преследовал цели Магмара и вызвал вследствие этого новый 
конфликт с франками. Однако в противоположность его предшественникам, 
ему удавалось победоносно отражать вторжения сильных экспедиционных 
войск короля. Немалую роль в этих успехах сыграл выборный князь (га-
уфюрст) квадов Склагомар (его имя было только новыми чешскими истори-
ками фальсифицировано в «Славомир»!). Людовик II, для которого самым 
важным была стабилизация границ на востоке, объявил о своей готовности к 
переговорам. В 874 году в Форххайме был заключен договор, который предо-
ставлял новой державе квадов («Великоморавскому государству») широкую 
независимость, но Цвентибальд в обмен на это дал королю клятву верности. 
Спустя несколько лет моравские владения охватывали не только большинство 
старых заселенных квадами районов, а простирались также в Паннонии до 
реки Гран и по обе стороны верхнего течения Одера до Силезии. Богемия 
стала к тому времени обязанной предоставлять королю часть своего войска. 

После того как Мефодий умер в 885 году, Цвентибальд выслал из страны чле-
нов глаголической миссии, запретил их литургии и назначил немецкого епи-
скопа Вихинга на должность главы имперской церкви. Семя раскольников не 
дало урожая в Моравии. 

Уже одно это описанное выше положение вещей доказывает несостоятель-
ность возвеличенного с девятнадцатого столетия до «исторической истины» 
легендарного утверждения о жизни и деяниях мнимых «славянских апосто-
лов» Кирилла и Мефодия. 

Король Арнульф Каринтийский, внук Людовика Немецкого, снова подтвердил 
ограниченное суверенное право Цвентибальда в Богемии, тем не менее, не 
хотел признавать полное включение богемских областей в моравскую под-
властную территорию. По этой причине в 892 году дошло до войны. Арнульф 
предпринял два похода, которые были связаны с большими потерями для его 
войск, но не принесли решения. Только смерть умного и энергичного князя 
квадов в 894 году изменила ситуацию в пользу короля. Сыновья Цвентибальда 
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– Магмар, Цвентибальд и Готефридус – подчинились восточно-франкскому 
господству. Их последующие споры пришлось в 901 году улаживать бавар-
скому герцогу. Распри и междоусобицы и далее парализовали оборонительную 
силу народа. Оказавшись в этом состоянии слабости, государство квадов стало 
жертвой натиска мадьяров.  

Переплетающаяся народность квадов, марсингов, ругов и лангобардов в Мо-
равии и Паннонии была полностью поражена этой катастрофой и так и не 
смогла от нее оправиться. Моравия представляла собой отныне придаток Бо-
гемии; квады и руги в сегодняшней Словакии, напротив, терпеливо сносили 
судьбу «misera contribuens plebs» (жалкого податного народа) мадьяр. После 
битвы на реке Лех (955) произошел окончательный раздел бывшего государ-
ства квадов: Вайнфиртель, т. н. «Квартал под Венским лесом», достался ба-
варской Восточной марке (Остмарк), Моравия получила роль маркграфства, а 
Западная Словакия, а также Верхняя Паннония остались в руках мадьяр. 

Как показывает раскрытая последовательность исторических процессов, не 
существовало – в качестве сравнения как противоположность к германцам – 
никакой управляемой чужим народом или опирающейся на него «Великомо-
равской империи». В этом также ничего не может изменить проведенная пост-
фактум переделка слов, имен и географических названий. Цвентибальд носил 
чисто германское имя, и его вовсе не звали «Святоплуком» или «Святополком» 
(кстати, был также сын Арнульфа Каринтийского по имени Zuentibald!). То же 
самое касается, например, князя Козеля из Мозабурга, которого новейшая ис-
ториография как «Коцела» мимоходом причисляет к «славянским князьям» 
Паннонии. Так же мало князь Лиудевит (Людевит), его дружина и его наслед-
ники были «славянского» происхождения. Земли к югу от нижней Дравы (в 
будущем Унтерштайермарк, Нижнештирийская марка) были в то время засе-
лены чисто германцами. Сегодня предусмотрительно умалчивают о докумен-
тально доказанном факте, что знатное окружение всех этих князей без исклю-
чения носило германские имена. Такие имена как Альтварт, Верингар, Дриде-
перхт, Велленхельм, Гунтер, Вальтило, Арфрид, Деотбальд, Лютемир, Энгиль-
хаст и т. д., конечно, действительно никак не годятся для подтверждения 
факта существования «славян» негерманского происхождения. 

Этническое и общественно-политическое развитие в пределах маркграфства 
Моравия в более позднем Средневековье испытывало позже тот же процесс, 
что и в Богемии. Непосредственные подданные империи «Teutonici» считали 
себя противопоставленными преимущественно пользовавшимся меньшими 
правами и несвободным подданным местных князей. 

Богемское герцогство Высокого Средневековья в своих границах существенно 
отличалось от той области, которую мы привыкли сегодня включать в понятие 
Богемия. У него отсутствовали, прежде всего, Эгерланд, весь южный Богем-
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ский лес до гребня Планскервальда (по-чешски Бланский лес), а также смот-
рящие на юг и на восток местности тогдашних замков Хинов, Тайндлес и Не-
толиц как составные части баварского родового герцогства. По приказанию 
немецкого короля владения находящихся на службе династии Бабенбергов 
графов Кюнгрингских из саксонского рода – их главным замком была мощная 
крепость Дюрнштайн на реке Вахау – простирались на всю Богемию до устья 
реки Молдау (Влтавы). Под их властью особенно процветали города Крумау, 
Велешин, Порешин, Розенберг, Гратцен и Будвайс, а также районы расселения 
вокруг Крумау, Гратцена, Швайница и в области Виттингау. 

Так как до сегодняшнего дня, несмотря на усердные исследования, так и не 
удалось найти хотя бы малейшее доказательство общепринятого утверждения, 
будто бы негерманские «славяне» «проникли» в богемское пространство, «за-
няли» эту землю и в силу численности их племени «чехов» породили как мест-
ное дворянство, так и господствующие княжеские роды, односторонне внед-
ренная официальная теория довольствуется простой отговоркой, что, мол, ис-
тория Богемии до конца девятого столетия поддается объяснению только из 
«темноты сказаний». На этом туманном фоне особенно ярко как, по сути, пер-
вый подлинно исторический персонаж выделяется фигура герцога Венцеля I, 
который окончательно содействовал прорыву христианства и за это был при-
числен к лику святых. Так как, однако, также для его эпохи и времен его 
наследников отсутствуют документальные указания на наличие господствую-
щего в стране «чешского народа», приходится бездумно принимать на веру не 
только ранние, обоснованные церковно-политическими интересами переи-
столкования, но и фальсифицирующие описания враждебно настроенных по 
отношению к Германской империи славянофилов девятнадцатого и двадцатого 
веков. О фактах, обстоятельствах и их взаимосвязях, которые могли бы поме-
шать услужливо сконструированной исторической картине, упорно умалчи-
вают или же отрицают их. 

Так, например, наверняка существовала германская династия «Premysliden» 
(Пржемысловичей или Пршемысловичей), но никогда не было никакой дина-
стии «славянского» или тем более «чешского» происхождения. Герцог Борвиг 
(Борвег, = ошибочно «Боривой»), который после поражения богемов в 872 
году вместе со своей женой Людмилой крестился в древнем поселении марко-
манов Пархаге (старая часть города Праги), происходил из рода варяга Пра-
мысиля (германское имя; позже изменено на «Пржемысл»), который в Север-
ной Богемии женился на дочери князя корконтов по имени Линбуха (Linde-
Buche = липа-бук, в сказаниях она известна под именем «Либуса», «Либуша» 
или «Либуше»). 

Резиденцией Пржемысловичам служил замок Виссеград (Вышеград) к югу от 
Праги; когда-то эта крепость была построена по инициативе князя лангобар-
дов Вахо и первоначально называлась «Визигарда» («Wisigarda»). 
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Как сыновья Борвига Спитгнев (готск.) и Вартислав (готск., Вартлиб, оши-
бочно «Вратислав»), так и его внук Ваглав (Ваглиб, ошибочно «Венцеслав», 
отсюда «Венцель I», для современных чехов – «Вацлав») хранили верность 
восточно-франкским королям. Когда позднее Генрих I положил конец внут-
ренней дезинтеграции восточной империи Каролингов и заставил жаждущие 
власти дворянские роды метрополии снова подчиниться королевской воле, Бо-
гемия в 928 году тоже – подобно противившимся этому сначала родовым гер-
цогствам Швабии (919), Баварии (921) и Лотарингии (925) – включилась как 
неотъемлемая составная часть в объединяющее совместное развитие. Первый 
немецкий выборный король оставался одновременно герцогом Саксонии и Тю-
рингии и требовал только привилегий и доминирующего положения в импе-
рии. Признавая естественное структурное разделение народа, он предоставил 
герцогствам широкую автономию. 

Глупая затея оценивать факты и события Средневековья по национально-по-
литическим критериям современности и произвольно подгонять их к предвзя-
той модели мышления, во многом способствовала ошибочной интерпретации 
внутрибогемских процессов. В тогдашней Богемии не было «национальных 
противоречий», как, впрочем, не было их и во всей остальной Европе. Мотивы 
и интриги кровавой семейной борьбы и борьбы за власть все находят свои 
соответствия в аналогичных явлениях франкской, английской или датской ис-
тории борьбы за власть правителей и знати. Это касается как мятежа князя из 
династии Пржемысловичей Воллиба (Wollieb – ошибочно «Болеслав») против 
его старшего брата Венцеля, так и кровопролитных действий и междоусобной 
борьбы герцогов Воллиба II (= «Болеслав II») и Воллиба II, которые вызвали 
временный захват Богемии и Моравии князем из рода Дагонов Воллибом (- 
которого поляки называют Болеславом Храбрым – «Boleslaw Chrobry»). Это 
касается и захвата власти Удальрихом, времени правления Брантлиба I (оши-
бочно «Бржетислав»), с которым король воевал из-за его непокорности, а по-
сле этого он стал самым верным имперским князем Генриха III, а также устро-
енных герцогами Спитгневом II («Спытигнев») и Цвентибальдом (= «Свято-
полк» или «Святоплук») убийств неугодных знатных семей. Немецкие короли 
вмешивались во внутренние раздоры страны только в том случае, если на 
карте стояли настоящие или предполагаемые имперские интересы. 

Ни богемские и моравские суверены, ни влиятельная местная знать одинна-
дцатого, двенадцатого и тринадцатого веков не принадлежали к какой-то не-
германской народности. Уже одна только попытка выборочно перечислить до-
шедшие до нас в старинных документах чисто германские и преимущественно 
еще сегодня употребительные в немецкоязычных странах имена самых высо-
копоставленных лиц при дворах королей, маркграфов и герцогов (канцлеры, 
гофмаршалы, камергеры, виночерпии, меченосцы, старшие повара, и другие), 
графов, фогтов, бургграфов, кастелянов, рыцарей, глав земельных правитель-
ств, земельных чиновников, воспитателей, королевских судей, нотариусов 
и т. д., а также дополняющие доказательства их германского происхождения 
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наполнили бы целый том документов. По причине этого бесспорного факта 
даже поборник панславизма Конечный вынужден был признать, «что в других 
местах чехов рассматривали как немецкое племя, так как из их страны не ис-
ходило ничего славянского». 

К этой примечательно правдолюбивой констатации ничего не требовалось бы 
добавлять, если бы Конечный в 1897 году объяснил своему окружению также 
значение названия «чехи». Так как упомянутое сборное понятие, онемечива-
ние произвольно переведенной обратно со средневековой латыни формы 
«чех» («Cech») для обозначения «Bohemus» (= «богемец») охватывало в 
своем основном определении всех жителей Богемии, включая непосредствен-
ных имперских подданных (= богемских немцев). Апостол «будителей» Ша-
фарик, естественно, не мог согласиться с этим. Так как его заданием было 
сделать «чешские претензии» на «славянскую» Силезию правдоподобными, 
он вопреки всем противоречиям защищал тезисы одаренного панславистского 
фальсификатора истории Фратишека Палацкого (1798-1876). 

Пятитомное, искусно составленное легендарное произведение Палацкого вы-
шло под претенциозным заголовком «История Богемии» между 1836 и 1867 
годами даже на немецком языке. Оно не только было некритически принято к 
сведению, но еще и с воодушевлением комментировалось немецкими литера-
торами и либеральными мечтателями, которые наслаждались иллюзиями 
«Весны народов».  

Так как немецкая историография без проверки фактов сразу начала опираться 
на представленные в популярной форме сфабрикованные «сведения» вождя 
«старочехов», маленькой группе панславистских заговорщиков посредством 
этой искусной смеси из вымыслов, подлога и переистолкований удалось ока-
зывающее долгосрочное влияние вторжение в мир идей городской зажиточной 
буржуазии, которая со временем выросла из класса «Boemii secundi ordinis» 
(«богемцев второго порядка»). В этой питательной среде развивался – подо-
греваемый агитаторами – до тех пор полностью неизвестный, направленный 
против немцев «чешский национализм», который вовсе не соответствовал ста-
новлению сознания просыпающейся народности, а просто улавливал и ката-
лизировал затаенные чувства зависти и недоброжелательства отставшего в 
своем развитии слоя населения, с помощью предъявления претензий превра-
щал в проникнутую духом классовой борьбы ненависть и путем идеологизиро-
ванной фальсификации истории мобилизовал против давно привилегирован-
ных, стоящих выше в культурном отношении, образованных, уверенных в себе 
и успешных богемских немцев. 

Положение после Первого славянского конгресса в Праге правильно описы-
вает отчет о результатах расследования от 10 июня 1851, направленный в 
Вену императорскому министру юстиции Александру Баху: 
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«За этими ораторами... стоят на самом деле только богатые деньгами, но бед-
ные духом и образованием пражские мельники, пивовары, пекари, мясники и 
торговцы лесом… затем бедная деньгами и бедная образованием кучка с ком-
мунистическо-социальной тенденцией... Постоянная идея этой болезни (чеш-
ской лихорадки) состоит в том, что чехи – это истинные господа и собствен-
ники страны, немцы же, напротив, это якобы только иммигранты, незваные 
гости, колонисты, которые во всем должны подчиняться... Если немцы не хотят 
покориться чехам, то их нужно изгнать из страны, убивать...» 

Как уже в Средневековье – тогда при использовании стремления к власти от-
дельных местных суверенов – органы чужих интересов в это время всеобщего 
перелома натравливали незамедлительно переименованных в «чехов» «бо-
гемцев второго порядка» против верных императору и вместе с тем немецких 
«богемцев первого порядка». То, что до таких явлений вообще могло дойти, 
объясняется относительно коротким предшествующим развитием. 

После окончания Освободительных войн против Наполеона во всей Германии 
победил заявленный во всеуслышание призыв к свободе и к национальному 
единению. В избытке чувств и под давлением конфликта с абсолютистской 
системой государственного канцлера Меттерниха немецкие революционные 
умы домартовского периода (до революции 1848 года) приветствовали как со-
юзника любого, кто был мятежником против существующей системы правле-
ния. При этом они совершенно не замечали того, что они подобно реакцион-
ным, подчеркнуто католическим дворянским кругам и политикам в император-
ской Австрии, односторонне содействовали славянофильским стремлениям 
враждебных империи интеллектуалов, тогда как внутренняя политика князя 
Меттерниха и страх императора Франца I перед «революционными происками, 
которые имели целью свержение современного устройства Германии», вели к 
подавлению немецко-национальных движений в пограничных землях и вслед-
ствие этого одновременно вызывали продолжительное ослабление в первую 
очередь немецко-богемского элемента. «Карлсбадские решения 1819 года» 
объявили вне закона даже «Речь об одном немецком отечестве». От внимания 
во многих отношениях далеких от действительности немецких идеалистов 
ускользнуло и то, что за оказывающими влияние фальсификациями истории с 
целью обоснования «славянских национальных желаний» стояли скрывавши-
еся сначала под маской религии так называемые «славянофилы» Петербурга 
на службе царской политики. 

Российский царь Николай I, заклятый враг немецкой национальной государ-
ственности, мог с удовлетворением наблюдать за тем, как богемский политик 
Палацкий доказывал свою пригодность для реализации российских желаний. 
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Когда Комитет пятидесяти Франкфуртского национального собрания в бурном 
1848 году признал немецкие федеральные земли Австрии, к которым относи-
лась также Богемия, составными частями будущей Германской империи, Па-
лацкий отказал в лояльности. Вследствие беспрепятственной подрывной дея-
тельности его единомышленников, среди которых, кстати, было много немцев, 
ему удалось удержать большинство внутрибогемских округов от участия в вы-
борах в национальное собрание, что уменьшило количество австрийских де-
путатов во Франкфурте с 190 до 120.  

Какие вольности мог позволить себе Палацкий в то время, доказывает его за-
явление, что немцам, мол, нечего делать в таких «славянских городах» как 
Вена, Дрезден и Лейпциг, а империя Габсбургов должна при включении Во-
сточной Германии превратиться в «федеративное славянское государство». 
То, что именно этот человек, которого Масарик с полным основанием называл 
«отцом нации», после битвы при Кёниггреце получил право оказывать значи-
тельное влияние на венскую политику, проливает примечательный свет на 
возникшие непорядки при дворе Его Апостольского величества императора 
Австро-Венгрии.  

Несмотря на свои необузданные фальсификации, Палацкий по-прежнему 
классифицируется официальной историографией как «великий чешский исто-
рик» с неприкосновенным авторитетом. Твердо установлено, однако, только 
то, что он подхватил волнующие идеи веймарского теолога Иоганна Готфрида 
фон Гердера (1744-1803) и в духе выполнения политического заказа строил 
свое национально-идеологически сконструированное понимание истории на 
национально мотивированном гуситском мировоззрении. 

Так как несмотря на самые усердные поиски источников, так и не удалось 
представить исторические доказательства для обоснования якобы националь-
ной самостоятельности «чешской нации», филолог Венцель (Вацлав) Ганка 
подделал «чешскую рукопись тринадцатого века», «нахождение» которой 
устроили 16 сентября 1817 года в театрализованной обстановке в колокольне 
в городке Кёнигинхоф. Ганка, кстати, принадлежал к тем семи мужчинам, ко-
торые на пражской площади Венцельсплац («Вацлавске намести») поклялись 
«спасти чешский язык из остатков тонущих сарматских крестьянских диалек-
тов». 

Хотя даже будущий первый чешский президент профессор Томаш Г. Масарик 
после основательного научного исследования вынужден был отвергнуть так 
называемую «Кёнигинхофскую (Краледворскую) рукопись», как и «Грюнберг-
скую (Зеленогорскую) рукопись» – еще одну махинацию Ганки, как фаль-
шивки, за перечень этих «древнейших чешских культурных документов» кое-
кто все еще упорно держится. То же самое касается «открытия» «славянских 
рунических памятников», «чешских песенных сказаний» и т.д. Исходя из фик-
ции «чешской языковой нации», славянофильская школа фальсификаторов 
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пробудила коллективное историческое сознание, силы внушения которого 
было достаточно для того, чтобы сделать привлекательной для недоучек в ря-
дах городской буржуазии идею богемского сепаратного развития и радикально 
возбуждать умы направляемой революционерами молодежи в средних и выс-
ших школах.  

Основополагающие тезисы Палацкого оставались неоспоримыми, принима-
лись за истину, и были включены во всеобщее историческое представление в 
стране и за рубежом. В соответствии с этими тезисами немцы Богемии, Мора-
вии, Силезии и Словакии были исключительно чужими незваными гостями и 
колонизаторами, виновными в вытеснении или германизации «праславян-
ского» населения, чехи же, наоборот, являлись исконным народом этой земли, 
однако, лишенным на протяжении веков своих прав господства, народом, ко-
торый уже в Гуситских войнах и в начале семнадцатого столетия тщетно бо-
ролся за свою национальную свободу. 

Чудовищность этой мастерски осуществленной и использованной для обмана 
народов лжи, жертвами которой роковым образом в течение короткого срока 
стали не только немцы, словаки, хорваты и венгры, но и объявленные «че-
хами» богемцы и моравы, становится очевидной, если противопоставить чеш-
ской легенде бесспорные и безупречно подтвержденные документами факты, 
процессы, обстоятельства и их взаимосвязи из истории Богемии: 

Богемия и Моравия с 929 по 1866 год беспрерывно были составными частями 
империи немцев; после выхода Австрии из Германского союза они до 1918 
года относились к немецким землям двуединой монархии. 

В качестве ответной меры на возведение на престол польских королей пап-
скими уполномоченными, которое подчиняло соответствующего властителя 
германской державы Месико (Мешко) церковному суверенитету, немецкий ко-
роль Генрих IV в силу своего императорского положения присвоил королев-
ский титул богемскому герцогу Вартиславу («Вратислав II»). 

Утверждение, будто бы в одиннадцатом веке началась колонизация богемских 
земель переселенцами из других немецких имперских владений, ошибочно. 
Напротив, в действительности происходила внутренняя колонизация, которую 
осуществляли постоянно возрастающие по численности местные непосред-
ственные подданные императора («Teutonici») в еще незаселенные местности. 

Без согласия немецкого короля также избранный князь не мог принять титул 
и должность герцога Богемии. 

На рейхстаге (имперском сейме) в Вюрцбурге (1157), выделенный перед всеми 
имперскими князьями, герцог Валдислав (= Вальдлиб, ошибочно «Влади-
слав»), внук Вартислава, получил королевскую корону из рук императора 
Фридриха I Барбароссы. 
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Так как богемский сеньорат (порядок наследования) оказывался источником 
бесконечных конфликтов за трон и опустошительных междоусобиц, герцог От-
токар (Отакар) I, женатый на дочери маркграфа Майсена, в 1212 году смог 
получить официально утвержденную императором Фридрихом II привилегию 
наследной королевской власти для своего рода. 

Уже в одиннадцатом веке, но особенно позже при Оттокаре I дворы местных 
суверенов и резиденции аристократов в Богемии и Моравии стали центрами и 
местами сохранения и развития немецкой культуры. 

Военные конфликты между Венцелем I и герцогом Фридрихом Австрийским 
были не борьбой разных в этническом отношении противников, а внутригер-
манскими распрями, как они также в других местах потрясали структуру им-
перии накануне междуцарствия. Король Венцель I, кстати, был женат на Ку-
нигунде, дочери немецкого короля Филиппа. 

В 1213 году маркграф Генрих Моравский письменно заверил Орден иоаннитов, 
который владел большими землями в Моравии и форсировал их возделывание, 
что «приглашенные (работники) могут спокойно и без хлопот пользоваться 
правом немцев». Это регулирование касалось преимущественно местных ми-
рян, которые работали на орден. 

После смерти маркграфа Германа Баденского, последнего герцога Австрии и 
Штирии, австрийские и штирийские сословия в начале «ужасного времени без 
императора» (т.н. Великое междуцарствие 1250-1273) избрали маркграфа Мо-
равии Оттокара своим сувереном и принесли ему клятву верности в 1252 году. 
Если бы Оттокар был инородцем, представителем какого-то чужого народа, то 
баварские сословия этих имперских марок никогда не решились бы вручить 
ему герцогский титул и власть. 

Маркграф Оттокар, после смерти его отца Венцеля коронованный как король 
Богемии Оттокар II, был внуком немецкого короля Филиппа и правнуком им-
ператора Фридриха Барбароссы. Его брак с Маргаритой Бабенбергской (Мар-
гарете фон Бабенберг) оставался бездетным, зато его спутница жизни, при-
дворная дама Агнес из нижнесаксонского рода Кюнрингов, подарила ему не-
сколько сыновей и дочерей. 

После того, как Оттокар отразил венгерское вторжение в Австрии и Моравии 
и заключил с Белой IV мирный договор о моратории, он в сопровождении сво-
его самого важного советника, епископа Бруно из Ольмюца из голштинского 
графского рода Шауэнбургов, предпринял крестовый поход против «Sclavi» на 
севере (в 1254-1255 годах). Об этих походах, которые должны были открыть 
путь к переходу германских прусов и литовцев в христианскую веру, еще се-
годня напоминают основания Оттокаром и Бруно городов в Восточной Прус-
сии, Кёнигсберг (от слова «король») и Браунсберг (от имени епископа). Армия 
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богемского короля состояла из баварских, богемских, франкских и саксонских 
воинов. 

Когда король Вильгельм умер, Оттокару предлагали немецкую корону, тем не 
менее, его возвышение потерпело неудачу из-за раздора действующих в свое-
корыстных интересах князей-выборщиков (Оттокар сам голосовал за англий-
ского принца Ричарда Корнуоллского!). Богемия была имперской землей, бо-
гемский король был немецким имперским князем и князем-выборщиком, ничто 
не отличало эту страну и ее властителя от остальных герцогств империи. 

Восстание Штирии против существующего с 1254 года иностранного господ-
ства венгров удалось в 1259 году благодаря тайному союзу с богемским коро-
лем, которого штирийцы после своей победы избрали герцогом. Годом позже 
немецкое войско под руководством Оттокара нанесло сокрушительное пора-
жение вторгнувшимся войскам венгерского короля при Крессенбрунне (Ниж-
няя Австрия). 

В результате договора о наследстве с Ульрихом III Шпанхаймом (фон Шпан-
хайм или Шпонхайм), герцогом Каринтии и Крайна, владения короля расши-
рились до Адриатики. 

Став самым могущественным из немецких князей, Оттокар опирался в Боге-
мии, Моравии, Австрии и Штирии на симпатии немецких горожан и крестьян, 
чтобы удерживать в узде высшую знать этих стран. Особенно в Богемии под-
чиняющиеся непосредственно императору – немецкие – сословия гарантиро-
вали ему необходимую поддержку в противостоянии с привычным к произволу 
дворянством, которое нападало на него из-за его мероприятий против кулач-
ного права; австрийское и штирийское дворянство, напротив, упрекало его за 
развод с Маргаритой Бабенбергской. 

На вершине своей власти Оттокар стремился к немецкой королевской и к им-
ператорской короне. При этом он столкнулся с сопротивлением части импер-
ских князей, которые боялись сильной организующей руки, а также с недоб-
рожелательным отношением римской курии. Когда при выборе короля его кан-
дидатуру не поддержали, он в союзе с герцогом Генрихом Баварским отка-
зался голосовать за выбор Рудольфа Габсбурга, «бедного графа», которого 
предпочли ему. Продолжившееся пренебрежение вызовами короля вызвало 
позднее войну внутри империи. После того как император, объявив Оттокара 
изменником, освободил тем самым штирийских господ от их клятвы верности 
богемскому королю, те отреклись от своего бунтующего сеньора. Баварский 
герцог ввиду угрозы со стороны развертывающегося многочисленного импер-
ского войска вышел из союза с Оттокаром и не предоставил тому поддержку. 
Рудольф без боя вторгся в Австрию, захватил врасплох Клостернойбург и оса-
дил Вену. Но в тылу «Золотого короля» самая могущественная часть внутри-
богемских дворянских родов восстала под руководством Витигонов (чехи 
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называют этот род «Витковичи») и стала сражаться на стороне императора. 
Епископ Бруно советовал заключить мир. Оказавшись в безвыходном положе-
нии, Оттокар покорился: он дал немецкому королю клятву верности в Вене, 
отказался от Силезии, Австрии, Штирии, Каринтии и Крайна, и принял Боге-
мию и Моравию из рук Рудольфа как ленное владение. Однако глубоко уни-
женный король и не думал смириться с поражением. Он нарушил королевское 
слово, обратился к «польскому» королю за содействием и готовился к войне. 
Под его знаменем собрались аристократы и народное ополчение из Богемии, 
Моравии, Силезии, Майсена, Тюрингии и Бранденбурга. На поле Мархфельд 
(Моравское поле) близ Дюрнкрута произошло решающее сражение. Брошен-
ный на произвол судьбы моравами, Оттокар погиб после героической борьбы. 

Рудольф оставил нетронутым богемское право на трон и потребовал себе лишь 
маркграфство Моравия; в Иглау сын Оттокара Венцель обручился с Юттой, 
дочерью короля Рудольфа. До 1283 года опекун Венцеля, Отто Бранденбург-
ский, был регентом Богемии. 

Также при Оттокаре II, который до самой своей смерти воспринимал себя как 
имперского князя, не было никакой «колонизации» Богемии немцами, пересе-
лявшимися откуда-то извне. Наоборот, давно живущие там богемские немцы 
обладали как в двенадцатом и тринадцатом, так и позже в четырнадцатом веке 
таким избытком активных и энергичных людей, что они – действуя из центров 
поселения во внутренней части страны – не только смогли продвинуть свою 
плодотворную колонизацию до периферии судетского пространства, но и еще 
отправить значительные контингенты поселенцев в Силезию. 

Приток высококвалифицированных специалистов из Западной Германии, 
Франции, Венгрии и Италии соответствовал изменчивому спросу в пределах 
всей империи, но в численном отношении не имел значения в сравнении с 
местным населением. Так как в те времена еще не существовало защищенных 
или контролируемых государственных границ, то индивидуальная миграция в 
различные части империи не была трудной для храброго человека, и кроме 
того, постоянные военные походы обязательно оставляли после себя остав-
шихся на чужбине по разным причинам людей. Также происходило переселе-
ние пользовавшихся большим спросом художников, способных проповедни-
ков, уволенных со службы наемников, умелых подмастерьев, вместе со стран-
ствующими актерами и музыкантами, и разного рода обозниками, как это слу-
чалось во всех немецких землях без существенных помех для старых поселен-
цев с их гарантированными правами. С другой стороны, настолько же неболь-
шая доля людей богемского происхождения обосновывалась в Австрии в верх-
нем и в нижнем течении реки Энс, в Штирии и в герцогстве Бавария.  

Богемские подмастерья и торговцы добирались до Тироля, попадали в Шварц-
вальд и на Рейн, и нередко в результате браков входили там в семейные пред-
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приятия своих мастеров; богемские наемники, которых высоко ценили все во-
юющие стороны, отслужив, находили, рассеянные во всей Германии новые 
жилища. Незваная иммиграция иностранцев в закрытые заселенные районы 
не могла происходить ни в Богемии, ни в других местах на имперской земле, 
так как средневековый порядок городов и общин допускал принятие отдель-
ных лиц или семей только в особых случаях. 

Без сомнения, также монастыри весьма содействовали внутренней колониза-
ции Богемии. Тем не менее, монахи и священники не представляли собой «ко-
лонизирующий народ». Набор необходимых для работ мирян и требующихся 
для обороны воинов производился – за немногими исключениями – в непо-
средственной окрестности монастырей. 

То, что король Оттокар II к недовольству местных родов в 1276 году передал 
управление пространными районами Внутренней Богемии привилегированным 
силезским, тюрингским, баварским и майсенским аристократам, нужно припи-
сывать вовсе не намерению «германизации», а исключительно экономиче-
ским, а также политическо-тактическим соображениям. Понятие «германиза-
ции» – что бы под ней ни понималось – было абсолютно неизвестно дворян-
ству и народу до девятнадцатого века. 

Благодаря достижениям немцев (= свободных, подчиненных непосредственно 
императору германцев, сформированных христианско-западноевропейской 
культурой и духом, к которым принадлежала также исконная знать Богемии и 
Моравии), в «центре Европы была создана цивилизованная страна первого 
разряда и экономическая структура высокой интенсивности» (ср. профессор 
доктор Штаркбаум). 

По поводу его бракосочетания с Юттой (Юдитой) Габсбург в Граце (1295) и 
праздника его коронации (1297) королю Венцелю II в присутствии большого 
количества немецких рыцарей был присвоен титул имперского князя. Как та-
ковой он провел также свою победоносную кампанию против венгров, после 
того как он получил корону «Малой Польши и Великой Польши». Его сын и 
наследник Венцель III, который продал корону Венгрии герцогу Отто Бавар-
скому, пал в Ольмюце жертвой неизвестного убийцы; на нем в 1306 году за-
кончилась династия «Premysliden» (Пржемысловичей); все последующие су-
верены Богемии происходили из внебогемских немецких родов и исполняли 
свои обязанности как выборные короли. 

За герцогами Рудольфом III Габсбургом и Генрихом фон Гёрцем (Генрихом Хо-
рутанским) последовали с 1310 года герцоги Лютцельбурга (Люксембурга), 
которые удерживали трон до 1437 года, затем правили Ладислав Габсбург 
(прозванный «Постум», т.е. «Posthumus», «Посмертный»), Георг Кунштадт-
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ский («из Подебрад») и император Маттиас (Матиаш), при наследниках кото-
рого имперская земля Богемия оставалась частью частных владений дома 
Габсбургов. 

Карл IV Люксембургский, немецкий император и король Богемии, который в 
1348 году основал в Праге первый немецкий университет, издал в 1356 году 
так называемую «Золотую буллу», имперский основной закон, который регу-
лировал также выборы немецкого короля. Чтобы предотвратить в будущем 
вредное явление двойных выборов и связанную с этим опустошительную 
борьбу за власть, право выбора присуждалось исключительно семи курфюр-
стам – среди них соответствующий суверен Богемии как носитель немецкого 
титула императорского великого виночерпия – которые должны были прини-
мать решение по принципу большинства. Этот закон одновременно закреплял 
неделимость и неотчуждаемость курфюршеств. 

При Карле IV, которого называли также «Отцом Богемии», судетское про-
странство переживало период наивысшего расцвета. Не зря в одном дошед-
шем до нас документе говорится: «Карл оставил королевство Богемия, которое 
он получил от своего отца Иоганна железным, золотым. И в действительности 
в те времена были не только золотые обычаи, золотые люди, золотая простота, 
но были также золотые горы». Сам Карл, который делал все, что могло повы-
сить благосостояние своей страны, называл Прагу «садом наслаждений». 

Так как король ценил все искусства и науки как «светильник и украшение 
жизни», он поддерживал любое мероприятие, которое могло принести пользу 
широкому распространению и применению стиля письма хорошо сформулиро-
ванного средневерхненемецкого языка во всех частях страны. Но одновре-
менно он также – без злого умысла – посеял зерна враждебного по отношению 
к империи встречного движения: его подвергавшееся длительному влиянию 
духовенства стремление добиться объединения не вступивших в унию сербов 
с римской церковью привело к приглашению глаголических монахов из Дал-
мации, Хорватии и Боснии, которые в 1347 году начали свою закулисную де-
ятельность под защитой основанного для них Эммаусского монастыря в Праге. 
После того, как этим чужакам было однажды разрешено применение приду-
манной Кириллом и Мефодием в девятом веке и с тех пор усовершенствован-
ной глаголицы как церковного языка, они принялись за дело с большим усер-
дием и умением, и начали переводить латинские и немецкие тексты на свое 
наречие и, опираясь на немецкие эпические, дидактические и драматические 
образцы, создавать глаголическую художественную литературу. Их легендар-
ные и сказочные истории они осознанно приправляли выпадами против им-
перских немцев. Так возникла «первая чешская» или «славянская литера-
тура», которую сегодня так охотно используют, чтобы доказать существование 
«древней чешской нации со своим языком». 
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Вокруг глаголических монахов Праги, которые жили там по правилам Ордена 
бенедиктинцев, тотчас собрались смышленые братья – избранные сыновья не-
имущих или обедневших. Монастырь обеспечивал им безопасность, образова-
ние и равноправие, нередко также уважение и почтение в необразованном 
окружении. Благодарные за это, они были слепо преданы своим иерархам. Но 
также и вне стен монастыря глаголизм привлек к себе многочисленных клири-
ков. Преимущественно речь шла об умных ревнителях, которые в молодости 
впитали в себя горькую ненависть «бедняков» против «богатых кузенов» и 
теперь чувствовали себя призванными к тому, чтобы послужить возмещающей 
справедливости. Церковная защита, исключительный статус и особенный 
язык, который был непонятен для непосвященных, создавали атмосферу за-
говора, порождающую феномен тайного общества ZECTECH(i)NA. Так как 
члены общества работали «во мраке» (на средневековой латыни «caeco»), ма-
стера глаголического языка изменили содержательные понятия на средневе-
ковой латыни и смешали слова ZECTECH(i)NA, TESKA (от «caeco») и CESKA (от 
латинского «cessi») в значимое слово «CZECHNA».  

Как и во всей Германии, к тому времени также в Богемии почва была готова к 
стремлениям реформации. Уже при Карле IV распущенность духовенства и его 
тяга к мирским благам возросли настолько, что как король, так и архиепископ 
Ольмюца всерьез рассматривали мысль начать секуляризацию и конфисковать 
части церковных владений. Эксплуатация и коррупция, злоупотребление до-
ходами от церковных приходов, папская схизма и запутанные теологические 
споры – очевидные признаки внутрицерковного беспорядка – вызвали не 
только большие соборы в Пизе и Констанце, но и появление сектантских дви-
жений.  

Высоконравственные проповедники Конрад Вальдхаузер и Йоганн (Ян) Милич, 
так называемые «вальденсы» и, прежде всего, учение профессора Оксфорд-
ского университета Джона Уиклифа принесли беспокойство в массу порабо-
щенных, обнищавших или как-то иначе пострадавших «богемцев второго по-
рядка». При неспособном сыне Карла, враждующем со всеми Венцеле IV, ре-
лигиозные конфликты обострились. Иоганн (Ян) Гус, священник, магистр 
Пражского университета и убежденный проповедник учения Уиклифа, и его 
благородный соратник Иероним Пражский во время своих длительных стран-
ствий обращались к недовольным людям по всей стране. Люди с надеждой 
слушали их проповеди о непризнании светского авторитета, о евангельской 
бедности, равенстве и братстве. Возникало фанатичное религиозное сообще-
ство. 

По парижскому образцу Пражский университет делился на четыре категории 
студентов, которые отражали универсальный характер империи: баварская 
(Бавария, Франкония, Швабия, Австрия, Швейцария и Рейнланд), саксонская 
(Верхняя и Нижняя Саксония, Бранденбург, Голштиния, Мекленбург, Помера-
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ния, Дания, Швеция, Финляндия и Ливония), польская (Польша, Силезия, Ла-
узиц, прусские владения Тевтонского ордена, Литва и Россия) и богемская 
(Богемия, Моравия и венгерские земли); у каждой из этих групп или «наций» 
был свой протектор и один голос. 

Гус был умным наблюдателем современной ему ситуации. Он очень хорошо 
знал, что власть Римской церкви, утратившей доверие в религиозном отноше-
нии и с сильно подпорченной моральной репутацией, можно было сломать 
только тогда, если ее и ее консервативных союзников, с одной стороны, лишат 
учебных заведений творческих духовных сил, и, с другой стороны, противо-
поставят ей сильные социально-революционные элементы в союзе с фанати-
чески настроенными религиозными борцами. 

Первый удар удался внутри университета. Гус, который как ректор руководил 
богемскими магистрами, обеспечил себе помощь короля Венцеля IV, который 
был зол на всех верных императору, так как его курфюрсты в 1400 году на 
рейхстаге в Рензе лишили его немецкой короны как «некомпетентного, ненуж-
ного раскольника империи». Вопреки сопротивлению строго ортодоксальных 
остальных групп богемская группа получила перевес в три голоса (1409), на 
что баварская, саксонская и польская группа сразу ответили исходом и осно-
ванием университета в Лейпциге. 

Гус, которого за беспрерывное осуждение им папской торговли индульгенци-
ями отлучили от церкви и выслали из Праги, пребывал отныне в деревне, где 
спокойно писал свои полемические сочинения и со своими помощниками под-
стрекал зависимых крестьян. Могущественные немецкие дворянские роды, ко-
торые конфликтовали с церковью, предоставляли ему и его приверженцам за-
щиту и помощь. 

Как способный и знающий много языков теолог, этот богемский реформатор 
уже давно осознал значение самостоятельного изолирующего церковного 
языка. Поэтому он продолжал глаголическую подготовительную работу, поль-
зовался метатезами (= перестановками букв) и вводил в свои религиозные 
произведения диакритические знаки (č, ř, š, ž). Тем не менее, на результат 
такого творчества обращали мало внимания, и это дело застряло в самом 
начале. Гус в 1415 году был сожжен на костре; год спустя на костер последо-
вал его друг Иероним Пражский. 

Жестокая казнь «еретиков» только помогла гуситскому огню разгореться еще 
сильнее; он охватил угнетенные части народа, так же, как и бюргеров и дво-
рянство, свободных и несвободных, которые склонялись к «чистой вере». В то 
время как династические конфликты и постоянные войны расшатывали им-
перский порядок, короли и антикороли, папы и антипапы боролись за власть, 
Констанцский собор стал поводом для взрыва накопившегося возмущения в 
Богемии. 
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Подстрекаемые проповедниками Иоганном Езеницем (Ян из Есенице) и Иоган-
ном фон Зеелау (Ян Желивский), 22 июля 1419 года на горе у Аусти, будущей 
горе «Табор» в Юго-западной Богемии (название «Табор» происходит от Фа-
вор = горы евангельского Преображения Господня), собрались примерно 40 
000 приверженцев новой веры, чтобы фанатично воздать дань уважения Гусу 
и Иерониму как мученикам, и как «избранный народ» торжественно по-
клясться уничтожить «врагов Бога», а именно всех католиков. Проповедники 
обещали «братьям» и «сестрам» ликвидацию сословных различий, раздел 
церковных владений, экспроприацию имущества землевладельцев и всеоб-
щую имущественную общность. Под руководством рыцаря Яна Жижки из Тор-
гау, который подобно другим руководителям гуситов в 1410 году как наемник 
сражался в Пруссии против Тевтонского ордена, гуситское движение оконча-
тельно приобрело черты анархистско-коммунистического разрушительного 
движения. 

Штурм ратуши Нового города в Праге, жертвами которого 30 июля 1419 года 
стали бургомистр, шесть членов муниципалитета и судья, стал началом диких 
кровопролитных и опустошительных войн, которые закончились лишь в 1434 
году после уничтожения основной армии «таборитов». 

С боевой песней «Кто же вы, божьи воины» с рефреном «Слушайте их!» на 
устах – эту песню пели, естественно, на немецком языке! – гуситы истребляли 
целые местности, опустошали поля, сжигали и разрушали города, замки, мо-
настыри и великолепные старые здания, жили за счет грабежа и вымогатель-
ства, и по своему произволу убивали мужчин, женщин, детей и животных. 
Дворянство и горожане давно отстранились от этих организованных банд раз-
бойников. Сельское хозяйство, горное дело, торговля и вся деловая жизнь 
остановились; народ одичал за долгие годы беспрерывной гражданской 
войны. 

Что бы тогда ни происходило, это не сопровождалось «национальными» чув-
ствами. Тот, кто сегодня утверждает противоположное, либо знает историю 
только с ошибочной точки зрения находящихся под неправильным влиянием 
описаний, либо же он осознанно хочет скрывать правду. 

Если имперско-немецкий элемент Богемии и Моравии во время Гуситских войн 
понес значительные потери, то только потому, что он преимущественно оста-
вался верным католической вере, защищал свои владения и придерживался 
своих старых прав. Доказано, что гуситы щадили всех свободных немецких 
крестьян и горожан, если те отрекались от своей веры и не проявляли враж-
дебности. С другой стороны, многочисленные имперские немцы сражались в 
рядах таборитов. Национальных противоречий не было. 

Решающую победу над таборитами в битве у Липан (1434) завоевал, кстати, 
немецкий рыцарь Майнхард фон Нойхаус во главе смешанной армии, которая 
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состояла из аристократов, католических немецких горожан, умеренных гусит-
ских «утраквистов» («чашников») и свободных крестьян – в общем и целом, 
сыновей Богемии. На стороне Майнхарда сражался молодой Георг Кунштадт-
ский, который в более зрелом возрасте доказал свои большие способности как 
богемский выборный король. 

У часто упоминавшихся «Богемских братьев» – позже также называвшихся 
«Моравскими братьями» – также не было «национальных» представлений. Ос-
нованные как строго религиозная секта богемских «утраквистов» 
(«Utraquisten», это слово произведено от слов «sub utraque»; утраквисты при-
нимали оба вида причастия – и хлеб, и вино, и из-за их символа чаши они 
назывались также «каликстинцами» («Kalixtiner») или «чашниками»!), они 
стремились к истинно христианской жизни на манер древнеапостольских об-
щин. Вскоре преследуемые и гуситами, и католиками, многие из них эмигри-
ровали в Бранденбург, Силезию и Моравию. После их окончательного изгна-
ния из страны они рассеялись по всему миру вплоть до Америки. Из одного из 
их отделений в 1722 году в Лаузице возникла «Гернгутерская братская об-
щина», разделившаяся на четыре ветви: богемско-моравскую, среднегерман-
скую, английскую и американскую. Вне Богемии и Моравии эти братские об-
щины всюду считались немецкими, и с ними обращались как с немцами. Все 
их духовные и литературные стремления развивались исключительно на ре-
лигиозных путях. 

Подобно находящимся под глаголическим влиянием членам среднего и низ-
шего духовенства, гуситские ортодоксы также дальше старались внедрить 
раскольнический церковный язык. Их первые попытки достигнуть уподобле-
ния с народным языком начались в 1483 году. После Тридентского собора 
(1545-63) эти стремления попали под русское влияние. Однако широкие массы 
народа преимущественно оставались незатронутыми такими экспериментами 
интеллектуальных сектантов. Дворянство и буржуазия также демонстриро-
вали мало понимания и не заботились о «гуситских химерах»; их они не инте-
ресовали, даже если они сами были утраквистами. Письменные труды, как 
например, кралицкий перевод Библии, воспринимались как курьез; их содер-
жание интересовало, самое большее, ученых. Крестьяне и слуги не умели чи-
тать и писать ни на одном языке. Землевладельцы, купцы и ремесленники вла-
дели в лучшем случае немецкоязычным письмом; образованные аристократы 
поддерживали свои знания немецкого языка и латыни; а немногие жестко гу-
ситски настроенные магистры и студенты оставались, включая глаголических 
клириков, в исчезающем меньшинстве. 

Движение гуситов боролось с церковью и немецкой общностью, так как они 
обе преследовали в мировоззренческом отношении те же христианские, куль-
турные и цивилизаторские цели и вместе становились на почву отрицавшихся 
гуситами римского права, культуры и цивилизации (Ср. монсеньор доктор Эма-
нуэль Райхенбергер!). 
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Местные перемещения населения в Богемии – кстати, во вред всей стране – 
начинались как непосредственные сопутствующие явления ужасного времени 
таборитов. В обезлюдевшие и опустошенные районы, которые были раньше 
населены любящими порядок и усердными католическими богемскими 
немцами, входили гуситски настроенные бедняки и одичавший народ. Значи-
тельный вклад в перераспределение населения внесла и высшая знать; она 
наживалась за счет местных суверенов, городов, низшего рыцарского сосло-
вия и крестьян. Множество прежде свободных немецких крестьян усиливало 
армию отбывающих барщину и крепостных. 

Большое бедствие крестьянства было заметно облегчено лишь в 1781 году. 
Указ императора Иосифа II, немца, об освобождении народа отменил крепост-
ничество и право помещиков вершить суд, ограничил барщину и позволил кре-
стьянским сыновьям учиться в школе, а также в университете. Это мероприя-
тие Иосифа касалось не только Богемии, но и всех немецких земель, находя-
щихся в прямом владении императора. 

Насколько мало даже самые закоренелые чехофильские глашатаи прошлого 
могли пройти мимо немецких культурных и экономических достижений, дока-
зывают два примера. Профессор Томаш Масарик писал в 1894 году в книге 
«Die tschechische Frage» («Чешский вопрос»): «Все же, вопреки всему энтузи-
азму по отношению к русским и славянам и вопреки всем столкновениям с 
немцами, немцы – это наши настоящие учителя». 

Профессор Йозеф Пекарж, горячий сторонник неочешской точки зрения, сде-
лал такое признание в книге «Vom Sinn der tschechischen Geschichte» («О 
смысле чешской истории»): «Перечень того, что немцы сделали на нашей 
земле, очень обширен. Строительство городов и связанное с ним развитие ду-
ховной и экономической мощи, а также богатство страны были в существенной 
мере делом рук немцев. Если чехи в экономике, в управлении и в производи-
тельности труда способнее, чем другие восточные народы, то этим мы обя-
заны, прежде всего, немецкому воспитанию». 

В то время как в широких областях Богемии и Моравии верхненемецкий язык 
был подвержен тем же изменениям форм, которые известны во всем южногер-
манском и среднегерманском пространстве, наряду с ними еще со второго пе-
редвижения согласных сохранялся смешанный диалект из готских и свевских 
элементов, который отличался от замкнутых среднебаварской (Южная Боге-
мия и Южная Моравия), северобаварской (северный Богемский лес и Эгерланд 
до Йоахимсталя-Дуппау), восточнофранкской (примыкающая Северо-запад-
ная Богемия до Брюкса), верхнесаксонской (Северная Богемия до Лейпы) и 
силезской (прочая Северная Богемия, включая восточную часть Судет) групп 
диалектов, и регионально вел свою отличающуюся от других жизнь. Отдель-
ные сарматские говоры, которые еще долго сохранялись у жителей Карпат, 
исчезли из употребления к концу восемнадцатого века. 
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Дворянство и буржуазия в 1800 году по-прежнему чувствовали и говорили по-
немецки. Сельское население Внутренней Богемии, расколотое после гусит-
ской смуты на два лагеря, частично подчеркивало консервативное христиан-
ско-немецкое сознание, частично, однако, утраквистские склонности, которые 
после произошедшей контрреформации были умело перехвачены глаголиче-
ски определяемым духовенством и превращены в свою противоположность. 
Какую напряженность могло вызвать такое образование религиозно мотиви-
руемых групп в пределах всех имперских провинций, достаточно демонстри-
руют не только ужасные события немецких крестьянских восстаний и Тридца-
тилетней войны, но и продолжавшие оказывать воздействие вплоть до первой 
половины двадцатого столетия формы проявления нетерпимости и антаго-
низма живущих по соседству католиков и протестантов на западе Германии. 

В 1800 году соотношение по численности населения между обладающими 
немецким сознанием и всеми прочими богемцами составляло 50:50, после по-
явления панславистских стремлений в 1847 году – поддержанных сепаратист-
скими, оппортунистскими и мечтательными сторонниками – 42:58, а в 1863 
году уже 38:62. 

В высшей степени корректно и точно составленные руководства и справоч-
ники того времени об «Императорско-королевских вооруженных силах» и Им-
ператорской и королевской австрийской армии (до 1804 или 1813 года соот-
ветственно) обозначают все без исключения богемские воинские части как 
немецкие полки. 

В официальном и неофициальном словоупотреблении для страны и людей в 
судетском пространстве вплоть до рубежа веков имелось только одно един-
ственное фиксированное понятие «Богемия». То же самое касалось и Мора-
вии. 

Приведенных выше примеров фактов – их можно было бы, кстати, дополнять 
сколько угодно и подтверждать во всех подробностях – достаточно, чтобы раз-
облачить несостоятельность легенды о чехах. Поддерживаемые и стимулиру-
емые из-за рубежа, так называемые «будители» посвящали всю свою жизнь 
одной только цели – историко-философски и лингвистически обосновать 
стремление интеллектуальных кругов к политическому особому положению 
стран некогда неделимого курфюршества (Богемия, Моравия, Австрийская Си-
лезия) в пределах Габсбургской монархии на Дунае. Духовный центр этой 
группы заговорщиков составляли Йозеф Добровский (1753-1829), Йозеф Юнг-
ман (1773-1847), Иоганн (Ян) Коллар (1793-1852, поэт), Франц (Франтишек) 
Палацкий (1798-1876, местный историограф) и Павел Йозеф Шафарик (1793-
1861, исследователь старины). Они – настоящие основатели панславизма – 
пробудили в первой половине девятнадцатого столетия «чувство чешского 
народного духа». 
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В то время как Палацкий изобретал «исторически высокоразвитую чешскую 
нацию» и закладывал основу для теории об особом положении «славянства» 
по отношению к Западной Европе, Юнгман (создатель первого «Богемско-
немецкого словаря»), Коллар и Шафарик (автор «Истории славянского языка 
и литературы») пользовались плодами той подготовительной работы, которая 
была выполнена, с одной стороны, глаголическими монахами и, с другой сто-
роны, фрагментарно гуситскими ортодоксами. В сознании принадлежать к 
ZCECH – N -, а именно к «объединению», «которое поставило себе задачу ме-
тодически применять хитрость», они фанатично и с большим умением посвя-
щали себя «пробуждению» «народного языка» как одной из существенных 
предпосылок для стимуляции «национальных» чувств. То, что также этот экс-
перимент удался за относительно короткое время, представляет собой лучшее 
доказательство того, что непоколебимая воля нескольких решительных людей 
может сделать в жизни народа. Уже в 1818 году было достигнуто внедрение 
«чешского» искусственного языка в школьную программу гимназий Внутрен-
ней Богемии. 

Хотя еще на первом Славянском конгрессе в Праге в 1848 году приходилось 
общаться и дискутировать на немецком языке, так как любая другая возмож-
ность общения отсутствовала, «чехи» успешно осуществляли свою операцию 
по внедрению нового языка с помощью части привлеченного на их сторону 
преподавательского состава, а также низшего и среднего духовенства. 

Языковой фундамент и впрыснутое историческое сознание как эмоционально 
объединяющие силовые поля, тем не менее, сами по себе никогда не были бы 
достаточны для того, чтобы создать в Богемии «сплоченный национально-по-
литический общественный организм» с ясно намеченной германофобской тен-
денцией, как это бесспорно произошло между 1867 и 1914 годами. 

Маленькому интеллектуальному руководящему слою богемских сепаратистов, 
на действия которых влияли и материально их поддерживали Россия и Фран-
ция, способствовал также ряд обусловленных временем и развитием обстоя-
тельств. 

На протяжении веков направленная на достижение наилучших результатов 
высокая экономическая мощь немецкой буржуазии, которая давно уже не 
пользовалась достаточной политической защитой вследствие противоречи-
вого отношения центрального правительства в Вене, с другой стороны, од-
нако, представлялась привилегированной ввиду цензового избирательного 
права, ввиду зависти к конкурентам и зависти к более богатым со стороны 
ничуть не бедных остальных городских буржуа Богемии легко можно было пе-
реистолковать в неоправданное злоупотребление «национального угнете-
ния». В то время как австрийский парламентаризм тратил свои силы в поле-
мике с групповыми политическими и сепаратистскими претензиями и при этом 
забывал о крайне необходимом решении ставших столь острыми социальных 
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и экономических проблем, необузданный промышленный капитализм Нового 
времени обострял противоречия между богемскими немцами – они контроли-
ровали металлургическую, текстильную и химическую промышленность – и 
зажиточной богемской буржуазией, которая преимущественно владела отрас-
лями снабжения товарами и производства пищевых продуктов. Кроме того, 
немецко-богемские предприятия нуждались в значительной массе неимущих 
и дешевых рабочих рук из Внутренней Богемии, которые легко воспринимали 
проникнутые духом классовой борьбы и германофобские лозунги, распростра-
няемые подрывными агитаторами гуситского происхождения.  

Подстегиваемая иностранными капиталистами и организационно поддержива-
емая интеллектуалами-сепаратистами, та часть богемской буржуазии, которая 
дистанцировалась от верных императору немцев, создавала сильно разветв-
ленную систему переплетенных друг с другом экономических союзов, коопе-
ративов и банков. 

Вдохновленное и профинансированное Петербургом, в 1863 году в Белграде 
было основано радикальное панславистское, германофобское и антисемит-
ское гимнастическое движение «Сокол», которое до 1938 года в существенной 
степени способствовало планомерному подстрекательству молодежи – прежде 
всего, богемского студенчества – против всего немецкого. 

Компромисс с Венгрией в 1867 году лил воду на мельницы «славянофилов». 
Палацкий торжествовал, когда это решение начало вырисовываться: «День, в 
который будет провозглашен дуализм – Австро-Венгрия – это день рождения 
панславизма». 

Россия и Франция воспользовались «движением чехов», чтобы ослабить ав-
стрийское доминирующее положение на юго-востоке и осадить имеющую клю-
чевое значение богемско-моравскую страну-крепость изнутри. В этом контек-
сте нужно также понимать успешные усилия основателя «чехословакизма», 
Масарика, направленные на интеграцию так называемого «словацкого 
народа». 

Из остатков разгромленных мадьярами в Северных Карпатах, вдоль левого бе-
рега Среднего Дуная и на восток от реки Марх (Моравы) квадов, ругов и мар-
сингов, которые на протяжении их почти тысячелетнего угнетения подверга-
лись постоянному процессу слияния с венгерскими и другими восточноевро-
пейскими элементами, сформировалась новая, стойкая европейская народ-
ность, ядро которой, позже усиленное немцами, сумело сохранить древние 
национальные особенности и вопреки самым жестким попыткам мадьяризации 
в значительно мере предотвратило ассимиляцию. 

О включении этих словаков, предки которых со времен великоморавского 
князя Цвентибальда симпатизировали империи немцев и никогда не оставляли 
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надежду однажды освободиться от венгерского ига, в государственную струк-
туру, в которой доминировали бы чехи, так писал серьезный эксперт Ганс Ко-
мар: 

«В апогее денационализации словаков мадьярами в последние десятилетия 
перед рубежом двадцатого века Масарику как преподавателю в Пражском уни-
верситете удалось собрать и воспитать немногочисленных протестантских сло-
вацких студентов. Претензиям на господство этого маленького интеллектуаль-
ного слоя – в 1901 году в одной политической брошюре доказывалось, будто 
бы словаки – народ чешской крови – удалось отделить Словакию из Венгрии. 
Народно-национальной общей воли словаков к объединению с чехами не су-
ществовало – но вполне понятно, почему стало необходимо приводить аргу-
мент о существовании одной чехословацкой нации.  

Томаш Г. Масарик, который получил свое образование в немецких универси-
тетах, естественно, занимался также проблемой судетских немцев. В 1907 году 
он в первый раз высказался о возможной государственной независимости бо-
гемских земель – раньше он пропагандировал только автономию в рамках об-
щей монархии: Если бы Богемия и Моравия стали на государственном уровне 
самостоятельными, это могло бы произойти только с согласия немецкой нации. 
Маленькое государство, в котором жили бы несколько миллионов сознатель-
ных и во всех отношениях умелых изменников родины, невозможно. 

Подобные взгляды высказывал сначала и самый близкий сотрудник Масарика 
и его будущий преемник на посту президента доктор Эдуард Бенеш. 

Только во время Первой мировой войны оба они с помощью союзников и Рос-
сии добиваются разрушения Австрии. С использованием чешских легионеров 
на фронте во Франции в мае 1918 года Чехословацкий Национальный совет 
был признан воюющей державой. В дальнейшем французское правительство 
признает и поддерживает следующие политические пропагандистские тезисы 
Национального совета: 

1. Чехи были независимы (!) много столетий. Габсбурги и немцы насиль-
ственно лишили их этой независимости (!). 

Франция признает исторические права чехов и словаков. ... 

2. Чехословацкое государство будет состоять из четырех провинций: Богемии, 
Моравии, Австрийской Силезии и Словакии. 

Так Словакия при французском признании стала «исторической провинцией». 

Дальнейший успех чешской зарубежной организации – это одобрение амери-
канским президентом Вудро Вильсоном чешских планов, которое отражается 
в американской ноте правительству в Вене, где говорится: 
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«...правительство Соединенных Штатов признало... что Чехословацкий Наци-
ональный совет это де-факто ведущее войну правительство... Поэтому прези-
дент больше не считает себя в состоянии признавать просто автономию этих 
народов как основу для заключения мира».  

Так за сравнительно короткий временной промежуток чуть менее ста лет воз-
ник синтетически сформированный союз народов, который был обречен на то, 
чтобы обосновывать свою изоляцию от остальных имперских земель истори-
ческой ложью, культивировать феномен навязанного искусственного языка и 
при использовании одновременно навязанного тайным обществом названия 
развивать самобытную сознательность. Подсознательные комплексы вины и 
комплексы неполноценности, честолюбие, региональная неукротимая жажда 
власти, направляемая извне агитация и латентная подготовленность черни к 
обещаниям грабежа ужасно опутали часть ставших «чехами» богемцев бес-
смысленными чувствами вражды и ненависти к немцам. 

Какие трюки требовались даже еще в 1918 году, чтобы сделать «чешские» 
претензии на лидерство в Богемии, Моравии и в Словакии правдоподобными, 
поясняют нижеследующие цитаты: 

28 ноября 1918 года доктор Бенеш уведомил своего товарища по заговору 
доктора Карела Крамаржа в связи с планируемой оккупацией имперских 
немецких и словацких районов заселения: «Добейтесь того, чтобы эти мест-
ности были фактически оккупированы без шума. ... Здесь все решает свер-
шившийся факт, который будет достигнут без шумихи, без борьбы и при пол-
ном владении положением.... 

... Вероятно – это совершенно конфиденциально, что мадьяры и австрийские 
немцы вообще не будут официально допущены к мирной конференции. Я 
здесь энергично работаю над этим... О немцах в Богемии вообще не говорится, 
ни сейчас, ни позже. В этом вы можете быть совершенно спокойны». 

В чешской ноте союзникам и ассоциированным державам от 20 декабря 1918 
говорилось: 

… Правительству в Праге, которое является единственным правительством 
Центральной Европы, которое признается как союзное правительство, нужно 
разрешить установить порядок на его собственной государственной террито-
рии... 

... Союзники поступили бы хорошо, если бы сделали заявление следующего 
содержания: Чехословацкое государство должно организовать народы, живу-
щие в пределах исторических границ Богемии, Моравии, Австрийской Силе-
зии, и управлять ими. Это предварительное решение должно быть позже про-
верено мирной конференцией, которая призвана окончательно урегулировать 
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этот вопрос. В настоящий момент, однако, немецкие жители и правительства 
соседних стран должны подчиниться вышеназванному положению». 

По поводу «мирной конференции» в Париже «чешский» политик Алоис Рашин 
так высказался в разговоре с судетско-немецким адвокатом Зелигером: 

«Право на самоопределение – это красивая фраза, но теперь, так как Антанта 
победила, все решает сила». 

Рашин тогда жестоко раскрыл правду; без силы и помощи победивших держав 
Антанты интеллектуальной кучке заговорщиков вокруг Масарика никогда не 
удалось бы подчинить население Богемии, Моравии и Словакии только что 
основанной «чешской государственной нации». 

Богемцы, переделанные по причине враждебной к империи воли в «чехов», и 
оказавшиеся за это время под большевистским господством, жестоко попла-
тились за совершенные ими акты предательства и братоубийства немцев, мо-
равов и словаков. Теперь они сами в союзе со всеми другими пострадавшими 
центральноевропейцами принадлежат к числу жертв этого демонически осу-
ществленного обмана народов. Сегодня большинство из них многое отдало бы 
за то, чтобы сделать так, чтобы жестокого изгнания судетских немцев, эгер-
ландцев, богемских, моравских и словацких немцев не произошло, и они снова 
могли бы вернуться под защиту старого имперского союза.  

ПОЛЬША – ПЛОД НАВЯЗЧИВОЙ ИДЕИ 

Ставший жертвой злоупотреблений народ между фронтами 

Все государственные образования и образовавшиеся в результате разделов 
формации в их постоянно меняющихся подвластных территориях и областях 
суверенитета между землей на Средней Варте на западе и областями распро-
странения на востоке – некоторое время далеко за Буг вплоть до Днепра, ко-
торые с конца четырнадцатого столетия стали привычным понятием под назва-
нием «Польша», – это результаты длящейся теперь уже тысячу лет борьбы за 
центральное, всегда в равной мере важное защитное предполье Центральной 
Европы. 

Когда в десятом веке созданный Рюриковичами по обе стороны Волхова и Дан-
пара (= «Днепр») широкий заслон германского варяжского государства за-
метно расширил свои границы на запад и юго-запад, племенные союзы в бал-
тийском пространстве и в зоне Вислы к северу от Бескид оказались под рас-
тущим давлением, угрожавшим их независмости. 
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Эсты, ливы, куры, латгалы, семгалы и литовцы в Прибалтике, а также пруссы 
к югу от Мемеля (сегодняшняя Восточная Пруссия) без исключения принадле-
жали в ту эпоху к северогерманской общности народов. Давно уже исчезли 
остатки древних феннов (более раннее рассеянное поселение на Дюне (За-
падной Двине)) и эстиев (просочившиеся роды на Мемеле). Уже Тацит (55-
120) мог сообщить только о германских эстах и писал об этом: «Что касается 
правого побережья Свебского (Балтийского) моря, то здесь им омываются 
земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, 
как у свебов, а язык – ближе к британскому. Эстии поклоняются праматери 
богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения веп-
рей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже в гуще врагов. 
Меч у них – редкость; употребляют же они чаще всего дреколье. Хлеба и дру-
гие плоды земные выращивают они усерднее, чем принято у германцев с при-
сущей им нерадивостью. Больше того, они обшаривают и море и на берегу, и 
на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами они назы-
вают глезом».  

В земле Самланд (Замланд, Самбия) между Фришским заливом и Куршким за-
ливом (Фриш-Хафф и Куриш-Хафф) правили даны и готы, область устья Вислы 
была в руках гепидов, а на побережье Померелии (Восточной Померании) на 
Данцигской бухте правили норвежские викинги. 

В то время как воинственным балтийским германцам с датской поддержкой 
удалось остановить дальнейшую экспансию варяжской державы, свевские об-
ласти к северо-востоку от Карпат уступили, наконец, нападениям князя из ди-
настии Рюриковичей Вальдемара I из Кенугарда (= «Владимир I Святой, князь 
Киевский»!, 980-1015). После взятия замков на реках Буг и Сан варяги при-
близились на опасное расстояние к Висле. Но двумя десятилетиями раньше 
дальновидные норвежские купцы так же обезопасили свою выгодно построен-
ную систему баз вдоль реки Вислы от находящегося под шведским влиянием 
восточного конкурента, как и свои поселения в Вартеланде ввиду быстро рас-
пространяющейся немецкой имперской власти на западе. 

Призванный викингами своего народа, герцог Даго (960-992) закрепил свою 
власть в густонаселенной германцами области на реке Варта (Вартегау) в рай-
оне Позен-Гнезен. Опираясь на свою норманнскую дружину и в союзе с мест-
ными князьями, он объединил давно поселившиеся тут областные и сельские 
общины вандалов, бургундов, ругов, скиров, гепидов, готов, варнов, лугиев и 
силингов внутри благоприятного для торговли и стратегически выгодного про-
странства между Одером и Вислой, и создал по образцу варягов «Riki» (госу-
дарство), которое было в состоянии отражать нападения врагов. Размер этого 
государства известен из дошедших до наших дней документов. Его границы 
проходили к западу от устья Вислы до Дивенова, вверх по Одеру вплоть до 
устья реки Бобер, с общей линией Бобер, Квайс, северная окраина Судет и 
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Карпат, через Вислок до Буга, оттуда до впадения Бобера в реку Нарев (Нарва, 
приток Вислы) и на северо-востоке оно граничило с прусскими марками. 

Герцогу помогали как сорегенты его брат Зигибур и его сестра Атлайт (Адель-
хайд/Аделаида). Даго, который первоначально выступал как посланник скан-
динавских князей и поэтому получил в сфере влияния скандинавов прозвище 
«Месико» – также «Меско» («Мешко») – укреплял связи с могущественными 
повелителями Балтийского моря с помощью тесных семейных уз, что было воз-
можно благодаря его цветущим дочерям: Гунхильда вышла замуж за Эрика 
Сегерсэлля (Победоносного), короля Дании и Швеции, а во втором браке за 
Свена Вилобородого из Дании; Гейра сочеталась браком с норвежским коро-
лем Олафом Трюгвассоном; а Астрид подарила свою милость ярлу Сигвальду. 

Сам Даго, который взял себе в жены германскую принцессу из Богемии, про-
исходил из уважаемого рода проживающих в норвежском удельном королев-
стве Рингерике Даглингов. Его сын Болесма Смелый (= по-фризски «Болсма» 
= Болслейб = на верхненемецком «Воллиб», более позднее написание «Боле-
слав») женился на Тире (Тюре), дочери воинственного князя викингов Ха-
ральда Синезубого. 

Норманнская знать государства Дагонов, или, как оно называлось теперь, дер-
жавы Месико (Мешко), следовала за семейно-политическими инициативами 
своего князя и вступала в брак с равными ей по статусу женщинами вандаль-
ского, герульского, маркоманского и квадского происхождения. 

Игнорируя бесспорные научные сведения и наличествующие документальные 
доказательства, термин «Польша» сегодня повсюду небрежно используется в 
ретроспективных взглядах на прошлое Западной Пруссии, Вартеланда, Силе-
зии и Богемии, когда упоминают людей, процессы или обстоятельства, при-
надлежащие к истории старой державы Месико. Из-за этого возникает полно-
стью ошибочное историческое представление. Ибо название «Польша» в то 
время еще не существовало. Такое понятие было совершенно неизвестно нор-
манну Даго, его наследникам, летописцам тех времен, действующим тогда 
клирикам, местным выборным князьям (гауфюрстам) империи и европейскому 
окружению. Также Даго и его сын Болесма не могли предвидеть, что их одна-
жды причислят к роду «Пястов» или «Пастов» и переделают их имена на «Ме-
числав» (Mieczyslaw) или «Мешко» (Mieszco) и «Болеслав Храбрый» (Boleslaw 
Chrobry). Такие фальсификации сделала церковная пропаганда лишь в трина-
дцатом веке. 

Первоначальные попытки Даго защитить свое государство к западу от Одера 
и, обойдя вандальские области в Померании, наступая через Укермарк, заво-
евать побережье между Узедомом и Штеттином, потерпели неудачу из-за со-
противления герулов. Вскоре после этого разбитый также маркграфом Геро и 



68 

теснимый на востоке варягами, он с клятвой ленника подчинился защищаю-
щему верховному суверенитету императора Оттона І Великого. Связанные с 
этим обязательства платить дань за всю землю вплоть до Варты были в доста-
точной степени скомпенсированы. Быстро начавшие развиваться оживленные 
государственно-политические и торгово-политические связи с саксонскими 
хозяевами соседней немецкой Восточной марки (Остмарк), с одной стороны, и 
с богемским герцогом, с другой стороны, не только укрепляли престиж его 
державы, но и обеспечивали ему надежную защиту с тыла перед лицом рас-
ширяющегося государства Рюриковичей. 

За возникновением буферной зоны между Одером и Бугом – процессом, чрез-
вычайно важное геополитическое и стратегическое значение которого броса-
лось в глаза – бдительная римская курия следила с самым большим внима-
нием. Ее посланцы уже зондировали в Богемии все возможности, которые воз-
никали там из родственных связей с воспитанной в христианском духе нор-
маннской супругой герцога в Позене. Сближение Даго с империей Оттонов, 
однако, вызвало тревогу. Помня о политическом поражении, которое вызвала 
неудача глаголической миссии в Моравии, Папа теперь был полон решимости 
ограничить всякое дополнительное укрепление западной имперской власти на 
востоке и лишить христианизацию остальных центральноевропейских герман-
ских племен влияния немецких епископов. 

Проникнутое после победы Клюнийских реформ как никогда прежде идеей 
«царства Божьего на Земле», папство преследовало однозначно светские цели 
господства; оно стремилось разорвать мешающую ему связь с империей, пре-
тендовало на полномочия «короля королей» и стремилось к высшей власти 
над всеми князьями и народами, которые еще не были присоединены к союзу 
Священной Римской империи германской нации. 

Духовные посланники, которые в Богемии и при дворе князей из династии 
Даглингов с большим умением и ловкостью служили политике своего верхов-
ного архипастыря, достигли поразительных успехов. 

Даго в 966 году согласился креститься, разрешил управляемую исключительно 
Римом миссионерскую деятельность, начал в 967 году как «крестоносец» свои 
первые походы против вандалов Померании, утвердил в 968 году создание 
пока еще формально подчиненного союзу епископств Магдебурга епископства 
в Позене – с помощью назначения немецкого епископа Иордана при этом из-
бежали преждевременного конфликта с западной имперской церковью. И, 
наконец, в 990 году он подарил свое государство Папе, из рук которого он 
получил обратно территорию к востоку от Варты как облагаемый данью лен 
церкви. 
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С этого мгновения начался тот пагубный процесс, который должен был приве-
сти к злоупотреблению сливающимися в пределах державы Месико народно-
стями и к образованию «Польши» как антинемецкой базы. 

Ограниченная сила воображения, а также в значительной степени определя-
емые религией взгляды не вызвали на немецко-имперской стороне подозре-
ний к папским маневрам в Восточной Германии. После принятия христианства 
держава Месико перестала быть целью наступления «миссии меча» и превра-
тилась в союзника в борьбе с язычеством. 

Даго не давал повода для недоверия. Умный герцог хоть и умело извлекал 
политическую и территориальную выгоду из императорского признания, но не 
упускал ни малейшей возможности продемонстрировать свою вассальную вер-
ность по отношению к немецкому королю. Его сын и будущий наследник Бо-
лесма (также называвшийся Болслейбом!) присутствовал на блестящем рейхс-
таге Оттона Великого в Кведлинбурге (973) как равноправный среди импер-
ских князей. Спустя десять лет – после смерти императора Оттона II – Даго 
смог позволить себе безнаказанно вмешиваться в споры за немецкий престол.  

Болесма Смелый (992-1025, «Boleslaw I Chrobry») энергично и целеустрем-
ленно продолжал отцовскую политику. За время его правления родилась 
мечта о христианской великой империи от Одера до Дюны (Западная Двина), 
и от Балтийского до Черного моря. Полностью используя все религиозные и 
военно-политические сходства с движущими силами империи немцев, он до-
бился для своего миссионерского государства европейского уважения и са-
мого большого расширения. Гнезен, новая резиденция Даглингов, стала цен-
тром. Там совершился также решающий акт в папской игре за власть. 

В 1000 году оторванный от жизни увлекающийся дух и немецкий король Оттон 
III, сын гречанки Феофано, который уничижительно называл сам себя «слугой 
Иисуса Христа и апостолов» и хотел сделать «золотой Рим» императорской 
резиденцией, отправился, босиком и каясь, в паломничество в Гнезен, чтобы 
посетить могилу мученика Адальберта Пражского. Болесма, которому его ду-
ховные советники в подробностях рассказали о слабостях пилигрима, пред-
стал перед королем как вассал и союзник, продемонстрировавший все знаки 
почтения. Тронутый таким приемом, Оттон, который видел в герцоге своего 
представителя в государстве Месико, разрешил основание независимого от 
Магдебурга архиепископства. Радим, брат христианского мученика Адаль-
берта, стал архиепископом и смог подчинить себе немецких епископов Позена, 
Кофберга, Бреслау и Кракова. Одновременно император освободил этого 
князя из рода Даглингов «как друга и союзника римского народа» из-под вла-
сти немецкого верховного суверенитета. Курия достигла первой своей цели. 
Был создан пригодный для разных целей противовес между Германской импе-
рией и Византией, немецкая имперская церковь на востоке изолирована. 
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После того, как он отнял у богемского короля Краков и сделал германских 
князей областей Восточной Померании и Передней Померании – вплоть до 
реки Пене – своими данниками, Болесма воспользовался внутригерманскими 
беспорядками, которые последовали за смертью Оттона III. Он встал на сто-
рону противников нового немецкого выборного короля Генриха II и получил 
взамен этого свободу действий в Остэльбии. Под знаком креста он покорял 
оставшихся язычниками германцев в Верхней Силезии, в Лаузице и Восточном 
Бранденбурге, которые при жизни Оттона II сбросили иго саксонских завое-
вателей и миссионерской церкви, завладел на востоке замками варягов на ре-
ках Сан и Буг, и в 1003 году установил свою власть над Богемией. Наконец, 
его участие в заговоре графа баварской Нордмарки Гецило Швайнфуртского 
(Генрих фон Швайнфурт) и графа Эрнста Австрийского вызвало контрудар ко-
роля. Гецило убежал под защиту империи Месико, Эрнст попал в плен. Во-
преки возражениям епископов, Генрих вступил в союз с «языческими» геру-
лами Остэльбии, восстановил в 1004 после военного похода через Рудные 
горы (Айзенгебирге) старый имперский суверенитет над Богемией и захватил 
на обратном пути город-крепость Будисин (Баутцен). В следующем году он с 
имперской армией, которая была усилена сильными воинскими контингентами 
герулов, ругов и вандалов, совершил поход до Кроссена на Нейсе и через Одер 
до Позена. Болесма принял предложенный мир, повторил свою клятву ленника 
и отказался от Богемии, от земли мильцев (мильчан) и от Лаузица. 

За всеми политическими и военными предприятиями Болесмы стояла, требую-
щая и благословляющая, церковь державы Месико, исполнительный орган 
папской воли. Так как Генрих II придерживался оттонской системы и продол-
жал пользоваться правом инвеституры, его враги, находившиеся под влия-
нием Рима, под предлогом религиозного негодования обвинили его в союзе с 
язычниками Остэльбии и постарались поднять значение князя из династии Да-
глингов как честного поборника христианского мира. 

Подстрекаемый своими епископами и поощряемый частью недовольного сак-
сонского дворянства, Болесма в 1007 году нарушил клятвенно заключенный 
мир и снова захватил марки Лаузиц и Майсен. Спустя семь лет он, нарушив 
свои обязательства, не направил свои войска королю для его похода в Италию. 
Все-таки Генрих, который в 1014 году добился у Папы императорской корона-
ции, своими двумя не особо успешными походами добился того, что Болесма, 
заключив Бауценский мир (1018), признал свои недавно захваченные терри-
тории немецким ленным владениям, и отныне вел себя спокойно.  

Если на западе этот правитель из династии Даглингов достиг многого, хотя и 
не всего, то на востоке, по ту сторону Буга, его положение вовсе не было 
лучше. Его наступательные походы против варягов, которые однажды даже с 
победой провели его через Золотые ворота Кенугарда (Киева), гарантировали 
ему, в конце концов, только уже раньше завоеванную им защитную зону его 
державы на Буге и Сане. 
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Апогея своей жизни Болесма достиг незадолго до своей смерти в 1025 году: в 
согласии с Папой епископы церковной архиепархии короновали его как ко-
роля. 

При Месико II империя, за величие которой боролся его отец, распалась. Лен-
ный суверенитет над Померанией утратил силу, земля мильцев, марки Майсен 
и Лаузиц были потеряны, территория между Одером и Вартой снова подчиня-
лась королю как ленное владение, а все остальное распалось на удельные 
княжества, которые тратили свои силы на внутренние беспорядки, так как 
угнетенный народ восставал против произвола герцогских чиновников, ари-
стократов и епископов.  

Казимир, сын герцога, вынужден был бежать со своей матерью во внутреннюю 
часть Германии, и только с императорской помощью смог подавить поддер-
жанный померанскими вандалами мятеж. Хотя впоследствии Болесме II уда-
лось снова объединить центральные земли государства Месико и добиться ко-
ролевской короны из рук Папы – плата за его противодействие королю Ген-
риху IV в борьбе за инвеституру – тем не менее, прежнее великолепие дома 
Даглингов окончательно ушло в прошлое. Все более резко проявляющаяся не-
покорность строптивой привилегированной высшей знати испортила все 
внешние успехи против вандалов, богемцев, венгров и варягов. Когда король 
приказал четвертовать как предателя епископа Кракова, духовенство и дво-
рянство взбунтовались. Его слабый и продажный брат Герман («Владислав») 
согласился быть избранным герцогом и стал в будущем шахматной фигурой в 
руках соперничающих представителей высшего духовенства и знати. Болесма 
(«Болеслав») III Кривоустый, ставший его наследником, был жестче, но дол-
жен был, тем не менее, взывать к немецкому королю как протектору, чтобы 
не быть разгромленным в междоусобной борьбе. Ко всему прочему, он в 1138 
году оставил после себя такой порядок наследования, который вызвал цепную 
реакцию династических споров и борьбы за власть среди его многочисленных 
сыновей. «Сеньорат», который вместе с Краковским герцогством доставался 
старшему из Даглингов, остался безуспешным. Только церковная архиепархия 
вышла укрепившейся из всей этой смуты. Она гарантировала себе освобожде-
ние от всех налогов на землю, сделала отдельных провинциальных князей за-
висимыми от ее доброй воли и манипулировала дворянством, которое догова-
ривалось между собой в корыстных целях и усердно следовало примеру 
церкви в интересах умножения владений и укрепления власти. Теперь полно-
стью лишенные прав части народа оказались в настоящем рабстве. Скоро су-
ществовали уже только дворянство и церковь, с одной стороны, и кметы (кре-
постные), с другой стороны. Лишь Силезия вследствие благоприятных обсто-
ятельств избежала такой же судьбы. 

Валдислав II («Владислав II»), изгнанный его братом герцогом Болесмой IV из 
его силезской доли наследства, бежал ко двору своего немецкого деверя, ко-
роля Конрада III. Поход, который должен был вернуть его к власти, окончился 
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безрезультатно. Император Фридрих I Барбаросса повторил попытку восста-
новления справедливости и в 1157 году с большим войском дошел до ворот 
Позена. Болесма IV был вынужден повторить клятву ленника и отдать провин-
цию Силезия. После этого три сына Валдислава II смогли в 1163 году получить 
свои наследные земли под немецкой защитой. Бреслау, Ратибор, Оппельн, 
позднее Лигниц, Швайдниц и Волау стали резиденциями независимых от По-
зена и Кракова силезских герцогов из династии Даглингов, которые присоеди-
нились к немецкой церкви и ввели немецкое право, как и немецкие экономи-
ческие системы, получили вследствие этого имперский немецкий характер и 
почти без исключения вступали в брак с женщинами из немецких родов. 

Даже односторонне славянофильски настроенный галицийский социалист Бо-
леслав Лимановский не решился в своем пропагандистском произведении 
«Возрождение и развитие польской национальности в Силезии» (Варшава, 
1911) оспаривать правду. Перефразируя, он констатировал: 

«Силезские князья питали большую склонность к родственной им император-
ской семье, чем к своим польским двоюродным братьям. Генрих I был уже 
полностью немцем, и весь его двор в Глогау был немецким». 

После того, как силезские герцогства уже при Фридрихе I Гогенштауфене были 
предоставлены надзору надежного немецкого имперского князя Валдислава 
Богемского как сеньора, а затем переданы императором Рудольфом фон Габс-
бургом как непосредственный имперский лен наследнику Даглингов герцогу 
Генриху IV, в 1335 году произошло окончательное государственно-правовое 
присоединение Силезии к немецкому имперскому союзу. Казимир III Краков-
ский в Тренчинском договоре недвусмысленно отказался от всех силезских 
княжеств, а также от Мазовии в пользу Германской империи. Подобно прави-
телям Мазовии, также все силезские герцоги – включая правителей 
Швайдница, Оппельна, Ратибора, Гросс-Штрелица, Фалькенберга, Козела, 
Бойтена, Тешена и Аушвица – вышли из-под власти Кракова и дали клятву 
верности Иоганну фон Лютцельбургу (Иоанну Люксембургскому), немецкому 
королю Богемии. 

Если церковь Рима еще в двенадцатом веке попыталась осуществить масштаб-
ное наступление в восточное пространство, то после потери Силезии курия 
стремилась укрепить и расширить свое положение форпоста в пределах остав-
шихся провинций государства Месико. Как элитный отряд той духовной армии, 
которая подчинялась исключительно приказам Папы, монахи Цистерцианского 
ордена были избраны для того, чтобы основать и укрепить восточный оплот. 
Они впервые обосновались в 1143 году между реками Варта и Нетце с учре-
ждением монастыря Лугна («Лекно»), который один постепенно основал сорок 
немецких деревень, а также город Вонгровиц, и около Кракова в 1146 году с 
сооружением монастыря Кляйн-Моримунд («Андреов», «Енджеёв»). С этих баз 



73 

они начали свою экспансию. Прежние вотчины бенедиктинцев – Мезериц, Ти-
ниц («Тынец»), Зигау («Сецехов») и Лубин, премонстрантов – Стрельно, и 
францисканцев – Позен и Краков, были подчинены задаче агрессивной хри-
стианизации. До 1239 года возникли монастыри цистерцианцев Линда 
(«Лонд»), Зулау («Сулеюв») на реке Пилица, Камина («Ваншав»), Коперниц 
(«Копрониц») близ Сандомира, Могила («Кларатумба»), Казинг («Кацих»), 
Шауниг («Шавник») в Ципсе, Обра, Блезен на Варте, Парадиз и Кириц на 
Брахе («Бышево»). 

Ситуация в государстве Месико в те времена больше не позволяла набор мест-
ных работников для строительства монастырских бастионов и возделывания 
их предполий. Войны, жестокие акции христианизации и борьба за власть 
обескровили местную германскую народную субстанцию. Некогда цветущие 
местности были опустошены, на разрушенных крепостных сооружениях, посе-
лениях и крестьянских дворах разрастались кусты и деревья. Церковь и знать 
в своих огромных латифундиях использовали только то, что было наиболее 
благоприятно расположено и давало особенно обильный урожай, а вся прочая 
земля оставалась невозделанной. Жажда приобретения новой собственности 
и насильственная христианизация привели к обнищанию и тотальному пора-
бощению сильно уменьшившегося по численности крестьянства. Ремесла ушли 
в прошлое. Купцов больше не было. Значительно развившаяся при первых 
Даглингах международная торговля полностью рухнула. Землевладельцы и 
церковные управляющие обращались с массой деклассированных до состоя-
ния крепостных и абсолютно бесправных «земляков» хуже, чем со своим ско-
том. 

Так как дворянство единолично претендовало на всю рабочую силу кметов, 
цистерцианцам, как и всем другим монашеским орденам для реализации своих 
широкомасштабных колонизационных и экономических проектов приходилось 
удовлетворять свои потребности в подходящих людях полностью за счет 
немецких имперских земель. Желающим переселиться гарантировались чрез-
вычайные свободы, приобретение хуторов и земель, материальное содей-
ствие, всяческие привилегии и подсудность по немецкому праву. Такая ре-
клама имела самый большой успех. Скоро каждый монастырь окружил себя 
расширяющимся кольцом немецких деревень. Если дворянство вначале не 
беспокоилось об управляемом монашескими орденами движении переселен-
цев, то церковная архиепархия предоставила этому движению благосклонную 
поддержку, так как планомерная концентрация немецких крестьян, горняков, 
ремесленников, военных и горожан обещала укрепление престижа ее власти. 
Ведь эти христианские поселенцы не только демонстрировали высокие куль-
турные и экономические достижения, но и вследствие своего правового ста-
туса в целом образовывали также надежный промежуточный слой, который, 
будучи под влиянием его монастырско-духовных благодетелей, в любое время 
мог быть использован как определяющий фактор и против самонадеянной 
знати, с одной стороны, и против насильно крещенных «Sclavi», т.е. простого 
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народа, кметов, которые втайне все еще сохраняли языческое мировоззрение, 
с другой стороны. 

С тех пор как великому Гогенштауфену Фридриху I удалось снова привязать 
немецкую имперскую церковь к королевской власти, вернуть былое значение 
имперской власти и принудить ставшее при императоре Лотаре из саксонской 
династии, «человеке папы», могущественным архипасторство к роли «импер-
ского епископа», изоляция остальных провинций державы Месико как оплота 
папской власти приобрела самое большое значение. Преданные своему поли-
тическому заданию, епископы архиепархии в Гнезене – при всем том все они 
были немецкого происхождения – помимо своих всевозможных светских по-
требностей ни на мгновение не забывали о том, что они были должны сделать 
для своего начальства в замке Святого Ангела в Риме. Готовые при любых 
обстоятельствах сохранить эту область для папского престола, они искали 
средства и пути, чтобы предусмотрительно воспрепятствовать любому распро-
странению светского или духовного немецкого влияния на усиливающееся 
движение переселения. При этом они могли рассчитывать на энергичную по-
мощь премонстрантов и цистерцианцев, которые не только занимались агита-
цией, набором людей и организацией переселения из внутренних немецких 
территорий и определяли расселение сагитированных переселенцев на во-
стоке, но еще взяли в свои руки контроль путем расширения своей целена-
правленно созданной сети монастырей также в Остэльбии. Нужно было в 
первую очередь разорвать узы, связывающие переселенцев с их прежней ро-
диной. Так как, однако, в политически расколотых и удерживаемых вместе 
только драконовским насилием провинциях государства Месико не было ка-
кого-либо чувства единства, нужно было найти искусственную основу для объ-
единяющей народной и государственной идеи. Всякий, кто жил внутри границ 
еще удерживаемой государственной территории сеньоров из Кракова, должен 
был узнать, что не могло быть национальных, политических и церковных 
сходств с растворяющимися в немецком народе остальными германцами! 

В согласии с курией Винцентий (Викентий) Кадлубек – с 1208 года епископ 
Кракова – отправился в 1218 году в отшельничество монастырской кельи Ор-
дена цистерцианцев Кляйн-Моримунд («Андреов», «Енджеёв») и написал там 
свою «Chronica polonorum» на латинском языке. Этот мужчина, которого, как 
немца, звали, собственно, Вольф Готтлобонис (Вольф, сын Готтлоба!) изобрел 
понятия «поляки» и «Польша», так же, как и легенду о «лехах» или «лехи-
тах», так называемых «древних поляках», и об их княжеском роде «Пястов». 
Это фантастическое произведение просто изобилует такими вымыслами и про-
тиворечащими фактам утверждениями, что, тем не менее, не помешало тому, 
чтобы оно приобрело огромное пропагандистское значение. Естественно, 
также позже никто больше не решался разоблачить христианского епископа 
как мошенника и фальсификатора. И именно так как «божий человек» всегда 
говорит правду, образованным и умным людям даже не приходило на ум по-
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ставить под сомнение такое «свидетельство». Так эта, пожалуй, самая удиви-
тельная историческая ложь стала историческим табу. Хотя серьезные иссле-
дования уже давно полностью отправили это произведение в царство сказок, 
труд Кадлубека еще сегодня образует фундамент не только польской, но и 
касающейся этого вопроса немецкой историографии. Весь мир бездумно по-
вторяет эту сказку и несет чепуху о «поляках», которых тогда так же не су-
ществовало, как и государства с названием «Польша», о «Пястах», когда го-
ворят о Даго или его наследниках, и, естественно, о «славянах», которые 
якобы должны были проживать вместо действительно проживавших там гер-
манцев на сегодняшней польской территории. О том, что при жизни Винцентия 
Кадлубека во всех провинциях государства Месико разговаривали исключи-
тельно на германских диалектах, которые мог понять также каждый тогдашний 
западный немец, умалчивают, и поэтому об этом мало кому известно.  

В то время как в начале тринадцатого столетия императоры и папство еще 
боролись за господство на так называемом Западе, дворянские и церковные 
распри парализовали Западную Европу, датчане завоевали всю Эстонию, 
немецкий рыцарский Орден меченосцев в Ливонии до самопожертвования сра-
жался с языческими германцами, объединение германских областей в Прибал-
тике снова должно было отбиваться от вторжений данов, шведов и варягов, 
Курляндия как имперский лен была открыта для немецкого народа, герцог По-
мерелии Цвентибальд защищал германскую промежуточную местность на 
своей границе по реке Нетце на юге против державы Месико, а Тевтонский 
(Немецкий) рыцарский орден – призванный герцогом Конрадом Мазовецким в 
его суверенную область между Вислой и Бугом и одаренный Кульмской землей 
– выступил в поход против пруссов, в 1236 году в степях между Уральскими 
горами и Аральским морем собиралась под командованием внука Чингисхана 
Бату (Батыя) отборная монгольская конная армия, задачей которой было по-
корить Европу. 

В равной степени мало принятое к сведению и западноевропейскими князь-
ями, и представителями римско-католической церкви, на востоке за Волгой 
начиналось то, последствия чего в большом пространстве России вызвали та-
кие процессы развития, которым суждено было долго оказывать на Европу 
самое роковое воздействие. 

Действуя по плану гениального полководца Субэдэя (Субэтая), монголы зимой 
1236 года очистили свое первое операционное предполье между Камой и Кас-
пийским морем. Они напомнили булгарам (болгарам) на Верхней Волге и Каме, 
сорока живущим вниз по Волге племенам германских саксинов, аланам и лез-
гинам об их вассальных обязанностях, которые их заставили принять в 1223 
году. Они поработили все части скифских, финно-угорских и куманских (кып-
чакских) племен, которые не хотели им покоряться, разрушили каждый город, 
который не сдался сразу, и в декабре 1237 года с армией, увеличившейся 
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примерно до 300 000 воинов, перешли Волгу, чтобы атаковать империю варя-
гов на северо-западе. Город-крепость Рязань пал после шестидневной осады, 
Москва была уничтожена, Валдимир («Владимир»), столица одноименного ва-
ряжского княжества на Волыни, продержался только четыре дня, армия вели-
кого князя потерпела сокрушительное поражение. Суздаль, Тверь, Торжок и 
еще двенадцать городов были разрушены и сожжены; только богатый, сильно 
укрепленный Наугард («Новгород») сопротивлялся страшному врагу. Бату 
снова повернулся на юг в марте 1238 года. На Западе все еще не понимали, 
что происходит. Когда распространились ужасные вести, там поверили скорее 
в карающий небесный суд. Ограниченность и религиозная робость не остав-
ляли места разуму. При Вальдемаре из Кенугарда все германцы и скифские 
подданные варяжской державы хоть и приняли христианство, но по причине 
хороших отношений ее князей с Византией не по римскому, а по греческому 
ритуалу. Поэтому в глазах «правоверных» католиков они выглядели достой-
ными отвращения еретиками и заслуживали того, чтобы бич Божий в форме 
монголов обрушился на них. Когда затем в Европе узнали, наконец, что ази-
атские всадники после сделанной ими опустошительной работы снова отошли 
на восток, то были еще больше убеждены в том, что Бог только хотел наказать 
варягов. Магистры Тевтонского ордена даже не видели опасности в монголах. 
Они, как и шведы, ошибочно полагали, что князья Наугарда ослабли, и напали 
на них вместо того, чтобы предоставить им помощь. 

Но в конце ноября 1240 года монголы перешли Днепр, обрушились на южно-
русские области и подошли к Киеву, который после тяжелого обстрела был 
взят штурмом 6 декабря, разграблен и полностью разрушен. Самый красивый 
город Южной Руси, узловой пункт торговли между странами Балтийского моря 
и Византией, превратился в груды развалин, под которыми гнили тысячи че-
репов.  

Привычные к победе всадники Бату воодушевленно двинулись дальше. Грабя 
и убивая, они ворвались в бассейн рек Днестр и Буг и захватили Волынско-
подольскую возвышенность как предусмотренную новую операционную базу. 
Галич был взят штурмом, все Подолье, Волынь и сегодняшняя Восточная Га-
лиция оккупированы. Первые передовые отряды ворвались в государство Ме-
сико и разрушили Сандомир. В марте следующего 1241 года Субэдэй исполь-
зовал три группы армий для захвата Венгрии. Принц Кайду с северной группой 
вторгся в государство Месико, чтобы сковать вооруженные силы Даглингов, 
Тевтонского ордена, силезских князей и богемского короля. Принц Кадаб (Ка-
дан) с южной группой после осады области Молдовы и Буковины атаковал 
через Трансильванию; но сам Бату и Субэдэй повели основное войско после 
штурма перевалов через Карпаты против городов Пешт и Гран. 

Провинции государства Месико были почти беззащитны перед нападением 
монголов. Всадники Кайду превратили часть их в безлюдные пустыни; ни одна 
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крепость не выдержала натиска агрессоров; три армии, который противопо-
ставил им краковский сеньор, были буквально изрублены монголами. 24 марта 
они испепелили захваченный Краков, и в начале апреля их войска уже были 
в Силезии. Бреслау и Оппельн погибли в огне. 8 апреля Кайду собрал свою 
группу армий – за исключением одного корпуса, который он послал на север 
– перед Лигницем, чтобы встретить нового противника, который выстроился 
там на широком поле Вальштатт для сражения. Сразу же после первого втор-
жения монголов в державу Месико силезский герцог Генрих II из Бреслау мо-
билизовал все имеющиеся в распоряжении войска и запросил помощь ближай-
ших союзников. Теперь он во главе немецкой рыцарской армии, к которой 
присоединились рыцари храма (тамплиеры), тевтонские рыцари, маркграф 
Моравии и рудокопы города Гольдберг, ждал прибытия богемского короля, ко-
торый с 50 000 воинами находился на удалении только чуть больше суточного 
перехода. 

Кайду был начеку. Прежде чем богемцы могли вмешаться, он нанес удар. Ры-
царская армия, в тяжелых доспехах и тактически уступавшая противнику, 
была, несмотря на героическое сопротивление, рассеяна и уничтожена. Гер-
цог Генрих, 1100 рыцарей и дворян, а также большинство пехоты – согласно 
сообщениям летописца в целом примерно 30 000 человек – нашли смерть на 
поле сражения. 

Когда богемский король узнал о поражении, он срочно двинулся обратно, за-
тем повернул на запад, чтобы объединиться с собранными войсками герцога 
Саксонии и ландграфа Тюрингии. 

Тем временем откомандированный на север монгольский корпус разбил боль-
шое литовское войско, нанес тяжелые потери пруссам, проскакал Померелию 
и разграбил и предал огню западные провинции государства Месико. У Лиг-
ницы корпус снова соединился с группой армий, которая теперь полностью 
выполнила свою задачу отвлечения внимания и внесения замешательства. 
Спустя несколько дней после кровавой битвы при Лигнице Кайду последовал 
призыву победившего венгров Бату, обрушился на беззащитную Моравию, 
атаковал города Троппау, Мэриш-Нойштадт, Фройденталь и Брюнн и после ос-
новательного опустошения страны принял участие в разграблении частей вен-
герского королевства.  

Баварский хронист того времени прокомментировал конец созданного и до-
стигшего расцвета с немецкой помощью мадьярского государства следующими 
заключительными словами: «Королевство Венгрия, которое началось при им-
ператоре Арнульфе и просуществовало 350 лет, уничтожается татарами». 

Подобно последовавшим их примеру спустя семьсот лет советским войскам, 
монгольские тумены Золотой Орды превратили все земли, которые достались 
им, в ад. Те люди, которые не смогли своевременно убежать, спрятаться – 
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спасая только лишь свою жизнь – в необжитых лесах, болотах или горах, были 
безжалостно убиты или угнаны в рабство – мужчины, женщины и дети. 
Осквернение, пожар и убийства опустошили целые провинции. 

Как область прохождения основной группы Кайду великое герцогство Краков-
ское в пределах государства Месико было особенно серьезно разрушено и 
опустошено, тогда как Куявия большей частью, а Вартеланд полностью оста-
лись пощаженными.  

После того как первый большой ужас был преодолен, и весь масштаб ущерба 
был осознан, нехватка людей, последствия близорукой фиксации на систему 
крепостничества для оставшихся в живых кметов и огромная экономическая 
разруха заставила пострадавших местных суверенов последовать примеру мо-
нашеских орденов и позвать немецких поселенцев в страну. 

Об определяющей ситуации того времени историк Франц Вольфф вырази-
тельно пишет в своей достойной рекомендации книге «Ostgermanien» («Во-
сточная Германия»): 

«Политическое существование государства Месико оказалось под очень серь-
езной угрозой. Улучшения можно было ожидать только в результате радикаль-
ного изменения социальной и культурной ситуации. Государству Месико угро-
жало задохнуться в экономическом застое и в неспособности к развитию. Не 
было ремесел, не было среднего сословия, свободного крестьянства. Населе-
ние делилось исключительно на землевладельцев, т.е. дворянство (шляхта) и 
на крепостных крестьян (кметы). Шляхта была господствующим слоем; они 
имели все привилегии и были владельцами государственной власти. К ним от-
носились также епископы и настоятели монастырей. Пропасть между шляхтой 
и кметами была настолько велика, что дворянство могло посягать на жизнь 
неимущих крепостных, не боясь при этом серьезных наказаний. Судьба семей 
была полностью в их руках. Кметы были беззащитны и бесправны. 

Имелось только одно средство, которое могло принести спасение от этого бед-
ственного положения: помощь немецких поселенцев. Земельные владения 
были полностью в руках дворянства. Только незначительная часть их могла 
обрабатываться рабочей силой кметов, которые большей частью селились по-
близости от местожительства шляхтичей. Все остальное было лесом. Степи, 
болота и негодная к обработке земля, которая не приносила пользу. Она ни-
чего не стоила. Поэтому дворяне были готовы отдавать большие площади в 
качестве подарка монастырям, как это тогда называлось, «для спасения своих 
душ». Имущество монастырей было освобождено от всех налогов. Князья гос-
ударства Месико, знакомые со способностями и трудолюбием немецких посе-
ленцев, звали их в страну с громкими обещаниями и с предоставлением сво-
бод. Поселение происходило согласно немецкому праву (jus teutonicale), из-
вестному как Магдебургское, Куфмерское, Любекское, Ноймарктское право. 
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Оно происходило из того, что в Германии действовал принцип, что каждый, 
кто из пустоши создавал окультуренную землю, поднимал так называемую це-
лину, был обязан платить владельцу этой земли, помещику, только умеренный 
оброк. 

В государстве Месико, однако, земля с самого начала была обременена тяже-
лым грузом повинностей и податей. Так как в былые времена только суверен 
был владельцем земли, то все платежи поступали ему. С помощью очень бо-
гатых даров церкви и дворянству князья начали избавляться от больших ча-
стей своих земель. Вместе с тем обязательные платежи переходили новым соб-
ственникам; однако старые обязанности по отношению к суверену оставались. 

Если поселение должно было осуществляться немецкими крестьянами, то за-
селяемая земля должна была сначала быть освобождена от «висящих» на ней 
обязанностей прежнего права. Этому требованию всегда шли навстречу; но-
вая свобода самым торжественным образом провозглашалась сувереном и за-
верялась документально. Только после этого права и обязанности с новым 
землевладельцем, монастырем, епископом или благородным господином регу-
лировались особенным договором. Это происходило по образцу старой немец-
кой родины. Теперь межа разделялась по гуфам, сельскохозяйственные пред-
приятия обставлялись по немецкому обычаю и, наконец, суды и полиция ор-
ганизовывались по немецкому образцу. Отношения с землевладельцем регу-
лировались чем-то вроде чиншевого права, т.е., крестьянин получал гуфу (зе-
мельный надел) с правом наследования в обмен на уплату умеренного годо-
вого оброка. Свобода перемещения соблюдалась. Гуфу можно было по жела-
нию реализовывать, то есть обменивать, продавать, дарить, только на оброк 
землевладельцу это не могло влиять. Наследник должен был быть работоспо-
собным и платежеспособным. 

Труд поселенцев немедленно принес плоды. Поселенцы, которые большей ча-
стью привезли с собой деньги, дали стране порядок и право, благонравие и 
образование. Общеупотребительная прежде соха, дикая травопольная си-
стема и произвольное чередование полей сменились железным лемешным 
плугом и трехпольем. Осушались болота, вырубались леса и возделывалась 
целина, насыпались дамбы, копались рвы, строились каналы, прокладывались 
дороги и наводились мосты. Так возникли предварительные условия для раз-
ведения породистых лошадей и для развитого животноводства, а также для 
планомерно проводившегося строительства деревень. На место деревянных 
хижин и землянок пришло строительство домов из обожженных кирпичей и 
известкового раствора, которые только теперь впервые стали употребляться в 
государстве Месико. 

Способ хозяйствования немецких крестьян повысил значимость естественного 
богатства страны, которая только теперь на столетия вошла в первый ряд про-
изводящих и продающих зерно стран Европы. 
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Также ремесла, в особенности благодаря цистерцианцам, попали в государ-
ство Месико. Только частично монахи были священниками орденов, в обязан-
ность которым вменялось исполнение религиозных обрядов. Они не должны 
были покидать монастыри. Исключительно экономическая деятельность была 
поприщем полумонахов, членов ордена, не являющихся духовными лицами, и 
конверсов. Также они были обязаны соблюдать правила ордена; однако, их 
жилищем был чаще всего крестьянский двор. Из-за большой площади земель 
и большого количества хуторов сами они в одиночку не могли делать всю не-
обходимую работу. Они привлекали подсобных рабочих и специалистов, чле-
нов семей или родственников монахов, которые жили вне стен монастырей. 
Среди них были, в частности, пастухи, возницы, скотники, рыбаки, пасечники, 
сборщики винограда, пекари, дубильщики, ткачи, сапожники, портные, по-
вара, мясники, кузнецы, каменщики, виноделы, пивовары, шорники, мель-
ники. Места, где располагались монастыри, быстро становились центрами об-
ширных, процветающих областей с возрастающей плотностью населения. Ча-
сто они скоро получали рыночную свободу и, наконец, городское право. Ре-
месленники этих населенных пунктов постепенно прекращали работать ис-
ключительно для монастырского хозяина. Они снимали оковы и начинали все 
больше продавать свои изделия на свободном рынке. Следуя привычкам своей 
немецкой родины, они объединялись в братства, цеха и корпорации. Таким 
путем соответствующий немецкому обычаю порядок цехов и гильдий, требо-
вавший в особенности от молодых ремесленников добропорядочного проис-
хождения, основательного образования, дисциплины и достойного поведения, 
попал в восточногерманские города, в которые отныне последовали крупные 
торговцы-патриции из городов империи, ибо только теперь расцвело то сосло-
вие, для которого прежде вообще не было места, купечество. Вместе с тем 
прибыль, которую следующие транзитом купцы обычно вывозили с собой, 
также оставалась в стране. Торговля и транспорт начали развиваться». 

Скоро заброшенные поля и руины исчезли повсюду. На старой и вновь приоб-
ретенной земле поселений возникла широкая сеть немецких деревень, рынков 
и городов. Переселенцы всюду наталкивались на местное население, которое 
хоть и обнищало, но по наклонностям, манерам и языку было им родственным. 
Это соответствие побудило епископа Позена Богуфала II, который еще при-
числял полуязыческих кметов к «Sclavi», в 1250 году к письменному свиде-
тельству, «что нет народа, у которого есть столь много общего, и который был 
бы так близок, как sclavi с немцами!» 

Вплоть до конца четырнадцатого века в пределах старых границ державы Ме-
сико существовал единый германско-немецкий симбиоз. Немцы составляли 
большую часть дворянства и церковной иерархии, развивали государственную 
церковь и контролировали исключительно немецкое движение переселенцев, 
царили в сфере среднего землевладения, основывали культурные центры, мо-
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настыри и места торговли и осваивали естественные богатства страны. Немец-
кими были имена, право, язык межнационального общения и письмо. Как раз-
говорная речь сформировалась новая форма общегерманского языка. 

Поразительный масштаб немецких совместных достижений отражается в по-
строенных еще до конца тринадцатого века 29 городах – среди них также По-
зенер Нойштадт, Гнезен и Краков – количество которых к пятнадцатому веку 
возросло до 153 оснований. Так как этот факт может показаться людям нашего 
столетия почти непостижимым, здесь стоит упомянуть самые важные немецкие 
города с их частично полонизированными современными названиями: 

В Вартеланде, в провинции Позен-Гнезен к югу от Нетце и до Вислы и Пилицы: 
Бирнбаум, Нойштадт, Гретц, Рогазен, Ноймаркт на Варте, Шримм, Нойштадт на 
Варте, Кессельберг, Гостын, Здуны, Адельнау, Шильдберг, Лангенфурт, Велун, 
Эксин, Кощин, Повидз, Пайзерн, Калиш, Либенверде, Серадз, Моосбург, 
Леншютц, Лович, Радомск; на Висле: Леслау, Плоцк, Варшава; между Пилицей 
и Вислой: Радом, Скарышов, Кельце, Опатов, Сандомир, Буск, Мехов; в районе 
Карпат: Тымбарк, Ной-Сандез, Вайсенкирхен, Тарнов, Ропчыпе, Жешув, 
Фрайштадт, Кроссен, Рыманов, Ландсхут, Ярослав, Пшемысль, Самбор; на во-
сток от Вислы и Cана: Вавольница, Брест, Люблин, Красник, Горай, Красно-
став, Бельц, Гродек, Лемберг (Львов), Жидачов, Галич, Владимир-Волынский, 
Луцк и т.д. В случае этих городов речь шла без исключения о городах с Маг-
дебургским правом. Вплоть до русских окраинных областей простиралось 
немецкое влияние, которому обязано все развитие урбанизма в Восточной Ев-
ропе. В Галиции и Буковине до отмены их правовых привилегий существовало 
650 немецких крупных поселков. 

Если курия и церковь, принимая во внимание возрастающее расселение 
немецких поселенцев, уже перед вторжением монголов продумывали изоли-
рующие мероприятия, и кое-что уже осуществили в начальной фазе, то теперь 
папским легатам, епископам и руководителям орденов показалось особенно 
необходимым противодействовать такому естественному сопутствующему яв-
лению переселенческого движения как угрожающее интересам церкви расши-
рение Германской империи. Тем более, что римские церковники к тому вре-
мени чувствовали себя зажатыми в клещи, так как на севере – исходя из По-
мерании – постепенно укреплялся немецкий засов через Померелию, вместе с 
растущей мощью государства Тевтонского ордена, с расцветом немецких го-
родов в земле пруссов, в Курляндии и Ливонии и с влиянием немецкой импер-
ской церкви до Ингерманландии на озере Пайпусзее (Чудское озеро) и на юге 
Богемия и Моравия как непоколебимые имперские бастионы немцев выдвину-
лись на восток. 

Не нарушая сначала обещанные привилегии полезных и пользующихся боль-
шим спросом немцев, папская тайная дипломатия принимала все меры, кото-
рые могли способствовать достижению ее цели: долговременного отделения 



82 

оставшихся провинций государства Месико от немецкого запада, севера и юга. 
Последовательно и тщательно прощупывая каждый уровень, церковная орга-
низация доказывала, чего она могла добиться в психологическом, пропаган-
дистском, тактическом и стратегическом отношении. 

В силу своего интеллектуального преобладания, своих весьма эффективных 
монастырских учреждений и доминирующего веса своих слов церковь в те 
времена обладала тотальной монополией на образование и высказывание 
мнения. Монахи проповедовали «истину», писали «историю», создавали лето-
писи и документы, учили мировоззрению, оказывали как писари, канцеляри-
сты, красноречивые посланники, советники и исповедники влияние на поли-
тику князей, аристократов и состоятельных горожан. Монастырское воспита-
ние формировало подрастающее поколение дворянства и преимущественно 
также богатой буржуазии. Поэтому не особо удивительно, что легендарный 
материал «Chronica polonorum» Винцентия Кадлубека, он же Готтлобонис, 
всеми был воспринят без критики как переданные школьные знания, и не-
давно открытое понятие «Польша» было уже скоро введено в Европе для обо-
значения державы Месико. Лишь краковские властители и правящие удельные 
князья еще относительно долго не решались выставлять напоказ это ни с чем 
не связанное и непонятное в стране название. Постепенно укоренившееся 
благодаря духовенству и монахам название государства «Польша» только к 
концу четырнадцатого века было официально признано и провозглашено обя-
зательным для всех. 

Вальдемар I из Кенугарда («Владимир I Киевский»), женатый на Анне – до-
чери восточно-римского императора и сестре супруги немецкого короля От-
тона II, некогда передал христианизацию своего народа греческой церкви, но 
он также прислушивался и к болгарским глаголическим монахам, которые еще 
как опекаемые норманнской княгини Хельги («Ольги») прибыли в его столицу. 
Греки довольствовались в пределах варяжской державы преимущественно 
контролем иерархии – Киев был резиденцией митрополита, который подчи-
нялся патриарху Константинополя – и охотно предоставили обращение в хри-
стианство, низшую церковную службу, заботу о спасении душ и основание мо-
настырей усердным глаголическим священникам. При отказе от греческого 
языка глаголический (или «староболгарский») язык стал единственным язы-
ком церкви. Для переводов Библии и книг религиозного содержания нашел 
применение также импортированный из Болгарии так называемый кирилличе-
ский шрифт (кириллица). Чтобы пойти навстречу мирянам, молодые священ-
ники и монастырские ученики со временем пропитали болгарский глаголиче-
ский словарный запас германскими диалектными выражениями, которые они 
умело переделывали и приспосабливали. 

Среди беженцев, которых буря монгольского нашествия погнала из Киева на 
запад, находилось много греческих клириков и глаголических монахов, кото-
рые, взяв с собой свои книги, искали новую родину. Часть их добралась до 
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Вартеланда, там они стали исповедовать «правильную веру» и тотчас предло-
жили свои услуги архиепархии в Гнезене. Папа был к ним благосклонно тер-
пим, и епископы побуждали их подчинить опробованное в Болгарии, Хорватии 
и Киеве создание искусственного языка достижению цели изоляции. На зе-
мельном синоде в Леншютце («Ленчице») иерархи уже в 1257 году постано-
вили, чтобы священники больше не могли принимать на работу учителей, если 
те не владели «польским языком» (= глаголическим!). Едва огромное значе-
ние выполненной подготовительной работы было осознано, как вся мощь цер-
ковной организации с увлечением предалась «глаголизму» и добилась, нако-
нец, внедрения к тому времени сильно реформированного киевского церков-
ного диалекта в качестве нового литературного языка. Дело развивалось. С 
каким успехом, доказал эдикт епископов на втором синоде в Леншютце в 1285 
году, который запрещал принятие иностранных священников на церковную 
службу и предписывал «сохранение и поддержку польского языка». В то же 
самое время архиепископ Гнезена Якоб II начал церковную кампанию против 
немцев с целью подготовить отмену гарантированных им правовых привиле-
гий. Предлогом для него послужила официально предоставленная привилегия, 
которая освобождала немецких переселенцев от того, чтобы уплачивать 
«пфенниг Петра», подушную подать в пользу Рима, и десятину церкви. 

То, что замкнутые немецкие общины были принуждены учить «польский» язык 
и все больше присутствовать на «польских» богослужениях, было только од-
ним из последствий. Другим было разжигание враждебного противостояния в 
этой стране резких социальных различий. Началось натравливание всех про-
тив всех: дворянства против горожан, горожан против дворянства, бесправ-
ных кметов против свободных немцев, даже немцев против немцев. Молодых 
кметов освобождали или выкупали, помещали благодарных юношей в мона-
стыри, обучали их там и приобретали в виде них новый слой низшего духо-
венства, которое искренне и преданно повиновалось церковному руководству 
и последовательно вело борьбу против привилегированных немцев. О том, что 
при этом особенно заботились о тех полукровках среди кметов, которые вы-
росли как наследники монголов, упомянем только мимоходом. 

Дворянство – все равно, старое местное или недавно переселившееся – защи-
щало только свои самые узкие интересы и договаривалось с полонизирующей 
церковью всюду, где это давало ему преимущества. В деревнях и частично 
даже в городах многочисленные немцы становились жертвой давления церкви 
или знати и растворялись в «польском народе». Рыцари и представители ин-
теллектуальных профессий забывали свое происхождение, полонизировали 
свои имена и переходили в другую веру. 
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Франц Вольфф точно подчеркнул признаки последующего процесса в его 
научно обоснованном произведении «Ostgermanien»: 

«С помощью запрета в 1365 году Казимиром III (1330-1370) подачи апелляций 
в суды Магдебурга и Халле связь с Германией в судебных делах была расторг-
нута. С этого начался длинный ряд правонарушений по отношению к немецким 
поселенцам, узаконенные свободы которых со временем все больше попирали 
и, наконец, отменили их вовсе. С 1386 года все духовные саны и должности 
предоставлялись только местному дворянству. 

Полонизация дворянства, которая добивалась быстрых успехов, должна была 
приобретаться с помощью предоставления свобод. Постепенно немецкое дво-
рянство было потеряно для своей народности и своей национальной задачи. 
Сильное переселение полонизированного дворянства и польских крестьян 
началось в Вартегау. Маленькие города и деревни лишались прав и своей по-
литической власти, старые привилегии не соблюдались, неугодных деревен-
ских старост изгоняли на основании статута Варты 1423 года, и от крестьян 
требовали все более тяжелого барщинного труда. Немецкое письмо в книгах 
записей в ратушах было заменено на латынь. Значение бюргерства и кресть-
янства упало. 

За это время духовная жизнь в Польше стала бурно развиваться в результате 
основания Краковского университета. Казимир III основал это высшее учеб-
ное заведение после полученного им в 1364 году от Папы разрешения. В дей-
ствительности, однако, университет заработал лишь в 1400 году. С того вре-
мени все авторитетные ученые, дипломаты, епископы, полководцы и т.д. были 
воспитанниками этого учреждения. Его ректоры вплоть до Нового времени по-
чти исключительно были священнослужителями или членами монашеских ор-
денов. Хотя латынь преобладала до середины шестнадцатого столетия, все же, 
находящийся в запущенном состоянии и недостаточно изученный польский 
язык, который все еще был очень грубым и нескладным, попал в круг акаде-
мической науки... 

Следующее распространение польского языка было достигнуто, когда Библия, 
в особенности для протестантов, была переведена на польский язык... 

Так как типографское искусство с момента его изобретения распространялось 
быстро, то и в Польше печатать книги тоже стали со второй половины пятна-
дцатого века. Первые типографии были организованы и управлялись немцами. 
Сначала издавались только произведения религиозного содержания и на ла-
тыни. Основным издателем краковских литургических книг и требников был 
немец Иоганн (Ян) Галлер (1467-1525). Он считается пионером печатного дела 
в Польше. Так как польское письмо не было всеобщим и оставалось весьма 
неоднородным, нестандартизированным, немец Цвибольд Фиоль в 1490/91 
выпускал в Кракове печатные произведения на рутенском (русинском) языке 
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с кириллическими буквами. Только немец Иероним Ветор, который в 1515 году 
поселился в Кракове, печатал с 1521 книги польскими буквами. Однако пер-
вая напечатанная польскими буквами книга должна была выйти уже в 1513 
году; это был изданный по иноязычному образцу молитвенник «Рай души». 
Впрочем, печатание на польском письме, похоже, только допускали, но не 
признавали официально, так как в 1534 году было подано прошение о том, 
чтобы печатание польских книг, в частности, Библии, не запрещалось. 

Культурный прогресс в этой области был осуществлен немцами, которые про-
стодушно и без политического эгоизма прокладывали дорогу польскому языку, 
из-за чего также польский ученый Пташник называет печатника Галлера 
«мощным рычагом духовного движения в Польше». Со временем польский 
язык с переменным успехом продвигался в немецко-силезское пространство, 
как польский ученый Александр Брюкнер (1856-1925) описывает это в своих 
работах, и позже на его основе в Верхней Силезии возник так называемый 
«воднопольский» язык. 

Дегерманизация и полонизация начались с полной силой только в пятнадца-
том веке; душой всех этих стремлений было вышедшее из среды местного дво-
рянства руководящее духовенство. Представительство городов было вытес-
нено из сейма. Право свободного выбора советов упразднялось. С 1437 года 
граждане городов больше не могли приобретать поместья дворян. Принуди-
тельно полонизированным монастырям польский сейм в 1537 году вменил в 
обязанность выбирать на должность аббатов священников только польской 
национальности. Это были исключительно местные дворяне. Дворянство 
(шляхта) оставляло за собой все высокие церковные должности и все высокие 
государственные посты. Шляхта и духовенство господствовали неограни-
ченно. Возникла дикая ненависть к усердию, порядку и истинной свободе со 
стороны дворянства, которое наряду с духовенством всегда было движущей 
силой сопротивления против немцев и за закрепощение крестьян. До наступ-
ления Нового времени немцы подвергались беспрерывной полонизации. 

Совершенные в это время против немцев акты насилия и злодеяния, аресты, 
ссылки, конфискации имущества, несправедливые осуждения, казни и убий-
ства неописуемы и совершались в привычных формах». 

Во всех этих процессах народ на соответствующих польских государственных 
территориях не принимал ни малейшего участия. Он был полностью подчинен 
тотальному господству дворянства и не был в состоянии даже приблизительно 
развивать какое-то «национальное сознание» или формировать «политиче-
скую волю». Коренным жителям и переселенцам, которые как работающий на 
принудительной барщине элемент влачили свое существование в глухом без-
различии, противостояло вопреки новой иммиграции сокращающееся, еще не 
полонизированное немецкое население, которое исчерпало все возможности, 
чтобы сохранить в будущем свои узаконенные права и свободы. Однако вовсе 
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не этнополитические противоречия определяли поведение обеих групп по от-
ношению друг к другу или к дворянству. Полонизация означала для всех, кто 
не принадлежал к господствующей аристократии и не получал пользу от фео-
дальной системы, самоотречение и жизнь в самой жесткой кабале; если кто-
то хотел оставаться свободным, то должен был заключить союз хоть с самим 
дьяволом. Кроме того, города – они вплоть до второй половины четырнадца-
того столетия все оставались исключительно немецкими! – так же, как города 
Померании, Померелии, государства Тевтонского ордена и Ганзы все без ис-
ключения руководствовались торгово-политическими соображениями. В то 
время еще не существовало как необходимого чувства, так и какого-либо по-
нимания «национальных задач». 

То, что национальные представления были чужды соответствующим против-
никам в Средневековье, доказывает в реальном контексте весьма переменчи-
вая предыстория рокового конфликта между Тевтонским рыцарским орденом 
и литовско-польским союзом. 

Великий магистр Тевтонского рыцарского ордена Герман фон Зальца в 1226 
году добился официального императорского согласия на получение уступлен-
ной герцогом Конрадом Мазовецким Кульмской земли, правовой гарантии пер-
воначальных и более поздних завоеваний ордена, а также возвышения вели-
кого магистра до титула имперского князя. 

После того, как в течение 1221-1222 годов армия крестоносцев завоевала ле-
вый берег Вислы в Куявии, Папа Римский Григорий IX десятилетие спустя 
(1232) призвал к крестовому походу против одиннадцати языческих племен 
германских пруссов. 

Как соратники ордена три герцога державы Месико с их тысячами воинов при-
няли участие в борьбе против пруссов в 1233/34. Документы ничего не сооб-
щают о каких-то языковых или этнических различиях у союзных или враждеб-
ных воинов. 

3 августа 1234 года Папа Григорий IX посеял семя будущего бедствия: борьбу 
за власть между рыцарями и епископами, которые, подобно епископу Аль-
берту Рижскому, каждый пытался получить для себя светскую власть над тер-
риториями. Благодаря папской булле Риети (1234) земли Тевтонского ордена 
вместе со всеми его будущими завоеваниями были взяты под особенную за-
щиту апостольского престола, и рыцарям были навечно предоставлены при-
вилегии и доходы: и переданы в свободное владение, но одновременно также 
миссионерская область Пруссия была подчинена папской власти. 

Герцог Померелии Цвентибальд (правил в 1220-1266 годах, его имя было по-
смертно искажено на «Свантополк»/»Святополк» («Swantopolk»)), который в 
1224 году возвысил любечское рыночное поселение Данциг до статуса города 
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и предоставил ему полное немецкое право, неоднократно участвовал в воен-
ных походах ордена, однако со временем из-за захвата Бромберга и Накеля 
вступил с рыцарями в конфликт. Напротив, герцог Мазовецкий защищал со 
своей стороны интересы ордена. 

После смерти Цвентибальда его брат Самбор, куявские герцоги и бранденбург-
ские маркграфы стали братьями по оружию. Последний потомок Самбора при-
знал, наконец, бранденбургский ленный суверенитет. Когда померельский 
герцогский дом вымер в 1294 году, между бранденбургскими асканиями и ку-
явским герцогом Вальдемаром Элленлангом (позже полонизирован как «Вла-
дислав Локетек» («Wladislaw Lokietek»)) возникли споры о наследстве. 

В союзе с одним из самых могущественных местных дворянских родов бран-
денбуржцы в 1308 году овладели Померелией, после чего Вальдемар Эллен-
ланг позвал на помощь Тевтонский орден. Ландмейстер Генрих фон Плоцке 
вступил в Померелию и выгнал бранденбургский гарнизон из города Данцига, 
который сначала стал залоговым владением ордена. Так как герцог Куявии не 
оплатил военные расходы и, кроме того, отвечал на претензии ордена втор-
жениями, рыцари вместе с городом овладели также Данцигским замком, за-
няли Померелию и заплатили бранденбургским маркграфам за уступку ленных 
прав 10 000 марок серебром. Благодаря Вальдемару Элленлангу, потомку Да-
глингов, который победил богемское, позенское и краковское сопротивление 
в центральных землях бывшего государства Месико, куявский вопрос стал де-
лом польской короны, что продлило подобное войне состояние еще на следу-
ющие 34 года. Польское духовенство искало союзников против Тевтонского 
ордена, Папа бросал анафемы в адрес рыцарей. Тем не менее, орден придер-
живался своих прав и вместе с тем своей политики. Он получил от немецкого 
короля Богемии права владения на Померелию и Добрынскую землю и в 1331 
году продвинулся до Калиша. 

Вопреки протестам страстно выступавшего за полонизацию духовенства, сын 
Вальдемара Элленланга король Казимир III в Калишском договоре 1343 года 
с согласия своего дворянства согласился окончательно отказаться в пользу 
Тевтонского ордена от Померелии с Данцигом, Кульмом и Михелау. 

Власть Тевтонского ордена достигла своего апогея. В результате тридцатилет-
ней борьбы были покорены семгалы, после более чем пятидесятилетнего со-
противления пруссов была захвачена вся Восточная Пруссия. В провинциях 
Ливония, Курляндия и Эстония магистры ордена правили неограниченно. В 
1343 году неудачное восстание эстов привело к вытеснению датского влияния 
и к присоединению северных провинций Гаррин и Вирланд. На востоке гра-
ница орденских владений достигла устья Нарвы и Пайпусзее (Чудского озера). 
Единственным важным противником в балтийском пространстве оставался 
только архиепископ Риги, которому подчинялись немецкие епископства Кур-
ляндии, Эзеля, Дорпата и Ревеля. 
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Из-за заселения немецкими крестьянами и горожанами все владения Тевтон-
ского ордена стали самым современным государственным образованием сред-
невековой Европы. Так как после произошедшей христианизации им было га-
рантировано полное равноправие, коренные жители, включая их дворянство, 
как и более поздние переселенцы из Мазовии без проблем соединились с при-
везенными в страну орденом, Ганзой и епископами родственными имперскими 
немцами в плодотворный симбиоз. Превосходная торговая политика обеспе-
чивала Тевтонскому ордену богатую пошлину, его городам, в первую очередь 
Торну, Эльбингу и Данцигу, значительные доходы. Прусские города Кульм, 
Браунсберг, Кёнигсберг, Рига, Ревель, Дорпат, Пернау, Лемзаль, Кокенхузен, 
Вольмар, Венден, Феллин и Рооп, особенные владения немецкой Ганзы, при-
нимали участие в северной торговле и, сверх того, получали прибыль от своих 
великолепных филиалов в Наугардене (Новгород), Кауэне (Ковно/Каунас) и 
Полоцке. Высокая культура, порядок и состоятельность формировали части 
страны строго упорядоченного в военном, административном и торговом отно-
шении государства Тевтонского ордена, которое так отличалось от бедности и 
беспорядка, царивших в управляемых произволом польских провинциях. 

Однако благосостояние и конъюнктура принесли с собой также серьезные не-
достатки: постоянное стремление к прибыли соблазняло расцветающие города 
к соперничеству друг с другом и, наконец, к враждебности по отношению к 
Тевтонскому ордену, который тоже воспринимался как конкурент в торговле. 
К тому же, вследствие его государственной политики орден представлялся по-
мехой хорошим отношениям с восточными и юго-восточными соседями в инте-
ресах собственной торговли с их работающими на кооперативных началах 
конторами в Новгороде, Полоцке, Плескау (Пскове), Кракове и Смоленске. Ка-
кой приоритет был у эгоистичных экономических интересов, доказали также 
немецкие города в Ливонии, когда они приняли близорукое решение разо-
рвать свои связи с Ганзой по причинам простой коммерческой зависти. 

Король Казимир III из Кракова, который по Калишскому договору вступил в 
права наследства князя Галича и Лемберга (Львова) на востоке, отбил напа-
дение монголов и завоевал Волынь, попытался упорядочить – частично даже 
с успехом – ситуацию в остаточных провинциях государства Месико по об-
разцу орденского государства и Богемии. Ему удалось – даже если только на 
короткий срок – ввести дисциплину и порядок, а также оживить торговлю и 
деловую жизнь. Немецкому городскому населению – после неудачи Краков-
ского мятежа нейтральному и политически индифферентному – король оказы-
вал значительное содействие, и потому оно относилось к короне благонаме-
ренно. Торговлю Казимир регулировал предоставлением городам штапельного 
права (права держать товары на складе). Чтобы привлечь в страну капитал, 
он защищал евреев, которых преследовали в других местах, и предоставлял 
им значительные привилегии. Советниками короля были исключительно свя-
щенники, которые преимущественно получили образование в Болонском уни-
верситете. 
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Казимир умер в 1370 году. Наследником его стал венгерский король Людовик 
(Лайош) Анжуйский. Магнаты воспользовались уступчивостью пришлого ко-
роля и снова получили свое старое право господства. Последствием были бес-
пощадная эксплуатация и гражданские войны. После смерти Людовика коры-
столюбивые вельможи стали жертвой обещаний литовцев, с одной стороны, и 
нашептываний епископов, которые надеялись на христианизацию оставшихся 
язычниками литовцев и вместе с тем на расширение своей власти, с другой 
стороны. Они заставили молодую королеву Хедвиг, дочь Людовика (так назы-
ваемая Святая Ядвига!) развестись с ее законно обрученным супругом, Виль-
гельмом Австрийским, – Папа срочно и вопреки воле самих супругов аннули-
ровал этот когда-то торжественно благословленный от имени Бога брак – и 
предложить руку великому литовскому князю Ягайло (Ягелло). 

За исключением княжества Наугарден (Новгород), вторгнувшиеся монголы ос-
новательно разрушили старый защитный пояс варяжского государства. Опа-
савшиеся последующего удара и с постоянной угрозой перед глазами, герман-
ские князья «Дождевой страны» («Lithauen», Литвы) стремились создать за-
щищенное предполье и закрыть возникшую брешь. При их великом герцоге 
Гедимине из Вильны они продвинулись вперед – частично позванные, ча-
стично аннексирующие – в обескровленные и опустошенные провинции быв-
шей Киевской державы к югу от Дюны (Западной Двины), соединились с еще 
существовавшими там народами и основали в 1317 году на белорусско-укра-
инской земле платформу для обороноспособной новой большой империи. До 
1350 года Черная Русь, Полоцк, Витебск, Пинск и Туров были включены в это 
государство. Киев снова стал центром и столицей. В то время как сын Геди-
мина Ольгерд расширял границы государства все дальше на восток, его брат 
Кейстут (Кинстут) на западе отбивал постоянные нападения Тевтонского ор-
дена. 

В 1400 году власть Литвы перешла за реку Десну и постепенно расширилась 
между Днестром и Днепром на юго-восток до Черного моря. 

Хотя они сами, так же, как дворянство и народ, были верны отцовской вере, 
литовские князья проявляли самую большую терпимость в религиозных во-
просах. В Кауэне, Вильно, Троки (Тракай) и Киеве францисканцы и глаголи-
анцы (глаголиты) могли беспрепятственно устраивать свои резиденции, стро-
ить церкви и заниматься миссионерской деятельностью. 

На юго-западе провинции распадавшейся и ослабленной державы Месико, 
особенно после смерти Казимира, образовывали фланг, который таил в себе 
все опасности. Поэтому Ягайло, сын Ольгерда, после прихода к власти стре-
мился взять под свою защиту Краковское королевство. Чтобы завоевать руку 
королевы Хедвиг и вместе с тем заполучить ее страну, он перешел в римскую 
веру и открыл Литву христианизации. Только германцы Самогитии (Жемайтии) 
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успешно защищались от перехода в христианство; они позже смогли удер-
жаться даже в противостоянии Тевтонскому ордену. 

Коронованный в Кракове, Ягайло господствовал над появившимся в резуль-
тате Кревской унии 1385 года литовско-польским союзом. Тем не менее, во-
ждем и укрепителем Великого княжества Литовского оказался его героический 
двоюродный брат Витольд (Витовт), сын Кейстута. 

Великий князь литовский Витольд, который уделял самое большое внимание 
возведению защитной дамбы против монголов на востоке, получал теперь 
энергичную поддержку со стороны Тевтонского рыцарского ордена. 

В 1398 году Витольд уступил часть земель самогитов Тевтонскому ордену по 
Залинвердерскому (Салинскому) договору. 

Под командованием Витольда контингент тевтонских рыцарей в 1399 году сра-
жался на стороне литовцев в битве на Ворскле против монголов «Золотой 
Орды». 

Король Ягайло («Ягелло», королевское имя «Валдислав», полонизировано как 
«Владислав») к тому времени полностью попал под влияние своих духовных 
советников и епископов. 

Папство не забыло ордену ни титула имперского князя его великого магистра, 
ни игнорирования епископских претензий, ни повторяющейся политической 
непокорности, ни ущемления церковных приходов, ни брошенной перчатки в 
былом споре о Померелии. Едва всегда стремившаяся к компромиссу королева 
Хедвиг умерла, как Рим и архиепархия Гнезена схватились за польский рычаг. 
По настоянию епископов Ягайло оказывал давление на своего двоюродного 
брата Витольда из-за его отказа от Самогитии, и готовился к войне против 
Тевтонского ордена, который был обвинен в ереси. Церковные посланцы 
умело воспользовались недовольством поместного дворянства строгим прав-
лением великого магистра и ландмейстеров (земельных магистров, управляв-
ших территориями покоренных пруссов), эгоистичным торгашеским мышле-
нием горожан и недоброжелательством немецких клириков. Не раз Ягайло 
также удавалось обманывать их своими соблазнами, которые обещали помест-
ному дворянству «польские вольности» в духе неограниченной возможности 
высказываться, а горожанам отмену государственной экономической деятель-
ности. Наряду с этой подрывной деятельностью, в орденских провинциях про-
водилась интенсивная вербовка наемников в войско короля, что уже пред-
ставляло собой кричащее нарушение посланниками Ягайло суверенитета Тев-
тонского ордена. 
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По-настоящему спровоцированный, Тевтонский орден после длительного про-
медления отреагировал защитными мерами. Когда Ягайло, наконец, сообщил 
рыцарям, что будет воевать «ради полной погибели и уничтожения ордена», 
великий магистр тоже приказал готовиться к битве. 

30 июня 1410 года 40 000 литовцев под командованием Витольда объедини-
лись на Висле с войсками Ягайло, который привел 80 000 благородных рыца-
рей, иностранных воинов со всей Европы, вооруженных всадников и наемни-
ков, а также более 40 000 нанятых монголов. Армия вторглась 9 июля в прус-
скую землю. После сообщения епископа Леслау король двинулся на Гильген-
бург. Город был атакован и жестоко опустошен монголами. 

После того как армия Тевтонского ордена была усилена рыцарями и воинскими 
контингентами из всех частей Германской империи и возросла до 83 000 вои-
нов, великий магистр Ульрих фон Юнгинген двинулся навстречу превосходя-
щему врагу. Он собирался встретить Ягайло у деревни Грюнвальд. 

Витольд и полководец короля Зиндрам (Зындрам) уже собрали свои войска на 
высотах у реки Марензе (Маржанке) и озера Лаубензее (Любень). Сам Ягайло 
еще поучаствовал в богослужении, которое проводили два иерарха. Епископы 
обращались за помощью к Богу и утверждали, будто бы Тевтонский орден 
стремится отделиться от Рима, отказать Папе в любой покорности и взять под 
защиту еретиков – и поэтому он должен быть уничтожен. 

В полдень 15 июля Витольд начал сражение. Армии столкнулись на равнине 
между Грюнвальдом и Танненбергом. Литовцы Витольда, часть монголов, бо-
гемские и моравские наемники, а также первая линия войск Зиндрама были 
разбиты. Боевое знамя Ягайло попало в руки рыцарей. Опьяненная успехом 
большая часть армии ордена при преследовании врага рассеялась. Зиндрам 
осознал благоприятность этого момента и ввел в бой свои сильные резервы. 
Напрасно великий магистр и его комтуры пытались спасти положение. В соб-
ственных рядах восстал враг и решил исход битвы: знаменосец Кульмской 
земли Николаус фон Ренис, глава враждебного ордену заговорщического «Со-
юза ящериц», подал оговоренный знак. Знамена были опущены, различные 
местные аристократы покидали поле сражения, уводя с собой и свои огромные 
дружины, знаменосцы меньших городов повели свои отряды к бегству, рас-
пространяя замешательство и панику. Вместе с тем судьба тевтонских рыцарей 
была решена. Героически сражаясь до самого конца, Ульрих фон Юнгинген, 
почти все руководители ордена, 600 братьев и примерно 40 000 рыцарей, го-
рожан и наемников нашли свою смерть.  

Предпринятая историографией много позже попытка представить причины и 
боевые действия Грюнвальдской битвы (она же битва при Танненберге) в 
свете «решающего национального противостояния» противоречит фактам. На 
поле сражения около деревни Грюнвальд столкнулись бойцы отнюдь не двух 
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различных народов. На обеих сторонах немцы сражались с немцами, германцы 
с германцами. За исключением монгольских разбойничьих орд, которых 
Ягайло привел с согласия своих христианских епископов, чтобы искоренить 
христианских немецких рыцарей, в этот памятный июльский день, пошатнув-
ший престиж ордена, брат воевал против брата. 

Точно так же вряд ли можно говорить о «решающем сражении» при Таннен-
берге. Генрих фон Плауэн успешно защищал Мариенбург. То, что епископы 
поспешно принесли ему клятву верности, не принесло краковскому королю 
преимуществ. Витольд со своими литовцами ушел, а император Сигизмунд со 
своей военной мощью поставил на место почувствовавшего отныне себя не-
уверенно Ягайло. По Торуньскому миру в 1411 году Тевтонскому ордену при-
шлось отказаться лишь от Самогитии, но в остальном его господство осталось 
неприкосновенным. 

То, чего не добились открытые военные действия против ордена, должны были 
сделать внутреннее разложение и сепаратистские стремления. Великолепный 
магистр Генрих фон Плауэн пал жертвой внутренней измены, интриг и козней 
духовенства. Польша была обязана своим растущим влиянием в Западной 
Пруссии деньгам померельских городов. Торн и Эльбиг из торгово-политиче-
ских соображений совершили откровенную измену государственному сувере-
нитету ордена. Западно-прусским сословиям по тем же причинам представля-
лась простая личная уния по отношению к королю при сохранении полной 
провинциальной автономии, с собственными законами, собственными ландта-
гами, с соблюдением прав членов городских общин на духовные и светские 
должности, и сохранением немецкого языка как официального. Цель политики 
западно-прусских городов была направлена на доминирование в польской 
торговле. 

Приводя соответствующие доказательства, историк доктор Эберхард Фёлькер 
пишет в сборнике «Право Германии на ее восточные области»: 

«В источниках тех времен война между Тевтонским орденом и Польско-Литов-
ским государством нигде не понимается как национальный конфликт. Оконча-
тельное крушение ордена как европейской державы с самостоятельным зна-
чением происходило изнутри. Решающая тринадцатилетняя война 1454-1466 
годов шла, по существу, между Прусским союзом и орденом, и она началась 
также как восстание Прусского союза, в который в 1440 году объединились 
города и поместное дворянство земли пруссов. Позднесредневековые кон-
фликты между суверенами и сословиями охватили также орденское государ-
ство и стали особенно сильны здесь потому, что тевтонские рыцари по причине 
обета безбрачия не укоренялись в стране, всегда пополнялись в большинстве 
случаев из чужеземцев, и, кроме того, потому что особенно эффективная гос-
ударственная конструкция орденского государства возлагала на страну также 
значительно большие налоги и повинности, чем это было на менее развитых 
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территориях. С другой стороны, преимущества такого государственного по-
рядка, мир и справедливость, которые были реализованы здесь в гораздо 
большей степени, чем в других частях Европы, уже считались естественными, 
само собой разумеющимися. Разбогатевшие города, в первую очередь Данциг, 
больше не могли выносить, прежде всего, становящийся все более тяжелым 
налоговый гнет, к которому Тевтонский орден был вынужден прибегать, чтобы 
иметь возможность платить жалование наемникам, необходимым для внешних 
конфликтов, после того как время рыцарства закончилось. 

Поэтому Прусский союз в 1454 году позвал в страну польского короля Кази-
мира IV, который столкнулся лишь с небольшим сопротивлением. Основную 
нагрузку борьбы против Тевтонского ордена несли данцигцы, которые воевали 
за свою независимость, а не за Польшу. Последний раз орден и его вспомога-
тельная армия из империи под командованием силезского герцога Рудольфа 
Саганского (фон Саган, он же Рудольф Жаганьский) победили в битве при Ко-
нице (Хойнице) в 1454 году. После этого ввиду финансовой слабости ордена, 
который больше не мог платить своим наемникам, война превратилась в тя-
желое разорение страны. Мариенбург не был захвачен, а был продан остав-
шимися без жалования богемскими наемниками». 

После Второго Торуньского мира (1466) постоянно меняющиеся отношения 
между вассалами и сеньорами не изменили ничего в немецком характере За-
падной Пруссии. Восточная Пруссия без ограничений оставалась во власти 
Тевтонского ордена и затем при великом магистре Альбрехте фон Бранден-
бург-Ансбахе превратилась в светское немецкое герцогство. 

После первоначального коммерческого процветания немецкие города слиш-
ком поздно заметили, что они поставили не на ту лошадь. Растущее отсутствие 
правовой безопасности, злоупотребления властью со стороны дворянства, 
церковные тенденции полонизации и беспорядок парализовали предприимчи-
вость и свободное развитие. Наконец, автономия и старинные узаконенные 
привилегии пропали после заключения Люблинской унии (1569). 

То, что именно теперь понимали под «Польшей», неизменно оставалось той 
структурой власти, которая возникла после злосчастного раздела государства 
Месико в силу чужой воли в тени влияния Гнезенской церкви: объект планов 
надгосударственных идеологических властных интересов, которым необуз-
данное и жадное к добыче за счет угнетенного народа дворянство всегда слу-
жило послушным инструментом. «Польскость» (Polentum, польская нацио-
нальная сущность), плод внушенной церковью и лелеемой и поддерживаемой 
эгоистичным меньшинством навязчивой идеи, принесла всем, кто позволил 
себе подвергнуться этому, одни только несчастья. В этом положении ничего 
не изменилось и до сегодняшнего дня. Москва пришла на место Рима, мон-
гольско-московский большевизм занял место христианства, и послушный слой 
функционеров – место дворянства. 
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Король Иоганн (Ян) Казимир, когда он в 1668 году отказывался от польской 
короны, предостерег польских магнатов следующими прощальными словами: 

«Поверьте мне, польские кавалеры, не признающие над собой господина 
кроме того, кто на небе, если вашим славным государством и дальше будут 
управлять таким образом, то наступит день, и он уже, вероятно, не далек, 
когда это славное государство будет разорвано во все стороны на клочки». 

Станислав Лещинский, кандидат на польский королевский престол, писал по 
своему опыту в 1733 году: 

«Я не могу без содрогания вспоминать о том законе, который наказывает 
шляхтича, убившего крестьянина, не больше чем штрафом в пятьдесят фран-
ков. За такую цену в нашей нации откупаются от строгости закона. Польша – 
это единственная страна, в которой население, так сказать, лишено всех че-
ловеческих прав». 

Французский полковник Дюмурье, который в 1770 году во время специальной 
миссии смог хорошо изучить ситуацию, сделал такой вывод: 

«Поляки сражались за конституцию, за свою свободу; они должны были бы 
начать с того, чтобы уничтожить ее. Польская конституция – это чистая ари-
стократия, в которой должна управлять знать, а не народ. Потому что невоз-
можно назвать народом семь или восемь миллионов прикрепленных к земле 
крепостных, у которых нет никакого политического существования, рабов, ко-
торых продают, передают по завещанию, и которые должны терпеть все эти 
изменения собственности как домашние животные. Общественное тело поля-
ков – это урод, у которого есть только голова и желудок, но нет ни рук, ни 
ног. Их правительство, их свод законов подобен своду законов сахарных ко-
лоний, которые не могут отстоять свою независимость как раз по тем же при-
чинам». 

На порабощенных слоях населения в западных провинциях и южных провин-
циях последующие разделы Польши отразились как истинное благо. Во всех 
областях, которые перешли к Пруссии и Австрии, народ получал свободы и 
возможности развития, о которых он прежде даже не слышал. Исключительно 
ограниченный дворянский слой кричал о потерянной «польской свободе», так 
как он лишился своей неограниченной власти. Иначе обстояли дела на во-
стоке. Там русские пожинали ненависть всех и способствовали тому, чтобы 
покорные барщинники присоединились к сопротивлению своих господ. В оче-
редной раз ущемленное население неизбежно проводило сравнение между 
своей долей под московским кнутом и судьбой тех счастливцев, которые по-
пали под прусское или австрийское господство. Ибо царские офицеры, чинов-
ники и солдаты бесчинствовали еще во много раз хуже, чем это когда-либо 
делали самые беспутные шляхтичи. Русское угнетение и вновь управляемое 
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извне влияние в созвучии с разбуженным духовенством мессианским пред-
ставлением о польской судьбе привели, наконец, в девятнадцатом веке к со-
зреванию ярко выраженного национального самосознания внутри ставшего в 
языковом отношении Польшей восточноевропейского народного организма. 

В своем глубоком исследовании о возникновении и воздействии привитого ин-
теллектуальными ревнителями польского мессианства, которое в двадцатом 
веке выродилось в необузданный шовинизм, Франц Вольфф приходит к до-
стойному внимания выводу: 

«Мессианская идея, которая находила у всех поляков, как внутри страны, так 
и за границей, хорошую питательную среду, становится благодаря литератур-
ному распространению частью сущности польского народа. Она через пансла-
визм перекидывается также на другие восточные народы. 

В особенном масштабе эта идея находит свое выражение у Федора Михайло-
вича Достоевского (1821-1881). Он в безграничном самомнении возвышает ее 
до мессианского призыва к воинственному славянству для освобождения по-
терянной Европы; он одержим панславистской миссией России. Задание осво-
божденного и объединенного славянства состоит, по его мнению, в том, чтобы 
спасти гнилую, обветшалую, хрупкую Европу и руководить ею. Достоевский – 
духовный первопроходец большевизма. Русский коммунизм впоследствии пе-
ренимает это догматическое учение о спасении, в котором стремление распро-
странения славянства было господствующей основной мыслью. 

При резюмировании получаются следующие стадии развития: 

1. Возникшая из польской сущности и культуры мессианская идея связана с 
готовностью свергнуть путем борьбы все существующее и самому, как счита-
ющему себя лучшим, сесть на его место. 

2. Эта мессианская идея распространяется через мессианство девятнадцатого 
столетия на все так называемые славянские народы. 

3. Мессианская идея становится стимулом и предшественником большевизма 
и получает в результате победы революции 1917 года в России надежный 
приют. 

4. Разбуженное мессианской идеей страстное желание восточного мира нахо-
дит свое удовлетворение в русском коммунизме; все «славянские» народы без 
труда попали под одно центральное руководство. 

5. Мессианство польской литературы переживает свое наивысшее заверше-
ние; оно как догма возвышается до коммунистической идеи завоевания миро-
вого господства». 
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После их побед над русскими немецко-австрийские Центральные державы со-
здали 5 ноября 1916 года новую, независимую Польшу – естественно, без 
немецких провинций Западной Пруссии, Вартеланда и Восточной Верхней Си-
лезии. Внутри границ этого построенного немецкими средствами и силами 
«национального государства» находились сначала лишь 55% людей, говоря-
щих на польском языке. Это также тогда не было делом всего «польского» 
населения, когда возглавляемая корыстолюбивыми и оппортунистскими ари-
стократами, управляемыми извне революционерами, подкупленными или фа-
натичными интеллектуалами ирредента черни под защитой готовой помочь Ан-
танты напала в 1918 году на немцев в стране и подготовила насильственную 
аннексию имперских немецких областей. В столь же малой степени нужно воз-
лагать на массу нового «польского» народа ответственность за германофоб-
скую внутреннюю и внешнюю политику тонкого, но крайне ослепленного и 
ставшего жертвой англо-французского влияния руководящего слоя до 1939 
года. 

Как не существует прусского народа и прусской нации, австрийского народа 
и австрийской нации, так нет и польской нации и польского народа. Если со-
временная наука – конечно, при исключении общественности – в силу убеди-
тельных сведений, наконец, признает, что «чехи и поляки – это славянизиро-
ванные германцы», то она в этом принципиально права. 

Непрерывно приукрашиваемая далекими от реальности романтиками, идеоло-
гическими увлекающимися мечтателями и расчетливыми пропагандистами за 
границей, «польскость» с давних времен олицетворяла во вред поддавшимся 
ей и ближайшему окружению только паразитическое меньшинство, которым 
можно было легко манипулировать и мобилизовать его против немецкой орга-
низующей силы. Не несчастное, вечно становившееся жертвой злоупотребле-
ний население внутри соответствующих границ Польши питало ненависть к 
немцам, обременило свою совесть жестокими зверствами, преследованиями и 
неоправданными военными действиями, а только в количественном отноше-
нии едва ли значимый, но обладающий властными рычагами элемент нажива-
ющихся на несчастье пособников и выгодоприобретателей чужих интересов. 

После того, как они убили или депортировали большую часть созревшей элиты 
в Галиции и на территориях бывшей т.н. Конгрессной Польши, Советы в 
1945/46 годах организовали оторванную от корней асоциальную чернь и под-
ходящих индивидуумов из криминального мира. Под руководством коммуни-
стов эти толпы насильников и грабителей, двигаясь вслед за убивающими и 
грабящими красноармейцами, исполняли принятое Рузвельтом, Сталиным и 
Черчиллем решение о резком сокращении численности и изгнании немцев из 
восточных провинций Германской империи до установленной демаркационной 
линии по Одеру и Нейсе. Но большевистское правление меньшинства в Вар-
шаве насильно навязало и всему остальному народу современную систему 
рабства. Теперь Польша как зависимое государственное образование стала 
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удобным провокационным и агрессивным инструментом советской политики в 
Европе. 

Ян Вольный, убежденный польский националист, который во время войны сра-
жался на стороне союзников против Германии, писал в 1968 году в воззвании 
к немцам, заклиная их: 

«В Варшаве правят наместники Москвы. Кто домогается дружбы от этих 
наместников, кто путает их с поляками, тот либо глупец, либо враг нашего 
народа! Тот, кто признает линию по Одеру и Нейсе как границу, признает ав-
томатически также линию Керзона, которая так же неприемлема для нас, по-
ляков, как для немцев линия по Одеру и Нейсе... Я взываю к немцам: Мы со-
ставляем одно целое, у нас одна и та же судьба!»  

ФЕНОМЕН ГЛАГОЛИЦЫ 

Истоки и возникновение «славянских» языков 

Сущность, цель и значение глаголической миссии уже подробно рассматрива-
лись в предметной связи с эволюционными процессами, которые привели к 
появлению «чешской» и «польской» наций. Идеологически приукрашенная 
стратегия власти, политическая воля и упорная настойчивость форсировали 
навязывание, внедрение и закрепление тех искусственных языков, которые с 
девятнадцатого столетия отчетливо проявлялись как «славянские». 

Если закончить обзор истинных процессов, которые привели к этническому, 
языковому и политическому принудительному отделению восточногерман-
ского пространства расселения от Северной, Центральной и Западной Герма-
нии и вызвали тем самым существенное ослабление европейского мира во-
обще, констатацией, что вопреки новообразованию восточноевропейских 
общностей судьбы никогда не существовало «славянства» в смысле нацио-
нально самобытной и высокоразвитой совокупности, то нужно ответить только 
лишь на вопрос об истоках и возникновении так называемой идиомы «сатем» 
как признака якобы «славянской языковой семьи». 

При греческом императоре Михаиле III ученые и занимающиеся миссионер-
ской деятельностью братья Кирилл (род. 826) и Мефодий (род. 815) пользо-
вались особенным уважением. Они оба были родом из Салоник. Кирилл, уче-
ный-полиглот, был воспитан при византийском дворе, доказал как орденский 
посланник свои дипломатические способности, и после своей миссии у тюрко-
монгольских хазар был учителем философии в Константинополе. Мефодий, 
напротив, первоначально посвятил свою жизнь солдатской профессии и бле-
стяще зарекомендовал себя как офицер гвардии. По желанию императора он 
отказался от своей высокой командной должности и поступил в монастырь 
своего брата, чтобы подготовиться к особым заданиям. 
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Кирилл составил из 24 греческих и 14 армянских, еврейских и коптских букв 
алфавит и сформировал, приспосабливаясь под греческую строчную букву, 
новый шрифт, получивший впоследствии по имени его создателя название 
«кириллица». Основываясь на нем и привлекая свой родной диалект, братья 
затем создали конструкцию модифицируемого в любое время по мере надоб-
ности искусственного языка, применение которого могло быть поставлено на 
службу тайному заданию глаголической миссии. Первые переводы Библии, 
псалтыри и текстов молитв сделали возможным внедрение как особого языко-
вого средства общения, так и литургии, отличающейся от римской и грече-
ской. После того как Кирилл и Мефодий повернулись спиной к своему импе-
ратору и предоставили свои услуги Папе Римскому, они во время своего пре-
бывания в Моравии и Паннонии включили в свою еще нуждающуюся в разви-
тии и совершенствовании лексику модулированные слова тамошних диалек-
тов.  

Андреас Мраз объяснял в своей вышедшей в Пресбурге (Братислава) книге 
«Литература словаков»: 

«Провозвестники веры Кирилл и Мефодий не верили, что смогут выполнять 
свою миссионерскую работу без внедрения какого-либо национального языка 
в литургию; они отправились в Рим и получили там одобрение своего за-
мысла». 

Когда миссионерский эксперимент в Моравии и Паннонии окончательно про-
валился, а Мефодий умер, глаголические миссионеры ушли на Балканы и от-
правились под защиту болгар. Князь Богорис (= «Борис»), который в 864 году 
осуществил переход своего народа в христианство, но ввязался в борьбу с 
греками, позволил ревностным мефодианцам убедить себя и присоединил бол-
гарскую церковь к глаголической литургии. При младшем сыне Богориса Си-
меоне, который после жестокого массового убийства зверян (Zeriuani = древ-
ние сербы) и завоевания большинства греческих балканских провинций полу-
чил титул «Царь болгар и самодержец греков», вся болгарская архиепископ-
ская церковь покорилась господствующему влиянию глаголитов (глаголиан-
цев). Царь Симеон был так сильно поражен духовно-просветительской дея-
тельностью учеников Мефодия, что он не только собрал вокруг себя множе-
ство переводчиков и подражателей, но и определял проповеди с истолкова-
нием библейских догматов, которые были переведены из его любимого писа-
теля Иоанна Хризостома (Иоанн Златоуст) на церковно-глаголический язык. 
Этот меценат в первые десятилетия десятого века способствовал возникнове-
нию основной части той церковно-глаголической литературы, которая хоть и 
вдохновила так называемый «староболгарский язык», но сегодня ошибочно и 
бездумно называется «древнеславянской». 
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Тем временем монахи глаголической миссии – действуя из своего болгарского 
убежища – также завоевали доверие хорватских князей, одиннадцать обла-
стей которых простирались на землях между Истрией и Цетиной; римская ли-
тургия должна была в 885 году уступить место глаголической. Так как обра-
зование было исключительно в руках духовенства, то знание церковного 
языка уже скоро стало обязательным для умеющих писать дворян. Правда, в 
католическом богослужении хорватского пространства Северной Адриатики в 
десятом и одиннадцатом веках с глаголизмом боролись и на время его запре-
тили, но в 1248 году он снова был введен Папой Иннокентием IV. Затем с 1483 
года происходило постепенное уподобление с народным языком, который со 
своей стороны в результате метатез (глаголических перестановок букв!) и по-
сле Тридентского собора (1545-63) вследствие начавшегося влияния русифи-
кации претерпел возрастающую деформацию. 

Глаголица – разделенная на староболгарский и старохорватский варианты 
письма – стала фундаментом политическо-языковой операции в Восточной Ев-
ропе. В 1000 году первые глаголические монахи с основанием своего мона-
стыря в Сазаве обосновались в Богемии; болгарские глаголические монахи 
внедрили свой церковный язык в Киевской империи при Вальдемаре из Ке-
нугарда («князь Владимир Киевский», 980-1015) и создали фундамент для бо-
лее поздних новых языковых искусственных продуктов: «польского» и «рус-
ского» языков. Официальное назначение глаголитов в Прагу (1347) и в Краков 
(1390) равным образом преследовало цель политически намеренного языко-
вого раскола. 

Что касается так называемых «южных славян», то еще в первых десятилетиях 
девятнадцатого столетия никто и не думал обозначать их как таковых. Сна-
чала даже богемский панславист Павел Йозеф Шафарик придерживался 
взгляда, что «чехов», словаков, хорватов, сербов и словенцев нужно как род-
ственников включить в состав «иллирийской» народности, и поэтому им, мол, 
требовался общий «иллирийский» литературный язык. Даже самые изощрен-
ные сторонники восточноевропейских сепаратистских стремлений не сразу до-
думались до того, чтобы отстаивать существование «южного славянства» в 
границах Габсбургской империи. Пока францисканец Хуго (Гуголин) Гавлович 
(1762-1813) интенсивно занимался тем, чтобы из находящегося под глаголи-
ческим влиянием периферийного диалекта разработать словацкий литератур-
ный язык, по истечении наполеоновской эпохи возникла новая идея «илли-
ризма», поддерживаемого Россией движения, которое должно было объеди-
нить не только «иллирийские народы» хорватов, сербов и словенцев, но и 
значительные национальные меньшинства в Верхней Италии. Тех, кто в гер-
цогстве Крайн (Крайна) и в Истрии не принадлежал к ясно узнаваемой бавар-
ской, и в Венеции к романской группе диалектов, всех гуртом объявляли «го-
ворящими на иллирийском языке». 
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До тех пор, пока венское правительство в 1843 году не запретило, наконец, 
понятие «иллирийский» как признак политической деятельности, панславизм 
уже приобрел настолько большое влияние, что он без труда смог перехватить 
«иллирийское» ирредентистское движение и заменить наказуемое слово «ил-
лирийский» на выдуманное «южнославянский». 

Хотя и не существовало исконных, естественным путем развившихся «славян-
ских» народных или национальных языков, и искусственно введенные говоры 
были навязаны восточноевропейским народным общностям, ставшим жерт-
вами политических злоупотреблений, но на беду всей Европе произошло «сла-
вянское» чудо: после болгар, хорватов, украинцев, поляков, русских и сербов 
также богемцы, моравы, «словаки», «словенцы» и немцы покорились настой-
чивому принуждению к новым языкам, за несколько поколений либо оконча-
тельно отказались от своих старых диалектальных форм, либо предоставили 
их преобразованию и приспособлению, вследствие чего навязанные офици-
альные и литературные языки познали оживление и в ходе их употребления 
приобрели с годами местные и самобытные характерные особенности. 

От Балтийского моря до Адриатики были созданы этнически гетерогенные 
«площадки для игры», остальные европейцы вследствие этого лишились сво-
его естественного оборонительного пояса на востоке, и в особенности немцы 
подверглись возрастающему вредному давлению со стороны отделенного от 
них в языковом отношении «славянского» блока. 

Лишенные всякой плодотворной функции прикрытия и защиты, впутанные в 
языковый и псевдонациональный антагонизм с немцами, обманутые и дезин-
формированные, прежде всего, заново сформированные общности судьбы 
«поляков», «чехов» и «сербов» предложили свои услуги враждебным к импе-
рии силам как поддающиеся манипуляции инструменты для разрушения евро-
пейского центра. Немцы, в свою очередь, сами жертвы ошибочного взгляда на 
историю, необдуманно содействовали панславизму и его «национальным» 
крайним результатам, преувеличивали вследствие своей неверной оценки 
якобы непреодолимые национальные различия и, наконец, во время Второй 
мировой войны осознали связывающие сходства слишком поздно. 
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ИСПОЛНИТЕЛИ ЗАВЕЩАНИЯ ЧИНГИСХАНА 

Покорение Европы означает мировое господство 

С тех темных дней, когда великий князь Ярослав Владимирский, его сын Алек-
сандр Невский и их привилегированные наследники в Москве, отвернувшись 
от Запада, ступили на путь политики абсолютной покорности и превратили 
свои владения в надежную составную часть империи Золотой Орды, полити-
ческое переплетение и образование биологического, а также духовного сооб-
щества с татарами сформировали на протяжении веков сущность и лицо мос-
ковского русского мира.  

Обычаи и привычки, образ мыслей и образ жизни приспосабливались к мон-
гольскому образцу. Московские князья – быстро роднившиеся с семьями мон-
гольских принцев – переняли традицию и имперскую идею Золотой Орды, пе-
ренесли в ходе жестокого подчинения непослушных удельных княжеств и го-
родов центр «русского улуса» в свою резиденцию, позволили прославлять 
себя как «кару божью», и после освобождения от «татарского ига» вступили 
как имперские «собиратели земель русских» во владение наследством вели-
ких ханов. Влияние монгольского чиновничества и дальше оставалось гаран-
тированным, и монгольская знать получала в качестве ленных владений го-
рода и провинции.  

Еще в середине пятнадцатого века бесстрашные московские граждане жало-
вались в прошении своему великому князю Василию II с укоризненными сло-
вами: 

«Зачем татар привел ты на Русскую землю и города с волостями отдал им в 
кормление? Зачем татар без меры любишь, а христиан без милости томишь? 
Зачем золото, серебро и всякое имение отдаешь татарам?» 

Великий князь Иван III позднее осознанно взял на себя роль наследного 
управляющего и преемника ханов, опирался в борьбе против бояр и городов 
на помощь монгольских принцев и их орд, расширял, опустошая и грабя, гра-
ницы своего господства, оттесняя шведов, датчан, польско-литовский союз и 
Османскую империю, и в 1472 году женился на племяннице последнего импе-
ратора Византии, Софье Палеолог. Так объединилось наследие Золотой Орды 
с претензиями на наследство Восточной Римской империи. Греческий придвор-
ный штат и византийский церемониал вытеснили русско-монгольскую про-
стоту. Византийский двуглавый орел – снабженный тремя коронами Москвы, 
Казани и Астрахани – стал имперским символом; новому царю, однако, подо-
бало носить титул императора.  
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Низкопоклонство и монгольская идея мирового господства слились друг с дру-
гом и выразились в претенциозном провозглашении, что «русский царь – это 
единственный правоверный властитель во всем мире, а Москва – третий и по-
следний Рим». 

Повинуясь динамично эффективному принуждению, московские властители и 
их русско-монгольские дворянские приверженцы оказались впоследствии ис-
полнителями завещания Чингисхана: никогда не отклоняясь от политического 
или военного примера их господствующего над народами и несущего гибель 
завещателя, «белые цари» – белым цветом монголы обозначали запад – между 
1667 и 1815 годами придвинули границы своей державы примерно на 1400 
километров к центру Европы. Они зорко использовали все возможности, кото-
рые открывали им близорукие, расколотые и запутавшиеся в вечных распрях 
европейцы, овладевали каждым лжеучением, которое обещало ослабление их 
объектов нападения, и способствовали – руководствуясь своей идеей «треть-
его Рима» и опираясь на нее – победе панславизма, чтобы обеспечить себе 
стратегический плацдарм и привлечь на свою сторону новые народы в каче-
стве помощников. 

Когда-то упадок в империи Золотой Орды вызвал смену власти в пользу мос-
ковского великого князя; те же самые причины способствовали триумфу Ок-
тябрьской революции 1917 года. Коллектив «красных царей» сменил не спра-
вившегося со своими обязанностями «белого царя». 

Ленин, который видел в себе новое воплощение Чингисхана, реставрировал 
татарский дух под современной отделкой, сплел представления марксистско-
коммунистического учения с догматическими принципами традиционного пра-
вославия и поставил большевизм на службу древней мечте о мировом господ-
стве. Как воображаемая картина будущего этому человеку с реки Лена пред-
ставлялось превращение всемирного человечества в огромную, свободную от 
любых личных или национальных инициативных стремлений, организованную 
как роботы, нивелированную и не имеющую истории армию рабов под господ-
ством меньшинства избранных московских большевиков и их наместников.  

Того, что в свое время не удалось сделать «белым царям», смог добиться боль-
шевизм благодаря своему твердому упорству и армии выродившихся пособни-
ков на Западе: поражения Германской империи как поистине защищающей 
организующей силы Европы, разрушения и захвата сдерживающих бастионов, 
а также перенесения имперских границ под панславистским флагом вплоть до 
линии Одера-Нейсе и линии Богемского леса.  

Австрийский генерал барон Генрих Йордис фон Лохаузен, всемирно признан-
ный эксперт, так писал в 1971 году о значении советского присутствия в Цен-
тральной Европе: «Любое ослабление этих двух бастионов, старо-австрий-

https://velesova-sloboda.info/geo/lohausen-opasnosti-geograficheskogo-polozheniya.html
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ского и прусского, вне зависимости от того, откуда и с какой целью это ослаб-
ление происходило, неизбежно должно было когда-то принести пользу России. 
В течение долгих лет они держались против объединенного давления почти 
всего остального мира. Потребовались жертвы сорока миллионов европейских 
и русских людей и бесчисленные миллиарды американских денег, чтобы оба 
их разрушить. Первая большая кампания разгромила Австрию, вторая – Прус-
сию и одним духом принесла победивших вместе со своими союзниками рус-
ских почти на порог следующего большого сужения европейской суши, между 
Адриатикой и Северным морем, и вместе с тем – к воротам центральной обла-
сти Европы. Здесь по воле победоносных американцев Советы стали един-
ственными наследниками.  

То, о чем мечтали цари, теперь стало реальностью. Предполье было очищено, 
стратегически господствующие позиции по Одеру, Нейсе, Богемском лесу 
были надежно защищены благодаря изгнанию (этнических немцев из Польши, 
Чехословакии, Восточной Пруссии – прим. перев.). И перед ними в форме 
«Зоны» (советской оккупационной зоны, т.е. ГДР – прим. перев.) был приоб-
ретен новый трамплин.  

Блаженно верующая в мирное сосуществование, одержимая разрядкой и 
усердствующая в уступках расположенная еще западнее Федеративная Рес-
публика сегодня превращается из последнего защитного вала Запада в стра-
тегическую нейтральную полосу, «ничейную землю»».  

Жертвы чудовищного исторического обмана, неправильно ориентированные 
жители Центральной и Восточной Европы сами, упуская из виду свои много-
гранные сходства, лелеяли, поддерживали и укрепляли противоречащий их 
истинным интересам, искусственно выстроенный «немецко-славянский» анта-
гонизм, предоставляли всевозможную духовную и моральную помощь управ-
ляемому из Москвы панславизму, и тем самым внесли существенный вклад в 
то, что старые дамбы были сломаны.  

Сегодня большевистские панславистские наследники Чингисхана стоят в цен-
тре Европы и готовятся к следующему скачку к Рейну. В то время как их 
наместники мобилизуют человеческий потенциал так называемого Восточного 
блока, выродившиеся выскочки на уставшем от сопротивления и идущем к 
упадку Западе стараются приблизить день абсолютного порабощения. 

  



104 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Из множества научных трудов по данной теме, которые были использованы 
при подготовке этого сравнительного исследования, ниже представлена под-
борка самых важных: 

Adam von Bremen: Kirchengeschichte. 11. Jahrhundert.  

Baethgen: Die Kurie und der Osten. Leipzig 1942. 

Barthel: Handlexikon der deutschen Vorgeschichte. München 1936.  

Beresin: Der innere Aufbau des Ulusses Dtutschi. Petersburg 1864.  

Brackmann: Deutschland und Polen. München 1933. 

Bretholz: Geschichte Böhmens und Mährens. Reichenberg 1921.  

Bröndsted: Nordische Vorzeit. Neumünster 1962. 

Brückner: Eintritt der Slawen in die Weltgeschichte. Berlin 1909.  

Brueckner: Polen und Deutschland. Berlin 1953. 

Capelle: Das alte Germanien. Jena 1929. 

Eichler: Das Deutschtum in Kongreßpolen. Stuttgart 1921. 

Engel: Die ostgermanischen Stämme in Ostdeutschland. Leipzig 1942.  

Fischel: Der Panslawismus bis zum Weltkrieg. Stuttgart 1919.  

Fontes rerum Bohemicarum, 5 Bde. Prag 1873. 

Fritze: Slawomanie und Germanomanie. 1981.  

Gause: Die mittelalterliche Ostsiedlung. Geschichte der K. K. Österreichischen Regimenter. 
Wien 1800. Geschichte der K. K. Kriegsvölker. Wien 1804. 

Gluschakow: Polen. Ostberlin 1952. 

Gutenbrunner: Die Herkunft und Ausbreitung der Dänen. 1952. 

Helmold von Bosau: „Chronica Sclavorum" (Monumente Germaniae / J. C. M. Wattenbach 
und Laurent). 12. Jhdt. 

Hirt: Germanen und Indogermanen. Heidelberg 1936. 

Hubatsch: Eckpfeiler Europas. Probleme des Preußenlandes in geschichtlicher Sicht. Hei-
delberg 1953. 

Hruby: Stare Mesto, Monumente Archeologica, Band IIL, 1955.  

Hurowicz: Der neue Osten. Berlin 1927. 

Karge: Die Litauerfrage in Altpreußen In geschichtlicher Beleuchtung. Königsberg 1925. 

Kleist: Die völkerrechtliche Anerkennung Sowjetrußlands. Königsberg 1934.  

Kirchmayr: Der altdeutsche Stamm der Quaden. Brünn 1893.  

Kliutschewskij: Geschichte Rußlands. Stuttgart 1925. 

Knapowska: Das Großherzogtum Posen vor dem Krimkrieg. Posen 1923.  



105 

Koneczny: Geschichte Schlesiens. Beuthen 1897. 

Koppe: Das Reich des Mesiko und die Wikinger in Ostdeutschland. Leipzig 1942. 

Korostowetz: Von Tschingis-Chan zur Sowjetrepublik. 1926.  

Krause: Tuiskoland. Glogau 1891. 

Krejci: Geschichte der polnischen Literatur. Halle 1958.  

Krones: Geschichte Österreichs. Wien 1879. 

La Baume: Ostgermanische Frühzeit: Kiel 1961. 

La Baume: Germanen, Slawen und Prussen in Ostdeutschland. 1951.  

Laubert: Deutsch oder slawisch? Berlin 1928. 

Lelewel: Geschichte Polens. Leipzig 1847. 

Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. 10 Bde. Prag 
1865. 

Lippert: Sozialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit. 2 Bde. Prag 1898.  

Lück: Deutsche Aufbaukräfte in der Entwicklung Polens. Plauen 1934.  

Masaryk: Die Weltrevolution. Berlin 1925. 

Mayer: Das Kaisertum und der Osten im Mittelalter. Leipzig 1942.  

Meinhold: Von den Jomswikingern und ihrer Zeit. 1937. 

Menghin: Einführung in die Urgeschichte Böhmens und Mährens. Reichenberg 1926. 

Müllenhof: Deutsche Altertumskunde. Berlin 1870. 

Niederle: Puvod a pocatky slovanu jiznich. BD I. Prag 1906. 

Norden: Die germanische Urgeschichte in Tacitus „Germania". Leipzig 1920.  

Oxenstierna: Die Nordgermanen. Stuttgart 1962. 

Petersen: Die germanische Kontinuität im Osten / Deutsche Ostforschung. Bd. I. 1942. 

Preidel: Die germanischen Kulturen in Böhmen und ihre Träger. Bd. I u. II. Kassel 1930. 

Preidel: Die vor- und frühgeschichtlichen Siedlungsräume in Böhmen und Mähren. Mün-
chen 1953. 

Reinerth: Vorgeschichte der deutschen Stämme. 3 Bde. Leipzig 1940.  

Rhode: Die Ostgebiete des Deutschen Reiches. Würzburg 1957. 

Rhode: Das Nationalitätenverhältnis in Westpreußen und Posen zur Zeit der polnischen 
Teilungen. Posen 1926. 

Rosenstock: Unser Volksname Deutsch und die Aufhebung des Herzogtums Bayern. 1926. 

Schäfer: Osteuropa und wir Deutschen. Berlin 1924. 

Schieder: Nationale und übernationale Gestaltungskräfte in der Geschichte des europäi-
schen Ostens. Krefeld 1954. 

Schinkel: Polen, Preußen, Deutschland. Breslau 1931.  

Schmeidler/Adam von Bremen: Scriptores Rerum Germanicarum. 1917.  



106 

Schneider: Die Geschichte des Deutschen Ostböhmens. Reichenberg 1924.  

Schneidermann: Wissenschaft mißbraucht? 1954. 

Schuchhardt: Alteuropa. Berlin 1935. 

Schulz: Indogermanen und Germanen. Leipzig 1926. 

Schumann: Geschichte Ost- und Westpreußens. Würzburg 1957.  

Starkbaum/Reichenberger: Heimat der Sudetendeutschen. Wien 1967.  

Stasiewski: Deutschland und Polen im Mittelalter. 1934. 

Steller: Name und Begriff der Wenden (Sclavi). Kiel 1959.  

Steller: Slawentheorie und Kolonisationshypothese. Kiel 1964.  

Vasmer: Russisch-etymologisches Wörterbuch. 1955. 

Völker: Deutschlands Recht auf seine Ostgebiete. Seeheim 1968. 

Westphalen: Monumenta inedita (lat. Text von Marschalk – 1470/1525 – deutsche Über-
tragung von Schade – 1615/1641). Leipzig 1739.  

Westphalen/Mareschalci: Thurii, Annalium Herulorum ac Vandalorum. 1739.  

Weizsäcker: Geschichte der Deutschen in Böhmen und Mähren. Göttingen 1950.  

Winter: Die Zisterzienser des nordöstlichen Deutschland. Gotha 1868.  

Wladimirzew: Tschingis-Chan. Berlin 1922. 

Wolff: Ostgermanien. Kiel 1965. 

Zödder: Das Deutschtum in Galizien. Dresden 1917. 

  



107 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

I. Распространение и миграции потомков атлантов в Европе до наступления 
нашей эры: 

66-21 000 (Магдаленская) культура и распространение центральноевропейских 
«охотников на северных оленей» (кроманьонцев) на юг и восток. 

25 000 Северное переселение «охотников на северных оленей». 

25 000 Западное распространение юго-восточно-европейских туранцев («альпий-
ская» или «восточная» раса). 

20 000 Культура средиземноморских «охотников на благородных оленей» в Испании 
и Франции. 

18 000 Слияние охотников на северных оленей и охотников на благородных оленей в 
Центральной Европе. 

18 000 Старейшее доказанное линейное буквенное письмо в Западной Европе. 

10 000 Формирование арийско-индогерманского корневого народа в Западной Север-
ной Европе. 

8000 Начало переселения кавказских динарцев в Юго-Восточной Европе и последую-
щее расширение вдоль Альп до Испании. 

5000-3500 Распространение ариев в северогерманском пространстве и продвижение 
в восточное пространство, в Переднюю Азию и Среднюю Азию.  

3000 Кавказские халла (Halla) занимают Фессалию. 

3000 Лидийские тирсены (тиррены) на Лемносе. 

3000 Карийцы основывают первую культуру на Крите. 

2700 Южные арии в восточногерманском пространстве. 

2500 Арийская народная волна пересекает Геллеспонт и приходит в Малую Азию. 

2500-2000 После слияния атлантических культурных кругов мегалитиков (создатели 
мегалитических могил), людей культуры боевых топоров (шнуровой керамики) и се-
веро-дунайской культуры ленточной керамики развитие и распространение индогер-
манских народов в прибрежных пространствах Балтийского моря и Северного моря. 

2500 Готы и даны закрепляются в своих местожительствах. 

2100 Гойдельские кельты обосновываются в Англии. 

2000 Начало ираноарийской миграции. 

2000-1750 Первое продвижение южных германцев до Эмса, Гарца и Одера. 

1950 Арийские лувийцы и несийцы (хетты) захватывают Малую Азию. 

1950 Латины пересекают Альпы и селятся в Верхней Италии.  

1800 Германские юты, саксы, амброны, англы, тевтоны, хауки и ангривары на своих 
местах проживания. 

1800 Миграция фракийцев в Восточную Центральную Европу и в Юго-Восточную Ев-
ропу. 
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1750-1400 Кельтское контр-продвижение в Северо-западной Германии. 

1700 Гиксосы ломают морское господство критцев. 

1700 Иллирийцы (Венеты) приходят в Венецию. 

1690-1680 Лелеки (пеласги) вторгаются в Грецию. 

1600 Начало общей греко-италийской миграции. 

1500 Данайцы и ионийцы приходят в Грецию. 

1500-1000 Расцвет германской бронзовой культуры. 

1480 Фригийцы, эолийцы, мёзы (мизийцы) и дарданы приходят в Грецию. 

1450 Умбры и сабины приходят в Италию. 

1400 Апогей Микенской цивилизации. 

1400-750 Второе продвижение южных германцев. 

1250-750 Иллирийцы в Далмации и в Нижней Италии, скифы продвигаются на запад 
до Силезии, на Балканы и в Северную Грецию, продвижения фракийцев и фригийцев 
в Малую Азию. 

1225 Ахейцы, тирсены и сикулы атакуют Египет. 

1200 Дорийцы вторгаются в Грецию. 

1200 Продолжение военных походов «северных народов моря» против Египта; атаки 
союзных данов, саксов, дорийцев, тевкров (закар), пеласгов (филистимлян), илли-
рийских племен и атлантских ливийцев по морю и по суше. 1200 Германская колони-
зация в Центральной и Восточной Померании. 

1000 Кельты-бритты приходят в Англию. 

1000 Фризы, хатты, гермундуры, хазуарии и бруктеры в своих местах проживания. 

800-750 Первое вторжение северных германцев. Вандалы вытесняют ирминонов 
между Вислой и Одером. 

750 С 750 года распространение ранних восточных германцев на юго-восток. 

750 Лидийские тирсены высаживаются на западном побережье Италии и основывают 
с помощью латинов и умбров в Тоскане этрусскую культуру. 

700 С 700 года поселения скандинавских германцев на Эльбе. 

616 Основание этрусского княжества Рим. 

600 Кельтское продвижение к Гарцу. 

500 Восточные германцы достигают Одера, ирминоны распространяются до Рудных 
гор, иствеоны на Рейне. 

400 Изгнание кельтов из области Гарца. С 400 года поселения лангобардов в устье 
Вислы. 

300 Восточные германцы достигают Днестра. Бастарны селятся к северу от устья Ду-
ная. Готы вступают в пространство Вислы. 



109 

350 Индогерманские сарматы частично вытесняют скифов из земель к востоку от Кас-
пийского моря, к северу от Кавказа и от Черного моря на запад и север; с 300 года 
постепенное занятие левого берега Дуная до Восточной Венгрии. 

350-50 Образование скифо-сарматских союзов племен на Днепре, на Буге и на Тисе; 
смешивание с фракийцами, иллирийцами и восточными германцами. 

300 Западные германцы переходят Маас и Мозель.  

300-200 Восточные германцы распространяют свои области владения и расселения до 
Черного моря. 

225-222 Римляне покоряют кельтов Верхней Италии. 

179 Бастарны переходят Дунай на юг. 

115 Начало южного похода кимвров, тевтонов и амбронов. 

110 Кельтские гельветы занимают Швейцарию 

100 Вандалы селятся к югу от рек Нетце и Варта, между Одером и Бугом; 

руги и бургунды на севере от Нетце и Варты между Одером и Пассарге; 

лангобарды в области бардов к западу от Эльбы; с 100 года колонизация свевов (ир-
минонов) в южной Германии.  

58-51 Цезарь захватывает Галлию. 

50-10 Германцы напластовываются на кельтов в низменных ландшафтах Богемии и 
Моравии. 

8 Свевы под командованием Марбода занимают богемско-моравское пространство. 

II. Великогерманское время до 980 года нашей эры:  

4-6 Походы римлян под командованием Тиберия в Германию. 

9 Битва в Тевтобургском лесу. Арминий (Герман) уничтожает легионы Вара. 

15-16 Римлян отбрасывают на левый берег Рейна 

28 фризы переходят Рейн. 

41 Хатты вторгаются в Галлию 

47 Хауки атакуют галльское побережье. 

69-70 Восстание батавов и каннинефатов в союзе с кельтами против римлян 

89 Победа маркоманов над Домицианом. 

162 Вторжение хаттов через Рейн. 

166-180 Маркоманские войны. Победоносная оборона римлян 

170 Вандалы занимают Паннонию 

180-192 Продвижение бастарнов до Малой Азии 

213 Готы в устье Дуная; алеманы приходят в Рецию.  

248 Гепиды вторгаются в Галицию и Северную Дакию. 
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257 Готы захватывают Дакию. 

258 Восточные готы (остготы) приходят в Малую Азию. 

260 Алеманы закрепляются между Рейном и лимесом (границей Римской империи). 

263-264 Готы захватывают Эфес и Трапезунд. 

268 Готы захватывают Афины, Коринф и Спарту. 

286-288 Франки, алеманы и бургунды переходят Рейн в западном направлении. 

350 Алеманы селятся в Эльзасе. 

358 Салические франки в Северном Брабанте. 

350-370 Распространение остготского господства до Урала; герулы селятся на побе-
режье Азовского моря; аланское господство к северу от Кавказа. 

370-375 Гунны принуждают к подчинению остготов и гепидов. 

376 Вестготы уходят за Дунай. 

395-398 Вестготы (западные готы) захватывают Балканский полуостров и Грецию. 

406 Салические франки занимают Фландрию вплоть до побережья, рипуарские 
франки – левый берег Рейна от Кёльна до Андернаха. 

406-407 Вандалы, аланы, свевы и бургунды переходят Рейн. 

409 Вандалы, аланы и свевы захватывают Испанию. 

412 Вестготы основывают империю в Галлии. 

413-436 Бургундское государство в Вормсе. 

429 Основание государства вандалов в Северной Африке. 

450 Англы, саксы и юты захватывают восточную часть Британии. 

451 Битва на Каталаунских полях. 

453 Смерть Аттилы и восстание германских вассалов против гуннов. Гепиды уничто-
жают последнюю гуннскую армию. 

454 Готы селятся в Паннонии; герулы основывают государство на Тисе. 

454-487 Государство ругов в Моравии и Нижней Австрии. 

476 Конец Западной Римской империи; германский военный король Одоакр стано-
вится правителем Италии. 

486 Хлодвиг становится королем всех франков. 

488 Лангобарды захватывают власть в государстве ругов. 

493 Теодорих Великий основывает империю остготов в Италии, Моравии и Нижней 
Австрии. 

496 Франки при Хлодвиге принимают римское христианство. 

500 Бургунды становятся данниками франков. 

505 Лангобарды захватывают земли герулов между Дунаем и Тисой. 

507-711 Государства вестготов в Испании. 
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531 Франки покоряют державу тюрингов. 

540 Франки и бавары продвигаются, расселяясь, до Мерано. 

555 Разрушение остготского государства восточно-римским полководцем Нарсесом. 

567 В союзе с аварами лангобарды уничтожают государство гепидов. 

568 Авары обосновываются в Паннонии. 

568-774 (781) Королевства лангобардов в Италии. 

570 Продолжение баварского заселения к югу от перевала Бреннер. Лангобарды се-
лятся рядом с готами и ретами в Трентинской земле и к северу от нее. 

612 Бавары очищают долину пушты от ворвавшихся аваров. 

620 Само, франкский дворянин, избирается германскими богемами герцогом в Боге-
мии. 

624 Победоносный оборонительный поход богемов под руководством Само против ава-
ров. 

630 Победа богемов над франками под Вогастисбургом в Эгерланде. 

680-754 Христианизация в Восточной Франконии, Тюрингии, Гессене и Фризии. 

772-804 Франкские войны за подчинение саксов. 

749 Алеманы окончательно под франкским господством.  

768-814 Карл Великий. 

774 Уничтожение государства лангобардов франками. 

785 Виттекинд (Видукинд) покоряется франкам. Окончательная христианизация сак-
сов. 

788 Подчинение и ликвидация герцогства Баювария (Бавария) франками. 

789 Походы франков для покорения германцев Остэльбии. 

791-799 Авары отброшены и, наконец, уничтожены. Присоединение теперь заново за-
нятой германскими поселенцами земли между Энсом и Раабом к империи франков. 

800 Папа Римский Лев III коронует Карла Великого римским императором. 

803 Квады и руги в Нижней Австрии, Западной Паннонии, на реке Гран и по обе сто-
роны реки Марх (Моравы) признают франкский суверенитет. Христианизация квадов 
в Моравии. 

805-806 Оборонительные сражения богемов против франков. 

843 Договор в Виртене (Верден). Раздел Великофранкской империи. 

843-876 Людовик Немецкий, король Восточно-Франкского королевства. 

844 Герцог Магмар усиливает обороноспособность квадов в Моравии, распространяет 
свое господство до Нижней Австрии и в Словакию. Попытка уклониться от франкского 
господства. 

846 Свержение Магмара франками. Растис становится герцогом квадов и приносит 
Людовику клятву верности как ленник. 
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862 Основание империи варягов («страны городов», Гардарики) между Ладожским 
озером и озером Ильмень. 

869-894 Государство квадов герцога Цвентибальда (Великая Моравия). 

872 Походы франков для покорения богемов. Герцог Борвиг (Борвег) и местные вы-
борные князья Богемии разбиты и, признав франкский суверенитет над собой, прини-
мают христианство. 

874 Форххаймский мирный договор. Широкая независимость моравского государства 
квадов от Восточно-Франкского королевства. 

887-899 Арнульф Каринтийский, восточно-франкский король, с 896 года римский им-
ператор. 

894 Сыновья герцога Цвентибальда Магмар (Моймир), Готефридус и Цвентибальд, по-
сле смерти отца подчиняются восточно-франкскому господству. 

895 Вторжение мадьяр в Паннонию 

906 Мадьяры уничтожают государство квадов в Моравии. 

907 Баварское войско разбито мадьярами под Пресбургом. 

910 Мадьяры наносят тяжелое поражение восточно-франкскому королю Людовику 
(Людовик IV Дитя) на реке Лех. 

919-936 Генрих I, первый немецкий король. Он принуждает герцогства Алеманию, Ба-
варию, Лотарингию и Богемию к признанию королевской верховной власти. 

925-932 Войны в целях покорения германцев Остэльбии. Основание марок на Средней 
Эльбе (Северная марка (Нордмарк), Майсенская марка и Восточная марка [Остмарк, 
Лаузиц]). 

933 Победа Генриха I над венграми на реке Унструт. 

936-973 Оттон I Великий, немецкий король, с 962 года римский император. Возникно-
вение понятия «Священная Римская империя германской нации». 

955 Решающее сражение против мадьяр (венгров) на реке Лех. Восстановление ба-
варской Восточной марки (Остмарк, в будущем герцогство Австрия). 

955-956 Окончательный раздел державы квадов. Моравия становится маркграфством 
империи немцев. 

955-956 Подавление восстания германских областей в Остэльбии. 

960 Герцог Даго основывает на землях у реки Варты государство Позен-Гнезен. Объ-
единение германского племени примерно из 1100 общин между Одером и Вислой в 
государстве Месико. 

966-967 Герцог Даго соглашается принять христианство, разрешает христианскую 
миссионерскую деятельность в государстве Месико, начинает первые «крестовые по-
ходы» против вандалов Померании. 

980-1013 Валдимир I из Кенугарда (князь Владимир Киевский), деверь немецкого ко-
роля Оттона II, союзник императора Генриха II, принуждает германцев империи ва-
рягов к принятию христианства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КАРТЫ 

I Распространение корневого народа потомков атлантов (люди культуры мега-
литов)  

II Распространение корневого народа потомков атлантов (люди культуры бо-
евых топоров)  

III Германские племена во втором и первом веках до нашей эры  

IV Норманны и варяги проводят границы Европы  

V Вторжение татар  

VI Распространение немецкого права в Европе 

 

  



114 

Распространение корневого народа потомков атлантов 

Первое продвижение (нордические люди культуры мегалитов), 3000-
1800 гг. до нашей эры 

 

Черным показана исходная область («метрополия») в 3000 г. до н.э., заштри-
хована область распространения к 1800 г. до н.э. 
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Распространение корневого народа потомков атлантов 

Второе продвижение (нордические люди культуры боевых топоров), 
3000-1800 гг. до нашей эры 

 

Черным показана исходная область («метрополия») в 3000 г. до н.э., заштри-
хована область распространения к 1800 г. до н.э. 

D.K. – Дунайская культурно-цивилизационная область 
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Германские племена во втором и первом веках до нашей эры 
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Норманны и варяги проводят границы Европы 

 

 Норманнские исходные области 

 Временно попавшие под норманнское владычество территории или ос-
нования государств норманнами 

 Западные и южные походы норманнов 

 Походы норманнских варягов на Русь и в Византию 

 Государства крестоносцев 

 «Франкские владения» на собственно византийской территории 

(И те, и другие возникли в существенной степени благодаря воздействию нор-
маннов). 
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Вторжение татар 

 

Походы татар в 1241 и 1242 годах 

 Походы до битвы в долине Мохи (на реке Шайо) и битвы на Лигнице 

 Походы после битвы в долине Мохи (на реке Шайо) и битвы на Лигнице 

 До отхода 

 Отход  
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Распространение немецкого права в Европе 

 

Любекское право 

 
Сплошное распространение  

Рассеянное распространение на сельских территориях  

Магдебургское право 

 

Сплошное распространение  

Рассеянное распространение на сельских территориях  

Дальнейшее распространение прав городов 
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Южногерманское право 

 

Сплошное распространение  

Рассеянное распространение на сельских территориях  

Дальнейшее распространение прав городов 

 Города, ставшие источниками данных правовых систем 

 Месторасположения верховных судов 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Славянская легенда – историческая ложь 

Доктор Генрих Клюг 

Статья из журнала «Der Schlesier» («Силезец») от 19 ноября 2010 года 

Источник: http://die-heimkehr.info/geschichte/die-slawenlegende-eine-historische-luege/ 

Польская история и принадлежащая к ней известная уже двести лет славян-
ская теория окружены мифами, легендами, религией, ложью, полуправдой и 
пропагандой. До сих пор этой теорией успешно злоупотребляли в целях поль-
ского империализма, прежде всего, для натиска поляков на запад. Она вместе 
с тем также представляет собой составную часть многовековой антигерман-
ской, т.е. антинемецкой политики. То, что необразованные, простые люди ве-
рят в это, понятно. Однако не только необразованные, некомпетентные люди 
поддерживают существование этой легенды, скорее это делают как раз полу-
образованные и те, кто считает себя образованным. Особенно приспособив-
шиеся к политической реальности историки, политики и невежественные ин-
теллектуалы, по меньшей мере, считающие себя таковыми, несут самую боль-
шую ответственность за трагический ход немецко-польской истории в двадца-
том веке. Платить за славянскую теорию пришлось Германии, но в первую 
очередь, восточным немцам. Одна треть территории Германской империи была 
утрачена. Миллионы людей были убиты при самых жестоких обстоятельствах, 
и еще больше – целых пятнадцать миллионов – были изгнаны со своей родины, 
принадлежавшей им веками. Таким было последствие политической и истори-
ческой лжи о славянах.  

К сожалению, также еще сегодня есть достаточное количество изгнанных с 
родины (немцев, насильственно переселенных из потерянных Германией во-
сточных областей – прим. перев.), которые защищают славянскую теорию, не 
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зная, как они этим вредят самим себе. То же самое справедливо также по от-
ношению к некоторым таким вынужденным переселенцам, которые верят в 
предполагаемую исключительно немецкую вину за обе мировые войны, и за 
мнимую жестокость, за которую немцы должны нести ответственность во всей 
Европе. Наши друзья типа Качиньского не могли бы и пожелать себе лучших 
среди этих переселенцев.  

 

«Sclaven» 

Славянская легенда началась с торговли рабами в Раннем Средневековье 
(Sclave, Sklave = раб). Особенно в ближневосточных странах работорговля 
была широко распространена и являлась частью повседневной жизни. Но 
также и в западноевропейских странах, как у римлян, в империи франков, и 
у викингов, работорговля была частью экономики, торговли, культуры, обще-
ственного устройства, и – ради справедливости – христианскую церковь тут 
тоже следует упомянуть. Только через пятьсот лет после начала нового лето-
счисления в исторических документах Иордана, Прокопия и других историков 
можно найти сообщения о «Sklabeenoi». Мавры называли всех продававшихся 
рабов «сиклап», во множественном числе «сакалиба». Письменная латынь мо-
нахов переняла эти арабские слова, обозначавшие торговлю людьми, и пре-
образовала их – латинизировав – в «Sclabvi», «Sclavi».  

Слово «Sclavi» использовалось затем римской и византийской церковью, 
чтобы называть им племена, независимо от их этнического происхождения, 
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которые не принадлежали ни к одной из этих обеих церквей. Для христиан-
ских церквей это были безбожные, языческие «Sclaven» – «рабы идолов и 
дьявола», по словам Адама Бременского, жившего в одиннадцатом веке. Все 
они пребывали еще во власти глубоких заблуждений языческого идолопо-
клонства.  

Эти язычники не только назывались Sclaven, «рабы», но они также действи-
тельно были как рабы предметом торговли. Эти нехристианские племена вовсе 
не были какими-то чудовищами, как можно было бы предположить, у них тоже 
была своя вера, обычаи и мораль.  

К сожалению, школьная историография приводит слова Адама Бременского о 
«Sclavi», который говорит: «В остальном не найти народа более честного, доб-
росердечного и гостеприимного». Тем не менее, с ними по религиозным при-
чинам боролись огнем и мечом, обращая их в христианскую веру, т.е. в «пра-
вильную» веру. Слово «Sclavi» и его первоначальное историческое значение 
продержалось до конца восемнадцатого столетия.  

Затем историк Шмайдлер изобрел слово «Slawe» – «славянин», которому за-
тем также было дано другое историческое значение. Во всей историографии, 
также в древности, до Шмайдлера никаких славян не было. В сегодняшней 
историографии под славянами понимают народ, который после Великого пе-
реселения народов «просочился» в район рек Висла и Варта вплоть до Эльбы. 
Также слависты даже сегодня еще не могут сказать, откуда именно они при-
шли. Иногда в качестве их прародины указываются Припятские болота (Поле-
сье).  

Великое переселение народов 

Великое переселение народов как прочная составная часть сегодняшней ис-
ториографии – это еще одна сомнительная тема в немецко-польской истории. 
Только в начале девятнадцатого столетия теория о Великом переселении 
народов была введена в оборот полонизированным немцем Брандтке и гусит-
ским фанатиком чехом Шафариком. Они утверждали, что германские племена, 
мол, покинули пространство между Вислой и Эльбой, которое затем было за-
нято славянами. До девятнадцатого века историография не упоминает ничего 
подобного. Естественно, народы всегда в истории странствовали и переселя-
лись, будь то из-за перенаселенности, войн, или из-за бедствий, вызванных 
голодом. Большей частью, однако, только молодежь племени покидала свою 
родину. Согласно Брандтке, буря нашествия гуннов в начале пятого века вы-
звала Великое переселение народов. Гунны добрались до Каталаунских по-
лей, это во Франции в Шампани, где они потерпели поражение от вестготов и 
римлян.  
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Но разве хоть один историк когда-либо задавался вопросом, почему именно 
область между Вислой и Эльбой была покинута восточными германцами? По-
чему не были изгнаны племена между Эльбой и Рейном, как, например, бур-
гунды на Рейне, хатты или херуски? Короля гуннов Этцеля германцы называли 
«Аттилой». Это имя готское и означает «папенька», «батюшка». Почему же 
они употребляли такое ласкательное имя для кровожадного варвара из азиат-
ских степей?  

Тот, кто когда-нибудь читал средневековый эпос «Песнь о Нибелунгах», знает, 
что Аттила поддерживал дружеские отношения с германцами. Известна также 
женитьба Аттилы на Кримхильде, сестре бургундского короля Гунтера, кото-
рый правил в Вормсе в королевском замке с обоими своими братьями Гернотом 
и Гизельхером. В сказании о Нибелунгах рассказывается также о маркграфе 
Рюдигере из Бехеларена, который дружил как с Этцелем/Аттилой/Атли, так и 
с королевским домом в Вормсе. Даже если «Песнь о Нибелунгах» это «только» 
эпос, то в ней, несомненно, содержатся некоторые исторические факты, па-
мять о которых сохранилась в народе. Насколько известно, Аттила должен был 
принуждать побежденные племена присоединяться к своему войску и требо-
вать дань от потерпевших поражение племен. Также известно, что на Ката-
лаунских полях большинство воинов на стороне гуннов составляли германцы. 
Здесь германцы сражались против западных германцев и римлян.  

Совсем иначе обстояло дело при нашествии монголов на Центральную Европу 
в 1241 году. Во время этого нашествия людей безжалостно убивали, грабили 
и разоряли, и целые территории были опустошены. Но великого переселения 
народов в большом масштабе, вроде того, как его описывали Брандтке и Ша-
фарик, говоря об эпохе вторжений гуннов, на сей раз не произошло. Вероятно, 
для славистов славяне уже жили в этой области в тринадцатом веке, так что 
германцам больше не пришлось освобождать пространство между Эльбой и 
Вислой. Уже двести лет теория Брандтке необдуманно и без какой-либо кри-
тики принимается одним поколением за другим. Однако франкский ученый 
Эйнхард (770 – 840) сообщал о жителях западного и восточного берегов 
Эльбы, что они «хоть и немного различаются своим языком, но похожи своими 
обычаями и одеждой». И во второй половине одиннадцатого столетия Адам 
Бременский описывает пространство к востоку от Эльбы как «самую богатую 
провинцию Германии», богатую мужами, плодами полей и оружием, «которой 
владеют винулы, коих прежде называли вандалами».  

В тринадцатом веке епископ Позенский (Познанский) Богуфал II писал, «что 
нет народа, у которого есть столь много общего, и который был бы так близок, 
как sclavi с немцами». Несомненно, эти историки, когда писали об Остэльбии 
– землях к востоку от Эльбы, говорили о немецких племенах. Если бы слависты 
были правы, то славяне должны были бы жить восточнее Эльбы уже с шестого 
столетия нашей эры. Карты, которые появились в пятнадцатом веке, называли 
страну между Эльбой и Вислой Вандалией («Vandalia»). Даже если сегодня 
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части населения между Эльбой и Вислой говорят на славянских языках, то 
восточногерманские племена заселяли эту область. Это были полабы, поме-
раны, висляне, цирципаны, гевеллеры (гевеллы), лужичане (лугии), кашубы 
как часть вандальских померанов, поляне, гепиды, готы, варны, руги, скиры 
и бургунды.  

Славянский язык 

Теперь многие читатели спросят себя, как же случилось так, что восточногер-
манские племена говорят сегодня на славянских языках. Для этого мы должны 
вернуться назад в историю. Это началось с Римской империи и с победы рим-
лян над Македонией в 147 году до нашей эры. Рим вследствие этого приобрел 
власть и влияние на всех Балканах. До гибели Восточной Римской империи в 
1453 году нашей эры после завоевания ее турками-османами, Византийская 
империя, как также называлась Восточная Римская империя, была политиче-
ским, культурным и религиозным центром Юго-Восточной Европы и Восточной 
Европы.  

Власть, богатство и блеск великой державы Византии повлияли также на со-
седние страны. Лучше всего это можно увидеть на примере России, но это 
влияние также заметно и в Сербии, Болгарии и Польше, где царствующие 
дома, аристократия и православная церковь в значительной степени подра-
жали блеску, культуре, общественной форме и языку или перенимали их в 
измененной форме. Но также и теневые стороны этого блеска проявились в 
соседних странах. И эти теневые стороны затронули самую большую часть 
народа. В первую очередь сельское население было бесправными, крепост-
ными рабами; зато, в отличие от них, дворянство и церковь приобрели боль-
шую власть и влияние. Многое напоминает нам о сегодняшнем американизме 
в мире и особенно в Германии: богачи становятся богаче, а бедняки беднее.  

Территория Византийской империи простиралась от Испании через Северную 
Африку, Переднюю Азию и Малую Азию до Черного моря. Это государство 
включало различные народы и расы с самыми разными культурами и языками.  

Восточная Римская империя просуществовала 1600 лет. За это время образо-
валось унифицированное управление, юрисдикция, церковь и, благодаря ве-
теранам-легионерам, общий смешанный язык с учетом ограниченных про-
странством диалектальных различий. Корни этого языка разнообразны и тя-
нутся даже до переднеазиатского и малоазиатского пространства. Существует 
также отчетливое родство корней слов с германскими, балтскими и готскими 
языками. Но заметны также и заимствования из латыни и греческого языка.  

Когда в Византийской империи в 380 году нашей эры была введена христиан-
ская вера в качестве государственной религии, только латинский язык был 
допущен в качестве языка богослужения. Позже также был допущен греческий 
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язык. Папа запретил использовать в богослужениях варварский диалект, т.е. 
диалекты и языки разных народов. Поэтому греки Кирилл (Константин) и Ме-
фодий ввели в девятом веке общий церковный язык, названный глаголицей. 
По сути, она была не чем иным, как дальнейшим развитием образовавшейся 
на Балканах смеси языков, которая со временем была византизирована. В ос-
нове глаголицы лежат греческие строчные буквы (алфавит), дополненные ар-
мянскими, еврейскими и коптскими буквами.  

Византийский язык как выражение и признак многонационального государ-
ства и родственный ему церковный язык, глаголица, – это источник всех тех 
языков, которые сегодня называются «славянскими». Почти все восточноев-
ропейские страны в бывшей сфере влияния Византийской империи говорят, 
пусть даже с отличающимися в зависимости от региона диалектами, по-сла-
вянски. Это затронуло также восточногерманские племена.  

Таким образом, большинство поляков и чехов, если использовать слова из-
вестного специалиста по восточноевропейской истории профессора Гельмута 
Шрёкке, являются лишь полонизированными и чехизированными германцами. 
Также это напоминает нам о времени, когда, например, в Верхней Силезии 
немцы были полонизированы. Часть из них стала уже настоящими поляками. 
Они больше не говорят на немецком языке, так как они его не знают, и они 
также больше не ощущают себя немцами.  

До тех пор, пока славянская легенда как политическая стена между немцами 
и поляками осознанно поддерживается с обеих сторон, никакая многомилли-
ардная дань Польше, а также никакая дипломатическая суета, все равно, в 
каком виде, не помогут создать нормальные и мирные отношения между этими 
обоими народами.  

Резюме статьи:  

Два понятия – «Sclavi» и «славяне» – которые в их дефиниции не имеют между 
собой ничего общего, без разбора путаются или взаимозаменяются друг с дру-
гом. Это делают также те люди, которые должны были бы знать правду. Поли-
тически осознанно, славянская легенда разделяет таким образом немцев и по-
ляков, у которых изначально было общее этническое происхождение.  
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Свидетельства истории центрально-восточноевропейского  
пространства 

Зигберт Йон 

Опубликовано в журнале «Der Schlesier» («Силезец»)  
от 17 декабря 2010 года 

Комментарий к статье «Славянская легенда – историческая ложь» 
доктора Генриха Клюга 

Легенда о существовании славян снова и снова вводится в историю цен-
трально-восточноевропейского пространства и особенно поддерживается по-
ляками и чехами как «доказательство» их права на захват территорий (воз-
вращение славянских земель!) и, к сожалению, представляется также немец-
кими «историками» и даже в наших школах как исторический факт. Но если 
мы посмотрим на историю центрально-восточноевропейского пространства, то 
мы не найдем там ни одного славянского народа, никаких славян вообще.  

Позднегерманское государственное образование 

 Если опираться на многочисленные ранние свидетельства истории этого про-
странства, то Польша – это позднегерманское государственное образование. 
Балтийское море было германским внутренним морем, и с 1000 года до нашей 
эры Центральная Европа в результате девяти отдельных продвижений герман-
цев стала страной, населенной германцами.  

Сестру польского короля Мисеско I (Месико, Мешко) звали Адельхайт. Его три 
дочери Гейра, Астрид и Гунхильда вышли замуж за видных скандинавских 
мужчин. У сына Мисеско Болеслава I (скандинавы называли его Бурислафом) 
у трех из его четырех жен можно подтвердить скандинавские имена: Тира 
(Тюра), Эмнильда и Ода. Дочь Болеслава звали Регелиндой. Также польским 
ученым давно известно, что старое польское государство обязано своим воз-
никновением германским племенам. До четырнадцатого века включительно 
Висла называлась «Вандальской рекой».  

Когда Болеслав II (ошибка автора, на самом деле Болеслав III Кривоустый) 
разделил свое государство, Ладислав II (Владислав) получил Силезию и как 
сеньор дополнительно западную Малую Польшу и Краков. После его изгнания 
и смерти его сыновьям в 1163 году, после вмешательства императора Барба-
россы, была передана Силезия. Так наряду с польской династией Пястов воз-
никла и силезская династия Пястов.  
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Казимир II в 1177 году отменил принцип сеньората, и это означало превраще-
ние Польши во множество независимых княжеств. Папа Александр III подтвер-
дил это в 1181 году. После смерти Мисеско (Мешко) III Силезия уже больше 
не принадлежала к федерации польских государств, и когда герцог Генрих II 
в 1241 году сражался в битве при Легнице (Вальштатте) с монголами, он делал 
это как независимый герцог Силезии.  

Святая Ядвига (Хедвиг) была баварской принцессой. Последний магистр ры-
царского ордена был тестем польского короля. Я здесь хотел бы также указать 
на многочисленные основанные в соответствии с немецкими законами и пре-
имущественно населенные немцами города и на употребление немецкого 
языка. Основанные между Эльбой и Вислой населенные пункты с самого 
начала носили немецкие названия. Основатели городов, если они не были по-
томками проживавших между Эльбой и Вислой германских племен, прибывали 
из нижненемецких и верхненемецких языковых областей территорий к западу 
от Эльбы. С помощью «потемкинских (славянских) деревень» славянские ис-
следователи пытались (и пытаются) подтвердить продвижение и распростра-
нение славянских племен.  

И теперь необходимые примечания к славянской теории. 

Использованное в раннесредневековых письменных источниках выражение 
«Sclavinia» не имеет ничего общего с принятым только в девятнадцатом веке 
у Шлёцера и Гердера понятием «славяне». Шваб Шлёцер за большие деньги 
писал для русского царя русскую историю, чтобы тому принадлежали все 
«Sclavenis», хотя во всей Европе это слово означало только несвободных лю-
дей. («Lewer tot as Slaw!» – «лучше быть мертвым, чем рабом!») Нигде не 
нашли родину славян. Ни один летописец никогда не упоминал славян. (Су-
ществование славян стало «словом божьим», когда его проповедовали с цер-
ковной кафедры!)  

Кант предостерегал от этих «безумных представлений» теолога Гердера. Даже 
Карл Маркс отверг эту теорию.  

На монашеской латыни понятие «Sclavi» означает «язычники». Согласно Рат-
цебургскому десятинному списку 1230 года, «Sclavi sunt, nullum beneficium 
est». Это значит, что еще не подчиненные власти церкви населенные пункты 
не должны были платить «десятину». Папы называли письменный язык «гла-
голицу» «Sclavina lingual» или «sclavia lingua» (согласно Вольффу в 
«Ostgermanien», стр. 182; оригинал: F. Wolff: Ostgermanien, Waren die 
Ostvölker Slawen? Widerlegung einer polnischen Legende, Grabert-Verlag-Tübin-
gen 1977, ISBN 3 87847 037 1, S. 182 «Glagolita-Sprache»). В «Хронике Титмара 
Мерзебургского», в главе 37, этот язык представлен как «sclavonica verba». 
Слова «Sclavina» или «sclavia» или «Sclavonica» означают «языческий» и не 
имеют значения «славянский». Мы узнаем это, например, также из призыва 
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Папы Римского Евгения III перед походом на вендов в 1147 годах, где он го-
ворит о «contra sclavos cetrosque paganos», т.е. «против sclavi и других языч-
ников».  

История возникновения «Отче наш» 

Также из истории возникновения молитвы «Отче наш» на славянских языках 
можно узнать, к какому самому раннему времени возник славянский язык. 
Первый «Отче наш», который был написан на кириллице, происходит из один-
надцатого века. (Изменение слов из «Гелианда», стих 1600: «Nosse wader … 
tia rik komma, tia willia schinyot» заимствовано скорее из готского языка, воз-
никло в 825-830 годах).  

Также в том языке, который сегодня называют «старо-польским», еще можно 
узнать очень много немецких корней. О самом польском языке польский эми-
грант Чеслав Милош («История польской литературы», Кёльн 1981, стр. 10/15) 
пишет, что старейшее польское предложение – это «пометка», которая слу-
чайно попала в тринадцатом веке в инвентарную книгу одного монастыря, и 
что «вплоть до эпохи Возрождения латынь и немецкий язык были книжными 
и письменными языками поляков».  

Хазарский еврей Ганс Кон использовал (в 1956 году) «искусственный термин 
«славяне»» для обозначения всех языческих, живших восточнее Эльбы, во-
сточнее Заале, германских и вместе с тем в большинстве случаев вандальских 
(также как кельтских и иллирийских) ранних немцев и всех народностей, ис-
пользовавших «глаголицу/кириллицу». Заметьте: Противоречащее письмен-
ным свидетельствам и истории понятие «славяне» появилось только после 
Шлёцера, Гердера и Брандтке (Ганс Кон, «Славяне и Запад», страница 7).  

Дополнение:  

Коперник (Copernicus), основатель современной астрономии, родился в 1473 
году в Торне, умер в 1543 году в Фрауэнбурге. В восточно-прусском замке 
Хайльсберг (Гейльсберг) он занимался астрономическими исследованиями и 
разрабатывал свои новые научные выводы. Коперник говорил и писал только 
по-немецки и по латыни. Скульптор Файт Штосс (1450 – 1533) работал в Нюрн-
берге и Кракове. Сохранившиеся его письма матери написаны только на 
немецком языке. Из Николауса Коперникуса, который и слова не говорил по-
польски, поляки сделали Миколая Коперника, а из Файта Штосса получился 
поляк Вит Стовш. 

Неужели нужно (даже с помощью изгнанных со своей родины немцев!?) после 
вынужденного противоречащего международному праву «отказа» от террито-
рий теперь отрицать также многовековое немецкое культурное творчество или 
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вовсе его стирать? Это не исключало бы того, что происходящие из немецких 
восточных областей поэты, мыслители, изобретатели и т.д. (включая Герхарда 
Гауптмана и Андреаса Грифиуса и др.) когда-нибудь тоже будут представлены 
как «великие поляки».  

В конечном счете, тогда также можно было бы сделать правдоподобным и то, 
что немецкие названия населенных пунктов якобы также являются названи-
ями «славянского польского происхождения».  

«Только справедливость создает мир!» – девиз Папы Пия XII. 

Поздний период железного века, так называемая эпоха Латенской культуры, 
уже ведет к древнейшему историческому периоду силезской истории. Мы обя-
заны римлянам первыми историческими сообщениями о Силезии. Археологи-
ческие раскопки могил, найденные монеты, оружие, глиняные сосуды, орудия 
труда и украшения различного вида дали свидетельства о прошлом силезского 
коренного населения, а именно свевских лугов или лугиев (лужичей). К ним 
принадлежали, пожалуй, также упомянутые Птолемеем силинги, от племен-
ного имени которых, конечно, и произошло название Силезии. 
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