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Abstract
The Slavs came from the steppes of Eastern Europe to Balkan Peninsula in the first
half of the 1st millennium A.D. At the turn of the 6th century some of the tribes,
looking for new places to settle, arrived at the area between the Elbe and Oder
– occupying an area abandoned by Germanic tribes, who moved to the Scandinavian Peninsula – and were called Wends. Southern Slavs invaded and settled
in Lusatia and reached the Saale. In the middle of the 9th century there were almost 50 Slavic settlements in Lusatia under the rule of Prince Derwan, an ally of
Samo. At the turn of the 10th century, the Sorbs came under the influence of the
Great Moravia (822–895), which adopted Christianity as early as the 9th century
(831), and then Bohemia (895–1018), and from 1002 Poland (Christian since 965)
tried to take control over the area. Boleslaw I of Poland invaded Lusatia and won
it in the Peace of Bautzen (1018). In the Reformation period, Sorbian peasants and
common people massively supported the teachings of Martin Luther, although he
was opposed to translating the Bible into Slavic. Evangelicalism proved to be beneficial for the Sorbian national culture. It influenced its revival and strengthening. The University of Wittenberg became Sorbian cultural center, with its rector
between years 1559–1576 being a doctor of Sorbian origin – Kasper Pauker from
Bautzen. What strengthened the Sorbian national identity at the turn of the 19th
century was the activity of Moravian Church (seeking to transform Lutheranism
in people’s church), which was then settled in Upper Lusatia in Herrnhut, Niesky
and Kleinwelka. At the turn of the 20th century the number of Sorbs in Germany
decreased to about 157 000 people, out of whom as many as 10 100 lived outside
Lusatia (including 4147 in Saxony – but without Lower Lusatia, 2687 in Westphal-
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ia, 1521 in Rhineland, 847 in Berlin and 898 in other areas of the German Empire). The language widely used in Lusatia was Sorbian with its Lower and Upper
dialect. The basis of the national activities of the Sorbs in Germany was “Serbian
House” founded on 26 September 1904 in Bautzen to serve as a library, museum,
bank, bookshop and publisher. The outbreak of World War I in the summer of
1914 gave hope to the Slavs to establish their own countries.
K e y w o r d s: Sorbs, German Empire, evangelicalism, Reformation, Lusatia,
national identity

Абстракт
Славяне пришли из степей Восточной Европы на Балканский полуостров
в первой половине тысячелетия после рождества Христова. В конце пятого
и шестого веков некоторые из этих племен, ища новых мест для поселения,
прибыли в районе между Эльбой и Одрой – занимая территорию заброшенную германскими племенами, которые переселились в Скандинавский
полуостров – и назывались Вендами (Sorben). Южные славяне вторглись
и поселился в Лужице и достигли реки Зале [Saale]. В Лужице (южное Полабье) в середине девятого века были почти 50 славянских городов, которых
правитель, князь Дерван, признавал начальство Государства Само. А в конце девятого и десятого веков сербы нашлись под влиянием Великоморавской державы (822–895) – которая приняла христианство еще в девятом
веке (831) и чешской (895–1018) – а с 1002 польское государство (христианское с 965 г.) пыталось взять контроль над территорией. Болеслав Храбрый
отправлялся в Лужицу и получил их в Будишинском мире (1018). В период Реформации лужицкие крестьяне и городские плебеи массово высказались в пользу учения Евангелизм – это оказалась полезным для лужицкой
национальной культуры. Он повлиял на возрождение и укрепление. Центром лужицкой культуры стал университет в Виттенберге, ректором которого в годы 1559–1576 был врач лужицкого происхождения Каспер Паукер
из Баутцен. На укрепление лужицкого национального самосознания на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков влияние имела деятельность
братьев моравских (стремящихся превратить лютеранство в народную
церковь), поселившихся в Верхней Лужицы в Охранове, Нижнем и Малом
Велкове. На рубеже веков число лужичан в Германии снизилось до примерно 157 000 человек, из которых больше чем 10 100 проживали за пределами Лужицы (из которых 4147 в Саксонии – но без Нижней Лужицы,
2687 в Вестфалии, 1521 в Рейнланде, 847 в Берлине и 898 в других областях
имперского германского рейха). На Лужице широко использовался лужицкий язык, прежде всего диалекты нижний и верхнелужицкий. Основой национальных деятельности лужичан в Германии был основан в 26 сентября
1904, в Баутцене – «Сербский дом», в котором находились библиотека, музей, народный банк, библиотека, издательство и типография. Начало пер-
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вой мировой войны летом 1914 года было для славян надеждой на создание
своего собственного национального государства.
К л ю ч е в ы е с л о в а: лужичане, Немецкий Рейх, еванеглизм, Реформация, Лужица, национальная идентичность

Ф

ормирование национального самосознания приходится на период после Французской революции (1789), когда начали формироваться современные нации. Однако характерные черты национального самосознания: язык (см. подробнее: J. Krasuski, 2001, с. 121–142; cм.
также: Dulinicz, 2003), традиции, элементы материальной культуры –
появляются за много веков до того. Так было с нами – поляками, так
было и с нашими западными сородичами – серболужичанами.
Славяне пришли из восточноевропейских степей на Балканский
полуостров в первой половине первого тысячелетия нашей эры.
Их присутствие на этой территории Южной Европы отметил еще
в I в. римский писатель Плиний под наименованием Serboi. В то время они досаждали жителям восточной части Римской империи частыми грабительскими набегами. На переломе V и VI веков часть
этих племен в поиске новых мест для заселения прибыла на территорию между Эльбой (Лабой) [Elbe] и Одером (Одра) [Oder] – занимая
пространство, оставленное германскими племенами, которые переместились на Скандинавский полуостров, – и называлась вендами
(сорбами) [Sorben] (См. подробнее: Geisebrecht, 1843). Южные славяне в то время овладели Лужицей и заселили ее, достигли реки Заале
(Солава) [Saale] (Zientara, 1985, с. 112; Tanty, Wasilewski, 1988, с. 19– 20).
„Полабские славяне на заре своей истории населяли обширную территорию между: рекой Сала (Зале) и нижним течением Лабы на западе, Рудными горами (Крушне-Гори) [Erzgebirge] на юге, а также
болотистой долиной р. Хафель (в настоящее время по линии Франкфурт – Кеперник – Даме [Frankfurt-Köpernick-Dahme]) на севере. На
восток от них жили многие племена, самыми важными из которых
были: лужичане, занимающие вместе с любушанами территории на
восток от Лабы до Бобра [Bóbr] и Гвизны [Gwizna] (позднее – территория Нижней Лужицы с наиболее важными поселениями Немча [Niemcza], Яжина [Jarzyna] и Добрылуг [Dobryług], а также силь-

Карта 1. Племена лужицких сербов в VIII–X вв.
Источник: Trevbus, 2012a.
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ной крепостью Любуша [Lubusza])” (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 20).
К наиболее старым славянским названиям на этой территории (междуречье Лабы и Солавы) относятся названия поселений Косободы
[Kosobody] и Жерношеки [Žernošeky] (Strzelczyk, 1987, с. 269).
„Несколько столетий – написал выдающийся познанский медиевист Ежи Стшельчик [Jerzy Strzelczyk] – длился процесс культурной
адаптации, »подтягивания« славянских народов к Южной и Западной Европе. В конце VIII, в большом масштабе в IX, на окончательном этапе в X веке преобладающее большинство славянских народов, на юге, западе и востоке, перешло на стадию существования
государственности, около тысячного года процесс формирования
славянских государств был, по существу, завершен. Этим славянам
(например, полабянам), которым не повезло и которые, впрочем, по
разным причинам, не создали собственных государств, раньше или
позже начало угрожать исчезновение или, по крайней мере, утрата
самостоятельности и поглощение соседями” (Strzelczyk, 1997, с. 143).
В Лужице (южное Полабье) в середине IX века было почти 50 славянских поселений, правитель которых князь Дерван признавал власть
державы Само [państwo Samona]. На переломе IX и X веков лужичане
оказались под влиянием Великоморавской державы (822–895), которая приняла христианство уже в IX веке (831) и Чешского государства
(895–1018), а с 1002 года Польское государство (христианское с 966 г.)
старалось перенять контроль над этой территорией. Болеслав Храбрый [Bolesław Chrobry] отправился на Лужицу и получил ее после
заключения Будишинского мира (1018). Связи лужичан с Польшей
длились всего несколько лет (в 1031 г. император Конрад II Франконский подчинил себе земли мильчан и Лужицу – отдав ее в ленную зависимость от Саксонии). В то же время связи Лужицы с чешской государственностью сохранялись в 1076–1086, 1136–1254 и 1319–1620 г.г.
(Rzetelska-Feleszko, 1993, с. 136), но номинально она была подчинена
королевству Германии (с 929 г. – после многочисленных походов против славян германского правителя Генриха I [Henryk I]), а затем германской Священной Римской империи.
Под управлением германских повелителей Лужица подверглась
колонизации немецкоязычным населением (Tanty, Wasilewski, 1988,
с. 72–73), а рыцарство лужицких сербов подверглось германизации

1. Гандрий Зейлер
[Handrij Zejler (1804–1872)]

2. Ян Арношт Смолер
[Jan Arnošt Smoler (1816–1884)]

Источник:
Sorabian/Wendish poet…, 2006.

Источник:
Ян Арношт Смоляр…, 2012.

3. Ян Бедрих Тешнар
[Jan Bjedrich Tešnaŕ (1829–1898)]

4. Михал Гурник
[Michał Hórnik (1833–1894)]

Источник: luzyca.y0, н.г.

Источник: Vilímek, 1884.

Карта 2. Сокращение серболужицкого языкового ареала
Источник: Trevbus, 2012b.
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и влилось в ряды немецких феодалов. Язык и традиции сохранились
у сельского населения. В конце средневековья (XV в.) лужицкие города и поселения пополнились также – наряду с немецкими ремесленниками – сильной этнической славянской стихией. Будишин
[Bautzen] в 1416 г. был на одну треть собственностью славянских родов (260 домов принадлежало лужичанам, а 567 г. – немецкоязычному населению), в Хотебуже [Chociebuż, Cottbus], Каменце [Kamjenc,
Kamenz] и Лукове [Łuków] лужицкие сербы были членами властей
ремесленных цехов. Несколько славян даже были членами магистрата в Любие [Lubij, Löbau] (1336) и Каменце (1362) (Kunze, 2001, с. 277).
Цехи могли, помимо всего прочего, являться опасным для всего славянского инструментом процесса германизации, так как германизированные неофиты становились наиболее враждебно настроенными к славянам (название в то время немца славянином или вендом
наказывалось судами денежным взысканием) (Cygański, Leszczyński,
2002, с. 29–30). Необыкновенно редко славяне допускались к таким
престижным профессиям, как золотильное дело. Поэтому нам известен в XV в. лишь один золотых дел мастер из лужицких сербов Якуб
из Будишина.
Многолетняя принадлежность Верхней и Нижней Лужицы к короне Вацлава Святого, несмотря на развивающийся процесс германизации Чехии, спасла славянство этой территории. Большое значение
имели также природные условия, то есть болотистая и труднодоступная территория, что раз за разом отбивало охоту у немецких колонистов. Они, следовательно, устремлялись дальше на восток, в Силезию (См. Matelski, 2004, с. 35–56). Благодаря этому Лужице с XVI в.
стали славянским островом (анклавом) в Священной Римской империи германской нации [Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation].
В чешском государстве славянский характер Лужицы особенно близко приняли к сердцу император Карл IV из династии Люксембургов (1316–1378, с 1346 – король, с 1355 – император) и король
Йиржи Подебрад [Jerzy z Podiebradów] (1420–1471, с 1458 – король),
которые старались сдержать наплыв на эту территорию немецкоязычного населения. Несмотря на это ленная зависимость Лужицы от
Империи была причиной того, что рыцарское сословие и мещанство,
в преобладающем большинстве немецкие, сильнее тяготели к связям

5. Кито Швеля
[Kito Šwjela (1836–1922)]

6. Генрих Йордан
[Heinrich Jordan (1841–1910)]

Источник: Nowycasnik, н.г.

Источник:
Heinrich Jordan…, 1900.

7. Арношт Мука
[Arnošt Muka (1854–1932)]

8. Якуб Барт-Чисиньски
[Jakub Bart-Ćisiński (1856–1909)]

Источник:
Der Schriftsteller, Volkskundler…, 1908.

Источник: Jakub Bart-Ćišinski…, н.г.
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с немецкими территориями, чем с Чехией. Император Карл IV поддерживал, следовательно, деятельность возникшего в 1346 г. Верхнелужицкого Союза шести городов (Будишин [Budziszyn], Каменец
[Kamjenec], Любонь [Lubań], Любий [Lubij], Згожелец [Zgorzelec], Житава [Żytawa]), наделив его правом искоренения рыцарского разбоя
(Raubritter) в Лужице, так как по этой территории проходил важный
торговый путь из Восточной в Западную Европу (с 1339 г. действовал
Союз силезских и лужицких городов, в который входили: Вроцлав
[Wrocław], Сьрода [Środa], Глогув [Głogów], Стшельце [Strzelce], Олава [Oława], Згожелец [Zgorzelec], Каменец [Kamjenec] и Любий [Lubij]).
Так же было и в Нижней Лужице, где действовал аналогичный
Союз шести вендских городов марки Нижняя Лужица (Wendische
Sechsstädte im Markgraftum Niederlausitz), в который входили города:
Хотебуж [Chociebuż], Калава [Kalawa], Дюбин [Lubin], Луков [Łuków],
Губин [Gubin, Guben] и Безков [Bezków]. Кроме того, император
Карл IV в 1356 г. издал Золотую буллу, в которой признал Лужичанам „право поселения в городах, занятия ремеслами и доступа к некоторым должностям”, а также приказал немецким князьям, графам
и духовенству организовать обучение славянскому языку. Несмотря
на это немецкий язык оставался государственным в императорской
администрации, и гминные суды пользовались лужицким языком
(Cygański, Leszczyński, 2002, с. 33–35).
Императорские привилегии были причиной роста наплыва лужичан в города и поселения, что повлияло на возникновение конфликта
с немецкоязычными патрициатом, купцами и цехами. Однако, благодаря этому, уцелел славянский язык и культура (Šołta, J. i in., 1975, т. I,
c. 133–138). Этой тенденции не изменил даже переход с 1462 г. незначительной части Нижней Лужицы (Борин [Boryn], Хотебуж [Chociebuż],
Любин [Lubin], Пицнё [Picnjo], Тупц [Tupc]) в ленное владение маркграфа и бранденбургского курфюста Георга II Железного [Jerzy II
Żelazny] (Богуславский, 1861, с. 190–194). В начале XVI в. на территории Лужицы – поделенной на Верхнелужицкую марку (Будишин)
и Нижнелужицкую марку (Луков) – проживало около 160 тыс. лужичан, из которых 85% – в сельской местности (См. Marti, 1992, с. 13–36).
В 1471 г. королем Чехии стал Владислав II Ягеллон [Władysław II Jagiellończyk] (1456–1516, с 1490 – также король Венгрии), он в 1504 г.
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лужицкое маркграфство пожаловал брату Сигизмунду Ягеллону [Zygmunt Jagiellończyk] (в последствии – Сигизмунд I Старый).
Принц Сигизмунд 5 декабря 1504 г. в Будишине подписал документ,
в котором обязался управлять маркграфством по лужицким обычаям. Когда он в 1506 г. стал королем Польши, по-прежнему сохранил
титул маркграфа, а назначенные должностные лица ввели для мещан (сначала в Будишине) текст присяги на верхнелужицком языке
(Cygański, Leszczyński, 2002, с. 41).
В период реформации крестьяне и городской плебс из лужицких
сербов массово поддержали учение Лютера [Martin Luther], несмотря на то, что он был противником перевода библии на славянский
язык. Он считал, что язык лужичан исчезнет в ближайшем будущем.
В новую веру перешло также большинство духовенства, происходившего из лужицких сербов. Важным центром религиозного культа на
славянском языке было поселение Годзий (Hodźij, Göda) возле Будишина, в котором работали два монаха: Павел Босак [Paweł Bosak]
из Будишина и Ян Брезан [Jan Brězan] из Хотебужа. На территории
Верхней Лужицы в католической церкви остались только будишинский деканат и монастырь Мария Гвезда [Marija Hwězda] (повет Каменец) (Kunze, 2001, с. 128–130).
Протестантизм оказался спасительным для национальной культуры лужицких сербов. Он повлиял на ее возрождение и укрепление. Уже в первой половине XVI в. в Лужице появились произведения славянской литературы и культуры, которые вышли из-под пера
Яна Рака [Jan Rak] (Johannes Raghius Aesticampianus) из Любска [лужицкий Жемр (Žemr)] (Siatkowska, 1992, с. 156–158). Миклавш Якубица [Mikławš Jakubica] (Nicolas Kubike), который был протестантским
приходским священником в Любанях, в 1548 г. перевел Новый Завет
[Nowy Testament] на лужицкий язык (с элементами нижнелужицкого
диалекта), но напечатан он был только в 1967 г. как лингвистический
памятник Германии. Альбин Моллер [Albin Moller] же в 1574 г. опубликовал нижнелужицкий сборник церковных песнопений с приложением, содержащим Малый катехизис Мартина Лютера и несколько евангелических молитв. Центром культуры лужицких сербов стал
университет в Виттенберге, ректором которого в 1559–1576 г.г. был
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врач, лужичанин по происхождению, Каспер Паукер [Kasper Pauker]
из Будишина (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 43 и 45).
Победа Габсбургов над протестантскими князьями Германской
империи стала причиной радикального торможения национального
возрождения лужицких сербов. После Тридентского собора (1545–
–1563) наступила контрреформация, и это повлияло на ограничение
использования серболужицкого языка в школах и судах, а также на
ограничение доступа лужичан в цехи в городах (Šołta, 1984, с. 51–53).
В то же время в регионах Нижней Лужицы, которые были под властью бранденбургских курфюстов, протекал процесс укрепления
культуры лужицких сербов. Распространением культуры на славянском языке занялся пастор Гандрош Тара [Handroš Tara] (Andreas
Tharaeus) (Bogusławski, 1861, с. 216–221).
Тридцатилетняя война (1618–1648) принесла изменение государственной принадлежности Лужицы, бывшей до тех пор во владении
Габсбургов, за исключением нескольких гмин в Верхней Лужице. Эту
территорию получил саксонский курфюст Иоганн Георг Веттин [Jan
Jerzy Wettin] (1611–1656). Наступил расцвет протестантизма, католическими же остались лишь анклавы в верхнелужицких городах. Но
война привела к полному экономическому упадку и опустошению
(Kunze, 2001, с. 281–283). Численность лужицкого населения уменьшилась почти на половину – до неполных ста тысяч человек. Новые же колонисты, переселяемые саксонскими курфюстами, были
уже исключительно немецкоязычными (Cygański, Leszczyński, 2002,
с. 50–51).
Демографический спад длился почти до половины XVIII в., когда
лужицкое население восполнило урон, понесенный во время Тридцатилетней войны, и в 1767 г. достигло численности, приблизившейся
к 200 тыс. человек (См. Marti, 1992, с. 13–36). Это население „…в большинстве своем все еще жило в XVII–XVIII в.в. в условиях традиционной народной культурной и бытовой модели, создавая собственные
нормы повседневной жизни и обычаев (которые не были свободны
от суеверий), а также материальной культуры (архитектурный стиль,
народный костюм) и своей духовной культуры (музыка, танец, народная поэзия, сказки, загадки, пословицы и поговорки). Фактор
народной культуры и языковое своеобразие углубляли чувство эт-
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нической чуждости лужичан и немцев”, а „Годы 1635–1697 были периодом бурного расцвета деятельности верхнелужицких сословий,
которые получали широкую внутреннюю автономию края, особенно в области правосудия и в финансово-налоговой сфере” (Cygański,
Leszczyński, 2002, с. 51 и 55). Иначе, чем Веттины, поступали в Нижней Лужице Гогенцоллерны. Во время правления Фридриха Вильгельма, называемого Великим курфюстом (1620– 1688, с 1640 – бранденбургский курфюст и князь Пруссии), введены административные
распоряжения, направленные на германизацию славянского населения (использование немецкого языка в учреждениях, судах, армии,
школах) (Šołta i in., 1975, т. II, c. 247–249). Распоряжением от декабря
1667 г. Великий курфюст приказал уничтожить все книги на языке
лужицких сербов на территории Нижней Лужицы, принадлежавшей
Гогенцоллернам – то есть в вендском дистрикте, а также запретил
пользоваться иным языком, кроме немецкого, а ослабление политики денационализации наступило лишь во времена правления его
сына и наследника Фридриха I (1657–1715, с 1688 г. – курфюст бранденбургский и с 1701 – король Пруссии) (Mětšk, 1969, с. 14–15 и 18).
К антиславянской политике своего деда вернулся в 1715 г. Фридрих
Вильгельм I (1688–1740). Уже в 1717 г. серболужицкий языком был запрещен в школах, в 1723 г. – запрещено заключать браки лужичан,
не говорящих по-немецки, с 1727 г. – наказывались денежными взысканиями лица, не пользующиеся немецким языком и отказывающиеся учить этот язык, а в 1734–1735 г.г. королевским указом серболужицкий язык был полностью устранен из общественной жизни
(школа, органы управления, церковь) (Šołta i in., 1975, т. II, c. 266– 268).
Поставленная цель, однако, достигнута не была, и славянская принадлежность хотебужских лужичан сохранилась, а новый правитель Пруссии – Фридрих II Великий (1712–1786, с 1740 – король) вернулся к политике национальной терпимости своего деда, Фридриха
I, отменяя в 1748 г. все антиславянские указы своего отца (Cygański,
Leszczyński, 2002, с. 59). Несмотря на это в вендском дистрикте уже
в 1757 г. вернулись к практике германизации в качестве планомерной
политики государства (Mětšk, 1965, с. 182–183).
Оценивая антиславянскую политику Веттинов и Гогенцоллернов в Верхней и Нижней Лужице в XVII и XVIII в.в. следует отме-
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тить, что следствием политики германизации и онемечивания была
денационализация серболужицкого населения почти во всей Нижней Лужице, а на территории Верхней Лужицы и нижнелужицкого
Хотебужа его численность была значительно ограничена. Число лужичан, с учетом натурального прироста, оценивается приблизительно в 250 тыс. человек (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 59–60), что может показаться несколько завышенной цифрой, ведь это означало бы
прирост населения в течение менее чем четверти века на одну пятую (См. Marti, 1992, с. 13–36). Антисерболужицкая политика Веттинов не находила применения только в военном деле, ведь формировались даже специальные полки, состоявшие из серболужичан (так
называемые Wendenregimente) (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 61).
Переломным моментом истории в формировании национального
самосознания была Великая французская революция и эпоха Наполеона. В то время начали появляться первые симптомы национального единства немцев. Важную роль в самоидентификации немцев
играл язык, который позволял чувствовать некоторую общность интересов не только с немецкими колонистами на польских землях, но
и австрийцами и большей частью швейцарцев, что – позже – значительно облегчило создание понятия фольксдойчер (Volksdeutscher), то
есть этнического немца, не являющегося ни гражданином Германии,
ни Австрии, ни Швейцарии (Krasuski, 1998, с. 26–27). Процессы интеграции и национальной самоидентификации (серболужицкой) появились и в среде славянского населения Лужицы. Несомненно, важным фактором был антагонизм серболужицкого сельского населения
и немецких землевладельцев, который в девяностых годах XVIII в.
неоднократно приводил к бунтам и антифеодальным восстаниям
(против увеличения барщины) (Šołta i in., 1975, т. II, c. 70–72). На этом
оставило свой след воздействие реформаторского течения в рамках
протестантизма – пиетизма, виднейшими представителями которого были: Август Герман Франк [August Herman Franck] (1663–1727),
Христиан Гербер [Christian Gerber], Генрих Мильде [Heinrich Milde]
(1676–1739) и Филипс Спенсер [Philips Spener] (1635–1705) – они обратили внимание на серболужицкую проблематику, окружая научной
опекой в университетах Франкфурта-на-Майне и Галле славянских
студентов из Лужицы. Они также старались помочь студентам по-
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сле получения образования занять должности учителей и пасторов
в Лужице (Jenč, 1954, с. 77–89). При обучении своих сородичей они
пользовались изданной в 1679 г. в чешской Праге (Сербским семинаром при Пражской коллегии [Collegium Pragense], действовавшим
с 1627 г.) (Rzetelska-Feleszko, 1993, с. 138) первой грамматикой верхнелужицкого языка, составленной Якобом Ксаверием Тициной [Jakub
Ksawery Ticin] (1656–1693) (Šołta i in., 1975, т. II, c. 273–275). В свою
очередь католические семинаристы серболужицкой национальности
учились в Праге в семинарии, руководимой иезуитами. Выпускниками семинарии были: епископ Якуб Вуски, а также приходские священники Михал Валда [Michał Wałda] и Тецелин Мет [Tecelin Mět]
(Cygański, Leszczyński, 2002, с. 67).
XVIII век был также периодом развития серболужицких студенческих организаций. В 1716 г. в университете в Лейпциге возникло
„Сербское проповедническое общество” (Serbske Prĕdarske Towarstwo).
Общество с идентичным названием было основано в 1749 г. в университете в Виттенберге. В Лейпциге же действовало Проповедническое
общество. Они готовили своих членов к чтению проповедей и изложению катехизиса на обоих лужицких языках (верхнелужицком
и нижнелужицком). Активными членами обществ были: Ян Бедрих
Ланге [Jan Bjedrich Lange], Гадам Серах [Hadam Sěrach] и Арношт
Шолта [Arnošt Šołta], позднее ставшие распространителями славянской национальной идеи в Лужице (Cygański, Leszczyński, 2002,
с. 66– 67). Они предприняли попытку издания в 1766 г. в Лейпциге
первого серболужицкого периодического издания „Лейпцигские новости и разные разности” („Lipske Nowizny a Schitkizny”), опубликовав всего лишь два номера на правах рукописи (Völkel, 1984, с. 8–9).
На укрепление серболужицкого национального самосознания
на переломе XVIII и XIX в.в. влияла также деятельность моравских
братьев (стремившихся превратить лютеранство в народную церковь),
которые осели в то время в Верхней Лужице в Охранове (Ochranowo,
Herrnhut), Ниской и Малом Велькове (Cygański, Leszczyński, 2002,
с. 67).
Интерес научного сообщества в Германской империи серболужицким вопросом привел к созданию в 1779 г. „Верхнелужицкого
научного общества” (Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften),
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которое возглавил серболужичанин Ян Гурчански [Jan Hórčanski]
(1722–1799), а секретарем стал Карл фон Антон [Karl von Anton] (1751–
–1818). Близкие контакты с Обществом поддерживал Иоганн Готтфрид фон Гердер [Johann Gottfried von Herder] (1744–1803), известный
немецкий писатель и философ истории, а также автор идеи о роли
народов и наций в истории человечества (в том числе всего славянства) (См. Šołta i in., 1975, т. II, c. 50–54; Wawrykowa, 1984, с. 101–115;
см. также: Wawrykowa, 1988).
В эпоху Наполеона, после поражения Пруссии в 1806 г., почти 95%
серболужичан попало под власть Веттинов. Однако, союз саксонского короля и великого князя варшавского Фредерика Августа I (1750–
–1827, с 1763 – саксонский курфюст, с 1806 – саксонский король, 1807–
–1815 – великий князь варшавский) с Наполеоном привел в 1812–
–1813 г.г. к захвату и разграблению Лужицы российской армией, которая в дополнение всего принесла с собой тиф, сильно повлиявший
на уменьшение серболужицкого населения. Кроме того, серболужичане, служившие в „Великой армии” Наполеона в большинстве своем погибли в России – из 21 тысячи уцелело только 1800 солдат. Похожая ситуация повторилась в следующем году, когда в битвах под
Будишином и Лейпцигом и серболужицкие, и польские полки сохранили верность Наполеону и сражались по стороне французов
до конца (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 61). В том же 1813 г. нижнелужицкий пастор Ян Сигизмунд Шиндляр [Jan Zygmunt Šyndlaŕ]
подготовил для саксонско-польской армии словарик немецко-нижнелужицко-русско-польский, в котором содержалось 228 слов и 44
выражения. Генерал Юзеф Бонавентура Залуский [Józef Bonawentura
Załuski] (1787–1866) – позднейший адъютант российских императоров Александра I Романова (1777–1825, с 1801 – император) и Николая
I Романова (1796–1855, с 1825 – император) – через много лет вспоминал, что „…покинув Дрезден, случилось мне ночевать в каком-то
селе налево от Bischofswerda [Бископицы – Д.М.], населенном только
славянами, называемыми вендами, и которые праве вовсе по-немецки еще в 1813 г. не говорили, […] которые не немцы, и тем более не
пруссаки и которые с легкостью бы поняли, что их присоединение
к Польше было бы для них во всех отношениях полезно” (Цит. по:
Cygański, Leszczyński, 2002, с. 63).

 232

A r t y k u ły  H i s t o r i a

Саксония, как верный союзник Наполеона, на Венском конгрессе
в 1815 г. была наказана победившими державами аннексией в пользу
Пруссии (Jacobs, 1889, c. 527–529), которой, в том числе, отошла полностью Нижнелужицкая марка и часть верхнелужицкой (Розборка
[Rózbarka], Воерецы [Wojerzec], Згожелец [Zgorzelec]) (Šołta i in., 1975,
т. II, c. 56–60). Новоприобретения прусские власти поделили между провинциями: Бранденбургом (к которому присоединена Нижняя Лужица) и Силезией (к которой присоединена Верхняя Лужица).
Под властью Гогенцоллернов оказалось 80% серболужичан, то есть
около 200 тысяч человек. Остальные были подданными саксонских
Веттинов и в количестве около 50 тысяч проживали поблизости Будишина, Каменца, Любия и Житавы. „Лужицкое село продолжало
жить в первой половине XIX века в традиционной общине, опираясь
на культурные нормы предыдущих веков. Трудные условия повседневного быта и народная традиция влияли на высокую психофизическую сопротивляемость лужичан. Патриархальная власть отца
и воспитательная роль женщины формировали лужицкую семью.
Церковь и кабак все еще оставались средоточием духовной и социальной жизни” (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 72–74).
С 1830 г. прусские власти начали проводить планомерную политику онемечивания серболужичан, присваивая им в судебном порядке
(Окружной суд в Хотебуже) звучащие по-немецки имена и фамилии.
Были также германизированы звучащие по-славянски названия
местностей. Указом же от 1843 г. o формах обращения с вендами во
время судебных процессов (Mětšk, 1969, с. 146 и сл.) им было запрещено пользоваться родным языком, и приказано пользоваться только
немецким. Подобные мероприятия, направленные на серболужицкий язык, проводились в школьном образовании Саксонии (Šołta
i in., 1975, т. II, c. 63–67). В то же время, не блокировались научные исследования, посвященные серболужичанам. С 1838 г. в университете во Вроцлаве (в то время Breslau) действовал серболужицко-немецкий „Академический союз исследований истории и языка Лужицы”,
в качестве секции Литературно-славянского общества. Четырьмя годами позже, в 1842 г., в Лейпцигском университете образовано Славянское общество (Slowjanske Towarstwo), создателями которого были
студенты Корля Мосак-Клосопульски [Korla Mosak-Kłosopólski], Ган-
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дрий Пенк [Handrij Pjenck] и Ян Крушвица [Jan Krušwica]; а 26 января 1847 г. зарегистрирована Матица серболужицкая (Mačica Serbska)
(Rzetelska-Feleszko, 1993, с. 138) – инициатором ее возникновения
был Ян Арношт Смолер [Jan Arnošt Smoler] (Wróblewski, 1962, с. 377).
В Праге же в 1846 г. под покровительством слависта Вацлава Ганки
было создано серболужицкое общество под названием „Сербовка”.
К нему принадлежали серболужицкие студенты Карлова университета (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 81–82 и 87). Ведущими деятелями, „будителями” серболужицкого национального возрождения
того времени были, в частности, Гандрий Зейлер [Handrij Zejler],
Я. А. Смолер, Якуб Барт-Чисиньски [Jakub Bart-Ćisiński], Арношт
Мука [Arnošt Muka] (Rzetelska-Feleszko, 1993, с. 138). В то время значительно возрос интерес к Лужице среди польских исследователей
(в частности, М. Бобровски из Вильно и А. Ф. Кухарски из Варшавы,
которые в двадцатые годы XIX века участвовали в научных экспедициях в Лужицу) (См. Matyniak, 1970; Śliziński, 1970).
Весна народов (буржуазная революция 1848 г.) имела огромное
значение для национального возрождения славян в Пруссии и Саксонии. Начали возникать, как „грибы после дождя свободы”, серболужицкие патриотические организации, то есть burske towarstwa
(крестьянские общества, Bauernvereine), а также rěčenske towarstwa
(общества народного просвещения, Volksbildungsvereine) (Hartsstock,
1977, с. 67–70). В конце 1848 г. действовало 17 таких крестьянских обществ, в которые входило свыше 1700 членов, а также 23 просветительские общества, объединяющие свыше 2100 лиц, серболужичан
по национальности (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 97).
Годом позже в гимназии в Хотебуже студент Корля Август Енч
[Korla August Jenč] и ученик Ян Бедрих Тешнар [Jan Bjedrich Tešnaŕ] основали серболужицкое общество под названием „Лужица” [„Łužyca”]
(действовало до 1889 г.). Формированию серболужицкого национального самосознания способствовали постоянные контакты со славянской литературой (в том числе также с чешской и польской) (Lubos,
1974, с. 19–22). Литература на серболужицком языке была неразрывно связана с развитием немецкой этнографии и интересом со стороны немецких исследователей к стилю жизни, культуре и традициям
славянского населения Лужицы. Еще в первой половине XIX века по-
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явился на немецком и серболужицком языках монументальный труд
под названием „Песни Верхней и Нижней Лужицы” [Piosenki Górnych
i Dolnych Łużyczan], в котором было приведено свыше 500 песен. Этого предприятию покровительствовало „Верхнелужицкое научное
общество” (Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften) в Згожельце (Šołta i in., 1975, т. II, c. 103–105).
1850–1870 г.г. были особенно трудными для серболужичан, так как
это было время стремления немцев к национальному единству, которое было достигнуто под скипетром Гогенцоллернов. События в Саксонии периода буржуазной революции (Весны народов) повлияли на
либерализацию национальной политики Веттинов по отношению
к славянам. Была расширена система начального и среднего школьного образования на верхнелужицком языке, а наследник саксонского трона князь Альберт после того, как в 1850 г. стал губернатором
в Будишине, начал учить верхнелужицкий язык. Выходили серболужицкие периодические издания: „Тыдзенска Новина” [„Tydźenska
Nowina”], „Тыдзенске Новины” [„Tydźenske Nowiny”], „Сербске Новины” [„Serbske Nowiny”] (Kunze, 2001, с. 291). С 1868 г. печатался католический календарь „Краян” [„Krajan”] (Cygański, Leszczyński, 2002,
с. 119). Ведущими деятелями серболужицкого национального движения на территории Верхней Лужицы в то время были: книгоиздатель
Я. А. Смолер, музыкант и публицист Корля Август Фидлер [Korla
Awgust Fiedler] (1835–1917), книгоиздатель и переводчик Ян Богувер
Пех [Jan Bohuwěr Pjech] (1838–1913), учитель Кито Швеля [Kito Šwjela]
(1836–1922), учитель Генрих Йордан [Heinrich Jordan] (1841–1910),
а также писатель и публицист Михал Гурник [Michał Hórnik] (1833–
–1894) (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 110–111 и 114). Прусское правительство Отто фон Мантойффла (1850–1858) продолжало политику
онемечивания серболужичан (Šołta J. i in., 1975, т. II, c. 132). Только
в начале шестидесятых годов XIX в. наступила краткосрочная либерализация прусской политики, тогда разрешили учиться нижнелужицкому языку в франкфуртской регенции в поветах Воереци
[Wojerecy] и Розборк [Rózbork], где училось 5000 детей серболужичан
и лишь 1500 немцев (Šołta J. i in., 1975, т. II, c. 148–149). В 1865 г. был разработан правительственный учебник для обучения нижнелужицкому языку. Ведущими деятелями в Нижней Лужице были в то вре-
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мя: ученый Ян Бедрих Тешнар [Jan Bjedrich Tešnaŕ] (1829–1898), поэт
и музыкант Мертын Грыс [Mjertyn Grys] (1818–1878), пастор Мертын
Лейник [Mjertyn Lejnik] и публицист Ян Богумил Нычка [Jan Bogumił
Nyčka] (1825–1904) (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 121– 122).
Образование 18 января 1871 г. Германской империи, которая стала немецким национальным государством, значительно ухудшило
положение славян (поляков и серболужичан) в результате проявлений так называемой немецкой национальной мегаломании (Weymar,
1961). Прежде Пруссия требовала так называемой государственной
лояльности, то есть декларации: я – гражданин Пруссии, подданный
Гогенцоллернов, по национальности…датчанин (См. Z. Grot, 1967),
фриз (См. Leszczyński, 1993, с. 95–111), литовец, поляк (См. Hagen,
1980), серболужичанин и валлон (См. Grot, 1978, c. 91–131). С момента объединения Германии начали требовать от граждан Германской
империи того, что совершенно не могло быть принято национальными меньшинствами в Германии – декларации лояльности: я – немец
(так называемая государственная национальность – Staatsnationen)
(Meinecke, 1962, с. 10), по происхождению…датчанин, фриз, литовец, поляк, серболужичанин и валлон. Это вызвало сопротивление
этих национальных групп попыткам германизации (См. Winkler,
1964). По иному поступили только евреи, которые почти на сто процентов подверглись процессу ассимиляции в Германской империи и стали так называемыми немцами иудейского вероисповедания
(Deutsche jüdischen Glaubens). Их противоположную позицию в начале XX века охарактеризовал Эрнст Толлер [Ernst Toller], который написал: „…евреи считали себя пионерами немецкой культуры. В тех
маленьких местечках мещанские еврейские дома были духовными
центрами, там немецкая литература, философия и искусство «сберегались и культивировались» с гордостью, которая иногда граничила с комизмом. Поляков, детям которых нельзя было в школе говорить на родном языке и отцам которых государство отобрало землю,
обвиняли в том, что они не патриоты. В день рождения императора
[27 января – Д.М.] евреи сидели за одним столом с офицерами запаса,
деятелями организаций ветеранов и стрелков, вместе со всеми пили
пиво и водку и провозглашали тосты и лозунги в честь императора
Вильгельма” (Toller, 1970, с. 7). Остальные национальные меньшин-
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ства поступали совершенно иначе, защищая свои национальные, этнические и языковые права. Среди них были также серболужичане
(См. Kochański, 1962).
Развитие промышленности в Лужице вызвало поглощение городами все новых сельских территорий. Серболужичане, составлявшие
около 60% всех крестьян, начали избавляться от земли и мигрировать в города. Многие из них влились в ряды „Всеобщего германского рабочего союза” (Allgemeiner Deutscher Arbeitsverein), отделения
(Ortsverein) которого были образованы в Каменце, Любие и Житаве в Верхней Лужице, а также в Баршче [Baršć], Хотебуже, Грабине
[Grabin] и Гродке [Grodek] в Нижней Лужице. Получило развитие
также серболужицкое крестьянское движение (Cygański, Leszczyński,
2002, с. 124–125 и 127).
На переломе XIX и XX в.в. численность серболужичан в Германии
уменьшилась, приблизительно, до 157 000 чел. (Rzetelska-Feleszko,
1993, с. 136), из которых 10 100 проживало вне Лужицы (в том числе 4147 – в Саксонии, но без Нижней Лужицы, 2687 – в Вестфалии,
1521 – в рейнских областях, 847 – в Берлине, и 898 – на остальных
территориях Германской империи) (Šołta i in., 1975, т. II, c. 170–176).
В Лужице повсеместно использовался серболужицкий язык в его диалектах: нижне-и-верхнелужицком. Проф. Войцех Пельтц [Wojciech
Peltz] (1945–2002) из университета в г. Зелена Гура в 2001 г. во время конференции в этом городе вспоминал, что его бабушка „…точно сто лет назад, то есть в 1901 г., ехала из г. Плешева, где проживала
постоянно, к своей сестре в Баварию. В Хотебуже пришлось сделать
пересадку на другой поезд, которого нужно было подождать. Бабушка, ожидая поезда, [...] заметила, что люди, ожидающие пригородных поездов, говорят, по ее мнению, по-польски, на каком то диалекте, отличающемся от южно-великопольского, но привычном. После
возвращения рассказывала об этом без оттенка сенсации, вызванной
этим открытием. Для нее это было нормальным, хочется сказать –
банальным, что также в Хотебуже говорят »по-нашему«”(Cygański,
Leszczyński, 2002, с. 62).
Базой национальной деятельности серболужичан в Германии был
основанный 26 сентября 1904 г. в Будишине „Сербский дом” – библиотека, музей, народный банк, книжный магазин, издательство
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и типография. На съезде в Воерецах [Wojerece] 13 октября 1912 г.
была образована серболужицкая организация Домовина „Родина”
(„Domowina”), объединяющая славянскую интеллигенцию, духовенство и крестьянство в Лужице. Ее председателем стал Арношт Барт
[Arnošt Bart] (Rajš, 1987, с. 32–35). Она стала главенствующей организацией всех серболужицких обществ в Германской империи. Печатным органом Домовины были газеты „Сербске новины” [„Serbske
Nowiny”] (Wróblewski, 1962, с. 379) и „Катольски посол” [„Katolski
Posoł”]. В преддверии I мировой войны Домовина насчитывала около
трех тысяч членов (Rzetelska-Feleszko, 1993, с. 138 и 147). Пропрусские
верноподданнические тенденции выражал журнал „Брамборски
сербски часник” [„Bramborski Serbski Casnik”]. Его редактировали
протестантские пасторы: Кито Панк и Мато Новка (Šołta i in., 1975,
т. II, c. 205–210 и 256–258).
Большой интерес к истории серболужичан проявляли на переломе XIX и XX в.в. поляки в Австро-венгерской монархии. В университете им. Яна Казимежа во Львове под руководством проф. Марьяна Здзеховского (См. Opacki, 1996) действовал „Славянский клуб”,
в Кракове под редакцией док. Феликса Конечного выходил журнал
„Славянский мир”, а в 1913 г. было создано „Славянское общество”
(Cygański, Leszczyński, 2002, с. 153). Несмотря на это, так серболужичане, как и поляки не проявляли серьезного интереса к панславизму,
пропагандируемому Россией.
В 1910 г. в Софии заседал второй неославянский конгресс, в 1911 г.
в Белграде – X славянский конгресс журналистов, а в 1912 г. в Праге была организована Всеславянская выставка. Они были направлены против имперской политики Германской империи. Поэтому серболужицкие деятели в этих мероприятиях не участвовали, вероятно
для того, чтобы не вызвать подозрений в нелояльности по отношению к стране проживания. Они ясно отдавали себе отчет в том, что
за пропагандой неославянских идей стояли дипломатические службы России (Cygański, Leszczyński, 2002, с. 156 и 158). В то же время
поддержка оказывалась иным национальным меньшинствам в Германской империи – эльзасцам, датчанам, жителям Лотарингии и полякам – в борьбе за сохранение национального самосознания (Zwahr,
1966, с. 121–138).
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