
Изменение парадигмы: татары как союзники в битве при 

Танненберге в 1410 г. 
Берлин / Потсдам   
 

По случаю 600-й годовщины битвы при Таннеберге и Грюнвальде в первую неделю 

июня в доме истории Пруссии и земли Бранденбург состоялась конференция, 

главным пунктом которой было освещение разнообразных стереотипов  и 

повествований немцев, литовцев и татар, связанных с мифом «Грюнвальд».   

 

Организаторами конференции «Грюнвальд/ Таннеберг/ 

Цальгирис 1410-2010. Поле сражения национальных мифов»1 

выступили Немецкий форум восточноевропейской культуры, 

Центр исследований Европы польской академии наук в 

Берлине,  дом истории Пруссии и земли Бранденбург, а также 

Потсдамский музей кино. Цель конференции заключалась в 

изучении «восприятия национальных мифов, как в прошлом, 

так и настоящем, а также изображения битвы в искусстве, 

музыке, литературе и кино». С помощью таких изысканий 

было бы возможно «не только представить фактическое 

положение исследования битвы при Танненберге, но и 

показать универсальные аспекты структуры коллективной 

памяти». Уже сама тема конференции интригует,  потому что совмещает в себе 

символичные, национально-заряженные названия на немецком, польском и литовском 

языках, которые мирно сосуществуют.  Следовательно, на эту конференцию должны были 

бы собраться ученые исторических наук и культуроведения, что бы проанализировать мифы 

предков и может быть даже их деконструировать.  

Министериальдиригент в отставке, Винфрид Смачни, председатель правления Немецкого 

форума восточноевропейской культуры, открыл конференцию в «Марштале», самом 

старинном историческом здании Потсдама. С ХIX века битва при Танненберге относилась к 

национальному мифу Германии, Литвы и Польши.   
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 1237 г. Тевтонский Орден через посредничество Папы Рымского объединился с Орденом меченосцев. В 1309 

г. резиденция магистра Ордена была перенесена из Венеции в Пруссию, в город Магдебург. Новое 

объединенное государство Тевтонского ордена получило экономическую поддержку от Ганзы, крупнейшего 

немецкого союза городов, который с помощью Тевтонского Ордена овладел колониями на Востоке. Для 

осуществления грабежов и колонизации крестоносцы создали стабильную военную организацию. Военная 

дисциплина поддерживалась суровыми методами и все воины и рыцари должны были проходить системное 

обучение. Также в гражданском управлении было внедрено военную дисциплину. Таким образом, армия могла 

быть созвана в считанные дни. Когда процесс колонизации и налоговое бремя стали невыносимы для простого 

населения, тогда разгорались войны. В битве при Грюнвальде боролись один против друга десятки 

национальностей – рыцари, союзники воинов, наемные солдаты. 



 
Винфрид Смачни, министериаль-

диригент в отставке: 

«Поздравительное письмо от 

крымских татар – это проявление 

еще и по сегодняшний день 

актуальной европейской величины 

Грюнвальдской битвы» 

         © FocusOst 

По словам Смачного «до сегодняшнего времени она 

затрагивала потребности большой аудитории и 

создавала исторический образ каждого из соседей». В 

немецкой перспективе, дополнительно до этого, 

преобладает битва при Танненберге (1914 г.), которая в 

значительной степени повлияла на ход Первой мировой 

войны и стала национальным мифом Германии, который 

исчез с Третьим Рейхом. Одно из своих первых 

предложений Смачни посвятил письму, которое было 

разослано всем участникам конференции: вероятно, 

беспокоясь, что еще одна важная участвующая нация 

может остаться поза вниманием, президент Всемирного 

конгресса крымских татар Рефат Чубаров, прислал 

поздравительное послание, поскольку также и татары 

участвовали в битве при Танненберге.  В письме также 

речь ишла о том, что «славное участие в Грюнвальдской 

битве крымско-татарской конницы под 

предводительством Джелал-ад-Дина убедительно свидетельствует об активной 

взаимосвязи народов в средневековой Европе, что, безусловно, обязывает нас быть еще 

более настойчивыми и последовательными в построении общеевропейского дома, в 

котором справедливость и равные возможности станут в одинаковой мере доступны для 

всех народов». Позитивное отношение к Европе также подчеркнула директор Форума 

культуры госпожа Ламермайер, открывая второй день конференции в Доме истории Пруссии 

и земли Бранденбург поздравительным письмом, переведенным на немецкий язык2. 

По мнению Томаса Шульца, руководителя отдела Форума культуры, беспокойство крымских 

татар только частично обосновано, поскольку, пожалуй, не было конференции о немецко-

польско-литовской истории и культуры, на которой татары были бы так часто упомянуты, как 

здесь, в Потсдаме. В этот раз, правда, проходили дискуссии о татарах не с татарскими 

научными учреждениями. Это может измениться к следующему юбилею, если ученые 

Центральной Европы, как с Крыма, так и Татарстана, соберутся и  будут вместе проводить 

дискуссию. 

 

Исторический взгляд в прошлое 

Какие же татары в контексте битвы при Грюнвальде имеются в виду? Первые мусульмане, 

как отдельная группа, в последствие контактов между литовскими князями и Золотой Ордой 
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 Перевод поздравительного послания находиться на сайте Института исследований Кавказа, Таврики и 

Туркестана: http://icatat.wordpress.com/2010/07/04 /grunwald-tannenberg/  [2.7.2010]. 

Участники конференции также были уведомлены о поздравительном послании председателя Меджлиса 

крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и письмах литовского правления по случаю торжественного 

открытия памятника татарам в Литве.  



 
Польско-татарский дворянский герб, флаг крымских татар и символ 

Всемирного конгресса крымских татар (Штаб-квартира в Симферополе, 

Автономная республика Крым)               

предположительно, появились в Литве в 1238-1239 гг3. В середине ХIV века поляки и 

литовцы воспользовались недостатками Золотой Орды и русских вассалов на Востоке, что 

бы расширить сферу власти. Таким образом, постоянно возникали взаимосвязи поляков и 

литовцев с татарской империей. В Гродно и Львове уже до 1377 г. жили переселенцы 

Золотой Орды. Это могли быть военнопленные и беженцы внутренней войны Золотой Орды, 

которая продолжалась с 1358 г. В 1356 г. король Казимир III дарует оседлым религиозным 

общинам, католикам, армянам, евреям и мусульманам, право на самоуправление4.  Великий 

князь Витовт, основатель Великого княжества Литовского, которое приблизительно в 1420 г. 

занимало территорию от Балтийского моря до юга и востока нынешней Украины, пересилил 

в 1400 г. около 400 семей татарских караимов с Крыма в Тракай, древнюю столицу Литвы. 

Караимы не являлись 

мусульманами, а 

приверженцыми религии, в 

которой Тора является 

главной книгой и близка до 

еврейской религии, но 

Талмуд ею не вызнается. 

Последующие татарские эмиграции выпали на 14-16 века. Ногейские и крымские татары, 

которые как заключенные массово селились около Вильнюса и Гродно (Беларусь), пришли с 

южных кипчакских степов. Токтамыш, знаменитый хан Золотой Орды,  после поражения в 

битве против Тимура Ленка бежал с тысячью своих воинов в ту же самую местность. 

Токтамыш стал управителем города Лида в Великом княжестве Литовском, которое только в 

1387 г. стало католическим.  

Его сыном был  Джелал ед-Дин5, который поспособствовал победе польско-литовским 

войскам против тевтонских рыцарей в 1410 г. в битве при Танненберге6. После последующих 

тщетных попыток возвести на престол на Волге Джелала эд-Дина или его братьев, Польша и 

Литва заключают в 1418 г.  мир с ханом Эдигю. С его наследниками Польша приблизительно 

в 1500 г. даже заключила союз против принадлежавшим османам крымского ханства и 

Великого княжества Московского. В последующее время османы и крымские татары 

продвигались неоднократно в середину Польши и Литвы. 

Уже в ХVII веке потомки татарских иммигрантов ассимилировались с славофонами. В этой 

местности разговаривали на белорусском языке, ислам был исповедованной религией.  

Нынешние потомки этих татар, в зависимости от регионов, разговаривают на польском, 

литовском, украинском или белорусском языках. Решающим фактором, в не зависимости от 

языка, по которому можно отличить общины, является исламская религия. Особенную роль 
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 Miškinienė 2001, S. 11-14. 

4
 Tyszkiewicz 2007, s. 422. 

5
 Niendorf 2006, S. 67. 

6
 В польской историографии используется название битва при Танненберге, а в литовской – битве при 

Цальгиресе (литовский перевод слова Грюнвальд). Битва проходила в Восточной Пруссии между деревнями 

Грюнвальд (пол.: Grunwald), Танненберг (пол.: Stębark) и Людвигсдорф (пол.:. Łodwigowo). 



 
Профессор, кандидат философских наук, Роберт Траба: 

«До XIX-XX в. нужны были мифы для того, что бы 

создать образы врагов, которые надавали образу 

своеобразную ценность. Сегодня же это ни что иное, как 

умение делать выводы из истории».                       © FocusOst 

отыгрывает культура Липка-татар, которым не смотря на давление со стороны греко-

католической и русско-православной церковь, удалось сохранить собственную 

идентичность. Липка-татары также сыграли особую роль как посредники между юго-

восточным Крымом, Россией и северно-западной польско-литовской областью, а также не 

последнюю роль в переходе в польское дворянство. Речь идет о гибридном литературном 

течении польского сарматизма7, потому что  «благодаря связи материальной культуры 

Востока с традициями католическо-литовской цивилизации возникла такая особенная 

формация (…), в которой обе части растворились»8. 

 

Проекции национализмов 

В битве при Танненберге на польско-литовской стороне участвовали на ряду с татарскими 

подразделениями также рутенские (белорусские, украинские), богемско-моравский (чешские, 

словацкие) русские, венгерские и молдавские подразделения. Грюнвальд стал мифом, в 

первую очередь, в польской и литовской «культурной памяти» и к началу ХХ века польский 

писатель Хенрик Сенкевич увековечил его в своих романах как символ польской 

сплоченности. Профессор, кандидат 

философских наук, Роберт Траба 

руководитель центра исторических 

исследований, подчеркнул, что это 

была достаточно точная схема «добра 

и зла», присущая этой литературе, в 

свою очередь обязана 

обстоятельствам того времени и 

патриотической функции, которую 

выполняла литература Сенкевича: 

Польша не существовала как 

государство, она была разделена на 

Габсбург, Россию и Германию; 

патриотическая литература – это 

только частичка поддержки.  

Что же касается Танненберга или Грюнвальда в истории немцев, то миф возник вследствие 

наполеоновских войн, в интерпретации которых принимал непосредственное участие 

историк Хайнрих фон Трайтчке, который сыграл непосредственную роль в стилизации 

мифа9Тевтонский орден олицетворял впредь «миссию немцев на Востоке» и в 
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 Сарматизм не оказал влияние на  Запад, оставался исключительно польским явлением: когда влияние из 

Востока принималось низшими дворянскими слоями, чем и отличалось от Запада, то переход через 

господствующую элиту по направлению Запада не происходило. Это направление  придерживалось больше 

западных культурных влияний и не затрагивало простых дворян. 
8
 Tazbir 1989, S. 386. 

9
 Czapliński 2005, S. 55-60. 



историографии перенял роль «носителя культуры против славянства»10. Трайтчке 

интерпретировал Тевтонское государство как «устойчивый мол,   отчаянно выступавший на 

немецком берегу в бурное море восточных народов» и поражение тевтонского ордена при 

Танненберге обозначало одновременно поражение Запада против «варварского» Востока. 

Тевтонский орден воплощал «черты немецкого Запада, агрессивную силу и властную 

бездушную жесткость». Немецкие монархи и потом же националисты использовали снова и 

снова Грюнвальд как символику в националистической политике, в первую очередь, имея в 

виду «вторую битву при Танненберге» от 1914 г., когда армия кайзера разгромила армию 

русского царя. 

В то время когда такие историки как польский историк и дипломат Ян Длу́гош подает 

битву в первую очередь как победу Польши, то современные исследования рассматривают 

битву народов более комплексно. Шведский ученый Свен Экдал считает возможным, что 

мнимые отступления татаро-литовского войска на пользу польским рыцарским союзам 

имели свое начало еще из военной стратегии Золотой Орды. На конференции все чаще 

подчеркивалось то, что роль татар и других меньших составов перед и во время битвы 

следует более точно исследовать. «Поскольку немецкие рыцари искали союза с татарами, 

как это было в войне 1430-1431гг. или же с ханом Девлетом Жирейем около 1525 г.», - 

считает  Свен Экдал.  

На конференции в Потсдаме были затронуты разнообразные способы образования 

мифов и их деконструкция. В первый вечер конференции был представлен монументальный 

фильм «Крестоносцы». По мнению Свена Экдала, пожалуй, самого известного специалиста 

в сфере Грюнвальда, погрузится почти на 3 часа в героическо-патриотическую атмосферу, 

было частично трудно, но поучительно. Фильм очень хорошо проиллюстрировал, что, как и 

польский национализм, так и сама дружба к Советскому Союзу была интерпретирована из 

мифа про Грюнвальд. Фильм с капиталом в 10 мил. польских злот, считается самым 

дорогим фильмом Польши, который снимался по настоятельному желанию Варшавы и не 

был ли союз Польши и Литвы  с князьями Смоленскими примером дружбы с Советским 

Союзом? В то время, когда для украинцев, словаков или валахов это была только битва где-

то в стороне, то в Литве и Польши это стало настоящим культом Грюнвальда. Особо 

развитый культ этой битвы, характерный для отдельных русских и австрийских областей 

Польши, во времена Бисмарка и Вильгельма был направлен против политики германизации. 

Роман «Крестоносцы» Хенрика Сенкевича, лауреата Нобелевской премии, стал 

национальной Библией Польши.  Исследования Грюнвальда как европейский 

моментСегодня в Германии название Танненберг почти никому неизвестно, в то время как в 

Польше и Литве Грюнвальдская битва как и раньше обговаривается в общественности, 

подчеркнул Томас Шульц, руководитель отдела Форума культуры в Потсдаме. Очень 

радостными моментами являлось письмо моментами являлось письмо  
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 Mick 2004; S.a.: Ekdahl 1997 и Schenk 2001. 



 
Томас Шульц, руководитель 

отдела литературы и 

страноведения Польши при 

Немецком форуме восточно-

европейской культуры. 

                                     © FocusOst 

 от крымских татар, а также действия относительно 

торжественного открытия памятника в Литве. Союзом 

татарской общины в Литве  26-го июня по случаю 600-й 

годовщины битвы был открыт памятник в литовско-татарской 

деревне Rejże. При открытии присутствовали представители 

Всемирного конгресса крымских татар, а также правительство 

Литвы и муфтии Польши и Литвы. От татарского общества в 

Германии было выслано поздравительное письмо « 

Грюнвальд – это тоже наша история», которое было 

представлено участникам конференции в Потсдаме. В этом 

письме также вспоминалось об изменении парадигмы: когда-

то, в 1241 г. в битве при Легнице татары были  врагами, а в 

1410 г. выступили как почтенные союзники. Филолог и 

искусствовед Томас Шульц, по материнской линии татар , 

подвел итог конференции: татарский компонент развил дискуссию и также показал то, что в 

прошлые столетия Грюнвальдская битва была использована только с враждебной целью, а 

сегодня это европейское историческое благо, которое совместно можно исследовать. В этом 

контексте также было написано поздравительное письмо от Рефата Чубарова: «Совместное 

ознаменование 600-летия Грюнвальдской битвы – исторического события, в которое были 

вовлечены многие народы и государства средневековой Европы, является актом высокого 

уважения современников к общеевропейскому историческому наследию и памяти 

предшественников». Томас Шульца, улыбаясь, добавил,: «Наверно, татары с Крыма и 

Германии выполнили здесь хорошую работу…» 

 

Автор: Мистэ Хотоп-Рике 

Перевод: Людмила Мельник 
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