
Резюме. 
Перевела Д-р. М. Коутна. 

Подводя итоги наших исследований, мы приходим к сле
дующим выводам: Хебский край в его нынешних политичес
ких границах с точки зрения географической черты оседлос
ти не образовал самостоятельного целого, но являлся состав
ной частью более обширной заселенной области, занимавшей 
верховья бассейна реки Огрже, начиная с ее истоков в Смрчи-
нах и в соседних возвышенностях на восток от реки Набы 
в Смрчинах (р1с1не1-КаЬ) и на севере от лесной Набы (\̂ а1с1-
ИаБ) по ущелье между городом Страж и селом Черныш на 
запад от города Кадань. На западе, в нынешней Баварии от 
чешской границы на запад, эта область была наиболее широ
кой, на востоке она суживалась, ограничиваясь ближайшими 
окрестностями реки Огрже, и за курортом Карловы Бары 
почти ее берегами вплоть до ущелья между Стражем и Чер-
нышем у Клаштерца н. О., где она оканчивалась террито
рией села Боч. Центром этой заселенной области была Хеб-
ская котловина, нынейшний Хебский край. 

Вся область, защищенная на западе Смрчинами, на севере 
Рудными и Галштровскими горами, Цисаржским лесом, Те-
пельскими и Доуповскими горами, образующими вместе 
с отрогами гор на юго-востоке от Яхимова вышеупомянутое 
ущелье реки Огрже, оказалась пригодной для поселения од
ного не слишком большого племени. Этим племенем оказа
лись исторические седличане. 

При решении вопроса, когда седличане пришли в свои се
ления, помогает нам история соседних полабских сербов. 
Седличане, согласно лингвистическим исследованиям древ
них топографических названий, были племя чешское, не 
сербское. Их соседями были сербы, как на севере в нынеш
ней западной Саксонии и Тюрингии, так на западе в нынеш-
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ней Баварии. На основании этих данных можно дойти к ло
гическому заключению, что исторические седличане должны 
были прийти в свою территорию раньше, чем в ней на се
вере и на западе поселились сербы. Последние заняли свои 
селения во второй половине 6 в. Стало быть, седличане долж
ны были занять область верхней Огрже раньше. Следова
тельно, позже всего около половины 6 в. Результаты археоло
гических исследований показывают, что они пришли еще 
раньше, вероятно уже на рубеже 4 и 5 вв. или в течение 5 в. 

До прихода славянских седличан, согласно археологичес
ким находкам, эта территория была заселена гл. о. в окрест
ностях целебных источников на север от Хеба (около нынеш
него курорта Франтишковы Лазне) в конце неолита, и срав
нительно плотно заселена в эпоху младшей бронзы. Из более 
поздних времен не сохранилась ни одна археологическая на
ходка, свидетельствующая о заселении рассматриваемой 
области в доримское время. 

О германском населении до прихода славян не сохранилось 
ни одной археологической находки (даже ни одной историг-
ческой). Это с точки зрения нацистско-немецких притязаний 
на эту территорию очень важное обстоятельство, так как оно 
делает невозможным утверждение, что славяне насильствен
но или тайком (как иногда можно читать) вторгнулись в тер
риторию, принадлежавшую — как принято писать — герман
ским предкам немцов (хотя эти германцы, на рассматривае
мой территории вероятно когда-то жившие, сами доброволь
но ушли и исчезли, неизвестно где, и т. о. на имели совер
шенно ничего общего с ее гораздо позднейшими немецкими 
обытателями). 

Славянские седличане жили на рассматриваемой террито
рии сначала как самостоятельное племя, занимавшееся на
ряду с земледелием и скотоводством, преимущественно тор
говлей, развитию которой способствовал древний торговый 
путь по реке Огрже, разделяющийся в древнем торговом 
центре Хебе на две ветви, из которых одна вела на запад 
в бассейн Майна, вторая на юго-запад к Дунаю (к Регенсбур-
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гу). После укрепления политической власти соседних лучан, 
засвидетельствованного историей борьбы с племенем чехов 
во время княжения Властислава и Неклана, из которых пер
вый владел лучанами, второй чехами приблизительно в на
чале или в первой половине 9 в., вероятно и седличане упали 
в зависимость более сильных и воинственных лучан. Когда 
в самом разгаре борьбы между лучанами и чехами Власти-
слав погиб в битве на Турском поле, глубоко в чешской тер
ритории, и в сущности на ее самой восточной окраине, седли
чане и их территория вероятно стали добычей победоносного 
племени чехов, завершившего т. о. политическое объедине
ние всего северо-запада нынешней Чехии. 

Итак чешская территория в первой половине 9 в. достигала 
Смрчин и занимала в этой области за нынешней государ-
члзенной границей часть нынешнего баварийского северного 
Верхнего Пфальца и часть баварийской Верхней Франконии. 

Это положение продолжалось вплоть до первой половины 
12 в., когда — вероятно во втором или в третьем десятилетии 
этого столетия — древний Хебский край по обеим сторонам 
нынешней государственной границы занял нордгавский 
(Ыог^аи) маркграф Депольт из Вобурка. 

То обстоятельство, что оккупация старой Хебской области 
произошла действительно в первой половине 12 в. а вовсе не 
в 9 в. или около 10—11 вв. как думали до настоящего вре
мени, хотя не было ни одного исторического документа, кото
рый доказывал бы этот факт, в пользу же нашего утвержде
ния говорят два важных исторических факта, на которые 
нельзя не обратить внимания: во-первых то обстоятельство, 
что только в первой половине 12 в. мы находим документы, 
свидетельствующие первых земельных пожалованиях на 
территории старой Хебской области (а именно на запад от ны
нешних наших государственных границ: около 1122, 1125, 
1134 и П35 гг.), во-вторых, что только потом — окоро 1150 г. 
или как раз перед этим годом — началась по свидетельству 
топонимических памятников (как это показали тщательные 
исследования главным образом немецких лингвистов), немец-
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кая колонизация этой территории. Ввиду того, что в славян
ских землях немецкая колонизация происходила в с е г д а 
н е п о с р е д с т в е н н о п о с л е о к к у п а ц и и территории, 
оба вышеуказанных обстоятельства являются неоспоримым 
историческим доказательством того, что и Хебская область не 
могла быть присоединена к марке норгавской, следовательно 
к германской империи ранее первой четверти 12 в. 

В это время, судя по древним славянским топографическим 
названиям, сохранившимися в искаженном грамматическом 
виде до более поздних исторических времен, седличане зани
мали меньше всего 144 населенных пункта: из того в нынеш
ней Баварии — насколько это можно в настоящее время до
казать — приблизительно 43 поселения, в нынешней чешской 
Хебской области приблизительно 52 поселения и в области 
седлецко-локетской на восток от Хебского края приблизи
тельно 49 поселений. 

На своей старой территории жило славянское племя седли-
чан самостоятельно или — позже — в соеденинии с державой 
чешских лучан и чехов круглых 6 или 7 столетий. 

С продвижением немецкой оккупации и колонизации 
в первой половине 12 в. жизненные условия славянского на
селения во всех отношениях существенно ухудшились. 
Почву, которой до тех пор могли свободно распоряжаться, 
у них взяли и отдали ее новым господам, немецким феода
лам, которые ее совершенно произвольно раздавали немец
ким монастырям, немецкому дворянству и немецким коло
нистам. Сначала колонистами населяли выше лежащие мест
ности древней седличанской области, приобретая рубкой и 
сожжением лесов почву для новых поселений, позже основа
лись немецкие поселения на территории, занятой славянами 
и немецкие колонисты поселялись и в славянских селах. 

С немецкой колонизацией, начало которой можно по иссле
дованиям выдающегося немецкого лингвиста Е. Шварца от
нести к 1150 г., шла рука об руку германизация славянского 
населения, и продвигалась так быстро, что в течение прибли
зительно одного века завершилось в Хебском крае онемече-
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ние всех славянских топографических названий. В Седлецке 
(ЗесИеско), как после занятия древней Хебской области нем
цами стали называть остатки бывшей седличанской облас
ти, древнее славянское население удержалось дольше. Но и 
туда продвигалась германизация, потому что чешские госу
дари дарили громадные территории и целые славянские де
ревни немецким монастырям, населявшим т. о. приобретен
ную почву немецкими колонистами. Позже так поступали и 
чешские дворяне. Т. о. до 14 в. включительно была германи-
зована постепенно и эта территория, которую во второй 
четверти 13 в. переименовали в Локетско по замку Локет, 
сооруженном на древнем славянском городище. 

Древний Хебский край вплоть до Смрчин остался присоеди
ненным к Германии, начиная с первой половины 12 в. вплоть 
до 1265 или до начала 1266 г., когда был вновь завоеван вой
сками чешского короля Пржемысла И. Тогда, по истече
нии приблизительно одного с четвертью столетий немецкого 
господства над Хебским краем вся бывшая седличанская тер
ритория была воссоединена под одним общим управлением, 
во главе которого стоял локетский бургграф (Ярош). 

В распрях, возникших позже между новоизбранным рим
ским королем Рудольлом Габсбургским и чешским королем 
Пржемыслом, решался в 1377 г. тоже хебский вопрос в том 
смысле, что король Рудольф обещал своей допери Юдиф 
(Гуте), невесте сына Пржемысла Вацлава, приданое 10.000 
гривен серебром, и вместо денег отдал в залог Хеб „со всем, 
что к нему принадлежит, с замками, имуществом, людьми и 
всем остальным", чем Пржемысл тогда владел. После смерти 
Пржемысла в битве у Сухих Крут (Биггпкгш) на Моравском 
поле в 1278 г., Рудольф выдал свою дочь за Вацлава и брак 
состоялся в Иглаве, но Хеб и Хебский край оставил за собой 
вплтоь до своей смерти в 1291 г., хотя они принадлежали 
Вацлаву взамен приданого и хотя Юдиф уже жила с королем 
Вацлавом в пражском кремле. Во время наступившего в Гер
мании безвластия город Хеб сам подчинился чешскому ко
ролю. 
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Хеб и Хебский край остались в составе чешской короны 
в продолжение всего царствования Вацлава II. После его 
смерти в 1305 г. его пятнадцатилетний сын Вацлав III был 
вынужден отдать его Альберту Габсбургскому. Девять лет 
спустя немецкий король Людовик Габсбургский заложил Хеб 
чешскому королю Яну Люксембургскому, но откладывал его 
выдачу до 1322 г., когда его после битвы у Мюлъдорфа 
(МиЫсЬгг) 4-ого октября вновь и окончательно заложил и 
действительно отдал королю Яну. 

С 1322 г. Хебский край остался соединенным с державой 
чешских королей и с чешским государством. Последние 
остатки его особого государственно-правового положения 
в составе чешского государства исчезли во время Карла IV, 
Марии Терезии и Иосифа II в 18 в., когда он вновь и админи
стративно слиялся с чешской землей. 

Немецкая оккупация Хебского и Локетского краев и всей 
т. н. закрытой территории или Судетской области (8и<1е1еп-
1апй), наступившая после пресловутого Мюхенского соглаше
ния в начале октября 1938 г., продолжалась до апреля 1945 г., 
до окончательной победы союзников, когда союзнические 
армии оккупировали всю Германию и земли ею занятые. 

На конференции четырех великих держав в Потсдаме 
в 1954 г. по инициативе генералиссимуса И. Сталина было 
позволено выселить немцев из Чехословакии и Польши 
в Германию. Хебский край, Локетский край и вся остальная 
судетская область постепенно снова населяются славянскими 
жителями. В городах Хеб и Локет опять звучит чешский 
язык, как сотни лет тому назад в седличанских городищах. 
Феодализм, истребивший древних седличан, и нацизм, окку
пировавший и оторвавший их территорию от Чехословакии, 
исчезли. Новый строй народной демократии обеспечивает 
большой — средней и восточной — части бывшей седличан-
ской области, ставшей опять славянской и чешской, спокой
ное развитие в будущих веках. 


