
Предисловие к публикации
Эта  публикация  —  продолжение  изданной  в  прошлом  номере  «Назировского  архива» 
«Древней  истории  Польши».  Она  сохраняет  все  существенные  формальные  и 
стилистические особенности текста,  о которых писала Е. А. Выналек1.  Следует,  впрочем, 
заметить,  что,  дойдя  до  истории  монгольского  нашествия,  Назиров  обнаруживает 
способность идти против господствующего в отечественной историографии (по крайней 
мере,  той  историографии,  которая  активно  влияет  на  массовое  сознание  и  школьно-
вузовское образование) мнения: он вовсе не рассматривает Древнюю (Киевскую) Русь как 
единственного  защитника  Европы  от  орд  Батыя.  Назиров  воспринимает  и  пропускает 
через свое осмысление чужую «версию» истории (в данном случае,  конечно, польскую). 
Так, например, битва при Легнице (или Лигнице, как у Назирова), почти неактуальная для 
российского  восприятия  монгольского  нашествия  (по  крайней  мере,  массового; 
специалисты-историки,  разумеется,  обладают  более  «объёмным»  видением  проблемы), 
здесь даётся как ключевой эпизод войны, фактически остановивший продвижение войск 
Бату-хана на Запад.

Однако  его,  по  всей  видимости,  не  устраивает  единичная  точка  зрения.  Он 
стремится  к  синтезу  мнений:  «Европа  была  спасена  славянством»  [подчеркнуто 
Назировым — С. Ш.] Бату-хан поочерёдно сталкивался с сопротивлением Руси, Польши, 
Венгрии, Чехии, Сербии. Венгров он разбил [подразумевается, что и до венгров тоже всех 
разбил — С.Ш.], но чехи и сербы уже сумели нанести монгольским ордам чувствительные 
удары».  Такая  панорамная  синтетичность  осмысления  проблемы  отличает  многие  его 
труды и является одним из существенных параметров его интеллектуального зрения.  В 
случае с «Историей Польши» будет особенно интересно посмотреть на результаты такого 
подхода  в  последующих  частях  свода,  при  описании  прямых  военно-политических 
столкновений Польши с Россией.

Как и всегда, шрифтовая акцентуация и все подчеркивания в тексте принадлежат 
автору.  Редакционные  примечания  даются  под  знаком  «*».  Рукопись  также  содержит 
вклеенные  в  тетрадные  листки  вырезки  из  журнальных  (вероятно)  публикаций  по 
истории  Польши.  Не  включая  их  в  рамки  собственно  назировского  текста,  мы  сочли 
необходимым некоторые из них включить в публикацию в виде фотографий.
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