ИСТ0Р1Я, НАРОДНОСТЬ, ПОЛИТИКА И ВОИНА.
БесЬды военнаго к а соврем енны й темы.
( Продолж ете ) 1).

торой, по численности, западно-славянскш народъ—чехи
населяютъ Богемiio, Моравпо, часть Силезш, а весьма
близгае къ нимъ, по iiapi>4i ю. словаки (до недавня употреблявнне чешскш литературный языкъ) обитаютъ въ
северо-западной части Венгрии ВсЪхъ чехо-славянъ насчитываютъ
ОКОЛО 1 1 */2 миллюновъ душъ.
Для полной характеристики чеховъ, необходимо обратиться къ
исторш. Да простить мнЬ читатель, если на описанш прошлаго и
настоящаго положешя этого народа я остановлюсь дольше. ДЬлаю
это, главными образомъ, для опровержешя ошибочнаго мнЬшя
гЬхъ русскихъ людей, которые, внимая нашептывашямъ враговъ
славянъ о маломъ значенш чеховъ для славянскаго M i p a , готовы
отречься отъ нихъ, принести ихъ въ жертву Германш.
Чехи—это последняя уц-Ъл-Ьвшая отрасль, такъ называемыхъ,
полабскихъ славянъ, съ которыми германский м1ръ въ течеше 13
в-Ьковь безпрерывно борется, то съ оруж 1емъ въ рукахъ, то все
') См. «Военный Сборникъ», 1914 г.. Л» 3.
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возможными способами навязывашя имъ германизацш. Въ ЗО-л'Ьтнюю войну окончательно разгромили ихъ немцы и колонизировали
Богемш. Сто лйтъ спустя считали ихъисчезнувшимънародомъ. Но
въ 19 столйтш чешсгай народъ, лишенный знати, богатства пвсЬхъ
прежнихъ своихъ достоянш, вдругъ воскресъ, создавая изъ воспоминанш о старой—новую национальную культуру и литературу и,
по мере успеха, заявляя о своихъ правахъ на существоваше. Но,
эти претензш были осмеяны и съ презрЬшемъ отвергнуты всЬмъ
нймецкимъ \промъ, встр'Ьтившимъ въ чехахъ старМшаго своего
противника. Въ настоящее время это опять самобытный, культурно
и экономически окрйшшй народъ, съ которымъ не считаться
нймцы не могутъ. II ненавидятъ лее они чеховъ, какъ ни одинъ
народъ славянскш! Чешсгай языкъ менйе благозвученъ, чймъ руссшй
или польсклй; онъ шероховатъ и жёстокъ, какъ и народный его
характеръ. Огрубйвшш, опростевши!, вследств1е суровой судьбы
своей, людъ чешскш и далее интеллигентное общество этого на
рода не отличаются изяществомъ, ни светскостью, но славянское
его ядро сохранилось и это сильный, надежный оплотъ всего сла
вянства на ЗападгЬ, съ которымъ и великой Германш такъ легко не
справиться. При удобномъ случае, въ решительный моментъ, когда
славянство доживетъ до развязки историческихъ своихъ задачъ,
чехи еще сыграютъ свою роль, какъ они ее, въ подобный эпохи, уже
играли въ прошломъ....
Ради подобнаго значенья чеховъ, стоитъ ближе познакомиться
съ ихъ бытомъ и истор1ею.
Чехи сделались известными, какъ жители Богемш и Моравш,
уже въ 5 веке по Р. X. Подобно тому, какъ территория чешская
расположена въ самомъ сердце Европы, такъ, по словамъ Палацкаго, Чех 1я и народъ чешскш, въ течете многихъ вековъ сдела
лись средоточ1емъ различныхъ началъ новоевропейской нащональной, государственной и церковной жизни. Съ особенною же нагляд
ностью здесь молшо наблюдать взаимодейств1е безпрерывной
борьбы римскаго, нймецкаго и славянскаго основныхъ началъ въ
Европе.
Въ старейшихъ центрахъ просвещешя, въ Индш и Египте, за
метна была смйсь народовъ различнаго происхождешя; въ древнюю
Грещю первыя начала просвещешя проникли изъ Египта и Фини
ши; старый же Римъ восторжествовалъ надъ окружавшими его на
родами, когда въ немъ водворился цветъ греческой культуры. Такимъ образомъ, уже въ древности передовые народы наследовали
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просвищете отъ своихъ соседей и, съ своей стороны, прививали
его у себя на родин'Ь и содействовали распространенш его на сос/Ьдше народы.
Самымъ знаменательнымъ явлешемъ въ истор]'и западной
Европы было ойяш е религш Христа съ греческой культурой въ
мировой державе Римской. Если бы въ хриспанскш Римъ сразу не
вкрался ядъ разрушенья, Римъ бы сугубо подчинилъ себе м)ръ.
Римъ довелъ искусство правлешя до совершенства, но, предаваясь
порокамъ, постепенно сделался самымъ отрицательнымъ примеромъ правлешя. Подавивъ, въ конце концовъ, всякое самостоятель
ное проявлеше мысли и самодеятельности, какъ отдельныхъ лицъ,
такъ и целыхъ народовъ, самъ онъ падалъ физически и нрав
ственно, пока римское государство не пало окончательно. Избежало
общей участи одно только начало; оно и послужило основашемъ
для новой жизни на европейскомъ западе: это была хрисыанская
релипя латипскаго обряда.
На развалинахъ мгродержавнаго Рима основалъ свою власть
герм а но ю й мгръ. Германецъ ниспровергнулъ тяготевшую на народахъ власть не на пользу этимъ народамъ, а собственной пользы
ради. Нажива и илаСтолюбпе, а не чувство свободы руководили имъ,
когда онъ ополчился на Римъ. Такъ въ западной Европе возникла
двойная власть: германскаго императора и римскаго папы.
Основныя начала характера соседнихъ съ немцами славянскихъ народовъ, были противоположны немецкому характеру.
Главною чертою характера западныхъ славянъ была свобода и ра
венство всехъ мгряпъ между собою. Быть можетъ, они довольство
вались бы натр}архальными нравами и порядками, если бы могли
избежать внешнихъ вл]янш. Но последшя разстроили соглаае и
единодушие. БлагочесНе, врожденная простота и мягкость душев
ная не избавили славянина отъ своенравен и упрямства. Мало имея
смысла для государственной жизни и мирясь лишь съ общиной,
онъ не любилъ стесненш сильной государственной властью и вытекающихъ изъ нея преимуществъ; желая всгЬмъ равныхъ правъ и
вольностей, онъ требовалъ сохранешя старыхъ обычаевъ. Не при
знавая ни льгота, ни различш сословныхъ, онъ не особенно благоволилъ распространенш высшаго просвегцешя; не мечтая о завоевашяхъ, онъ плохо умелъ защищаться и, желая въ мире пользо
ваться плодами своихъ трудовъ, нередко подвергался насилш чу
жой власти и легко делался добычею другихь народовъ. Но
не желая погибнуть окончательно, западный славянинъ дол
го
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жени былъ, съ течет'емъ времени, переломать себя, применяя при
родный свой, национальный характеръ къ римскими и немецкими
началами. ТгЬ изи западно-славянскихи народовъ, которые не успЬлп
освоиться си последними, были поглощены бо.гЬе сильными наро
дами и ви особенности немцами. Послуживн для нихи послушными
культурными матер1аломъ и рабочей силой, они почти безследно
ви нихи исчезли.
Такими образомь, вся исторгя славяни, поселившихся на крайнеми Западе, сводится ки борьбе ихи си Римоми и германскими
м1ромп. А таки каки Рими имели сношешя си чехами лишь при
помощи Германш, то можно сказать, что вся чешская ncxopia осно
вана на борьбе си немечествомп, на принципе отстаивашя своей
нацюналышсти и самобытности оти подчинено! ея влгяшго немецкаго духа и немецкой культуры.
Роздейстчпе этихи чужихи начали на себя почувствовали и
друпе славянсше народы, то ви степени сильной и упорной, каки,
напримерп, поляки и pyccnie, то опять ви виде стихтнаго, непреодолимаго напора, окончившагося полными исчезновешемн славян
ской нащональности, каки это было си лютичами, бодричами и
другими полабскими славянами.
Упомянутая борьба безпрерывно происходила не только вне,
но и внутри граници чешскихи земель, то си оружтемн ви рукахь,
то ви мирное время, явно и скрытно, и оканчивалась то побе
дой, то поражешемн, а иногда и примирешеми.
Численно небольшой народи этотн не рази npi обретали
важное значеше среди соседнихн народовь, то опять падаль таки
глубоко, что отказывался чуть ли не оти собственной нащонально
сти. Бешенныя бури трепали его си востока и запада, извне и
внутри края; не рази они отчаивался за свое будущее...
У него были государи возвышеннаго образа мыслей, жизнен
ною целью которыхь было благополучие народа; доблестные вое
воды, покрывипе вечной славой чешсгая знамена и вносивппе
ужасн ви ряды врагови; были и выдающееся мыслители, светлый
уми которыхь освещали мракъ своего времени и будили искры сознашя и веры у своихи и чужихи; были благородные ревнители о
благе отечества, приносивнпе ему ви жертву время, имущество,
силы и жизнь; наконеци, простой народи, дельный и мягкш, по
слушный зову своихи государей и вождей, всегда готовый на за
щиту родины, короля, веры и законови. Однако, не было недо
статка и ви началахн, вредныхн для родины, исходящихь не только
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отъ чужестранцевъ и непулятелей, но и отъ измгЬнниковъ и вырож
дающихся сумасбродовъ; иногда же народъ страдалъ и отъ помрачетя умовъ или безразсуднаго равнодунпя массъ.
Современнымъ покол'Ьтямъ этого народа немалымъ поощрешемъ служить сознанье возникноветя у его предковъ ранняго
( хотя еще нЬжнаго) расцвета славянской культуры; для него утеши
тельно воспоминате о древнихъ его замкахъ и городахъ, центрахъ
народнаго просвйщетя, промысловъ и торговли, о мйстахъ благочестиваго богослужешя славянскаго; не безъ гордости онъ вспоминаетъ, что многое, чего не всегда успешно добиваются современ
ные народы, ихъ предками издавна тщательно береглось: общая
гражданская свобода, равенство передъ закономъ и правомъ, самоуправлеше, право избирать народныхъ представителей, суды присяжныхъ. Но, подъ вльятемъ средневековаго духа феодализма,
древнеславянсшя формы общественнаго устройства съ временемъ
стерлись почти безъ следа.
Духовная жизнь этого народа, которою, несмотря на неблагощлятную обстановку, онъ не переставалъ выделяться среди своихъ
соседей, возвела его на историческую арену борьбу, благороднее и
вместе съ темъ.трагичнее которой до того времени не видела за
падная Европа. Изъ трехъ войнъ, который въ течете последнихъ
пятисотъ летъ вели за веру хриспансше народы западной Европы,
первыя две возникли и окончились въ Богемш. Въ первой изъ
нихъ чехи, благодаря неиспорченности ядра нащональнаго своего
характера, одолели многочисленныхъ своихъ враговъ; во второй
же, обманывая самихъ себя, они не только не совершили ничего
похвальнаго, но дошли до края гибели.
Первое сильное государство славянское основалъ чешскш князь
Само около 627 г. Освободивъ Богемш и Моравго отъ аваровъ,
онъ распространилъ свое господство въ восточномъ направленш до
Карпатъ, въ южномъ до Штиршскихъ Альпъ, на севере до Спревы
(Spree), а на западъ до р. Моганы (Майнъ). Но скоро противънего
ополчились франки съ королемъ Дагобертомъ во главе, лонгобарды
и алеманы. Само собралъ соседшя славянсюя народности и въ
трехдневной битве подъ Вогастисбургомъ совершенно разбилъ
франковъ. Это было первое крупное столкновете между славянскимъ Востокомъ и германскимъ Западомъ. Вследслтне этой по
беды отъ франковъ отложились подвластные имъ славяне, населявнпе местность между р.р. Лабой и Заалой, съкняземъ своимъ Дерваномъ, и подчинились
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Съ того времени не прекращались войны между чехами и запад
ными ихъ соседями. Само предпринялъ также нисколько походовъ
и на востокъ, въ славяискля области, на р. Одру и Вислу. Посл’Ьдств1емъ сего было, по св'Ьд'Ьшямъ лгЬтописцевъ, выселеше нгЬсколькихъ сербскихъ и хорватскихъ родовъ, не пожелавшихъ подчи
ниться Само,- въ Византю, гдгЬ императоръ Гераклш надЪлилъ ихъ
землею. Само царствовалъ до 662 г., но после его смерти большое
царство его распалось на свои составныя части..
Когда въ 752 г. Пыпинъ основалъ династш Каролинговъ и
создалъ великое государство, полабсюе славяне, живппе отдель
ными племенами, въ несогласш другъ съ другому не могли долго
устоять передъ такой силой. Это были оботриты (борцы) въ нынг1;ншемъ Мекленбурге, лютычы и велеты между рр. Лабой, Одрой
и моремъ, лужицгае сербы въ Саксонш и чехи въ Богем in и МоpaBin.
Бодричи первые стали помогать Карлу Великому въ 772 г. въ
его борьбе противъ саксонцевъ, а въ 789 г. и противъ славянъ.
Война окончилась подчинешемъ лютичскаго короля Драговита
Карлу. Въ борьбе Карла съ аварами (въ Венгрш) чехи остались
нейтральными. Коронованный въ 800 г. римскимъ императором'!),
Карлъ въ 803 г. подчинилъ себе моравскаго князя и въ 806 г. на
чал ъ войну съ чехами. ДвгЬ немецюя армш вторглись въ Богем ш съ запада и съ северо-запада; третья, состоявшая изъ франковъ, саксонцевъ и северо-западныхъ славянъ, вошла въ 4exiio съ
севера. Неприготовленные къ решительнымъ военнымъ действ)ямъ,
чехи ограничились организащею малой войны, и походъ Карла
окончился безрезультатно. Въ 806 г. франки усмирили возставшихъ саксонскихъ сербовъ, причемъ былъ убитъ ихъ князь Милодухъ. Въ томъ же году франки вторглись также въ Богемш , но
были отбиты.
Съ отделешемъ же, въ 843 г. Гермаши отъ франкскаго госу
дарства, немцы все свои усшпя обратили на распространеше среди
славянъ христ1анства латинскаго обряда, что, въ случае успеха,
всегда служило лучшимъ средствомъ къ подчиненно ихъ сначала
немецкимъ епископамъ, а затемъ обращало ихъ въ германскихъ подданныхъ и навсегда обрекало германизации Въ этомъ
направлении не разбирая средствъ, духовныя и св-етсгая власти
Герман1и постоянно вели самую упорную агитащю въ славянскихъ
странахъ. Это положило основание для непрекращающихся внутреннихъ раздоровъ въ Чехш. Въ 845 году немецкому духовенству
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удалось склонить 14 вельможей чешскихъ къ принятию католиче
ства. А такъ какъ подобное креицете было связано съ подданствомъ
римской импорт, то чешски! князь Гостивитъ воспротивился этому,
и Чехия, не желавшая подчиниться Риму, искала опоры въ союз!;
съ энергичными моравскимъ княземъ Мойм1ромъ. Въ виду этого
въ 846 г. король германский Людвигъ вторгся въ Богемда и Морав1ю, нанесъ пораж ете Мой миру и лишилъ его престола; но, про
ходя на обратномъ пути Богем! ю, самъ онъ былъ разбить, вслйдCTBie чего началъ упорную войну, продолжавшуюся четыре года
(846— 849), но вторично потерпели поражение. ВсЬ помыслы
преемника Mofinipa, князя Ростислава, были обращены къ тому,
чтобы избежать неугоднаго чехамъ обращеюя въ латинство и не
избежной германизацш. По этому поводу Ростиславъ вошелъ въ
близкая сношешя съ болгарами и съ Визашчею. Тамъ, въ то время,
благодаря inrrpiapxy Фотш, рЬзко начало определяться отделеше
Восточной Церкви отъ Западной, римской, старавшейся подчинить
себе Вязаны ю и Востокъ подобно тому, какъ она подчиняла уже
собе западныхъ славянъ. После обращешя въ х ри тан ство хазаровъ, св. Мееодш окрестилъ такя;е и болгарскаго князя Бориса.
Какъ Восточная, такъ и Западная Церкви старались присоединить
съ себе болгаръ, но восторжествовала первая, такъ какъ светская
власть Рима, въ лице германскихъ королей, была безсильна под
держать здесь папство.
Громкая слава благодатной деятельности святыхъ братьевъ
Кирилла и Меоод1я, о мирномъ распространеши православия въ
Византии и среди южныхъ славянъ, дошла и до западныхъ сла
вянъ. На Востоке хриспанство служило, не какъ на Западе, для
подчинешя немецкой власти славянъ, а распространялось само
себя ради. Н аконецъ п извЬ спе объ m o o p im im св. Аирилломъ
славянскаго алфавита и, о переводе Св. Писашя на славянски!
языки, известный св. братьямъ изъ Македоши, где онъ тогда былъ
въ употреблении, и также о проповеди Слова Божия и объ отправ
ивши богослужения на понятномъ и для западныхъ славянъ церковно-славянскомъ языке,—все это настроило Ростислава въ пользу
Восточной Церкви. Съ другой стороны, постоянные набеги немецкихъ ревнителей хриси анства сводились къ опустошенш огнемъ
и мечемъ славянскихъ странъ; единственною ихъ целью было не
распространеше хрисианства и просвещения, а покорете и онемечеше славянъ, подобно тому какъ эту цель преследуютъ австршсюе и германские немцы по отношенш къ чехамъ и прусскимъ
поляками еще Вологодская
и по настоящее
время.
областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

150

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Между т'Ьмъ, посл'Ь новаго п о р аж етя въ 855 г. нЬмецкихъ
войскъ короля Людвига, окрепшее Чешско-моравское государство
послужило опорой веЬмъ окрестнымъ славянамъ для сопротивлешя
германскому нашествш. Но и латинство мобилизовало всЬ свои
силы, вызывая серьезные раздоры среди славянъ. Въ такой критическш моментъ Ростиславъ, проникшшся идеею православ1я, p iшилъ при помощи его освободиться отъ нгЬмцевъ и латинства. Онъ
послалъ посольство въ Константинополь, прося императора Ми
хаила о высылк'Ь славянскихъ учителей, говоря, что, хотя народъ
его приняли уже христианство отъ нймецкаго духовенства, но ла
тинство здРсь не прививается изъ за недостатка поучешй на понятномъ для западныхъ славянъ языкгЬ. Императоръ Михаилъ въ
862 г. отправили въ М оравш св. братьевъ Кирилла и Меоодья.

‘Чврбинка .
(Продолжете слгъдуетъ).
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