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БесЬды военнаго на современный темы.

{Продолжены) !).

(гЛф№ рибывъ со своими учениками въ \1оравио. просветители ела5 Ш Н ^вянъ проповйдывали Слово Болле на славянскомъ язы к!.
Было основано много церквей и монастырей, и православ1е
быстро распространилось, не только въ Моравш и Богем in.
но и среди панонскихъ славянъ (сербо-хорватовъ). Немецкое духо
венство, съ залъцбургскимъ епископомъ Адальвиномъ во глав!, какъравно и германешй король, приняли православное духовенство въ
высшей степени враждебно и жаловались на него пап!. Князя Ро
стислава обвинили въ отступничества отъ Рима, св. Кирилла и Ме<>од1я въ ереси. П оел! 4=1/2 л!тней деятельности въчешскихъ земляхъ.
св. братья должны были отправиться въ Римъ, куда вызвалъ ихъ
папа. Св. Кириллъ принесъ п ап ! въ даръ мощи убитаго въ 102 г.
хозарами св. Клемент!я. Въ 869 г. св. Кириллъ скончался въ
Рим!,. По просьб!; панонскаго князя Коцйля папа Адр^анъ отправилъ, наконецъ, св. Меооддя въ Панонш съ буллой, разр!ш авшей славянское богослужеше, причемъ было подтверждено о при-*
) См. «Военный Сборннкъ», 15)1-1 г., Л» I.
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надлежности всЬхъ западославянскихъ странъ къ римской иорккп.
Несмотря па ото, немецкая духовная и светская иласть продол
жали вести жесточайшую борьбу съ пра,вослав10мгь въ Моравш и
Ноге Miи.
Съ Я(>4 по Яй!1 г. король Людвигъ съ переменным!, счастьем!,
воевалъ съ чехами. I Немцы опустошили всю Чехш и Mopaisiio. но
поко])ить ихъие могли. Однако, домашше раздоры, вызванные нем
цами, въ копий копцовъ погубили дй.то св. братьевъ.
Противъ доблестнаго князя Ростислава немцы подстрекнули
его племянника Святонолка, выдавшего Ростислава немцами, ко
торые въ Я70 г. ослепили и заточили ого ю> одномъ изъ бавар
ских!, монасты]»ей. Измена Святонолка открыла путь въ Богемии
и Моратню католичеству и немцами, овладевшими страною почти
безъ сопротивлешя. После того не трудно было немецкими еиисконамъ справиться и со св. Меоод1емъ. бывшимъ въ то время
епискоиомъ въ Паноши и Mopaniii. Взявт, его въ нлйнъ, они 2 1/а
года держали его въ темниц!; и лини, въ «78 г. выпустили по раеиоряжешю папы Ioanna VIII.
Скоро однако постигла и Святонолка заслуженная кара за его
измену. Находя, что онъ недостаточно угождаетъ ими, немцы и
его заточили и судили, но выпустили. Наученный опытом!,, Святополкъ опомнился и, притворяясь другомъ 1Г1)МЦ(ЧГЬ. владйвшнхъ
его страною. собрали значительный силы, неожиданно напали на
нймцевъ и прогналъ ихъ. Втотт, нодвнгъ примирилъ съ нимъ ого
народъ. Въ к 7 2 и *73 гг. начались новьтя безрезультатный войны
съ Гермaiiiefl. Святополкъ самъ по]»ет<‘лъ въ наступлеше. но рI»пштельпаго успйха не достигъ. Заключив!, мирт, съ Гермашей,
Святополкъ около *74 г. исходатайствовали у папы 1оанна Л"III
возведшие св. Меоод1я въ санъ apxieniicKoiia. основавъ т1>мт, отдель
ную. независимую отъ ближайшаго горманскаго епископата, митроnojiiк> славянскую. Тогда приняли правослатпе такая' и св. Люд
мила и чешский князь Норивой. Въ Богемш восто])жествовало нравослав1е: возникали православное храмы и монастыри; былъ введенъ восточныйоб])ядъиобученie славянской грамоте. 1’акъ, наир.,
св. Людмила, воспитывая своего внука, св. Вячеслава, велела обу
чать его славянской грамоте,: латыни же онъ обучался .много
позже. Молитва «Господи помилуй» сохранилась даже въ католи
ческих! костелахъ чешскихъ и до сего времени.
Но, несмотря на успехи правослатня у чеховъ, жестокая борьба
латинства съ правошпипеми продолжалась; рядомъ со славянским!,
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богослужешемъ, благодаря усн.пямь нймецкаго духовенства., не
перестал и существовать и латински! обрлдъ. Обжалованный вновь
немецкими епископами, ев. Меоодп! въ 880 р. вторично былъ вы
звать въ Римъ. но былъ оправданъ, и право отправления славянскаго богослужеши и па ототъ разъ было подтверждено, б-го апреля
885 г. св. Меоодш скончался и былъ погребешь въ Моравш же.
Кончина ев. Меоодш послужила с-игналомъ для безпощадныхъ
rouenii! православен въ Вогемш и Моравш. Самый выдаюпрйся
последователь св. .Моосрия, Горяндъ, съ другими его единомыш
ленниками, не будучи въ силахъ дольше переносить прос.;гЬдовашя
латинскаго духовенства, выселился въ Волгарно. Но. несмотря на
гонешя, славянское богослужеше и грамота сохранились въ чешскихъ земляхъ ещё въ течете нЬсколышхъ ето.г1,ыи. Въ 894 г.
умеръ князь Святополкъ и съ его смертью Моравское государство
распалось. Bore Mia отложилась отъ Мора Bin и началась домашняя
война, продолжавшаяся до 901 года. Чехи попали въ зависимость
отъ Германии Въ то же время начались войны съ мадьярами, прпчемъ славяне помогали, очевидно неохотно, немецкому королю
Людвигу IV, потерпевшему, несмотря на это, въ 907 г. полное норажеше. Моравское государство сделалось добычею мадьяръ: лишь
западным его окраины присоединились къ Вогемш.
Что чехи избежали судьбы оботритовъ, лютичей, ратаровъ и
другнхъ полабекихъ славяиъ. исчезнувшихъ въ немоцкомъ море,
этпмъ они болГе всего обязаны благодатной деятельности среди
нихъ св. Кирилла и Меоо;ня, укрепившихъ въ пихт, духъ славян
ской самобытности (862— 886 г.).
Просветители славянъ, исполненные духомъ апостольскимъ,
добивались не власти и имущ<*ства, какъ латинское духовенство, а
лишь духовнаго благополучен славянъ. Распространяя среди западныхъ славянъ христианское у ч ете при помощи искренней, вдох
новенной проповеди и славянской грамоты, они водворяли въ души
благодарного народа, его князей и знатныхъ людей, семя глубо
кой, вдумчивой релшчозности. не угасавшей даже въ позднейнпе
вЬка упадка Западной церкви и внушавшей потомкамъ его, въ са
мое (-мутное время, смелость безстраншо выступить въ защиту
в1.ры. противъ ея враговъ, и победить ихъ. Уже и мученическая
кончина св. Людмилы и внука ея. св. Вячеслава, воепптанныхъ въ
восточномъ обряде, несомненно имела связи съ вероисповедной
борьбою того времени. Если же потомъ, въ течете b I.kobl , чеш
ское православ1’е было поглощено окружавшими. его со вг1,хъ сто-
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ронъ моремъ латинства, то не проявился ли религюзный духъ.
привитый чехамъ св. братьями, вновь въ побгЬдномъ ихъ одушевленш Гуситской эпохи и въ непрекращавшемся потомъ искренне
релипозномъ настроенш чешско-моравскихъ братьевъ?
Буллой отъ 2-го января 1080 г. папа Григорий A ll предложилъ чешскому королю Братиславу совершенно упразднить въ Богемш восточный обрядъ и славянское богослужетпе, которое, по
словамъ буллы, римская церковь до того времени терпела по высшимъ соображешямъ. Вратиславъ не послушался. Въ то время
одною изъ выдающихся святынь православной Чех in былъ, осно
ванный въ 1032 г. чешскимъ княземъ Олдрихомъ, Сазавсюй мона
стырь св. IIpoKooin. 1Io c .t I; смерти короля Братислава, враги пра|’.ослашя обвинили трехъ монаховъ упомянутаго монастыря: о.рДимитрйя, Канона и Галиша (Галактиона?), будто они старались
устранить чешскаго своего игумена, о. БожетЬха, въ виду чего
король Бржетнславъ (Вратиславъ ) II въ 1096 г., согласился изгнать
православное духовенство и водворить на его мГсто католическихъ
монаховъ. Церковно-славянская книги были уничтожены; изъ пра
вославны хъ монаховъ некоторые ушли на востокъ; мнопе до конца
жизни нищенствовали, странствуя по краю; остальные же изъ сострадашя были приняты обратно въ монастырь на пожизненное'
скудное содержите.
Несмотря на насильственнное водвореше римскаго католиче
ства въ Богемии, чехи никогда не были надежнымъ оплотомъ Рима.
Обрядъ славяне bin, православный, пустилъ у нихъ болгЬе глубокие
корни. чЬмъ предполагалось до недавняго времени. Со времени
св. Meooflia въ теч ете всГхъ позднМшихъ вгЬковъ, въ Богемш не
переводились люди, не признана вино авторитета Рима. Бъ буллй
папы Иннокенпя IV, изъ И она, отъ 19-го августа 1244 г., къ чеш
скому духовенству, сказано, что «среди чеховъ ересь (т. е. православйе) таше приняла размеры, что противъ церкви она возбуж
даешь не только простонарод1е, но и дворянство, знать. Папа же
Александръ IV, буллой отъ 17-го апреля 1257 г., установщик, для
борьбы съ чешскою ересью, двухъ инквизиторовъ! Въ 1318 году
католический священникъ Фридрихъ изъ Самбурга подалъ пап!»
1оанну XXII жалобу на своего епископа Яна изъ Дражицъ, якобы
преданнаго ереси. Но словамъ этой жалобы, чеш ете «еретики»
имГли своего арх 1епископа и семь епископовъ. Они собирались, по
ночамъ, въ подземельяхъ, для богослужешя. А< когда 14 еретиковъ
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инквизйторами пыли осуждены къ смерти, то, при соучастш вышеназваннаго епископа, они бежали.
Во второй половин'!; XIY столйы’и, давнее отношение Чехш,
какъ государства, къ тогдашней Римский или Германской импорт
существенно изменилось т!змъ, что короли чешские, Карлъ IY и
сыпь его Вячеславъ IV, сами овладели императорской короной.
Карлъ IV (1340— 1378) стремился къ тому, чтобы славянской
Богем in доставить главенствующую роль въ разрозненной тогда
еще Гермаши и чтобы изъ Праги создать метрополии Римской импе
рии Бъ 1347 г. этотъ государь основалъ въ г. ПрагЬ, между прочимъ, такъ называемый Умаусскш славянски! монастырь, съ церковно-славянскимъ богослужешемъ, въ который, съ разрешенья
папы Климента Y1, были вызваны монахи изъ Далмахци, Хорватш
и Босши. Ц!;лъ этого учрежденья состояла въ томъ, чтобы достиг
нуть уши Восточной и Западной церквей, хотя бы среди славянскихъ народовъ, что опять-таки свидГтельствуетъ о живучести у
чеховъ идеи правоелав1 я.
‘
Въ 1348 г. Карлъ IV основалъ, въ ПрагЬ же, первый универ
ситета на материк!; Европы. Обостренность нащональныхъ разли
чи! онъ иолагалъ обойти при помощи «Золотой буллы» 1356 года,
сравнивъ въ правахъ славянский (чешски!), нЬмецки! и итальян
ский языки въ предЬлахъ Римской империи Однако, эти утопичесюе
планы скоро рухнули. Уже въ начал!; царствовашя Вячеслава IY
(1378— 1419), императора римскаго и короля чешскаго, Bexia
окончательно отчудилась отъ Германш, и въ 1383 г. империя была
разделена на четыре части. Одной изъ нихъ была Богем1я, а послЬ
смерти Вячеслава чехи предприняли многолЬтшя победоносны я
(такъ называемый «Гуситскхя») войны съ Гермашею.
Въ идейномъ смысле Гуситская эпоха не имЬетъ себ!; равной
въ исто pin среднихъ в!;ковъ. !'уситизмъ былъ первымъ и иажнЬйшпмъ звеномъ въ ц!ши того послЬдовательнаго движенья умовъ въ
западной ЕвропЬ, которое современемъ создало тамъ новейшее
культурное направление. Съ военной же точки зрЬшя гуситская
рать представляетъ пе!)востепенный интересъ: въ продолжите Гуситскихъ войнъ, чешская войска съ неизм-Ьннымъ успЬхомъ пред
принимали не только многократные набЬги на Австрш, Б аварж ,
северную Германж вплоть до БалтШскаго моря, Силез!юиВенгр!ю,
но сражались и въ Сербин на Дунай, воевали на ЛитвЬ и на Руси.
Но самый интересный и малоизвестный у насъ фактъ изъ исторш
гуситскаго воинства состоитъ въ томъ, что гуситскхя «нолевыя
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роты» поло,кили начало военной организации нашей южной окраины,
прославившейся вносл'кдствш подъ назвашемъ казачества. («Окчь»).
Пародныя войска боролись изъ году въ годъ, въ теч ете 14 л !,тъ.
съ армгими всей центральной и отчасти западной Европы, до того
усшкишо, что не знали порнжешй. Лто были войска, образцово выш
коленный въ тактическо.чъ отыошепiи, привыкши] къ суровой дис
циплин!;, выносливый до того, что зимой и лктомъ оставались подъ
открытымъ небомъ—тамя войска всегда будут], представлять до
стойный изучешя предметъ. Вт, т1; отда.кчгныя времена, какъп те
перь. неотразимым победы давались и будутъ даваться войскамъ,
не только хорошо обученнымъ своему дклу, но воодушевиеннымъ,
сверхъ того, къ емклымъ иодвигамъ идеями, всецйло ими овлад1;вшнмп 2).
Гуситская лпоха представляете немаловажный иитересъ ташке
съ точки зр-Ьшя обще-славянской: она создала крупное нренятс'пйе
агрессивной политик!, мирныхъ и боевыхъ завоевано! Германии
слЬды кото]юй сказались нсчезновегпемъ цЬлыхъ славянских ], народовъ, т.-е. полабскихъ и поморскихъ славинъ, потонувшпхъ въ
«1 Н.менкомъ мор!;».
Вотъ, когда на практик!,, въ первый рааъ, появилась идея пан
славизма: Ю-го пеня 1421 г. въ г. Прагу прибыло посольство отъ
великого князя литовскаго. Витовта, тестя великого князя .Москов
ского Васшйя, предлолпшшаго чехамъ свое покровительство, въ
критически! для нпхъ моменте решительной борьбы ст, Римомъ.
Литовское государство вт, то время было весьма обширно. Они
простиралось отъ Балтшскаго до Черного моря; обнимало Вильно,
Полоцкъ, Смоленскъ, Луцкъ, Подолье и Украй ну до Kiena: у двора
Витовта господствовали языкъ pyccKifl и бы.ть пзвкстенъ и чеш
ски!. Огромное большинство его поддали!ыхъ были 1гравославнаго
вг!;роисповг1,дашя. Какъ шике упомянуто, выдающейся магпстръ гу
ситский, lepoHHMT, (Еронымъ). у,ке въ 1413 г. прибыл ь къ Витонту
и потомъ былъ въ Витебск!; и Псков!;, ст, н/Ьлыо иереговоровъ о при
соединено! чеховъ къ церкви русской. Чехи надеялись на Витовта..
хотя онъ былъ ул;е преклоннаго возраста, по все еще бодраго и предпршмчнваго, разсчитывая въ особенности на то, что.въ силу своего
често-и-нластолюбиваго характера, онъ осуществнтъ идею соедппешя славяпъ, распространенную уже тогда, не только между вож2) Приведенные вд^сь факты не голословны. Они подтверждаются подробными
данными, вакдючающпмися въ неторш <1'. Палацкаго и у'другпхъ нов1иТшпхъ НПТОриКОВЪ чешекихъ.
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дямп гуситовъ. но и среди простонародья въ Богемии. Объ этомъ
свид'1'.трльствуетъ даже iioiiHCKifi уставъ Жижки. гдгЬ буквально ска
пано, что войска его сражаются «во имя свободы вгЬроисповгЬдашя,
истиннаго закона Боан я и въ защиту правоверной Церкви Свя
той, а въ особенности языковъ чешскаго н славянскаго».
По, къ сожалении, не нашлось у Битовта достаточно решимо
сти для осуществлешя столь великой идеи, ни у чеховъ нолнаго
единодуппя въ этомъ отношении такъ какъ часть умеренныхъ гуси
товъ все еще надеялась на примиреше съ Римомъ. 4-го сентября
того же 1421 г. чешский сеймъ действительно предложили Битовту
чешскую корону, но, но сведен in мъ чешскихъ петориковъ. сам-ь
они поставили условхемъ, чтобы чехи примирились съ Римомъ, а
это возстаповило противъ него непримиримыхъ и притоми самыхъ
воинственныхъ «таборитовъ» съ ихъ духовенствомъ.
Помимо другихъ обстоятельствъ, осуществлении идеи соедииешя заиадиыхъ славянъ поди главенствомъ Битовта более всего пре
пятствовали король польски! Ягелло и польское высшее духовен
ство, преданное Риму. Правда, весною 1422 г. великт князь Битовтъ прислалъ въ Богемии, въ помощь гуситамъ, сильный воен
ный отряди, состоявший преимущественно изъ русскихъ и изъ галишйекпхъ малороссовъ, къ которому въ Польше присоединилось
и немало ноля коки, подъ начальствомъ князя Спгизмунда Корыбута, вместЬ съ русскими княземъ Оеодоромъ Острожскимъ, впос.тЬдствш гетманомъ гуситскими въ Мораши, и его сыномъ Бячеславомъ Острожскимъ. Этотъ отрядъ, силой около 5.UU0 человеки,
участвовали въ блестящихъ побЬдахъ гуситовъподъ Устьемъ (1426)
и Домажлицамн (1431); но война Литвы съ Польшею вынудила Корыбута возвратиться въ свое отечество, куда съ ними последовала
и часть гуситекихъ войскъ. 1-го сентября 1435 г. Корыбутъ потер
пели пораженie подъ Бшшппромъ, где погибъ.
Какъ изъ настоящаго очерка видно, средневековый пршщппъ
двойного меча—духовнаго и св'Ьтсваго—и двухъ главъ хриспанства—паны и императора— съ неослабной силой были применяомъ
къ чехами, съ самаго ихъ появлешя въ исторш. По тогдашними поняиямъ, первому дана была свыше сила спасительнаго слова, что
бы учить верЬ, определять права и повинности, кары и награды;
второй были поставленъ рядомъ съ первыми въ качеств!; защитника
спасительнаго слова, которому обязанъ были обезпечивать благоуспЬпшость и послушагпе среди народовъ. Оба я;е рни, р>уководя, при помощи церковныхъ и свЬтскихи властей, какъ бы несо7*
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вершеннолйтнимъ человйчествомъ, были необходимыми для него
опекунами и потому авторитетъ ихъ распоряженШ и дййствгй не
ограниченно господствовалъ надъ умами народовъ тогдашней за
падной Европы.
Отъ двойного этого меча. т.-е. латинской церкви и Великой Рим
ской (Германской) имперш, гибли, какъ мы видйли, Западные
славяне.

с$. ‘Ч врбинна.
( IIpodojoiceuie емьдуетъ).

