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Л ^KyjiflHaK0, не толькО|;папская власть, но и авторитетъ импераю ра въ начал!» XV стол!;гыя сильно упали, какъ сл!;дств1е
- Г'ЩУ -раскола высшей власти. Западное христианство разделились
тогда на два враждебные лагеря, изъ коихъ каждый им'Ьлъ
своего папу и своего императора. Одни народы признавали папой
Бонифащл IX въ Рим!;, друпе же |Бенедикта X III въ Авиньон!;;
светскими же главами некоторые признавали чешскаго короля Вя
чеслава IV, а друпе Рупрехта Баварскаго. Когда церковный Соборъ (Пизансюй) обоихъ названныхъ панъ объявили отрешенными и
былъ избранъ новый папа, Александръ V, то первые не пожелали
уступить; а такъ какъ вс!; трое им1;ли своихъ ириверженцевъ, то
латинскш .\иръ дождался одновременно трехъ папъ.
>) См. «Военный Сборникъ», 1П1-1 г.. Л? 5.
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Открылась торговля отпущешемъ грехов! и разныя злоупотреб
ления въ церкви. Порочный образъ жизни служителей католической
церкви все больше возбуждалъ благочестивое славянское населеше
BoreMin. Народт, оскорбленный въ своемъ релииозномъ чувств!,,
вознегодовали на своих! притеснителей. Интересы духовной жизни,
которыми такъ занята мысль человеческая всЛ'.хъ временъ, были по
ставлены на очередь верующимъ чешскнмъ народом!, сплотившимся
для ихъ защиты.
Деятельность чешскихъ реформаторовъ, а въ особенности магистровъ: Ioanna Гуса, ректора Иражскаго университета, и Еронима
1[ражскаго, долго не выходила изъ границъ стремлешя къ устранеfгi н) злоупотребленш въ церкви и къ п о д н ятт въ ней дисциплины и
благочеспя. Идея древне-хрисианскаго порядка находилась въполномъ противоречит съ действительностью. Это довело ихъ до отчаян
ной попытки осуществлешя ея вновь вьхрисыанстве. Къ этому при
соединились серьезныя волнешя въ пражскомъ университете, де
лившемся на четыре нащональпыя группы: чешскую, баварскую,
саксонскую и польскую и насчитывавшем! въ 1408 году: 200 докторовъ и магистровъ, 500 баккалавровъ и свыше 30 тысячъ студентовъ. Въ мае 1409 года это движ ете окончилось выселошемъ нсг1.хъ
немецких! 'профессоров!, баккалавровъ и студентовъ изъ Богемш
въ Герман]ю, где они основали свои университеты. До того вре
мени Прага была резиденщею императора и центром! среднеевро
пейской культуры. Здесь процветали науки, искусства, промыш
ленность и торговля. Вследалпе огромнаго наплыва иностранцевъ,
населеше этого города, вместе, съ тГмъ, отличалось утонченной ве
ликосветской жизнью, праздностью и роскошью. Ныне же, после
выселешя иностранцевъ, подъ влчяшемъ нелицемерныхъ проповедниковъ древняго хрисманскаго благочесыя, въ образе мыслей и
жизни пражскихъ жителей, по свидетельству историковъ, произошелъ явный нереворотъ въ сторону благочестгя.
Многолетнюю деятельность Гуса, этого истинно рГдкаго пропо
ведника, историки считают! однимъ изъ выдающихся явлений века.
По ихъ словамъ, въ проповедяхъ Гуса не было ни грубаго фана
тизма, ни того фанатическаго бреда или мечтательности, съ кото
рыми слушатели обычно встречались у другихъ проповедниковъ
того времени. Его проповеди вызывали каждаго на глубокое раз
думье и воздМств1е ихъ было продолжительно. Прежде чемъ при
бегать кт. сильнымъ и трогательным! оборотам!? речи, онъ умГлъ
слушателей подготовить, наставить и убедить. Быстрота и ясность
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его мысли, особенный даръ сразу определить и-выставить на видъ
сущность вещей и явлеьн'й, (то необыкновенно глубокая образо
ванность. тонкость въ научныхъ воиросахъ вообще и въ знакомстве
со Священными Писашемъ въ особенности, разительная, ясно логи
ческая его манера защиты положешй, сведенныхъ въ систему, все
это доставляло ому решительное преимущество среди современниковъ. Къ этому присоединялось серьезное его обращеше съ каж
дыми, благочестивая мысль, твердая воля, непоколебимая вера;
безупречное, даже по свидетельству его враговъ, поведете, нежная
привязанность къ друзьями, безкорысые, горячее стремлеше къ
облагорожешю народа и къ иснравленш нравственности и всего
порочнаго въ церкви и народе, къ устраненш постыдныхъ явленШ
тогдашняго времени—все это совмещалось въ номъ, рядомъ съ не
обыкновенною смелостью и энерпею, безпощадностью къ врагами
благочесия и страстными желатпемъ заслужить любовь народа и
ту славу, которая находить высшш свой пределъ въ мученичестве.
И, действительно, они заслужили великую любовь всего населенья.
Въ защиту его ученья поднялась вся Чех! я.
Римъ обвинили Гуса въ ереси и въ подрыве авторитета церкви.
Зарождаюьщйся въ Чехш гуситизмъ возбуждали ыротнвъ чех овине
только католическое духовенство, но и светскую власть. По инищатыве короля Сигизмунда, ььапа 1оаннъ XXII въ 1414 г. созвали
новый церковный Соборъ въ г. Констанце, который осудили и пре
дали сожженш главныхъ духовныхгъ вождей чешскнхъ: 6-го ш ля
1415 г. 1оанна Гуса, а 30-го мая 1416 г. Ероннма Пражскаго.
Казнь Гуса ььроизвела въ Чехш потрясающее впечатлеше. Въ
споре, волновавшемъ тогда все умы, были произнесешь безаынеляцюнный приговори велпчайшаго въ то время авторитета: церковь,
въ лице верховныхъ своихъ представителей, предала проклятию всю
деятельность, дорогихъ народу, духовныхъ его вождей.
Во всей Богемш и Моравш народи начали безчынствовать, на
правляя свою злобу преимущественно противъ католическаго духо
венства, какъ главььыхъ виновыиковъ, по мнешю народа, казны Гуса
и поругашя чести народной. Происходили ужасные погромы. Въ
ыровинцш дворяне выгоняли католическихъ священыыковъ изъ ььриходовъ. После казни Еронима возбуждеше достигло крайнихъ предГлови. Чешский народъ не моги совместить съ чувствомъ ььравды
и справедливости то обстоятельство, что деятели, живьше по Божье
му и усердно заботивнпеся о нравственномъ его благополучш,
осуждены были на жесточайьную смерть заклятыми ыхъ врагами,
Ю
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жизнь которых !) была полна пороковъ и слабостей. Магистры Пражскаго уш[ве1)сптета обратились къ народу съ воззвашемъ о правиль
ности нрлчащешя хпрянъ подъ обоими видами. Возбужденный народъ повсеместно собирался толпами и освобождал'], задержанных!,
за такое прнчасНе. Тщетно вмешивались слабые католическье гарнизоны; разъяренный толпы въ слепомъ неистовстве .убивали ихъ,
брали пристуномъ ратуши и прочая нрисутственныя места, заме
няя должностныхъ лнцъ своими. Началось жесточайшее въ исторш
народное возсташе.
Наряду съ возгоревшимся фанатизмом !. с|Н»ди вкрующихъ, въ
нодонкахъ населешя проснулись дурные инстинкты, выразивнпеся
въ самыхъ дикихъ безчинствахъ. Погасла любовь, исчезло снокойств1е и не прекращались безчисленныя преступленья, неслыханный
но своей жестокости. Началась безпощадная война, въ которой на
рода погибалт. сотнями тысяча; исчезали крепости и целые города,
деревни же н]юнадали отъ пожаровъ. ЦвЬтунце до того края пре
вращались lib пустыни. Все общественный связи порвались; рух
нули стародашпе устои порядка. Дикдя толпы но щадили ни про
изведено! наукъ и искусства, ни намятниковъ древней культуры,
ни даже святынь. Озверели люди, и человеческая мысль до-нельзя
ожесточилась. Гнусныя д1.ла того времени не поддаются onncaniio.
Без примеры i.i я жестокости вызывали нлачъ и отчаянье во дворцах!,
и лачугахъ.
Подобных'!, ужаеовъ не было бы, если бы чехи, проникшиеся
релыпознымъ фанатизмомъ, не испытывали груб'Ьйшихъ насшпйсо
стороны почти всего Западнаго христсанства, враждовавшаго съ
ними и грозившаго имъ гибелью. Ихъ вынудили бороться на жизнь
и смерть. Притомъ одна сторона обвиняла другую: старая церковь
требовала безпощаднаго нстреблешя отстунников’ь и нововерцевъ,
а эти последше верили, что на ихъ стороне правда, право и
даже обязанность направит!, на путь истины удалившуюся отъ
слова Божья iepapxiio. По словам!. историковъ, римская iepapxin
произвольно лишала престола све.тскихъ государей, нроповедывала
кровавый войны подъ знаменомъ святого креста, предавала инквизыщи и сжигала еретиковъ, продавала отпуьцешя греховъ, публично
торгрвала святынями и, живя въ норокахъ, допускала много другихъ непристойностей, перечислите которых!, те же историки на
ходили скорее неудобными, че.мъ затруднительным'!,.
Чешскьй народа считала себя призванными окончить дело, на
чатое казненными въ Констанце проповедниками своими. Онъ в!>-
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рилъ, что не заблуждеш'ями было то. за что они пострадали. И хотя
въ дйлахъ вйры и религш грубая сила и орудья смерти—наименее
компетентнгле судьи, но чехи не первые прибегли къ оружда: на
искреншй ихъ призывъ о любви, мпр1, и спокойствш, имъ въ те
ч ете многихъ лйтъ отвечали тысячи властныхъ голоеовъ: «нйтъ
примырешя съ еретиками и нйтъ имъ пощады; кто щадить ихъ,
самъ становится еретикомъ!» Римская iepapxia не перестала на
стаивать передъ всймъ MipoMb т с безпощадномъ истреплети гуситовъ.
Началась борьба, на результаты которой чехи впослйдствпь
могли оглянуться съ удовлетворешемъ. Во все\прной ысторш
мало примйровъ, чтобы народъ столь малочисленный проявили
столько силы, мужества, воодушевленгя, самоотвержетя и твердо
сти, какъ чехи во время гуситскихъ войнъ. Это признаютъ даже
MHorie нймецюе историки, какъ, напримйръ, известный въ свое
время Генрихъ Луденъ, который говорить: «когда возгоралась
война, чехи, подъ предводительствомъ въ начал!; Жижки и ыотомъ обоихъ Прокоповъ, проявили столько ума, столь могучую
силу, такъ много характера и столько искусства, что нельзя
смотрйть на ихъ святую борьбу безъ удивленья и искрснняго сочувствья».
Военные начальники гуситовъ не добивались, ни славы, ни бо
гатства, ни власти или могущества: они жертвовали всегда и всюду
жизнью и имуществомъ за святое дйло вйры и совести своего на
рода.
Хотя гуситы со всйхъ сторонъ были окружены превосходными по
силй внешними врагами, а у себя на родин !, многочисленными внут
ренними, но они отразили вей нападенья и одержали побйду надъ Западнымъ католичес.к. хриспанствомъ, принудивъ, въ концй концовъ,
молить о мирй тйхъ, которыхъ тщетно такъ долго просили о немъ.
Кромй множества кровопролитныхъ битвъ, въ которыхъ военное сча
стье и успйхъ казались какимъ-то чудомъ прикованными къ знаменамъ чешскимъ, исторья передаетъ просто невероятные факты, вродй
бйгства громадной хорошо организованной армш еще до начала
рйшительнаго боя съ чехами. Нечего потому удивляться, что гу
ситы стали вйрить въ чудесное заступничество Бож1е въ бояхъ,
приписывая свои побйды не заслугами своихъ вождей и воиновъ,
а вл1янш свыше, защит!; самими Богомъ правды. Ссылка нйкоторыхъ историковъ на грубый слйпой фанатизмъ чеховъ въ данномъ
случай не вполнй основательна, уже потому, что фанатически наю*
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строены были об'Ь стороны, враги гуситовъ чуть ли даже не больше;
ибо. если въ начале гуситскихъ войнъ мотивомъ для нихъ служила
вйра, борьба «за правду Бояшо», иричемъ настроенie чеховъ, стйсненныхъ въ вйрй, могло превосходить настроен!*1 ихъ противниковъ, то впослйдствш въ эту войну влилась также и вся племенная
вражда, издавна волновавшая одинаково нймцевъ, какъ и славянъ.
Еще менйе решала въ данномъ случай грубая физическая сила,
которой несомнйнно было больше на сторонй враговъ чешскаго
народа.
На дйлй же главный условен столь счастливаго ведешя войны
со стороны чеховъ заключались не только въ отвагй ц непреклонномъ духй доблестныхъ гуситскихъ воиновъ, вышедшихъ изъ на
рода, обладавшаго такими боевыми качествами, каковыхъ очевидно
недоставало ихъ противниками, но, кромй того, также и въ гешадьности ихъ военачальниковъ, опередившихъ своихъ современниковъ въ военномъ искусств!; и превосходившпхъ ихъ своими
организаторскими способностями.
Блестящее превосходство, оказавшееся на сторонй гуситовъ,
было, конечно, прежде всего духовнаго, нравственнаго свойства.
Это было общее сознаше своей правоты и ташке причиненной свя
тейшими интересами народа кривды. Много значения имйло и то
обстоятельство, что чешски! народъ въ то время былъ болЬе раз
вита культурно, чймъ народъ нймецктй, такъ какъ, благодаря
натрютической доблести чешскихъ государей того времени, а въ
особенности Карла IV, короля чешскаго и императора римскаго,
Б о т н я фактически была центромъ культуры не только чешской,
но и нймецкой. Чешсшя науки и литература процвйтали и были
извйстны на всеми западй Европы. Число народныхъ школъ и городскихъ училищъ было весьма значительно. Наконецъ, среди чеш
скаго простонародья въ началй XV вйка преобладала большая,
чймъ гдй либо на западй Европы, личная свобода и образованность.
Въ то время среди чешскихъ крестъянъ были грамотны даже жен
щины. Западный феодализмъ былъ еще мало извйстенъ въ Богемш.
Старославянски!, демократически духи тогда еще сохранился
здйсъ, въ народе, не знавшемъ вовсе физической неволи. Ему
было чуждо обычное тогда въ нйкоторыхъ странахъ западной
Европы п о н я т 1, что .можно родиться наслйдственой собственностью
другихъ. Разлнч1я сословш основывались здесь больше на наслед
ственности имущества; одни родились богатыми, друпе бедными и
до тйхъ норъ, пока первые ш1 потеряли и послйдше не щпобрели
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имущества, г1; были господами пли хозяевами, а оти слугами: рез
кий же кастовый духъ западной Европы въ то время только едва
началъ касаться Богемш. Около 2/з всей земли принадлежало свободнымъ «земанамъ», составлявшпмъ ядро чешской нащональности; самые выдаюпцеся изъ нпхъ назывались, по примеру Европы,
«рыцарями», хотя никто ихъ, пожалуй, въ рыцари не посвящалъ:
остальные назывались просто владельцами (по чешски «влады
ками»), Крупныхъ владей! й знати было еще немного. Въ городахъ
жило, рядомъ съ чешскими горожанами, немало шЬмецкихъ «бюргеровъ», которые однако во время гуснтскихъ войнъ большею
частью выселились.
Гуситсктя войны продолжались 12 лг1;тъ, въ течеше которыхъ
]шмскими папами, совместно съ императорами, было организовано
пять крестовыхъ походовъ иротивъ ч(>ховъ. Подобно тому, какъ въ
свое время всемъ отправляющимся въ Палестину, для освобождешя гроба Господня отъ турокъ, даровано было отпущеше греховъ.
точно также и въ данномъ случае папскими буллами призывалось
все христианство къ оружш п])отивъ чеховъ, причемъ отпущенш
г])Ьховъ удостопвались все, кто принялъ крестъ войны лично
или же своими же средствами вооружилъ за себя другихъ. Проповедывали крестовый походъ въ Гермаши, во Франции Англш,
IIcnaHin, въ Польше, Венгрш. Въ каждомъ изъ походовъ участво
вало отъ ста до двухъ сотъ тысячъ конньтхъ и пкшихъ крестоносцевъ, не считая мЬстныхъ (находившихся въ Богемш) войскъ иЬмецкихъ. Во время всей этой двенадцатилетней войны кресто
носцы не одержали ни одной победы; последиш лее крестовый по
ходъ окончился 15-го августа 1431 г., подъ Домажлицами, позорнымъ бегствомъ, еще до столкновешя всей армш крестоносцевъ,
состоявшей изъ 90 тысячъ лешихъ и 40 тысячъ конныхъ, подъ нанальствомъ нзвестныхъ въ то время военачальниковъ. Кресто
носцы не выдержали вида наступавшихъ чеховъ, приближавшихся
съ громкимъ петем ъ известной своей боевой песни: «Ратники
Божьи». Огромное большинство бежавшихъ было истреблено.
Организаторомъ и душою боевыхъ силъ гуситовъ, ихъ учителемъ, создателемъ своеобразной ихъ тактики и главнымъ вождемъ
во вс4хъ сражешяхъ до окончашя 3-го крестоваго похода, былъ
непобедимый 60 лЬтнш рыцарь Янъ Жижка изъ Троцнова, участ
ники всехъ войнъ, кашя въ его время были въ Европе. После
его смерти съ равнымъ успехомъ предводительствовалъ гуситами
ученикъ—помощникъ Жижки, Прокопъ Велшлй.
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Жижка былъ не случайными героемъ. каковыхъ иногда со
здаете продолжительная война, а искусными, истинно гешальнымн
военачальникомъ и тактикомъ. Онъ создалъ изъ гуситовъ несокру
шимую силу, далеко опередившую свое время, непобедимую, ысл Ьдств]е превосходства своей тактики, организации вооружешя и безподобной дисциплины.
Въ конце XIV сколется онъ воевалъ въ Польше, на Литве и
на Руси; загЬмъ участвовали 15-го т л я 1410 г. въ битве подъ
Грюнвальдомъ, въ Англо-французской войн!, (при Азинкуре,
1415 г.) и другихъ походахъ.
Безъ Жижки гуситское двнжеше никогда бы н<‘ достигло г !,хъ
размйровъ, каковые оно нрюбрело на деле. Жижка, правда, самъ
былъ фанатикомъ веры; онъ немилосердно истреблялъ ггЪхъ, кто
не л;илъ по закону Болню. Снисхождеше, неполнота чувствъ и колебаше казались ему мерзостью передъ Господомъ. Онъ хотели,
чтобы на его родине не было другихъ людей, кроме пскреннихъ.
твердыхъ хрисиани. Онъ иренебрегалъ всякимъ примиренieMb съ
в]»агами, но добросовестно выполнялъ, что обещали.
Въ качестве гусита крайняго лагеря, ©ни не признавали сословныхъ различи!, не любили нймцевъ и сердечно привязался къ сла
вянству. Онъ брался за орулйе, по собственному его выражешю:
«во имя правды, закона Волан и ради сохранешя языка чешскаго
и славянскаго». Былъ онъ одними изъ первыхъ деятелей, длякоторыхъ славянская идея служила побуждетемъ.къ д'кту. Былъобразованъ. обладали даронъ краснореч1я, но ему совершенно не доставало
того искусства, при помощи котораго римляне и германцы умели
щяобретать и сохранять господство надъ другими народами; онъ
былъ и въ этомъ отношеши настоящими славяшшомн. Чехи, поди
предводительствоми Жижки, были непобедимы, но воспо.п.зоваться
своими победами для политическихъ целей не умели.
Жижка набирали свои войска изъ крестьянъ или «земанъ». Среди
нихъ почти не было неграмотных!.. По свидетельству современная
(католическаго) историка, Энея Силич я, посетивш ая лагерь таборитовъ, у нихъ читать и писан, умели почти вей женщин i.i. Жижку
всегда сопровождали его штабъ съ канцеляр1ею.
Какъ полководецъ, Жижка принадлежите к г> числу т4хъ рйдкихъ въ военной HCTopiи вождей, которые могли похвалиться теми,
что болыиихъ и малыхъ сражешй они дали почти безъ числа, но
никогда не терпели поражешй, справедливо заслужив!. назваше
непобедимыхъ. Притоми на стороне его противни кови всегда было
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численное превосходство сили н средств!.. Его способи ведешя
войны был ь остроумный, рацшналышй. Характерные боевые его
npioMbi были: неслыханная въ то время быстрота и решительность
д'1.йсгппй, искусная разведка, даръ безъ 1>ч»лебан1й выбирать лучппя
боевын p j.inen jя и позищи и отдавать тверды я безоишбочныя прика
зан! я. Не разъ прибегат ь они и къ военнымъ хитростями. Имеетесь
теми они ум ели доставить перевесь нравственными качествами надч,
грубой силой. Обыкновенно они не начинали боя, не выбрали прежде
для него такую местность, на которой сама природа не была бы
ему сильными союзником!,, и, несмотря на ото. они всегда еще уси
ливали природный преимущества своихь нозищй окопами, быстро
возводимыми по всймп правилами искусства. 1>нтвы, ими данный,
обыкновенно начинались обороной: но, opi'emn роиатпись ви поло
жено! противни I,а, они си неимов ерной быстротой доводили бой до
развязки. Они придавали решающее значеше ни бою уже не кон
ниц!;, какь это было до того времени, а пехоте вм есте си apTii.iepieio.
Его войска маневрировали, строились и перестраивались ви высшей
степени стройно и легко, но командами и знаками, которые испол
няли вей, какп одинп человеки. Войска его очевидцы сравнивали си
громадными неодолимыми чудовищемъ, всегда послушными единой
воле своего начальника. Это было органическое цело*1, состоявшее
изп отдельных'*, хорошо обученныхи част('й. Применяя усовер
шенствованное оружче, они совершенно изменили организащю,
тактику и обучеше войск-ц замениви отжнвнпя средневековый
формы прежняго боевого порядка более целесообразными. Си уди
вительными искусствоми они впервые применяли, ви массахп,
стрелковп, вооружен ныхъ огнестрельными оружчеми, и артилерш.
на особо приспособленных’!, подвижныхп боевыхь повозкахи, си
вышколеннымн. по особому уставу и командами, возницами и ло
шадьми. Эти подвижный батареи и посаженные на боевыя повозки
стрелки были безподобны. Они всегда действовали си поразитель
ными уснехомп, который ви наше время трудно себе представить.
Дейспне войски йКижки на неподвижный армш его нротивниковъ
можно сравшгп, разве си фантастическими нредставлешеми о появлеиш. нередт. нашею современной арм1ею, вдругн целой массы
сказочныхъ, неуязвимых!, современными огнем и. б 1юннрованныхп
самоходови гигантскихи размеров!,. ч])езвычайно подвижных!, и, си
своей стороны, вооруженныхи такими орулне.мп. с])авпите..и.но сь
которыми вся наша современная нртнлерш была бы безспльна.
Соблюдая всегда крайнюю экономно енли, Жижка быстро со-
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средоточивалъ на важныхъ пунктахъ или выдвигалъ куда нужно
свои силы; все его маневры были целесообразны. Такъ какъ въ то
время начинала чувствоваться уже потребность въ войскахъ, спещалъно подготовляемыхъ къ войне и усматривающихъ въ ней свое
призваше, т.-е. въ войскахъ постоянныхъ, каковыхъ до того вре
мени не было, то Жижка создали себе таковыя. Такъ называемое
«военное братство», т.-е. строго дисциплинированное военное то
варищество, созданное съ этою целью въ гуситскихъ или чешскихъ
«полевыхъ ротахъ», удержалось въ этихъ воинскихъ частяхъ еще
долго после водворешя въ Богомi и мира, въ такой степени, что эти
«роты» вовсе не пожелали расходиться, а уходили въ чулпе края,
где нанимались на время случавшихся военныхъ походовъ. Для
нихъ существовали подробный военный наказъ Жижки 1423 года,
по которому долго потомъ обучались не только чешскгя войска, но
и воинсшя части другихъ народовъ.
Возвращаясь къ спещальности гуситскаго способа ведешя
войны — къ боевыми ихъ повозкамъ, следуетъ объяснить, что это
были не древше вагенбурги, въ смысле приспособленныхъ для обо
роны обозовъ римскихъ и еще более отдаленныхъ временъ. Гуситскте -боевые возы имели значеше не только для оборонительнаго, но и для наступателънаго образа действий. Это спещальное изобретете Жижки, который большую часть своихъ победи
одержалт,, именно благодаря искусному применен]'ю въ бою цйлой
системы построенныхъ въ н-Ьсколько лишй вооруженныхъ повозокъ, быстро перестраиваемыхъ, то выдвигаемыхъ для наступлешя,
то смыкающихся для обороны, крайне прихотливыми лишями. Недаромъ отъ гуситовъ переняли этотъ способъ воевать, не только
ихъ противники, снабдивнпе, еще до окончашя гуситскихъ войнъ,
свои армш такими же массами боевыхъ повозокъ, но отчасти даже
и польская, литовсгля войска и казаки, перенявнпе отъ чешскихъ
«полевыхъ ротъ» всю ихъ тактику.
Уже въ 1413 г., по распоряжешю короля Вячеслава IV, ве
роятно при участш Жижки, была издана въ рукописи военная
инструкцкя. въ которой упоминается о тактике возовыхъ боевыхъ
колонии. Сохранилась подробная чешская терминология того вре
мени, интересная т-Ьм-ь, что мпопе славянсше, чешсше ея термины
свидетельствуют!, о томъ, что тактика и вооружение гуситовъ не
были чехами позаимствованы цЬликомъ отъ другихъ народовъ, а
что, напротивъ, они были изобретателями и первыми инищаторами
многихъ нововведений въ военномъ де.ле. Н е'говоря о древнемъ
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ручномъ о рул; in: мочахъ, копьях!,. «цгЬпахъ» (молотилъныхъ н/1>пахъ, приспособденныхъ къ рукопашному бою), палицахъ, «ошт1>пахъ» (булавахъ). «сулицахъ», «павезахъ» (опешальное орулле
на боевыхъ повозкахъ), стародавнихъ «самостр1>лахъ» и «кушяхъ»,
гуситы употребляли уже самое разнообразное огнестрельное о ру
ине: «ручницы», «гаковниды», «гарубницы», «гарцовницы», «гоуфницы» (т.-е. о 1>удiи, изъ которыхъ стреляли въ толпы, но чешски
«гоуфы», позднейлпя гаубицы), «пиштяли» (т.-е. пищали, свирели,
длинныя оруд1я наименынаго калибра, прозванный такъ изъ-за своего
наружнаго сходства со свирелью) и «де.ла»| (обыкновенный полевыя
оруд]я). Далее среди вооруженныхъ людей различали: «стрельцовъ», «цепниковъ», «копьиниковъ», «судличниковъ». «павезниковъ», а по роду службы въ походе и въ бою: «страценцевъ» (отправленныхъ на самые опасные, отдаленные посты), «кониберокъ»
(людей, реквизировавшихъ и обучавшихъ лошадей), «гонцовъ» (скороходовъ), «посы.п.цевъ», «гарцовниковъ» (наездниковъ), «возниковъ» (солдатъ, сражавшихся на возахъ), «возатаевъ» (возничихъ),
«пицовниковъ» (фуражировъ), «прачатыхъ» (пращниковъ приосадныхъ машинахъ, когда не хватало артилерш). Наконецъ, сохрани
лись названья полевыхъ частей особаго назначенья: «вальные»
(главные) от]»яды, «збытше» (лишше)отряды, т.-е. резервы и т. д.
Въ каждой тысяче гуситскихъ войскъ обыкновенно было 900
П’Ьшихъ и 100 конныхъ людей, при 50 боевыхъ повозкахъ, т.-е.
при каждой повозке состояло кроме 2 конныхъ: 1 возничШ, 4 павезницы и 13 стрелковъ, а всего 20 человекъ. Такимъ образомъ,
вся пехота была посаисена на боевыя повозки. Обязанности кая;даго во время отдыха, въ походе и въ бою были строго определены
полевымъ уставомъ. Боевыя повозки были снабжены, между прочимъ, такя;е ы всемъ необходимымъ для исправлешя дорогъ, для
починки самыхъ повозокъ, для возведешя ошшовъ и пр.
Боевыя повозки двигались справа или слЬва рядами. Такихъ
рядовъ было обыкновенно 4 — 6, т.-е. два наружные («крайше») и
отъ 2 до 4 внутренше («плацные»), но, въ случае сбора более значительныхъ армш, было и больше рядовъ. Наружный лин1и всегда
были, въ обоихъ концахъ, нЬсколько длиннее внутреннихъ, на такъ
называемыя «крылья», т.-е. настолько, чтобы въ случае надобно
сти .могли сомкнуться, заключая въ середину внутренше ряды. Возы
наружныхъ лынш были снабжены отложными досками и блендами
въ сторону неприятеля, а возничье—павезами, и были вооружены
вставленными въ нихъ огнестрельными оруилемъ и полевыми пуш
ками. Для обороны повозки скреплялись между собою цепями.
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Hot остальные люди, запасный лошади, женщины, дЬти и пров1антъ следовали съ обозомъ, въ середин!; строенья, а конница
двигалась ыг(; колония иовозокъ; но, въ случай нападешя ненр|'ятеля въ нревоеходныхъ силахъ, она скрывалась въ подвижной
кр'йпостп.
Больше всего ловкости выказывали возншйе. Тщательное ихъ
обучеше, выйздка лошадей, акуратность и подвижность, съ кото
рой они, на большихъ ал.тюрахъ, перестраивались, по знакамъ своихъ вождей, возбуждали общее удивлеше.
<Я.

(Лродолж еме слгьдуетъ).

Ч ербинна.

