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Историческій очеркъ ихъ взаимныхъ отношеній.

V.

Значсніе чехові для русскихъ въ военнимъ и литературном! отношспіяхь.

Во время гуситскихъ войнъ чехи сделались еервымъ воен- 
иымъ народомъ въ Европі. Жижка н его преемники проложили 
новую дорогу военному ділу, создали новейшую стратегію, 
создали военную науку. Отъ чеховъ учились потомъ н другіе 
пароды воевать и призывали ихъ. въ случай войнъ, къ себі.

Въ теченіе XV столЬтія мы видимъ въ разныхъ земляхъ сред
ней и восточной Европы чешскіе наемные полки или, какъ они 

. обыкновенно назывались, «роты»: они воюютъ въ Угрій, въ ду- 
найскихъ земляхъ югославянскихъ, въ ПолынЪ и въ Литві: 
звукъ военной гуситской нісші: и «Ктож сте божії ftojOBHimil" 
(кто божьи воины), стукъ военныхъ возовъ— слышны не только 
въ Чехіп ii въ дрожащей передъ ними Германій, но и въ прн- 
фешьи Балтійскаго моря, у Гданска, въ Великой и Малой 
ІІольпгЬ, подъ Вилкоміромь въ Литві, въ Австріи, Угрій, въ 
Хорватії!, въ Сербіи на достопамятномъ Косовопольскомъ нобо- 
ищі (1448 г.), въ Болгарії!, гді они громятъ враговъ всего 
христіаиства, и ир. И справедливо можно сказать о всЪхъ этихъ 
военныхъ нолкахъ или ротахъ то, что напнсалъ одинъ чешскій 
иоэтъ объ одномъ нзъ знаменптМшихъ стратегиковъ чешскихъ 
второй половины Х\“ столітія, Вячеслави» Волчкп изъ Чекова, 
что оиъ участвовалъ въвоепиыхъ предпріятіяхь наЛабі, Дунай, 
Вис л і и Дніпрі. .

* )  «БесЪда», №  S.
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ЧКХИ II РУССКІК.

О чешскихъ ротахъ въ Польше мы имЪемъ достаточно из- 
вЄстій, о существованіи ше ихъ въ Литві', и Гуси— очень мало. 
Объ участін такихъ военныхъ ротъ нзъ Чехін, Австрії! и Силезіи, 
въ сраженіи вилкомірскомь, мы говорили уже выше; въ поході 
Витовта на Псковъ (1426 г.) находилась и «земля Чешская», 
по всей вероятности— вспомогательный войска чешскія; въ 1447 
году одинъ моравскій нанъ, имя котораго не известно, отпра
вился изъ Мазовіи, съ 600 всадниковъ, на помощь къ новго
родскому князю Юрію нротивъ нЄмцєвь; великій князь литовскій 
Александръ, готовясь къ войне съ московскою Русью, нанпмалъ 
войска въ Польше, въ Чехіи и въ Германій, u «тогда нріеде 
къ нему до Литвы одинъ чехъ, именемъ Лпъ Гнрнинъ («Черникъ»?) 
и иные МІІОГІе Чехове и немцы и ляхове». Наверное, чешскіе 
полководцы и войска участвовали и въ другихъ ноходахъ и сра- 
жешяхъ въ русскихъ земляхъ, хотя, къ сожалЄнію, ирямыхъ 
извЄстій о томъ не имеется.

Чешскіе воины, равно какъ польскіе и русскіе, нребывавшіе 
между чехами, распространили, такимъ образомъ, новейшую 
военную науку и въ восточныхъ земляхъ славянскихъ. О нольско- 
лнтовскомъ полководце, Ликолагь Фирлеіь, свидетельствуем 
именно Папроцкій, что онъ, проведя свою молодость въ Чехіи, 
вынесъ оттуда и завелъ въ Польше, при короле Сигизмун- 
дЄ І, чешско-гуситскій обычай «точенія табора» или «таборо- 
ваніе», т. е. слынное возовое укрЄііленіе, обозъ. Это возовое̂  
укрЄплеіііе, которое] играетъ такую важную роль во мнбгихъ 
нобедахъ чеховъ,— приномнимъ себе только геніалыюе отстун- 
леніе Жижки нзъ. Угрій, такъ счастливо совершенное именно 
при помощи возовъ, —  принято было поляками и русскими и 
очень часто употреблялось въ последующихъ двухъ столЄтіяхь 
въ войнахъ татарскихъ, казацкихъ н турецкихъ. Именно зано- 
рожскіе казаки выступали въ походъ, окруженные возами, такъ, 
какъ давніе таборы и сиротки, и очень можетъ быть, что въ 
ихъ постоянный таборъ, въ Днепровскую Сечу, попали и многіе 
чешскіе воины.

Чешское ВЛІЯІІІЄ въ военномъ дЄлЄ польско-русскомъ видно 
и въ некоторыхъ названіяхь: такъ, известное названіе иоль- 
скихъ, русскихъ и особенно казацкихъ нолководцевъ или вое- 
водъ— гетмапъ, атамаиъ, атамань— не что иное, какъ чеш
ское гейтманъ (конечно, принятое чехами изъ нЄмецкаго),— сло
во, которымъ означилась особенно гуснтскіе вожди; такими гейт-
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ЧЕХИ II РУССКІК.

лапами были и вышеупомянутые князья Острожскіе; слово та- 
боръ, т. е. обозъ, лагерь, перешло отъ чеховъ къ нолякамъ н 
русскимъ, заменив ь у иослЪднихъ древнюю Форму этого слова 
(товаръ); пушка, пищаль (чешское пищала—короткое ружье, 
нинішній ннстолъ, названный такъ по сходству съ «шнцалой», 
г. е. свирЪлкой); ішрашенія: «войско шиховатн», «справити 
гуФЫ», «пшцованіе», «шибеиица» (чешек.-нольск. szubienica), 
и другій—-чнсто-чешскія, перешедшш изъ чешскаго въ русскій 
языкъ или прямо, или посредствомъ иольскаго.

Н^ТЪ СОМНІІНІЯ, ЧТО древніе чехи II русскіе, находясь ВЪ ЛІІЧ- 
иыхъ сношешяхъ другъ съ другомъ, употребляли ВСЯКІЙ свое 
родное нарічіе и хорошо понимали другъ друга. То, что, напр., 
мы и теперь часто видимъ, что чешскіе простолюдины и рус
скіе (малорусскіе) солдаты нзъ Галиціи, находящіеся въ гарни- 
зонахъ въ Чехін, и наоборотъ, говорять каждый на своемъ 
партии, хорошо новішая другъ друга,— то же самое было и 
въ болЪе отдаленный времена. Такъ, слышался и нонпмаемъ 
былъ чеіііскій говоръ у Кіева, у Волынскаго Владиміра, у Га
лича, и русская рЪчь воиновъ Даніила Галнчскаго раздавалась 
въ Опавской землі и отвечаема была чешскою рЪчью; такъ 
было и позже, въ гуситскія и за ними послЬдующія времена, 
когда чешскіе воины приходили въ русскія земли, а русскіе— 
въ Чехію.

Особенно близки чехамъ были, да близки и до енхъ норъ, рус
скіе въ Галицін, въ древнемъ Галичско-Владнмірскомт» княже- 
ствЬ. Въ літописи этого княжества (Волынской или Ипатьевской) 
видимъ несомненные слЪды чешскаго вліянія: такъ, наир., соб
ственный имена: «Индрихъ» (Геирихъ, какъ и иншетъ уже 
одинъ нозднійшій передЪлыватель Ипатьевской літописи въ
XVII в ік і) ,  «Волъдрнхъ» (галпчекійбояринъ 1230 г.), «Альж- 
бЪта»— чисто-чешскія: Идрпхъ, Олдрихъ или Волдрихъ (изъ 
ігЬм. Ульрихъ), АльжбЪта (Елисавета, у поляковъ обыкновенно 
Эльжбета); имя «Кынька» можетъ происходить не только нзъ 
нольско-угорскаго «Кунда», но и нзъ чешскаго «Кунька» (со
кращенное Куннгунда, Кунгута); такъ н выраженіе: «Вацлавъ 
ческій» (но-русски должно бы быть: «Вячеславъ чесьскій
или чешскій»), или какъ это имя также пишется «Вятславъ» 
(въ Галича 1351 г.); слова: «Ракушьска (Ракоска позже и «Ра- 
куска») земля и Штнрьска» (т. е. Австрія и Штнрія) скорее 
можно приписать чешскому вліянію, чішь польскому, если
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60 ЧЕХИ 11 РУССКІЕ.

только это не общее славянское достояніе древнМншхъ вре- 
менъ. Тотъ же самый лЪтонисецъ нередаетъ совершенно вЬрно 
и названія чешскихъ городовъ, даже изменяя ихъ въ духЬ 
русскаго языка: такъ, нзъ чешскихъ Формъ: Глубчицы, Осо- 
блага, Братиславі, и др.— онъ дЬлалъ совершенно правильно 
русскія: Глубичнчи, Особолога, Воротьславль и др. Подобно 
тому видимъ и въ другихъ намятннкахъ юго-занадной Руси, 
галичской и литовской, чешское вліяніе: «ГЬиокъ» (въ галнч. 
грам. 1351 г.), «Бедрихъ» (бояринъ иодольскій, въ грам. 1414—  
1429 гг.)— суть чисто-чешскіе «Гынек» (т. е. Генрихъ) и «Бед- 
рнхъ» (т. е. Фридрихъ. Ужь не панъ ли этоБедрнхъ Острожсшй'?); 
названія австрШцевъ и силезіїіцевь: «ракушане» (ракужане) и 
слезакн или сляжане» въ литовско-русскихъ лЬтонисяхъ суть 
чисто-чешскія— ракушане, слозаци или слезанё, также и «Мы- 
шеньское княже» (т. е. Мейсенскій), и др.

Но мало того. Чешекіи лзыкъ значительно новліяль и на 
литературный нзыкъ русскій. который быль въ унотребленіи въ 
юю-западной Руси—польско-литовской—не только въ юридиче- 
скнхъ и вообще св^тскихъ ■ намятннкахъ, но въ духовной 
литератур^.

Известно, что чешекіи языкъ выработался гораздо раньше, 
чЬмь нольскій и русскій; первый слшпно долго, до XVI сто- 
лЬтія, находился иодъ властью совсЬмъ чужда го языка— латнн- 
скаго, а другой, еще до недавняго времени борясь съ церков- 
нымъ, хотя її роднымъ языкомъ, долго не могъ установиться.

Если посмотримъ на письменные памятники юго-западной, 
литовской и польской, Руси XV и XVI столЬтій, то насъ нора- 
жаетъ необыкновенное ихъ сходство съ современной нмъ пись
менностью чешскою не только относительно отдЬльныхъ словъ, 
HO И ЦЪЛЫХЪ оборотовъ. Объ НСКЛЮЧНТеЛЬНО-НОЛЬСКОМЪ ВЛІЯ11І1І, 
но крайней Mfcpfc до первой половины XVI столётія, здЪсь 
нельзя еще думать, такъ какъ въ граматахъ, статутахъ и вооб
ще въ ОФФііціалыіыхь документах!, нольскій языкъ сталъ боль
ше употребляться только съ конца первой половины XVI сто- 
ліітія, замЪннвъ госнодствующій до тЪхъ иоръ языкъ латни- 
скій; нольскій языкъ употреблялся до того времени въ пись
менности рідко, да если это и случалось, то онъ всегда являет
ся грубымъ, не выработаннымъ, находящимся нодъ снль- 
нымъ вліяиіемь чешскаго языка. Съ другой стороны, возьмемъ 
во вішманіе, что чешскій языкъ уже съ конца XIV століітія
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и особенно съ начала XV, во времена гуситсшя, почти исклю
чительно употреблялся во всЬхъ публпчпыхъ граматахъ, прі- 
о б р ів ь  себі чрезвычайную гладкость и совершенство въ Фор- 
махъ и стилі; поэтому не удивительно, что онъ сталъ пзві- 
стенъ не только въ Полыні, НО II въ Литві. Мы уже выше ви
діли, что нзъ великокняжеской литовской канцелярії! выходили 
даже письма на чешскомя лзыкщ это заставляетъ насъ пред
полагать если не знаніе этого языка литовско-русскими княже
скими секретарями, то, по крайней м ір і, существованіе въ кан
целярій ii чеховъ. Такнмъ образомъ, можно съ большою віроят- 
постью предполагать вліяніе чешскаго языка на русскій канце- 
лярскій стиль, который употреблялся въ литовской Руси.

Еще больше бросается въ глаза сходство чешской н литов
ско-русской письменности, если сравннмъ памятники послід- 
ней съ современными пмъ польскими переводами ПОЛЬСКИХЪ II 
мазовскихъ статутові. XV віка.

Чтобы показать это сходство, нредложнмъ здісь для прнмі- 
ра хоть одну западно-русскую грамату литовско-русскаго князя 
Болеслава Свндригайла 142 і года (въ подлинной ореограФІп) и 
сопоставишь ей возможно-вірішй переводь чешскій такъ, какъ 
бы его сділаль какой-нибудь иисарь чешскій того времени.

По-русски (1424 г.): По-чешски того времени:
«Во имя божье, аминь. Мы «Be jMĆno божие, амен. Мы 

Болеславъ ннако Швитрнкгайло Болеслав jniiau Свндрнгал з ґю- 
зъ божьей милости князь Чер- жне милости кпіз Черниговски 
ннговскій и пиыхъ, знаємо то н jniibix, знано то чинимо тіім 
чшшмъ снмъ пашимъ лнстомъ иашнм листом каждому добрс- 
каждому доброму, ііынішннмыі му, iiuiiijiiiiiM н потом будўціім 
потомъ будучнмъ, сего листа того листу чту'цнм и iioc.nyxaji>- 
чтучимъ и слухаючпмъ: аяіеда- ціім: же даровали сме и давіі- 
ровалн есмо и даемъ слузі на- ме слузе нашему, Іирнковії ІІо- 
шему, Юрковн Козеняти, па зеніти, на св<і вен (снедлі) на 
своемь селі на Хватовціхь 50 Хватовцех 50 коп, рускего чііс- 
копъ, руской личбы, краковской ла, краковского разу (минце); 
монеты; а пміеть тое село дер- a jwa ту вес држетн и уживати, 
жати и уживати, со всіми его се вшеми jejiiwii ножиткы и 
пожитки и уніїїтки, што къ не- ужитки, цо к ниє здгіїша при
му здавна нрислухаютъ, и та-, слушне, и такеж по нім jero 
коя»ъ но немъ его діти; а пакъ діти; а пак лн та нрворечеиа 
ли тое иерворіченое село намъ вес нам се бы слибила, а небо 
ся бы слюбило, а любо которому ктерёму нашему слузе поволили
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нашему слузЪ поволили быхомъ быхом jii викупити: тегды тЪх 
е викупити: тогдытыхъ 50 коиъ 50 кон jма бьіти діІііо слузе па- 
имаетъ бытн дано слузЪ нашевіу шему Інрикови, а не бо но нЬм 
Юркови, а любо по немъ его дЬ- jero дЪтем; а на нотврзеппе то- 
темъ;а на потверженье сему лис- му листу привесили сме на
ту привесили есмонашюпечять. ши печеть.

«А то ся доконало уКоломын «А то се доконало въ Коло- 
у нед’Ьлю но УсЬкповеныі гла- мьфі, в недЬли но СгЬтіі (ycfc- 
вы святаго Ивана, нодъ л^ты кнутіі) главы сватёго Іаиа, 
1424»). лёта 1424».

Такихъ прии^ровъ можно привести множество изъ разныхъ 
граматъ, статутовъ и другихъ нисьменныхъ намятннковъ юго- 
занадной Гуси. Иногда сходство русскаго языка и каицелярскаго 
стиля съ чешскимъ того времени норазнтельно, такъ что чеху 
кажется, будто бы русскіе писаря снимали конін съ чешскихъ 
документові Такое сходство встр’Ьчаемъ, нанр., въ послашяхъ 
великаго мпязя литовско-русскаго Александра (1492 г.), въ irb- 
которыхъ носольскнхъ рЪчахъ (1496 и 1501— 3 гг.) н въ друг. 
Прнведемъ хотя нисколько словъ и оборотові,, собранныхъ нзъ 
разныхъ намятннковъ юго-занадной Руси XV н начала XVI в^ка, 
наномннающихъ болЪе или менЪе чешское пронсхожденіе или 
влііїніе: «взказатн, взити иредъ себе, водлії жаданья, пакъ ли 
бы. лацный, женское иоглавле (нолъ), рьіхлМіїїій, отповіідные 
листы, челедь и челедннъ (чисто-чешская Форма нодлЬ русской: 
челядь її челядинъ), предречений, досвЪдчнтн радии и помоцин 
(номочни); горла не лютуетъ; естлн бы его милости богъ не 
въховалъ; знаменавъ службу николи неомішканую; нрпказалъ 
и норучнлъ; про то жадаемъ, абы твоя милость рачнла намъ въ 
томъ порадити, како быхомъ Bit л и брату нашому отновіціїти; 
было бы нрекажоно н къ вчинку не пришло; ажъ бы есте памя
товали на нрнсЬчи нредковъ вашнхъ, ві>рііі> его милости слу
жити, якожъ есте її служили, да-лн богъ, ажъ и до его милости 
сконанья», u пр. ii пр.

Вліяніе чешскаго языка виднвгъ и въ духовной литературіь 
юіо-западноіі Руси. Русскіе издавна унотреблялн въ церкви сла- 
ВИПСКІЙ языкъ, принятый изъ Болгарія и примененный, болЪе 
или віеігЬе, къ русскому выговору. Но позже, съ конца XV 
столЬтія, въ юго-занадной, литовско-польской, Руси сдЬланы по
пытки аавгЬннть хоть отчасти этотъ старинный славянскій 
языкъ мЪстнымь русскимъ языкомъ. Эти попытки усилились
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ЧКХИ и І'УССШМ. Х)6

особенно послі распространен!» немецкой реФормаціи въ поль- 
скихъ и литовско-русскихъ земляхъ; тогда издавались все боль
ше русскія книги «людемъ носиолитымъ къ доброму научепю». 
Заявилъ ли гуситнзмъ до этой реФормаціи свою силу съ целью 
религіозиой пропаганды и на Руси, какъ это было въ Польше,— 
не знаемъ; но можно предполагать, что, равпымъ образомъ, какъ 
ііозднЄйшіє кальвинисты, такъ и чешскіе гуситы на Руси на
верное не упускали изъ виду интересов!» своего исновЄданія.

Между духовными книгами всЄхгь народовъ и иЬковъ первое 
місто всегда занимала библіи. Славянскійпереводь библіи, сде
ланный апостолами Кирилломъ и Мееодіемь, не привился, къ 
сожалЄнію, ко всЄмгь славяиамъ: западные и часть южныхъ сла- 
вянъ подпали нодъ господство латинизма, а ихъ наречія— подъ 
власть латинскаго языка. Но сама нужда заставила латинское 
духовенство толковать зтимъ славяиамъ непонятную имъ латынь 
въ богослуженіи ихъ народиымъ языкомъ: такнмъ образомъ и 
возникли переводы библіи.

Библія переводилась особенно у чеховъ, у которыхъ, уже въ 
XIV столЄтіи, была полная ея рецензія, слёдовательно раньше, 
чемъ у всЄхь остальныхъ католнческихъ и православныхъсла- 
вянъ был ь у чеховъ переводъ бпбліи на народный языкъ. Такъ какъ 
въ бурныя гуситскія времена, библія играла важную роль, чита
лась всеми слоями народа и, сообразно со взглядами каждой 
партііі, толковалась, то она распространилась у чеховъ чрез- 
вычайнымъ образомъ, какъ ни у какого другаго народа. Къ XY-му 
и началу XYI-ro столЄтія относится не только много полныхъ 
рукониспыхъ чешскихъ библій, но и три печатныхъ нзданія: 
пражское Н88, кутногорское 1489 и венеціанское 1506 г., чего 
не было шігдЄ у другихъ славянъ.

Чешскими переводами библій пользовались не только поляки, 
но и юго-западные русскіе, когда они сочли иужнымъ толковать 
библію народиымъ языкомъ— русскимъ. Въ этпхъ русскихъ нере- 
водахъ встречаются иногда поразительные чехизмы, свидЄтєль- 
ствующіе, что русскіе переводчики не только пользовались чеш
скою библіей, но, по не объяснимым!» какнмъ-то нрнчииамъ, заим
ствовали безъ всякой надобности и чисто-чешскія слова и обо
роты, наполняя ими свой переводъ. Это особенно заметно въ 
одномъ русскомъ (южно-русскомъ) переводе «Плени пгъснеи» 
начала XVI столЄтія. Мы здесь встречаема» чехизмы въ словахъ: 
и оборотахъ совсемъ иногда противъ духа русского языка, иаир.
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«межи дцерамн» (дочерьми), «боіговалн суть» (боролись— чисто- 
чешское выраженіе, даже съ древнс-чешскимъ правописашемъ: 
«bojgowali su»), «закветли» и «квЄтіє», «противъ кацеромъ и 
еретнкомъ», «про страхы ночныи, «вечерядло» (столовая),
• сличиость» (пригожесть), «камъ» (куда); чисто-чешскія Фразы: 
«аться тулять неиочиу по стадахъ товарпшовъ твонхъ (Острожск. 
библ.: «да некогда буду яко облагающаяся по стадехъ друговъ 
твоихъ»), «ездьцомъ ыоимъ у возехъ Фараоновыхъ нрнровпалъ 
есмь тобе, пріетелько моя» (Остр, библ.: «копи мои въ колес
ницы Фараоновъ уиодобихъ тя блнзъ мене»), «глядала есмь, 
его яіє мнлуетъ душа моя» (Остр, библ.: «искахъ, его же воз
люби душа моя»), и проч. Такъ едва ли могъ писать русскій, 
даже юго-западный, нрнвыкшій къ польской речи; вероятно, это 
иереводилъ природный чехъ или словакъ.

Чехнзмы встречаются и въ библіи д-ра Франциска Скорппы 
нзъ Полоцка, который, «выложивъ» все книги библіи ветхаго 
и новаго закона на русскій языкъ (т. е. письменный языкъ, 
употреблявшійся тогда въ литовской Руси), издалъ большую ихъ 
часть въ Чехіи, въ Прат, «у с-лавномъ велнкомъ (старомъ) 
месте Празскомъ», въ теченіе 1517, 1518 н 1519 годовъ 
(«Аиостолъ» въ ВильііЄ 1525— 28 гг.). Кроме этого печатпаго 
пзданія, какъ известно, первой печатной книги на русскомъ 
языке, сохранились некоторыя части той же самой рецензій 
и въ руконнсяхъ.

Скорина пользовался при этомъ, въ своемъ русскомъ пере
воде, и чешскою бнбліею, которой, какъ выше сказано, въ его 
время существовали три печатиыхъ изданія.

Изъ чешской библіи перешли въ русскую, нанр., следующія 
слова: «безъ похибы» (безъ сомііЄііія ), «лагвнца» (бутылка), 
«настрои гудебиып» (инструменты музыкальные), «чародейннкъ», 
«небесній», «крупобнтіе» (градъ), «кофлнкъ» (чаша), «рерюха» 
(жеруха), «покладннца» (казна), «утнрадло» (полотенце), «вы- 
никалп» (отличались), «кдыжь» (когда), «коналося > (соверша
лось); Формы: «стонваше», «храинваше» (стоялъ, храннлъ), 
«естъ бывало, естъ былъ», «слютуется надо мною» (помилуетъ 
меня), «обадва грехъ спахали суть» (оба согрешили), «быпакь 
пригодилося» (когда случилось), «обетовати на заиалную обЄть» 
(приносить жертву въ сояіженіе), ii пр.

Одши, перенисчнкъ такого рукописнаго перевода прибавилъ, 
но образцу чешскому, и чешское ударепіе (какъ известно, всег
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да ua первомъ слогіі) и даже иногда протяжпостыгЬкоторыхъ сло- 
говъ; онъ нишетъ, напр.: тогда, людій, рожденыхъ, трубити, iiómo- 
лишися, принесенні, по «сему, надавали, и проч. Этотъ писарь 
врядъ ли был'ьрусскій, а скорее чехъ или словакъ.

Но, съ течешемъ первой половины XVI столЄтія, ВЛІЯІІІе 
чешскаго языка на русскій въ юго-западной Русн уступило поль
скому, который между темъ, въ совершенстве выработавшись, 
нмшялъ на языкъ юго-западныхъ русскихъ въ значительной сте
пени. Внрочемъ, чешская библія оставалась известною паРуси 
и въ позднЄйшія времена; она была и въ рукахъ иереводчиковъ 
Острожскоіі библіи. НЬтъ сомііЄ і і і я , что кроме библіи еще и 
другія чешскія книги расходились на Русн польско-лнтовской, 
а можетъ-быть и дальше, на Русн московской; наверное, чеш
скіе издатели не даромъ печатали и издавали свои книги въ 
пользу не только «чеховъ, мораваиъ н иоляковъ, а также для 
техъ иародовъ, которые употребляютъ нашъ благородный и об
ширный славянскій языкъ,— для тЄхь, языкъ которыхъ сходенъ 
съ чешскнмъ».

О чешскомъ ЛЛІЯІІІІІ на другія янлепія общественной жизни 
юго-западныхъ русскихъ трудно пока сказать что-нибудь более 
определенное. Такъ, именно, ещетрудно решитьвонросъ, насколько 
чешское право заявило какое-нибудь вліяніе на сводъ литовско- 
русскихъ законовъ, или насколько, но крайней мере, въ литовской 
Руси,да и былоли, известно чешское уложеніе, «зрнезениеземске», 
т. е. земскіе законы (на чешскомъ языке), въ Чехіи первый разъ 
собранные, сведенные и напечатанные при Владиславе Ягайло- 
вичЄ въ 1500 году, следовательно раньше, чЄмі. это случилось 
съ статутами нольскнмн (на латпнскомъ языке) и литовскими 
(на русскомъ языке). Мы укажемъ только на одинъ Фактъ, ко
торый разсказываетъ Стрыйковскій, вероятно, но старейшимъ 
нсточннкамъ, въ своей литовско-русской хронике. Когда, въ1492 
году, найвысшій маршалокъ лнтовскій, Лнтаворъ Хребтовпчъ, 
вручалъ новоизбранному великому князю литовско-русскому, 
Александру, обнаженный мечъ, то онъ требовалъ отъ пего, но 
ііовєлЄііію всЄхт» пановъ литовскнхъ, чтобъ онъ справедливо кпя- 
жилъ: «накоиецъ, съ позволешемъ всехъ сословій этого великаго 
княжества Лнтовскаго, проснмъ тебя управлять нами и судить 
насъ пе но обычаю итальянскому, который есть лицсмЄреігь, пи 
по чешскому или немецкому, а но истинному литовскому и ІІО 
примЬру Витовта». '

БЕСИЛ t .  V I I .  1 8 4 .  ■*
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Итакъ, видимъ, что до XVI столЄтія взаимны» сношепія между 
чехами и русскими, преимущественно юго-западными жителями 
польско-литовской Руси, были довольно живы и проявлялись 
въ разныхъ отношешяхъ ихъ общественной жизни. И справед
ливо замЄчаегь русскій нереводчикъ статута Впслпцкаго, пере- 
ведеинаго но порученію Ванка Кердеевнча, кастеляна холмскаго. 
въ первой половшій XV столЄтія, что «чехове суть люди мало 
отъ руского языка отторгпены, а русь есть людъ блнзкій ричи 
свы языка ческа». Это знали въ Чехіи и на Руси не только по 
теорій, но и по нрактикЄ.

Этимъ славяпскимъ родствомъ чеховъ и русскихъ хотЄла вос
пользоваться и римско-католическая пропаганда между народомъ 
русскимъ въ XVI столЄтіи. Известный іезуить Поссевинъ, въ 
1581 году, представляя разныя нредложенія для обращеція всего 
парода польско-литовской и московской Руси въ католицизмъ, 
совЄтуеть, между прочимъ, основать семинарію въ ВильнЄ или 
въ ПолоцкЄ для польскнхъ русскихъ; «но которые бы прибывали 
изъ Москвы», нродолжаетъ этотъ іезуить, «тЄ пусть посылают
ся въ Оломуцъ (въ Мораве), или въ Прагу въ епископскія семп- 
паріи, въ которыхъ, по поводу родства ихъ языка съ русскимъ, 
легче бы нріобрЄли нужный свЄдЄиія»; дальше совЬтуетъ, чтобъ 
изъ статей цареградскаго патріарха Геннадія издали его статью
о примате римскаго паны, и раздавали ее въ коллегіи ярослав
ской и въ семпнаріяхь оломуцкой, гдгь есть нисколько русскцаъ, 
и въ пражской, чтобы чешскіе католики пользовались ими для 
ушічтожеиія гуситскаго раскола».

VI.

Чешскіе братья на Руси.

Соединенія умЬрепныхъ гуситовъ, чашпиковъ, съ греческою 
православиою церковью, о которомъ мечтали и въ Праге, и въ 
ЦареградЄ, и въ древней столице болгарской, Тернове, еще въ 
половине XV столЄтія (1452 г.), по разнымъ причинамъ не со
стоялось.

Если эта, действительно великая, мысль ие могла осуще
ствиться тогда, то позже, особенно после появленін немецкой, 
Французской и швейцарской реФормаціи, нечего было о пей и
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думать. Чешскіе чашники, не останавливаясь на одной точке, 
или пошли дальше, примкпувъ къ повому ученію Лютера, или 
возвратились опять къ единству съ католическою церковію и къ 
иошіиовенію римскому напЄ, съ сохранешемъ своихъ особен
ностей и своей чаши (1564 г.). Такимъ образомъ прекратилась 
надежда соедішенія но крайней м ір і одной части чеховъ съ пра
вославною церковью.

Но и тогда, чрезъ сто лЄть после м ы с л и  соедішенія праж- 
скихъ чашниковъ съ цареградскимъ патріархом^ чувствова
лось еще у чеховъ какое-то сходство церквей чашнической и 
православной. Когда, въ 1554 году, несчастная княжна рус
ская, Елисавета Острожская, и ея жеипхъ, князь Дмитрій 
Сангушко, прибыли въ северо-восточную Чехію и здЄсь, въ го
роде ЯромЄри, сочетались бракомъ, то, по словамъ одного со
временника и очевидца, чеха ЯромЄрскаго, «ихъ вЄнчали два 
священника: одинъ— подъ однимъ видомъ (под ]еднў способу, т. е. 
католически!), а другой—подъ обоими видами (подобо]п способу, 
т. е. чашническій, утраквистическій), по той причине, что князь 
Дмитрій бьш подъ обоими видами, такъ, какъ соблюдаютъ 
греки».

Но самая мысль соедішенія какой-нибудь чешской церкви съ 
православною церковію не исчезла у чехоаъ и существовала— 
странно— у секты, о соединеніи которой съ православною цер
ковью нельзя было и подумать, именно у чешскихъ братьевд, 
преемниковъ радикальпыхъ гуситовъ, особенно таборовъ.

Вскоре послЬ своего возпикновепія (1457 г.) чешскіе братья ста
ли искать первоначальную, истинную церковь Христову. «Узнавъ, 
пишетъ основатель этой секты, братъ Григорій (+ 1473 г.), 
«что у рокицановыхъ чашниковъ рукоположеніе— римскаго проис- 
ХОЖДСІІІЯ, и поэтому не можемъ успокоить своей совести, какъ 
гласятъ апостольскія книги, то мы спрашивали въ течеиіи нЄ- 
сколькпхъ летъ о начале святой церкви, если существуютъ 
еще люди въ некоторыхъ земляхъ, у которыхъ бы действительно 
была вера Господа Христа». Потому-то они и искали его въ Индіи, 
но напрасно. «Также говорили мы и съ греками въ Праге, и не
которые чехи тамъ были, которые видЄли эти вещи, и какъ греки 
себя ведутъ, также и въ Сербіи и на Руси (в Ряцііх и в Русих), 
и между армянами и въ Молдавії!». Ноиуэтихъ народовъ, хотя 
опи и отличаются отъ римской церкви, петъ священпиковъ «по- 
истипЄ апостольскихъ книгъ, ибо такяїе и пропсхождешелъ ело-
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имъ эти священники волошскіе и русскіе испорчены, и рукопо
лагали бы кого бы то ни было, какь и недавно рукоположили 
трехъ нзъ Чехіи, не зная, какъ себя ведуть», п проч.

Тоже самое желаніе— узнать какую-нибудь лучшую церковь—  
является у чешскихъ братьевъ н позже, въ конце Х\*-го сто
лЄтія. Въ 1491 году отправили они, для этой цЄлн, послові» въ 
разный земли. Вотъ что разсказываетъ объэтомъ «посланій нз- 
вЬстныхъ лнцъ братьями дляисканія чистейшихь церквей» нсто- 
рикъ чешскихъ братьевъ, полякъ Янъ Ласицкїй (въ 11)70 г., 
а но немъ и другіе; Камераріусь, Коменскій, Веигерскій): «Чрезъ 
земли Польскую и Русскую повернули въ Царьградъ, откуда 
двадцать (т. е верный сорокъ) лЄтгь тому пазадъ чохамъ, когда 
они отказались отъ паны, предлагалось соедішеніе съ грече
скою церковью. Желая этого соедішенія, братья хотели, во-нер- 
выхъ, посмотреть на релнгію и на жизнь грсковъ. Проживъ въ 
Цареграде, они разъехались: Лука нражекій— въгречесшя земли; 
рыцарь Марегиъ Коковсцъ —  въ Москву и въ друия, славянами 
языкъ употребляющая, земли; Мартыиъ Кабатшшъ, м'Ьщншшъ 
лютомышльскій,— въ Азію и, чрезъ Святую землю, въ Егинетъ; 
Каснаръ Марецкій, захворавъ, ожндалъ ихъ возвращенія въ Царе- 
градЬ, но такъ, что т Є м ь  временемъ осмотрЄл’ь Оракію. Воьвра- 

. тившнсь домой, эти искатели благочестія объявили свопмъ, что 
не нашли ничего, что искали. Такнмъ образомъ очутились обману
тыми въ своихъ падеждахъ все тЄ, которые не жалели нн труда, 
ни средствъ, чтобы воспользоваться хорошими примерами чуж- 
дыхъ церквей: такъ эти, преждепроцвЄтавшія, церкви поблекли. 
Ибо везде видЄли христіаігь, будто бы они сговорились, ша
лости нреданныхъ,— религію, основанную на суевЄріяхь и нко- 
ноиоклоішичествЄ и не радеющую о томъ, что важнее въ заве
те, —  свящепииковъ, которые развратомъ превосходить народъ 
и пе позволяютъ никому ихъ наказывать, и проч., такъ что при
знали енраведливымъ свидетельство о порчЄ всего христіанскаго 
міра^тЄхгь, которые имъ отсовЄтьівали такое нутешествіе».

''ПрН строгихъ взглядахъ чешскихъ братьевъ, нельзя было и 
ожидать другаго результата: братья не были чашниками.

Такъ какъ братья не могли отыскать первоначальную чистую 
церковь Христову, а находили только везде порчу, грЄхь, раз- 
вратъ, то они скоро стали считать самихъ себя именно этою чи
стою церковью и думать о ея распространен»!. Для этой цели они 
обратили главное свое вниманіе на славянскііі востокъ Европы, на
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ЧЕХИ И РУССКІЕ.

ІІОЛЬСКІИ И ]>уССІЇІЯ земли. Къ этому ободряли ихъ и сами нішецкіе 
реформаторы: «Будьте вы апостолами народа чешскаго и славян- 
скаго, а я, съ своими, буду апостоломъ народа нЄмецкаго», сказалъ 
Лютеръ братьямъ АугустЬ и Израелу (1542 г.); и страсбургскій 
реФорматоръ Буцеръ сознавался брату ЧервенкЄ, что чешскіе 
братья «славянскнмъ свопмъ языкомъ могутъ служить болЄе 
раснростраиеннымъ народамъ, чЄмь немцы свонмъ».

Не])вымъ ноприщемъ для такой апостольской деятельности 
была Польша, куда обратились чешскіе братья, прогнанные изъ 
отечества (1548 г.). Ихъ вЄроисновЄданіе нріобрЄло себе здЄсь 
много ириверженцевъ, особенно въ Велнкой Польше, занимая 
видное место подле другихъ двухъ главныхъ нсповЄданій не ка- 
толическнхъ: кальвннскаго н дютеранскаго.

Съводворешемъ братьевъ въ Польше, открылись ихъ стремлені- 
ямъ и литовско-русскія земли, где мііогіе православные вельможи 
и шляхта, отказываясь отъ древняго своего вЄронсиовЄданія, 
принимали новыя учеиія, особенно кальвинское. Но иротестан- 
тизмъ, сначала распространявнпйся во всемъ государстве иоль- 
ско-лнтовскомъ съ болынимъ успехомъ, съ конца ХУІ столЄтія 
сталь падать и уступать все больше и больше усиливавшейся 
реакцій католической, которая была направлена иротнвъ всехъ 
диссндентовъ, т. е. не католнковъ: лютеранъ, кальвиннстовъ, чеш
скихъ братьевъ її нротнвъ «днсуннтовъ», т. е. православныхъ.

Эта общая опасность породила странную мысль— соединить 
всехъ не католнковъ, иротестантовъ и православныхъ, въ какое- 
нибудь одно церковное общество. Для этой цели собрались на 
съездъ въ Вильне, въ 1599 году, старшіе (сеніоры) вЄронспо- 
вЄданій, соединенныхъ консенсомъ сандомірскнмь, чешскаго, 
гельветскаго и аугсбургскаго, и некоторые православные архіе- 
реи: здЄсь были Симеоиъ ТурповскШ (чешскаго происхождекія), 
Миколаевскій, Гличиеръ и другіе. Но скоро все увидели, что 
нечего її думать о какомъ-нибудь соеднненііі православія и проте
стантизма. Уже когда упомянутые старшіе собрались частнымъ 
образомъ у князя Острожскаго, то православный нгуменъ ду- 
бенскій, Исаакій, протягивая имъ руку, сказалъ имъ: «хотя свя
щенное Писаніе занрещаетъ сказать еретикамъ даже здравствуй, 
но все-таки мы удостоиваемъ васъ этимъ вежливымъ новедені- 
емъ».

Несмотря на эти видимыя нренятствія, старшіе нротестант- 
скихъ церквей изъ Польши и Литвы: Гличнеръ, Турновскій, Ми-
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70 ЧЕХИ Н РУССКІЕ.

колаег.скій, Яішциій и ІІетровскій— написали цареградскому па
тріарху Мелетію письмо (0-го іюпя 15!)9 г.), въ которомъ заяв- 
ляютъ свое желаніе соединиться съ более чистою церковью, 
которая не завнситъ отъ Рима: «такою церковью мы всег
да считали восточную церковь въ Греції! и между людьми од
ного съ нами языка въ Москве, Руси и ЛитвЄ»,— и обращаютъ вни- 
маніе її на письмо восточныхъ патріархоїп» къ чехамъ (1452 г.). 
Кроме того и Турновскін нисалъ особо патріарху обширно объ 
этомъ письме къ его предшествешшкамъ н нредкамъ чешскнмъ.

Разумеется, эта попытка кончилась ппчемъ. Замечательно, 
что и въ начале XVIII столЄтія подобная тому мысль нолнти- 
ческаго соедішенія польско-литовскнхъ диссндентовъ съ право
славными, «возобповленія конфедерацій съ старою Русыо», вышла 
отъ чешскихъ братьевъ, именно отъ ихъ старшаго (сепіора) въ 
Беликов Дольше—Яблонскаго,

Чешскіе братья, действуя главпымъ образомъ въ юго-западной 
Русн, не упускали изъ вида и восточной; въ своемъ ревипвомъ 
усердіи они стали думать объ аиостольскомъ дЄйствованін даже 
и на сгьверо-восточнои Руси, въ Москвіь, где, уже въ конце XV* 
столЄтія, нскалъ чистую вЄру и церковь ихъ нредшественннкъ, 
Коковсцъ.

Чтобы лучше понять эту мысль чешскихъ братьевъ, нрнно- 
мнпмъ себе, что уже въ 1552 году изъ глуби московской Руси 
нрибылн въ Внтебскъ трое русскихъ православных!» мопаховъ и 
рьяно выступили нротнвъ обрядовъ ГІК0Н0Н0 КЛ0 ІІЄІІІЯ 11 нроч. При- 
иомиимъ себе и слова ошминскаго нодкоморія, кальвиниста Ни
колая Зеиовича, сказанный на уномяпутомъ с/ьЄздЄ виленскомъ 
(1599 г.) о русскихъ (de Moscis): «они склонны къ «євангелію», 
сходятся сотнями въ Внтебскъ II въ другія смежный церкви къ 
богослуженію, жадно нокунаютъ и читаютъ польскую бибіііо 
(протестантскую) брестскаго изданія; экземпляры Новаго ЗавЄта, 
которые онъ на свой счетъ нздалъ въ ВнльнЄ, разошлись не
сколькими сотнями на московской Руси; и здЄсь открывается бо
гатая жатва Божія, только чтобъ не недоставало рабочихъ».

Если ноложеніе дЄль было таково во второй ноловинЄ XVI 
столЄтія въ смеяшыхъ съ Литвой великорусскнхъ областяхъ, то 
нельзя удивляться тому, что и чешскіе братья подумали о нрі- 
обрЄтеніи ириверженцевъ своего нсповЄдаиія въ великомъ вос- 
точно-славиискомъ царстве. Эту мысль подиялъ, на сколько из
вестно, чехъ Япъ Рокита, старшій чешскихъ братьевъ въ Великой
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Польше, отнравившійся въ 1570 году къ Mochi$v „
послами, въ числе которыхъ были и наиы Янъ Кротіи > П0;ТЬС1,ИМП 
„ - яг  * ■ г» 'iruin и РаоаилъЛещинсшй, братскаго исновЄдашя. «Одно меня .

« ті «. л /<*•/.« \ УтЫпаетъ», ии-шетъГокитаЧервспке до своего отъезда ( 1 &60г.), <«„■ v ' ПоэютьнародъМОСКОВСК111 употрсблястъ языкъ славянами, и что, ц, 1V г 'ожечь-быть, въэтомъ случае Ьогъ можетъ открыться въ этомъ к. % ’
Въ разговоре съ царемъ Иваномъ Рокита сті|.|.<Т05,ь мРаііЬ>)-

ему свое вЄропсііовЄдаіііе въ отвЄтахь на его и1,,8*1011 113Л®Л>11ТЬ
іціеся разныхъ пунктовъ веры. Да])ь енроенлъ <Ы|’ 1,асаю"
учнтъ, что онъ думаетъ о постахъ, почему не . *' Ч6М̂  0ПЪ1 V • „ кланяется пко-намъ святыхъ, если онъ нсиовЄдуеть учеше Jit, n y d  «пера, ii проч.Ответы свои Рокита нредставплъ царю письменна ’ 1

, ж "и  нолучилъ отъІІЄГО, въ СВОЮ очередь, обширное ІІЗЛ0ЖЄ1І1С ВЄроу«ІСі|: . , й
церкви на славяпо-русскомъ языке, которое л\„ 1• <ше всего указываешь совершенную невозможность какого-нцп. •• ‘Удь соглашсшямежду учешямп чешскихъ братьевъ и нравославц,. т
Царь Иванъ относится къ Р оніітЄ ii кьученію Лют(11>ІХІ> Х1ШСТ1‘ШЪ- ^ - 1 1 pa съ большнмънрезрЄшемь и говорить ему прямо въ глаза, что1 , . а  онъ- ПО СВОИМЪ
мнЄ і і ія м 'ь , даже не христкшинъ. Эта славянская і,.- ' Укошісь, драгоценно переплетенная, хранилась у чешскихъ бр{. , ,,
иіЄ еще въ ііо л о в іін Є ХП1 столЄтія. Ь1 *Ъ вь ‘ 0,1,‘

При такомъ положеній дЄль не мудрено, ч-к1 . г <> прекратилосьвсякое «апостоловаше» чешскихъ братьевъ ві, русскихъ земляхъ и что у ннхъ навсегда исчезла и мысль J. о возможностиихъ соедішенія съ православною церковью или г ■* и * ч обращешя рус-каго народа въ ихъ вЄру. ПослЄдній нхъ енц,. „(Г , ,, ... ; 'Кинь илавиыиИнъ Амосъ Ііоменскігі, сЄтуя на грустное поло-,., . ’. ■ ■ ■ ' е̂ше «единствачешскихъ братьевъ» после надешя и разорешн , , .
дарства (1620 г.), утЪшасть себя, но крайней Г'” °что
ii «церкви другихъ славяпскихъ народовъ не нц., ’ ’ ’ ’’1 * чодятся въ луч-шемъ ноложепш, будучи теснимы либо папски». 1,’ ■ - 1'1ъ нгомъ, либотурецкимъ, или же завалены разнообразными ,, х .•" „ ’ „  „ ч 1 1 <'уевЄршми гре-ЧЄСК01І церкви... Помилуй СВОЙ, СТОЛЬКИМИ СНОСоп, . -ч  ̂ 1 г .. л ,, '*ами разрубленный II перерубленный народъ хрнстіанскій, И(̂ съ х1)ИСтосъ»!

УІІ.

Чехи u сЪверо-восточные русскіе.

(люшенія чеховъ СЪ северо-восточною ВеЛ1Цуч))К> ]>уС'ью или 
какъ опа называлась у иихъ, но примеру OCTa>'i|(I10fl Европы _1

ЧЕХИ И РУССКІК.
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72 ЧКХИ II РУССКІЕ.

съ Москвой, не могли быть такими, какъ, наир., съ нольско-лн- 
товскою Русью. Причиной тому было, кроме большой отдален
ности, и то обстоятельство, что Неликая Русь, съ своими осо
бенностями государственными, общественными и релйгіозпымй, 
долго стояла, такъ-сказать, вне остальиыхъ европейскихъ го- 
сударствъ и только съ XVI-ro столЄтія стала входить въ бо- 
лЄе близкін и частныя сиошенія съ Европой, особенно съ импе
раторами рнмско-нЄмецкими, по поводу общаго выступлепія про- 
тнвъ турокъ. Справедливо можно сказать, что остальной Европе 
вновь открылъ «Московію» только одииъ изъ имнераторскихъ 
нословъ, Герберштейнъ. До этого же времени и чешскіе короли 
сносились съ государями восточной Руси только по особеннымъ 
случаямъ. Такъ, нанр., въ ІііО І— 3 годахъ Владиславъ, король 
угорскій и чешскій, послалъ къ великому князю Ивану Ва
сильевичу въ Москву своихъ нословъ для того, чтобы посредни
чать между Иваномъ и великимъ княземъ литовско-руссшшъ 
Алексаидромъ.

Такъ каьъ съ половины XYI столЄтія императоры римско-пЄ- 
мецкіе, вмЄстЄ съ тЄмь, были и королями чешскими и угор- 
скнмн и имЄли свою столицу въ чешской llpaifb, то и послы 
русско-моековскіе стали являться въ Прагу, къ императору и 
королю чешскому и угорскому, въ «Чешскую землю», въ 
«Чешское государство», а еще не въ «Богемію».

Такимъ образомъ чехи и представители восточной Руси вошли 
въ болЄе близкое соирикосновеніе. Русскіе послы, сходясь съ 
чехами, съ чешскими панами и министрами пе только ОФФііціаль- 
иымь образомъ, но и частно, напр, за обедомъ и пр., навер
ное, говорили съ ними безъ помощи пЄмецкихь толмачей, на 
своемъ языкЬ. Чешскимъ вліяніемь можно объяснить себЄ разиыя 
названія въ донесешяхъ пословъ, папр.: «Раковскій» или «Ра- 
кузскій» (австрійскій), «Слезская земля» (Сплезія), «Матіянгь» 
(МатвЄй), «Вилимъ» (Вильгельмъ) и пр., титулъ императора— 
всегда по-славянски: «король чешскій (ческій) и угорскій», а 
еще не «богемскій и веигерскій».

Некоторые слЄдн чехизмовъ можно заметить и въ речахъ 
вышеуномянутыхъ пословъ короля Владислава въ Москву: «кра- 
девское величество слышелъ, иже промежь вашихъ градовъ прежь 
многіе лета ведалъ великъ миръ, и единъ другому помогалъ»; 
« мЄ н и л и  бы ихъ милость пЄкако то себе въ ганьбу» и проч.

Въ одномъ донесеній московско-русскіе послы описываютъ
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ЧКХИ И РУССКІЕ.

путешествіе 1583 г. изъ «Оломоица въ Журавской землі.» (Оло- 
муцъ въ МоравЬ) въ Чехію, «на Литомышль, цесарева канцлера 
Братислава Перстеня (т. е. Пернштейпа), а отъ Литомышля... 
къ Мету (т. е. Мейто, какъ чешскій простой народъ до сихъ 
поръ называешь городъ Высокое Мыто)... иъ Пардовнцамъ (Нар- 
дубице), къ чешскому столиому городу, къ Праге», где «бор- 
крабъ воевода Вилимъ Розберкъ (т. е. найвысшій бургграоъ или 
цуркрабъ, т. е. первый министръ чешскій, Вильгельмъ изъ Розен
берга), да канцлеръ Вратиславъ Перстень» послали къ нимъ 
трехъ немцевъ, и проч. Въ одномъ донесеніи 1595 года послы 
описываютъ аудіепцію у императора и короля Рудольфа, что ихъ 
встретили «думные люди» и повели къ императору; при пемъ 
стояли «цесаревы думные люди: Петръ Волхъ (т. е. Вокъ), Ро- 
зенберкъ, большой (т. е. вельможа) въ Чешскомъ королевстве, 
Адамъ Снейгавъ (sic, т. е. изъ Градца, iio-мЄмецки Neulmus), 
чешек, корол. бурграФЪ, Егапъ Волштенъ (т. е. Янъ изъ Вальд- 
штейна), чешек, корол. большой коморной (т. е. найвысшій 
коморникъ), Венцлавъ Срисхинъ (sic, т. е. Вячеславъ изъ Ри- 
чанъ), чешек, кор. большой (т. е. придворный) судья, ХршнтоФЪ 
Попель, воевода города Ираского (ХристоФоръ Поиелъ изъ Лобко- 
вицъ, президентъ анелляціониаго суда), коморные бояре» и друг.

Но если русскіе такъ исковеркивали чешекія Фамиліи, то и 
чехи не остались у нихъ въ долгу. Такъ, напр., въ одномъ со- 
временномъ чешскомъ извЄстіи о томъ же самомъ русскомъ по
сольстве въ Праге, 1595 г., говорится, что во главе его 
стоялъ «Михаилъ Ивановищусъ или ІІвановитскій, гейтманъ Ра- 
хыненскій (sic!), канцлеръ великаго княжества Московскаго» 
(т. е. Михаилъ Ивановичъ Вельяминовъ, иаместникъ кашин- 
скій, думный дворянинъ) и у Янъ Согніа Власинусъ, секретарь 
Онномасешусъ» (sic, т. е. Аеанасій Ивановъ, сынъ Власьевъ, 
дьякъ). Посольство было приветствовано въ Праге упомянутыми 
выше чешскими министрами, Вальдштейномъ и Лобковицомъ (ко- 
торыхъ сами послы называютъ правильно: Янъ Валштенъ или 
Валштейнъ, какъ онъ и тогда по-чешски назывался и писался 
и ХриштоФЪ или КриштоФЪ Попель съ Лобковицъ), 16 августа 
и помещено на Малой Стороне, на УЄздЄ. Чешскій авторъ заме
чаешь у этихъ московскихъ нословъ строгое соблюдеше поста: 
«ихъ пища была утромъ и вечеромъ: лукъ, чеснокъ , рыба, 
питье— медъ, вино, водка», описываешь аудієнцію у императо
ра, сообщая и письмо царя беодора императору Рудольфу: «датум
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l i ЧКХІІ II РУССКІЕ.

на великомоцнем градЄ нашем Москевскем» (7103— 159!) г.) и 
драгоценные подарки, принесенные императору. «Эти послы оста
лись въ Праге до 27-го дня месяца сентября, въ который день, 
съ честью провожаемые господами пражанами, возвратились 
опять къ своему великому князю».

Чехи и русскіе въ Великой Русн вообще сходились только 
посредством], отдельных!, лнцъ, а не какъ народы; но и эти 
путешественники, конечно, поддерживали сознаїїіе общаго нроис- 
хожденія*, намять о которомъ хранилась у обонхъ народовъ съ 
древнййшнхъ времепъ. Жаль, что ни 1ероннмъ Пражсиій, ни 
тотъ моравскій папъ, сііЄнінвніій новгородцамъ на помощь нро- 
тивъ немцевъ, нн рыцарь Коковецъ не описали своихъ путе- 
ІІІЄСТВІЙ и свонхъ нодвнговъ въ северо-восточной Гуси, 110 край
ней мере такъ, какъ чешскій братъ Рокита, или некоторые 
ііоздіїЄіішіе путешественники, нанр.: нражскій іезуить Бернардо 
Таинеръ и чешскій рыцарь Юрій изъ Драхова. Первый ездилъ 
въ Москву съ нольскнмъ посольством!, въ 1678 году; здЄсь онъ, 
между нрочимъ, часто разговаривалъ съ русскими носредствомъ 
чешскаго языка; такъ, нанр., онъ снорилъ съ однимъ нономъ о 
Форме креста, къ удивленію нословъ, которые, какъ онъ заме
чаете не ожидали, что онъ столько мошетъ говорить по-рус
ски. На вонросъ царскнхъ слугъ: «kaky ly człowiek? posolsky?—  
отвечалъ но-чешски: «lak jeslil’», къ ихъ удовольствію: «dobro- 
ster zuslav (sic), id esl: bene, liene, nmneas»; русскія слова 
царя u нольскія посла Чарторыйскаго приводить въ подлиннике 
и нроч Юрій изъ Драхова onucaлъ нутешествіе свое нзъ Москвы 
въ Китай, которое совершилъ съ русскимъ посломъ, голланд- 
цемъ Исбрандомъ въ 1693 году. Пребывая въ городе «Устыце», 
на Сухоне, впдЄль нразднованіе пасхи и крашеніе янцъ, при
поминая, что «это древній и принятый обычай во всей Русской 
земле и почти у всего народа славяискаго», и нроч.

ПП .

Чехи и русскіе въ X V II— W i l l  століітінхг.— Петръ Великій u чехи.

Германизмъ, съ которымъ чехи боролись уже целое тысяче- 
лЄ т іє , восторжествовалъ после иадепія Чешскаго государства въ 
1620 году. Съ тЄхь норъ чешская народность стала значитель
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но надать: почти вся чешская шітеллигснцін, не погибшая на 
цлахЄ, принуждена была выселиться, если не хотіла принять 
католицизма; чтобъ это последнее скорее и легче совершилось, 
о томъ позаботились известные друзья всЄхь слаиинъ— іезунты, 
съ номощію нмнсраторскнхъ драгоновъ. Чешскія земли, страпшо 
разоренный и обезлюдеиныя бЄдствіямн трндцатнлЄтней войны, 
сделались добычей разныхъ аваптюрнстовъ со всЄхь концонъ 
свЄта; нограннчныя области стали оиЄмечиваться; нЄмецкій эле- 
ментъ нріобрЄталь себе оставшіяся въ стране высшія сословія, 
дворянское u мЄщанское, и наконецъ сделался господствую
щи лъ, чешская же народность осталась достояніемь почти одно
го нростаго народа въ Чехіи н въ Моравії.

При такомъ положенії! дЄль, при этомъ ностененномъ онЪме- 
ч єні u чешской интеллигенціи и вообще высшихъ сословій, сла
вянское чувство у Чеховъ пе могло проявляться въ такой СНЛ'Ь, 
какъ это было, напріїмЄрь, во время гуснтскаго двнженія. Созна- 
IIіе общаго славянсиаго пронсхожденія съ поляками, русскими 
u югославянамн хотя у чеховъ вполне не исчезло никогда, все- 
таки слабіло її сохранилось только преимущественно въ науч
ной литературії, исторической н Филологической, писанной но 
большей части на языке латинскомъ и, позже, на і іЄмєцком'ь .

Подобным ОТНОШЄНІН въ чешскихъ земляхъ отражались н на 
осталышхъ земляхъ славянскихъ— на Польше н на Русн: въ 
инхъ мало-но-малу стали забывать, что н чехи— народъ славян- 
скій. Къ эт4Аыу способствовало и значительное раснростраиеніе 
нЄмецкаго вліянія въ восточной Европе. Съ конца Х\'ІІІ сто л Є 
тія  Русское государство сближалось все более н более съ осталь
ной Европой, особенно носредствомъ нЄмцевь, i i , следовательно, 
немецкое вліяніе въ публичной и литературной жизни на Руси 
стало пріобрітать себе все большее значеніе; не мудрено, что 
доля этого чуждаго вліянія примешалась н во взгляды русскихъ 
на чеховъ и что они нередко стали смотреть на «Богемію» и 
па «богемцевъ» или «бемчанъ» немножко иначе, чЄмь на 
прежнюю «Чешскую землю», на «Чешское государство» и иа 
«чеховъ». Внрочемъ, не забудемъ, что u «богемцы», окружав
шие тогда «богемскаго» короля, не были уже нрежніе «чехи».

Съ конца XVII столЄтія стали доходить въ Русь нзііЄстія уже 
••е изъ Моравы, а пзъ города «Брина» (т. е. Берна, iio-нЄмец. 
Вгйцп),изъ «Меренскіе земли» (т. е. Моравской, ііо-нЄм. Moliren); 
Русскіе послы и дп. говорять уже о «бемской комнате», о

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а
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воемъ ііутошеетвін нзъ «Маришпъ-Будовицы» (т. е. Моравскія, 
Будеёвнцы, но-нЄм. Mohrisch-Budwitz) въ «Дейчбродъ» и 
«Бембродъ» (т. е. нЄмєцкій и чешскій Бродъ, но-нЄм. Deutsch- 
Brod, Bolmiisch-Brod), и проч. Хотя подобный тому ііЄмєціїія 
названія встречаются иногда уже раньше, смотря но тому, если 
окружавшіе русскихъ нословъ иинераторскіе слуги были нЄмцьі 
или чехн, но все-такн, особенно только съ того времени, въ рус
скихъ историческнхъ и геограФическихъ книгахъ, картахъ н въ 
устахъ общества нрнвнлись п укоренились, вместо чнстыхъ и 
древннмъ русскимъ хорошо извЬстныхъ славянскихъ названій 
чешскихъ и моравскихъ городовъ, рЬкъ, горъ и др.,— названія 
ііЄмєцкія, иногда ужасно испорченный, наир.: Ольмюцъ, Брюнъ, 
Тропнау, Цнаймъ, Бунцлау, Кениггрецъ, Лейтмернцъ, Мольдау, 
Эльба, Ризенгебирге н друг., вместо Оломуцъ, Верно, Онава, 
Зноймо, Болеславль, Градецъ Королевой, ЛютомЪричи, Волтава 
Лаба, Керкономн и проч.

Бедственное ноложеніе чешскаго народа того времени, внрочемъ, 
не осталось неизвестнымъ и па Русн: въ Москве раздается го- 
лось, вопіющіп къ русскому царю о помощи всЄмь славяиамъ, 
занаднымъ и южнымъ. Хорватъ Юрііі Нрижапичъ, живя въ Ве
ликой Руси, иодноентъ царю Алексею Михайловичу свою досто
памятную «Политику» (1()64 г.): «Славяпскій ыародъ*, пншетъ 
этотъ знаменитый глашатай панславизма въ своемъ нолитпче- 
ско-исторнческомъ сочнненіи, «разделяется на шесть разделовь: 
на раздаль русскій. ляшскій, чешекіи, болгарскій, сербскій и 
хорватскій. Все эти разделы іш Єлн прежде своихъ государей. 
А ііь іііЄ только одинъ русскій раздель, но Божіей милости, жн- 
ветъ нодъ тобою, царемъ н государемъ своего языка; а осталь
ные все славяне подвластны чуждымъ народамъ». Изъ нихъ за
падные славяне, которые жнли н отчасти еще живуть «около ИЄ- 
мецкаго моря, въ Поморье и въ Ляшской, Сдезской, Чешской и 
Моравской земляхъ,— эти все, вслЄдствіє своей разрозненности, 
обіценія н сватаній съ немцами, подпали нодъ немецкую власть 
и въ постыдное рабство, и онемечились такъ, что онн теперь 
ни славяне, ни немцы». И хотя Крижанпчъ сетуетъ на то, что 
«въ Чехіи мало что славянскаго рода остается въ городахъ», что 
чехи, равно какъ и ляхн ii угре, находятся въ рабстве у иЄм- 
цевъ, такъ что нечего и думать о цріобрЄтеніи западославяи- 
скихъ земель, между ними и чешской, моравской и силезской,—■ 
но все-таки обращается къ русскому царю съ следующими ело-
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тми: «па одного тебя, о превеликій царь, смотритъ весь народъ 
злавянскій. Ты, какъ отецъ, изволь заботиться и помышлять 
) разсЪяппыхъ дітяхь, чтобъ ихъ собрать. Заботься объ обма- 
иутыхъ и чуждей лестыо одурачеппыхъ, чтобъ ихъ умъ возвра- 
гить, какъ сділаль въ евапгеліп тотъ отецъ блудному сыну. 
[Ібо многіе изъ нихъ волше&иымъ какимъ-пибудь напиткомъ 
будто Цпрцеинымъ стакапомъ) взбішены и въ скотскій родъ 
превращены, что и пуждъ своихъ нрелютыхъ пе чувствуютъ, 
который терпятъ отъ инородцевъ, и проклятаго срама не узна
ють, но радуются ему, и сами его ищутъ, то-есть что инород- 
ныхъ государей сами на себя приглашаюсь. Ты одинъ, о царь, 
теперь намъ Богомъ данъ, чтобы помочь и задунайскимъ сла- 
вянямъ, болгарамъ, сербамъ и хорватамъ, и ляхамъ и чехамъ, 
чтобы стали узнавать свое притісненіе и осрамленіе и о просві
щені» народа думать и пімецкое иго съ шеи сбрасывать».

Эта «Политика» нросвіщеннаго хорвата, писанная «абецедой» 
(т. е. латннскимъ иисьмомъ), которую тогда въ Москві счи
тали писанной па чешскомъ языкгь,— находилась въ ручной би- 
бліотекі царя Алексія Михайловича и министра Голицина.

Но гді же было тогда русскимъ царямъ думать о такихъ об- 
шпрныхъ и дальновидныхъ полнтическихъ мысляхъ?! Русскому 
государству предстояло еще рішеніе боліє блнзкихъ, боліє 
затрогивающихъ его вопросовъ; въ немъ тогда пе состоялся еще 
огромный внутреііій переворотъ, сділанный потомъ Петромъ 
Великимъ, пе совершилась еще боліє близкая задача— собраше 
псЬхъ русскихъ земель, сділанное, по крайней мірі, по боль
шей части только чрезъ сто лігь, при Екатерипі II. Русь при 
Крижаніші только-что начала идти тімгь нутемъ, па который 
этотъ глубокій славянскій политикъ и мыслитель такъ горячо 
шншдитъ царя Алексія Михайловича къ освобожденію югосла- 
вяиъ отъ турецкаго ига; она только-что стала подготовляться 
къ такъ-пазываемому позже «восточному вопросу», занявшему 
отсюда все ея вниманіе, всі ея силы.

И дійствительно, послідпяя задача считалась всіми славяна
ми уже въ XYII столітіи самою главною. «Соединись съ поля
ками и освободи задунайскихъ славянъ, которые сами не могутъ 
себі помочь», тачгъ взываетъ югославяпинъ Крижаничъ къ царю 
Алексію. «Святый духъ, примири русскихъ съ поляками и об
рати ихъ иротивъ турокъ», воніегь русскій Бараповичъ. «Со
единимся противъ турокъ и освободимъ задунайскихъ славянъ»,
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говорить польсти подканцлеръ Ольшевшй русскому послу; 
Подобный же голосъ раздался тогда и у чеховъ. И чешскій псто- 
рикъ, современник Крижапича, Нейшна нзъ Чехорода, иь 
1663 году поднимаешь голосъ въ пользу югославянъ и увіще- 
ваетъ ноляковъ оставить спорь съ русскими, соединиться съ 
ними и, вмісті съ войсками императора, выступить противъ 
турокъ. «Посмотрите на бідствія сосіднихь народовъ, едино- 
племенниковъ и родствешшковъ вашихъ, па словаковъ, хорва- 
товъ, моравапъ, силезійцевь, чеховъ и друг., которые столько 
страдаютъ отъ турецкихъ наіздовь. Не будьте такъ жестоки, 
помогайте намъ и не оставляйте насъ на жертву врагу; иначе 
турокъ завладеешь всЬмъ славянскимъ племеиемъ!»

Но если русскіе государи и русскій народъ съ ХТП віка ста
ли боліє заниматься освобождешемъ южныхъ славянъ или, такъ- 
называемымъ, «восточнымъ вопросомъ», то все-таки на Руси 
не совсімь забыли, что и на самомъ занадномъ рубежі сла- 
вянскаго міра, за Польшей и за Угріей, находится единопле
менный имъ народъ чешскій.

«Славянскій народъ», говорить Котевичъ во «Введенін 
краткомъ во всякую исторію», изданномъ повеліпіемь Петра 
Великаго (1699 г.), «сіє даровапіе отъ Бога иміеть, яко едва 
не всю Европу о своемъ языкі прейдетъ: не помяну зді поль
ская земли, прусь, чеховъ, моравовъ, венгровъ, волошанъ, сло
ваковъ, камубовъ, илмеріянь, даже до Азып россаномъ откро
венный языкъ». Подобно тому, русскіе узнавали кое-что о че- 
хахъ и въ другихъ историческихъ и Фмологическихъ СОЧИНЄІІІЯХЬ 
русскихъ того времени, въ словарі Поликарпова (1704 г.), въ 
русскихъ переводахъ космограФІи Славенецкаго (1676— 78 г., 
«Боемская отрасль» славянскаго языка), въ исторіпславянскихъ 
народовъ дубровничана Мавроурбина (Mauro Orbini), отъ Влади
славича (1722 г.), и проч.

Самъ великій преобразователь Руси, Петръ, не забывалъ о 
славянскихъ чехахъ. У Петра вообще замітно желаніе употре
бить зпанія западныхъ славянъ въ пользу русскаго народа. Его 
агенты, приглашая въ русскую службу разныхъ промышленныхъ, 
ученыхъ и др. людей, обращали особенное вниманіе на такихъ, 
которые бы понимали по-польски или по-чешски. Петръ, нуждаясь 
при своихъ преобразованіяхь во многихъ чиновникахъ, прика- 
залъ русскому послу въ В ін і «сыскать въ нашу службу изъ 
шрейберовъ или изъ ипыхъ невысокихъ чиновъ изъ нриказныхъ
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ЧЕХИ И РУССКІЕ.

людей, которые бывали въ службі цесарской изъ бемчанъ 
(чеховъ), изъ шлепцовъ (силезійцеві.) или изъ моравцовъ, ко
торые знають по-словенски, ото всЬхъ коллегій, который есть 
у цесаря (кромі духовныхъ) но одному чоловіку; и чтобъ они 
были люди добрые и могли т і  діла (въ которыхъ коллегшхъ 
они бывали) здісь основать» (1715 г.). Вмісті съ тімь Веселов- 
скій долженъ былъ събздить въ Прагу и здісь договориться съ 
іезуитами о переводі универсальная лексикона и какой-то юрис
пруденції!, чтобъ они эти книги перевели на словепскт языкъ; 
но «попеже нікоторыя річи ихъ несходны съ нашимъ словен- 
скимъ языкомъ», пишетъ царь, «для того можемъ къ нимъ при
слать русскихъ нісколько человікь, которые знаютъ по-латыни 
и лучше могутъ несходны» річи на нашемъ языкі изъяснить. 
Въ семъ гораздо постарайся, понеже намъ сіє гораздо нужно». 
Веселовскій нашелъ какого-то «чешскаго исторіогра®а», который 
хотіль подъ надзоромъ іезуитскаго ректора Іоанпа Либертина 
лексиконъ перевести въ теченіе года за 500 дукатовъ. Въ Прагу 
посланы Иванъ Воеиковъ, ученикъ московской академій, и Оео- 
филъ Кроли къ, монахъ Снасскаго монастыря, чтобы помогать 
въ этихъ переводахъ; но скоро узнали, что чешскіе переводы 
излишни, такъ какъ Кроликъ скоро сталь переводить прямо 
нзъ німецкаго, и Воейковъ, переводя съ чешскаго, всего разу
меть не могъ, чего ради переводили ему съ німецкаго на ла- 
тинскій языкъ. «II тако за чешскій языкъ деньги платятся Ток
ио напрасно, ибо мочпо то чинить въ РоссШскомъ государстві 
безъ многаго иждивенія». Воейковъп Кроликъ были еще въ 1718 г. 
къ ІІрагі и находились здісь въ большой нужді: такъ какъ у 
нихъ не доставало денегъ, не хотіли ихъ хозяева «на страві 
(ппщі) держать, ниже господу (жилье) давать», какъ они выра
жаются совсімь по-чешски. Въ ІІрагі у іезуитовь училось н 
нісколько молодыхъ русскихъ либеральпымъ наукамъ, а именно: 
Аиохииъ, Еозловскій и Суворовъ, которые вернулись домой 
нъ 1720 г.

Въ ІІрагі искалъ Петръ даже и чешскихъ актеровъ, которые 
бы легче могли научиться по-русски и вмісті съ тімь быть 
образцомъ для русскихъ актеровъ. «Постарайтесь нанять изъ 
Праги компанію комедіантоіп. такихъ, которые уміють говорить 
по-славянски или по-чешски», нисалъ Петръ своему любимцу 
Ягуишнскому въ Віну (1720 г.). Но, къ сожалінію, ноложеніе 
чешской народности было тогда такое, что даже «восемь челонЬкъ
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чеховъ невозможно было прінскать, для того, что нзъ чешскаго 
народа въ такомъ ихъ главномъ д іл і искусныхъ людей иеть, 
разве можно четырехъ чєловЄ і їь  прибрать, которые однакожь въ 
ннтермедіяхь, а не въ самой комедія употреблены быть имЄю гь». 
Агентъ Ягужннскаго въ Праге замечаешь, «что хотя-бъ но 
крайней силі таковы сысканы были, однако языкъ пхъ зіло 
трудно разуметь, и пе чаетъ, въ годъ или два такъ себя въ со
вершенство привели, чтобъ понятно и пріятно народу действо
вать могли». Несмотря на эти обстоятельства, эта «комедіант- 
ская пімецкая и богемская компанія» обязалась «въ годъ вре
мени въ богемскомъ языке такъ искуситься, что на ономъ въ 
совершенстве действовать, всякому въ комедіяхь угодить возмо- 
жетъ»; въ числе 12 актеровъ должно быть 8 чєловЄігь, «ко
торые на немсцкомъ и на богемскомъ языке действовать мо- 
гутъ». Но требовапія этпхъ комедіантовь показались Петру слнш- 
комъ высокими. «Къ тому же съ чешскимъ языкомъ обёщаютъ 
въ тое компанію прибрать только четырехъ чєловЄ іїт,, и тЄ не въ 
самой комедін употреблены быть лмеютъ, но въ ннтермедіяхь», 
пишетъ но этому поводу кабннетъ-секретарь Макаровъ Ягужин- 
скому; «и для того извольте приказать искать хотя-бъ до по
ловины съ чешскимъ языкомъ».

Какъ это дело кончилось— не известно.
Родство чешскаго н русскаго языковъ доказывалось при 

Петре нередко и на практике. Посредством!, своихъ языковъ 
славянскихъ не разъ объяснялись чехи п русскіе, провожавшіе 
своего царя въ его частыхъ путешествіяхь, и самъ Петръ.

Въ Праге быль царь русскій уже въ 1698 г., Єдучи изъ Дрезде
на въ Вену.— 6 ІЮНН «нередъ вечеромъ нріехалн въгородъ Пра
гу; ехали сквозь городъ, и городъ великій, столица чехская; и 
стали за городомъ, въ корчме кушали и отъехали одну милю». Но 
этнмъ словамъ дневника нутешествія русскаго посольства ка
жется нсвернымъ то, что разсказываетъ Нельцель (въ своей 
чешской исторін) о нребываній Петра въ Праге, где будто его 
угощало чешское дворянство и разговаривало съ царемъ но-сла- 
вянскн, къ большому его удовольствію. 11о если того пе было въ 
самой Праге, то это случилось въ ВЄпЄ. ЗдЄсь самъ Петръ 
нросилъ, чтобы къ нему назначили иридворнаго кавалера, разу
меющая по-слакнпскн; къ нему послали чешскаго вице-канцлера 
граФа Черпнна. На прндворпомъ маскераде, дапномъ въ ВЄпЄ въ 
честь царя, за ужиномъ, за его стуломъ стояли два благород-
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ныхъ чеха. Подобное тому случилось и годомъ раньше (1697 г.), 
когда бояринъ Борнсъ Петровичі» Шереметьев быль въ В ін і 
на придворномъ вечері; императрица прислала къ нему «Фрей- 
линъ своихъ двухъ, который уміють говорить по чехскому, 
чтобъ оиі съ бояриномъ разговаривали».

Въ спошешяхъ Петра съ чехами не доставало и политиче- 
скихъ видовъ. Когда Петръ требовалъ отъ вінскаго правитель
ства выдачи своего сына, Алексія, то но этому ділу сошлась 
конференція (18-гоавгуста 1717 г.), состоявшая изъминистровъ: 
ЗиттендорФа, Штаренберга и Траутзона. Министры разсуждали 
такъ: это нроисшествіе чрезвычайно важно и опасно, потому что 
царь, пе получивъ удовлетворительная отвіта, можетъ съ много
численными войсками, расположенными въ ІІолыпі по силез
ской границі, вступить въ герцогство (Силезію) и остаться 
тамъ до выдачи ему его сына, а но своему характеру онъ мо
жетъ ворваться въ Чехію, гдгь волнующаяся чернь легко къ нему 
пристанстъ. Поэтому не слідуетъ терніть пи минуты бездій- 
ствія и какъ можно скоріе найти средство къ отпору.

Съ другой стороны, и чешскіе ученые, историки и ФИЛОЛОГИ 
XYII и XYJII столітій хорошо знали, что чехи и русскіе, равно 
какъ и другіе славяне, «считаютъ себя взаимно братьями, едино
племенниками ii поэтому привязаны другъ къ другу боліє, 
чімь къ ипоплемеппикамъ»; что славянскій языкъ и пародъ, 
часть котораго есть и чешскій, раснространепъ глубоко на во- 
стокъ и па сіверь и па югъ въ Азію, что онъ слышепъ въ 
Волыни, Подоліи, Сіверіи, Украйні, въ земляхъ Новгородской, 
Владнмірской, Плесковской, Черниговской, Рязанской и черезъ 
обі Руси и Москву тянется па сіверь къ Новой-Землі и Югріи, 
на югъ— къчеркесамъ и пятигорцамъ,къморю Каснійскому; здісь 
везді живутъ русскіе, «самый могучій и многочисленный пародъ 
славяпскій па сіверо-востокі», и проч. Въ такомъ же или подоб- 
помъ тому смыслі нишутъ: Странскій, Балбинъ въ своихъ мпого- 
числепныхъ историческихъ трудахъ, Пешина изъ Чехорода, 
Бецкивскій, Стредовскій, Роса, Яндитъ и друг. Еще въ пача- 
л і XVIII столітія учили въ іезуитскихь гимназіяхь чешскихъ 
(но учебнику всеобщей исторіи 1729 года), что «сходство языка 
и обычаевъ у поляковъ, чеховъ и русскихъ доказываешь, что 
они произошли отъ трехъ братьевъ: Ліха, Чеха и Руса изъ 
славянъ».

Птакъ, мы видимъ, что между самыми западными и самыми
18"S. ТІЇ. б
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82 ЧЕХИ II РУССКІЕ.

восточными славянами, между чехами и русскими, съ древній- 
шихъ временъ существовали довольно близкія СВЯЗИ И СІІОНІЄІІІЯ, 
и что у нихъ всегда было живо сознаніе ихъ общаго славянскаго 
нроисхожденія. Только на такой основі могли развиться въ те- 
ченіе нослідняго столітія такія взапмиыя связи, какія видимъ 
у обоихъ этихъ славянскихъ народовъ въ иаше время.

IX.

Взаимиыя сношен!н чеховъ и русскихъ въ ііо ііііііш ія  времена.

Плачевно было иоложеіііе чешской народности въ XVII и въ 
XYIII столітіяхь. Чешскій народъ, который когда-то первый под- 
нялъ знамя свободы, совісти и національності!, который сражал
ся и за освобожденіе славянскаго языка, боролся за единство 
славянское,—этотъ народъ, подавленный и нонранный, теперь 
заснулъ летаргическимъ сномъ и, казалось, умнралъ.

Горько нлачетъ надъ его гибелью, какъ новый Іеремія, горя
чій чешскій иатріогь, хотя и іезуить, Балбипъ (1672 г.), воиія 
изъ глубины своего сітующаго сердца къ натроиу чешскому, св. 
Вячеславу: «не дай погибнуть иамъ и будущнмъ, буди намъ 
Вр/тиславомъ, возврати намъ прежнюю славу!»

Молитва натріота-іезунта не исполнялась: чешская народность 
все больше и больше надала, особенно когда, со второй ноловины
XVIII сто літі я, ея враги начали систематически хлопотать объ 
ея истребленіи. Еще въ конці этого столітія (1791 г.) натріоть- 
историкъ чешскій Пельцель съ горестью пророчествуетъ, что че
ховъ постигнетъ участь лабскнхъ славянъ, такъ что объ ихъ су- 
ществованін будуть когда-нибудь свидітельствовать только сла- 
вянскія названія мість и рікь. ,

Но не сбылось нредчувствіе ГІельцеля. Чехи пе подверглись 
судьоі своихъ сіверныхь, лабскихъ и балтійскнхь, братьевъ.

Когда падъ ними запахнули ножъ, чтобъ ихъ окончательно 
убить,— они пробудились отъ своего тяжелаго сна и выказали 
неожиданную силу. Вдругъ появились истииные герои, которые 
начали вести, за существованіе и за славу своего народа, упор
ную борьбу съ цЪлымъ міромь и, вмісті съ тімь, стали всяче
ски будить сняіцій народъ. Такихъ неустрашимыхъ борцовъ при
бывало все боліє, и ихъ труды не остались безплодиыми: чеш-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ЧЕХП И І’УССКІЕ. 83

скій народъ не только проснулся, но еще поднялся на такую 
высоту, о которой и не думали его будильщики, которой и не 
подозревали его заклятые враги. Безсмертними останутся заслуги 
Тама, Прохазки, Рулика, Пельцеля, Іїрамеріуса, Пухмаера, До- 
бровскаго, Юнгманна, Ганки, Колара, Челаковскаго, ШаФарика, 
ІІалацкаго, иснолинскіе труды которымъ вполні понять и оце
пить можетъ только чехъ или славянинъ съ теплымъ славян- 
скимъ сердцемъ.

Чешскіе діятели, начиная воскрешать и поднимать чуть пе 
ногибшій народъ, знали, что онц работаютъ не только для сво
его собственнаго чешскаго парода, но что они спасають и очень 
важную часть великою племени славянскаго. Это сознаніе, 
это чувство славянской солидарности доставляло имъ значи
тельную силу, ободряло и вновь поднимало ихъ духъ,еслн, из
нуренные слишкомъ тяжелою работой и борьбой, они иногда 
отчаивались въ успіхі. «Вотъ у насъ, чеховъ, есть братья на 
Вислі, Дніпрі, Волгі, Уралі, па Дунаі и на моряхъ Адріати- 
ческомъ и Черпомъ; въ этихъ преділахь раскинуто царство ма
тери-славы, которая насъ невыдастъ нашимъ врагамъ!»— такія 
слова раздаются изъ устъ всіхь чешскихъ діятелей послід- 
няго столітія, начиная съ Пельцеля и кончая Ригеромъ.

Узнать ближе этихъ братьевъ на востокі и па югі, позна
комиться съ ихъ языкомъ, литературой, исторіей— вотъ задача, 
за которую взялись сначала чешскіе ученые и, наконецъ, весь 
чешскій народъ: нігь ни одного славянскаго народа, у котора- 
го бы «славяпскій вопросъ» возбуждалъ такой иптересъ во 
всгьхъ слояхъ общества, какъ у чеховъ.

Чешскіе историки, ставъ съ половины XVIII столітія, осо
бенно старашемъотца критической исторической науки чешской, 
Геласія Добнера, глубже разузнавать исторію своего народа, 
естественно пришли къ боліє глубокому изслідованію его нро- 
исхождепія и его связей съ остальными славянскими народами: 
чешскіе ф и л о л о ги , по приміру Дурит  и Добровскаю, стали 
не только сравнивать боліє научнымъ образомъ свой собствен
ный языкъ съ остальными славянскими, но и заниматься по
следними и обработывать ихъ.

Уже въ началі XIX віка изъ Праги выходитъ послаше ко встъмъ 
слаояпскимъ народамъ: «Иди къ своимъ славянскимъ братьямъ, 
посылаемый изъ Чехіи, милый славянинъ», говорить патріархь 
рлавистики ІоГшовокій во введеній къ славянскому сборнику
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«Славит, посланіе изъ Чехіи ковоЬмъ славянскимъ народамъ» 
(1806 г.), «объяви имъ эту радостную вість: слава въвышнихъ 
Богу, и на земли мнръ, въ человіцехь благоволеніе! Едва мож
но подумать, чтобы ты нашелъ людей славянскаго языка, кото
рые бы изъ того ни слова не поняли!» Изъ Чехіи отправляются 
такія нослаиія все чаще; все громче раздаются слова Юнгмаина, 
Ганки, Челаковскаго, ШаФарика, Налацкаго и ихъ сотрудни- 
ковъ, словаковъ Колара н Штура.

Изъ славянъ особенное внимаиіе чеховъ обращали на себя 
русскіе, единственный народъ славянскій, который послі на- 
денія Полыни, въ конці XY III столітія, пользовался политиче
скою независимостью и сділался въ европейской и всемірной 
ІІОЛИТИКІ однимъ изъ нервыхъ Факторовъ. Въ річи къ императо
ру римско-німецкому и королю чешскому Леопольду 11(1791 г.), 
Добровскій, упоминая, что нодъ его скнпетромъ находятся мно- 
гіе славянскіе народы, хорваты, сербы, словенцы, поляки, рус
скіе, чехи и мораваие, составляя половину жителей его вла- 
діїїій, указываешь па то, что славяне, прежде вытіснеішые изъ 
лабскнхъ земель, «теперь, посредствомъ народа русско-сла- 
в питаю, господстиуютъ отъ Чернаго моря до Ледовитаго» и до 
Азіп, отняли у турокъ Крымъ, побіждаюгь и едва не прогна
ли ихъ, «соединенные съ славянскими народами, мужество и 
сила которыхъ стоятъ императору къ услугамъ».

Знакомство съ русскимъ народомъ, съ его языкомъ и лите
ратурой стало все боліє распространяться у чеховъ. Уже n i- 
которые чешскіе писатели второй половины XVIII столітія пред
ставляли чешскому народу разпыя свідінія о русскомъ на
роді: такъ, Шимекъ сравнивалъ чешскій языкъ не только съ 
польскимъ, хорватскимъ, нлиро-словенскимъ, но и съ русскимъ 
(1778 г.), ІІрохазка издалъ сокращенную московскую хрони
ку Госіуса (1786 г.), Руликъ— иутешествіе рыцаря Драховскаго 
(1800 г.), Пелъцелъ обратилъ вниманіе на литовскаго князя 
Сигизмунда Корыбутовича (1786 г.), и проч.

Боліє узнали чехи о русскихъ нзъ сочииеній Добровскаго и 
изъ его сборниковъ «Славинъ» и «Слованка». Добровскій, какъ 
извістно, былъ съ научною цілью и на Руси. Съ началами 
русскаго языка иознакомилъ чеховъ, уже въ 1805 году, Пух- 
маеръ въ «Правонисанін русско-чешскомъ», посвятивъ его 
канонику будіевицкому Ружичк/ь, ректору львовской семина- 
ріи, который когда - то нровожалъ императора ІосіїФа II въ
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Хсрсоігь, на встречу Екатерины II. «Тамъ, «о Львове и въ Хер
соне», шппетъ Пухмаеръ, «ваше нренодобіе имели случай съ 
русскими росЫНскнмъ говорити глаюломъ (эти слова приве
дены по-русски) и темъ ясное подать доказательство, что 
чехъ съ чешскимъ языкомъ, которое сокровище злые люди не 
стыдятся отнимать у него, можетъ пройти большую и длин
нейшую полосу міра н съ болыннмъ количеством!, народовъ 
объясниться, чемъ какой-нибудь другой народъ подъ небомъ— 
своимъ языкомъ».

В слЄ д с т в іє  военпыхъ походовъ русскихъ войскъ, во время 
Фрапцузскихъ войнъ, въ среднюю и западную Европу, чехи 
сносились съ русскими часто непосредственно, II до енхъ норъ 
есть въ Чехін и на Мораве старики, которые помпятъ этн вре
мена и любятъ о ннхъ разсказывать, въ особенности о казакахъ.

Знапіе русскаго языка у Добровскаго оказало тогда чехамъ 
її практическую услугу: онъ издалъ малый словарь русско-пЄ- 
мецко-чешекій, т. е. собраніе необходнмыхъ словъ русскихъ, 
унотребляемыхъ въ практической ік и з н і і, а его ученнкъ, Вяче- 
славъ Ганка, доставилъ тогда чехамъ оішеаніе Руси и ея 
войска.

Съ другой стороны, съ разштемъ славистики, стали ученые 
и на Руси обращать все большее вннмаціе на остальных!, сла
вянъ, а между ними и на чеховъ. Такъ, напр.: Стриттеръ и 
издатели Сравнительного словаря петербургская (на богемскій 
языкъ); граФъ Николай Петровичъ Румянцовъ, русскій послан
ії икъ въ Майнце, въ конце XVIII столЄтія, который занимался 
и исторіей взанмныхъ отношеній между чехами и русскими, 
ища ноученія у Добровскаго (1791 г.); Шишковъ, находясь уже 
во время похода русскихъ войскъ нротпвъ Францій въ Праге, 
съ Добровскимъ «провождалъ время въ разговорахъ о славян- 
скомъ языке и его нарЄчіяхь» н первый нознакомнлъ русскую 
публику съ древнечешскимн былнпамн и і і Є с іія м и , сохранив
шимися въ руконнеяхъ Краледворской и Зеленогорской, тотчасъ 
после пхъ открытія. На чеховъ также обращали вниманіе: Каче- 
новскій, Калайдовнчъ, Кеннепъ и другіе русскіе слависты.

Уже и тогда некоторые славяне стали понимать взаимный 
отпошенія свонхъ народовъ какъ съ научной, такъ и съ литера
турной точки зрЄнія; еще тогда, вскоре і іо с л Є нрекращенія Фран- 
Цузскнхъ войнъ, некоторые подняли мысль политгіческаго пансла
визма, и съ техъ норъ онъ пграетъ важную роль въ отноше-
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шяхъ между Русью и югославянами, которые всегда надіялись 
на свое освобояіденіе единовЬрпымъ и едииоплемепнымъ наро- 
домъ русскимъ». ІІолитическій иаиславизмъ игралъ не малую 
роль и въ присоединеніи большей части великаго княжества 
Варшавская (Царства Польскаго) къ Русской имперіи, въ со- 
единеніи двухъ «славянскихъ» народовъ, какъ выражался самъ 
императоръ Алексапдръ I, и нашелъ себі ревностнаго защит
ника особенно въ дальновидномъ нольскомъ патріоті и пансла- 
висті Станислава Стагиицть. «Соедипеніе всЬхъ славянъ въ 
одно политическое тіло подъ предводительствомъ Русскаго го
сударства и народа»— вотъ что нроповідуеть, уя:е въ 181 і — 
1815 годахъ, этотъ нольскій иреемникъ мыслей Крижанича. 
Духомъ славянской взаимности иылаютъ и другіе поляки-уче
ные: Линде, Раковецкій, Суровецкій, Ходаковскій и друг., со- 
чиїїепія которыхъ нміли важное вліяніе її; вііі Полыни и Руси, 
особенно у чеховъ.

Политическій иаиславизмъ проііовідываліі и нікоторыя масон- 
скія ложи и тайныя нолитическія общества, которыя возникли въ 
Полыпі и на Руси послі Фрапцузскихъ войнъ, даже и раньше. 
Уже въ 1782 году иромелышулъ па Волыни въ одной масонской 
ложі «свободный славянинъ»; около 1818 года является въ Kie- 
в і масонская ложа «соединенныхъ славянъ» и нісколько літа 
спустя, около 1823 года, въ южной Руси —  тайное общество 
«соединенным славят», состоявшее изъ 35 русскихъ офицеровъ 
и чиновниковъ и одного польскаго шляхтича. Цілью «соединен- 
иыхъ славянъ» было дійствительно соединете въ федератив
ную республику славянскихъ земель, названія которыхъ были 
вырізаны на осьмиконечной печати общества: Русь, Польша, 
Чехія, Морава, Далмація, Хорвація. Угрія съ Семиградіей и 
Сербія съ Румыпіей.

При такомъ положеній діль нельзя удивляться, что уже тог
да у чеховъ, у которыхъ, вмісті съ чешскимъ нацюпальиымъ 
духомъ, все больше поднималось и славянское сознаніе,— заміт- 
ііы были сліды политическою панславизма, особенно у моло- 
даго ПОКОЛІНІЯ. Вотъ что шшетъ въ 1811) году Добровскій 
чешскому писателю Заграднику, пе одобрявшему слишкомъ рья- 
ныхъ стремленій молодыхъ писателей: «Мні совершенно нра
вится ваше мпініе, высказанное вами о ревнптеляхъ чешскаго 
языка, и я не смотрю иначе. Есть, конечно, ніноторые люди, 
которые ненавидять тьмцевъ такъ, что скорее бы хотпли
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ЧЕХИ И ГУССЛ1К.

быть подъ русскимъ правлешемъ, ч/ьмъ подъ ппмецкимъ— овст- 
рШскимъ. Такой образъ мыслей можетъ очень повредить чешской 
литературі, такъ что правительство будетъ п должно старать
ся, чтобы всі народы скорій онімечились. Съ другой же сто
роны, въ В і і і і  боятся, чтобъ австрійське славяне греческой 
религіи не присоединились къ Русн. По этому поводу нанвыс- 
шій бургграФъ (намістникь чешскій) нолучплъ отъ придворной 
полиці и письмо, чтобы меня нобуждалъ къ нздапію древне-сла
вянской грамматики, для того чтобы наши славяне полюбили 
больше этотъ языкъ, чімь русскій».

Но австрійскіе славяне, особенно чехи, нолюбнвъ и древне- 
славянскій языкъ. изложенный ВЪ ІІЗВ ІСТН Ы ХЬ Inslituliones 
Добровскаго, который приняты везді у славянъ, н въ особен
ности на Русн, съ болыиимъ удовольствіевгь, —  не перестали 
любить и русскій языкъ, особенно когда имъ напнеалъ Пух- 
маеръ, по образцу чешской грамматики Добровскаго, хорошую 
свою грамматику (1820 г.). Въ чешской литератур* появлялось 
все больше и больше вістей и статей но русской литературі, 
исторіи и геограФін, и лучшіе чешскіе писатели и ученые, 
особенно историки її ф и л о л о ги , считали, такъ-сказать, своей 
обязанностью ознакомлять себя и своихъ читателей со всімн 
отношеніями перваго славянскаго народа. Это продолжается и до 
енхъ норъ и все больше усиливается. Извістія нзъ Руси, осо
бенно связанный съ вонросомъ славянским!», возбуя»даютъ у 
чеховъ ЖИВІЙІНІІ1 ннтересъ: указываемъ здісь только на нзвіст- 
ныя статьи генерала Фадгъсва о славяпскомъ и восточиомъ 
воііросі, которыя еділалн огромное впеиатліпіе на чеховъ.

Между чешскими писателями и дінтелями, которые больше 
всего способствовали къ распространению зііанія русскаго язы
ка и вообще русскихъ отношеній у Чеховъ, первое місто за
нимаешь почтенный Вячеславъ Ганка (1791— 1861 гг.), бывшій 
библіотекарь чешскаго музея. Чтобы вынести справедливое суж- 
деніе объ этомъ заслуженномъ человікі, нельзя на него смот- 
ріть съ точки зрінія строгой науки, а скоріе— практической 
жизни. Ганка, не будучи творческнмъ талантомъ, не созда
вал!» ничего поваго и даже не иміль на то никакихъ претен
зій, довольствуясь всегда результатами, добытыми его учнте- 
лемъ, Добровскимъ. Въ научныхъ своихъ сочпнешяхъ, лнтера- 
турно-налеограФическихъ и ф илологичсскихъ, онъ, правда, еді- 
лалъ много промахові»; но, вм істі съ т*мъ, онъ все-таки но-
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88 ЧИХИ II І’ УССКІЕ.

дМствовалъ ими па чешскую публику и въ значительной сте
пени снособствовалъ къ возвышенно чешскаго и славянскаго 
народпаго духа. Посредствомъ грамматикъ польскаго, древне- 
славянскаго и русскаго языковъ и иубличпыхъ лекцій, которыяо 
тЬхъ языкахъ читалъ въ пражскомъ ушіверснтетії,— разумеется, 
безплатно,— онъ распространялъ знапіе славянскихъ отпошеній 
и въ боліє широкнхъ кружкахъ. Особенное впиманіе онъ обра- 
щалъ всегда па русскій языкъ и литературу. ИмЄя связи со мно
гими учеными и литераторами русскими и находясь съ ними 
въ переписке, онъ озпакомлялъ чеховъ съ разными явіеніями 
литературной жизни русской, обогащалъ библіотеку чешскаго 
музея русскими книгами и ноощрялъ молодыхъ людей къ нзу- 
ченію русскаго языка. Къ сожалЄнію, его рвенію за русское дело 
пе соответствовали его учнтельскія способности и метода уче- 
иія: нельзя себе представить всю сухость іізложенія вь его лек
ціях!»; поэтому не мудрено, что пе всегда находились охотники 
изучать русскій языкъ, преподаваемый въ такомъ виде. Этимъ 
безучастіемь чешской молодежи часто возмущался почтенный 
старикъ и не редко выражался съ огорченіемт» объ этомъ, какъ 
онъ думалъ, недостатке славянскаго созпанія у чешскихъ сту- 
дентовъ, которые учатся по-Французски, по-апглійсіш, по-италь
янски, а но-русски знать не желаютъ. Монотонный лекцій Ган
ки немножко оживлялись, когца онъ, по своему обыкновенію,' 
прнводилъ на ннхъ своихъ передкнхъ русскихъ гостей, отъ ко
торыхъ учащіеся чехи слышали правильную, живую русскую 
рЄчь. Ганка, ознакомляя такпмъ образомъ, письменно и устно, 
чеховъ съ русскимъ языкомъ и литературой, способство- 
валъ, съ другой стороны, и распространенно свЄдЄній о чеш
скихъ отношешяхъ въ русскомъ обществе. Его вліяпію па ми- 
нпстровъ народнаго просвЄщенія, Шишкова и Уварова, слЄду- 
етъ приписать то, что въ русскихъ упиверситетахъ учреждены 
каеедры славянской фило ло гіи , которыя принесли уже большія і 
услуги славистике, но которыя принесли бы славянскому делу 
еще большую пользу, еслпбъ ихъ, сообразуясь съ ІІЬПіЄ іПІІИМН 
требованіями и ньпіЄшшімь значешемъ славянскаго вопроса, 
преобразовать и значительно расширить.

Таковы заслуги Ганки въ дЄлЄ сближенія чеховъ и рус
скихъ. Въ этомъ направленій онъ гораздо больше подійство- 
валъ въ Чехіи, чЄмь бы сделаль это на Гуси, куда его, около 
1829 года, вмістЄ съ ШаФарикомъ п Челаковскимъ, вызывали
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для устройства славянской бпбліотеки и составлеиія всеславян
ская словаря. Повторяемъ: Ганку нельзя сравнивать, напри- 
мірь, съ Шаоарикомъ или Палацкимъ, которые способствовали 
къ особенному развитію славянской идеи у чеховъ, особенно 
строго-научнымъ иутемъ; но п участіе Ганки въ этомъ ділі 
было велш{о и дало новодъ къ ноявлснію мпогихъ эиигоиовъ- 
ревнителей русскаго діла у чеховъ.

Не станемъ здісь распространяться о новМшихъ діятеляхь 
чешскихъ и русскихъ, трудящихся въ пользу сближенія обоихъ 
народовъ,— это завело бы насъ слишкомъ далеко. ЗамЪтнмъ толь
ко, что какъ у чеховъ, такъ и у русскихъ является все боль
шее и большее число людей, которые, хорошо понимая поло- 
женіе и интересы обоихъ народовъ ii ихъ значеніе въ славян- 
стві, неутомимо дійствуюгь на взаимную нхъ пользу и, такимъ 
образомъ, ПОДГОТОВЛЯЮТ!! почву къ боліе тіснымь ихъ связямъ 
въ будущемъ. Надіємся, что взаимныя сношенія между чехами 
и русскими, которыя, въ особенности со времени московскаго 
сьізда 1867 года, сділались очень дружелюбными, пріобрітугь 
себі со временемъ боліє обширный объемъ и большую проч
ность, и что между ними уже никогда пе повторятся собы- 
тія, подобный раздору 1861 —  1866 годовъ по поводу, не
счастная въ славянстві, польскою вопроса. Не будемъ гово
рить объ этомъ грустномъ явленій: сами главные виновники 
этого раздора у чеховъ сознаются, что они, по разнымъ при- 
чинамъ, увлеклись и ошиблись,— и отказываются отъ своихъ 
тогдашпихъ взглядовъ.

Отдавая полную справедливость всему, что еділано и ділает- 
ся въ пользу сближенія чеховъ и русскихъ, мы не можемъ 
все-таки умолчать объ одномъ важномъ обстоятельств^ не мо
жемъ не коснуться его хотя нісколькими словами. Во взапм- 
ныхъ отношешяхъ между обоими народами не установилась и, 
разуміетея, пе могла установиться еще какая-нибудь болгье опре
деленная форма,— въ пихъ господствуетъ еще значительная доля 
неясности, такъ сказать, хаосъ, какъ вообще во всіхь славян
скихъ ділахь.

При такомъ положеній діль не удивительно, что еще встрі- 
чаемъ у обоихъ народовъ по этому вопросу разиыя, иногда до
вольно страиныя, міііпія; они могутъ разъясниться только со 
временемъ, при все возрастающемъ еблнженіи чеховъ и русскихъ 
и боліє точномъ знакомств* и пошіманіи нхъ взанмныхъ отно- 
ІІІОПІЙ и ихъ потребностей.
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Пока этого не будетъ, нельзя удивляться, что есть у чеховъ 
еще люди, которые серьезно думаютъ, что чуть ли не цілая 
Русская имііерія, пылая къ чехамъ страстною любовью, готова 
имъ помогать штыками и рублями, дая«е причислить Чехію къ 
своимъ губершямъ; есть люди, которые думаютъ, что па Руси, 
каждаго чеха уже ожидаютъ и примутъ съ распростертыми объ-! 
ятіями; есть люди, симпатій которыхъ для русскихъ, проявляясь 
страинымъ, даже смішпымь образомъ, прнносятъ ділу чешско- 
русскому больше вреда, чімь пользы; есть, иаконецъ, даже люди, 
которые ужетенерь,— ііеиавістно,па основаній какнхъданныхъ,—  
толкуютъ о какомъ-то «поглоіценіи» чеховъ русскими, о пере
м ін і земель чешской короны въ какія-то русскія «губерній».

Наоборотъ, есть и на Руси люди, которые, мало или плохо 
знакомые, или я іє  с о в с ім ь  незнакомые съ псторіей чешскаго 
народа, съ его жизнью, съ его взглядами и стремленіями, или 
увлекаясь какнмъ-то необъяснимымъ доктринаризмомъ,— предпо
лагаюсь, что чехи уже не могутъ дождаться того, чтобы при
нять православіе, къ которому будто они были склонны съ са- 
маго начала водворенія у нихъ христіанства до ноявленія гу- 
ситнзма, чтобы принять русскій языкъ пли, но крайней мірі, 
русское письмо и проч. Съ другой стороны, есть на Руси и та- 
кіе люди, которые, довольствуясь одною только Русыо, относят
ся безучастно и равнодушно къ остальнымъ славяиамъ, въ томъ 
числі, конечно, и къ чехамъ.

Мы здісь не станемъ вдаваться въ боліе нодробныя разсуяі- 
денія объ этихъ различныхъ взглядахъ и мнініяхь, объ ихъ спра
ведливости или несправедливости: йікоторыя изъ нихъ не вы
держать даже строгой критики, другія я іє  завели бы насъ слиш- 
комъ далеко. Мы не намірены ихъ объяснять, защищать или 
опровергать, ожидая, какъ уже сказано, ихъ разьясненія отъ 
времени. Коснемся только двухъ боліє пнтересныхъ и важиыхъ 
вонросовъ: вопроса о релігій и русскомъ язык/ь у чеховъ.

Что касается релшіозішго вопроса, то онъ у чеховъ не мо- 
жетъ йміть уяіе такого значеній, какъ у иоляковъ, русскихъ или 
болгаръ. Чехи, поплатившись за пего черезчуръ дорого, дав
но его рішили въ смыслі обіцечеловіческой образованности, 
такъ что у инхъ віроисновідаїїіе нисколько не связано съ на
родностью и съ политическими цілями, а есть просто частное 
діло отділыіыхь лицъ и ихъ совісти. Чехи-католики и протес
танты всевозмоялшхъ сектъ, пожалуй, и православные могутъ
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прекрасно существовать другъ подл* друга и, вміст* съ т*мъ, 
вс* быть ревностными чехаии-натріотами и дЬйствовать въ пользу 
своего народа.

Гораздо важн*е вопросъ о приняты чехами русскаго языка 
за литературный. Если мы, не увлекаясь никакими теоріями и 
желаніями, безпристрастно и безъ всякой предвзятой идеи, взв*- 
симъ вс* нын*шнія условія и обстоятельства, то не можемъ 
иначе считать этотъ вопросъ, какъ еще не вполшь созрнвгиимъ, 
еще не своевременнымъ. Прежде, ч*мъ это можетъ случиться, 
должны совершиться другія событія не только въ Чехіи, но и на 
Русн. Пока русскій языкъ и литература не занимаютъ и дома и 
за границей такого, въ каждомъ отношеніи, всемірнаго значенія, 
какъ языкъ и литература Французская, п*мецкая и англійская, 
пока русскій языкъ им*етъ только міьстное значеніе,— дотол* 
едва ли мыслимо, чтобъ онъ сталъ литературнымъ языкомъ у 
другихъ славянъ. Мы нисколько не отрицаемъ возможности та
кого событія въ будущемъ,— нанротнвъ, мы внолп* ув*рены,что 
со временемъ есть малые славянскіе народы, если только они предпо
чту тъ сохраненіе своей племенной народности, славянской, при
нятие чуждой, особенно н*мецкой, т. е. если вообще это уже бу
дешь завис*ть только отъ ихъ воли,— что всіь славяне будуть вы
нуждены простою необходимостью принять русскій языкъ за 
литературный; но, вм*ст* съ т*мъ, и утверждаемъ, что до тою  
времени должны разр*шпться еще н*которые другіе, боліье близ- 
кге вопросы, о которыхъ зд*сь неум*стно говорить.

По нашему мн*иію, чехи, нринявъ въ соображеніе ныніь гос- 
нодствующія обстоятельства, р*шаютъ воиросъ о нрннятіи или 
неіірпііятіи русскаго языка за литературный или, но крайней м*р*, 
за дипломатически!— какъ нельзя лучше: они, больше ч*мъ вс* 
другіе славяне, учатся прилежно но-русски, хотя ихъ еще никто 
и ничто къ этому не иринуждаетъ, и приготовляются такъ, по 
крайней м*р* частнымъ образомъ (иначе— пока нельзя), на вся- 
кіе возможные случаи. Больше въ этомъ отношеніи отъ нихъ 
требовать и ожидать уже теперь ■— доказывало бы незнаніе и 
непониманіе настоящая полоа;енія д*лъ. Всякое Форснрованье и 
навязыванье въ этомъ случа*— повредило бы только д*лу, ко
торое должно развиться совершенно естественнымъ образомъ. 
Не забудемъ еще, что для чеховъ, какъ вообще для вс*хъ осталь- 
ныхъ славянъ, русскій языкъ, несмотря уже на необычную 
Для п*которыхъ азбуку, представляешь довольно много трудно
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стей. Особенно очень трудна живмя литературная русская ртъчь 
но поводу неопределенная удареній н разницы въ писанні и 
произношеніи того же самаго слова; по крайней м ір і, образо
ванному чеху, знающему языки латннскій и нЄмецкій, русскій 
языкъ доставляешь столько же, если не больше, затрудненій, 
сколько языки Французскій и англійскій.

Остановимся пока па этихъ указашяхъ.
Чего вс* благоразумные и политически-обрагованные чехи 

ожидаютъ отъ русскихъ, и о чемъ, но нашему м ііЄ н ію , сле
довало бы подумать и русскимъ натріотамь,— заключается въ 
сл*дующемъ: пусть великій народъ русскій не забываетъ, что 
на самомъ занадномъ рубеж* славянства, въ сердціь Европы, 
живетъ хотя малый, по энергичный, единоплеменный ему народъ, 
который съ давнЄйшихь временъ съ удивительпымъ геронзмомъ 
отстаиваешь свою народность противъ гораздо сильнейшего про
тивника, всегда держалъ и до сихъ норъ держить высоко знамя 
славянской взаимности, который пнтаетъ живыя симпатій къ 
своимъ русскимъ братьямъ, над*ясь, что они всегда будуть 
относиться дружелюбно въ его стремлешямъ, будуть его обод
рять и морально поддерживать къ его тяжелой борьб*, и что они, 
во время действительной опасности, не оставятъ его на 
жертву врагамъ.

Это последнее время еще не наступило. Пока существуешь 
Австрія,— пе грозить чехамъ никакой особенной опасности: съ 
австрійскнми немцами они теперь уже сладятъ. Но если когда- 
нибудь существованіе самой Австрії! сделается вопросомъ, если 
могущественная Ніьмецкая имперіи, наконецъ, сочтетъ удоб- 
иымъ приступить къ исііолііенію заветной мысли вспхъ иЄмцевь—  
соединить все земли между Балтіискнмь и Адріатическимь мо
рями, между Вогезами и Рейномъ, Карпатами и Вислой, и 
если, в м Є с тЄ  с ъ  т * м ъ , она подасть помощь свопмъ союзинкамъ, 
мадьярамъ, для осуществлепія пхъ мечтаній о великой Мадьяріи 
между Карпатами и Балканами, между Чернымъ и Адріатнче- 
скпмъ морями,— тогда, тогда должна и Русь выступить и подать 
чехамъ руку помощи. Если же, но какимъ бы то ни было по- 
буяїденіямь и причинамъ, она поступить ие такъ, то сд*лаетъ 
роковую ошибку.

Т*мъ временемъ чехи не перестануть повторять русскимъ 
пророческія слова несчастная своего короля, Премысла Ото- 
кара I I , которыми онъ, готовясь къ носл*дией борьб* съ Ру~
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ЧЕХИ И РУССКІЕ.

долъфомъ Габсбургомъ, нризываетъ па помощь единоплемепныхъ 
поляковъ противъ німцевь (1278 г.):

«Помощь иамъ подать вы должны и по следующей причин*. 
Если, чего да пе будетъ, случится, что насъ король нЄмецкій 
покоришь и погубить, то ненасытная пасть нгьмцевъ (insatia- 
bilis Teutonicorura hiatus) расширится свободнее, и ихъ зловред
ная жадность распространится и на вашу землю.

а Ибо мы вамъ и вашимъ землямъ служимъкргьпкимъ перед- 
городіемь вгьрной защиты: если оно не сможетъ устоять про
тивъ бушующей грозы,— отъ чего избави Богъ!— можете уразу
меть, что тогда и вамъ грозятъ великія опасности, такъ какъ 
дерзкая алчность не довольствовалась бы только нашимъ поко- 
реніемь, но расхитила бы и ваше добро и, кромі того, неснос
но бы васъ тіснила, на васъ тяготіла, протиьъ васъ свиреп
ствовала. О, сколькими бЄдствіями тогда былъ бы преслідо- 
ванъ вашъ многочисленный и німцамь ненавистный народъ! 
О, какому игу страшнаго рабства подверглась бы ваша свобод
ная земля! О, иодъ какими ударами погибалъ бы тогда весь 
вашъ народъ!

«Поэтому спішите намъ на помощь,— спішите и діятельно 
потрудитесь отразить пламя далекаго еще пожара, соображая, 
что будетъ полезніе сопротивляться зачаткамъ, чімь когда все
пожирающи! огонь слишкомъ осилишь отпоръ неустрашимая, 
и что тотъ, кто защищаешь соаъдти домъ отъ сожженги, 
предохраняешь свое собственное жилище.

«По этой причині усердно требуемъ вооружиться на помощь 
намъ, которые нроисходимъ отъ вашею племени».

Такъ понималъ уже въ XIII столітіи чешскій король взаим
ный отношенія німецко-славянскія вообще и положеніе чеховъ 
въ особенности.

Да призадумаются всі истинно-благородные русскіе патріоти 
поглубже надъ этими словами, и да не останется это чешское 
воззваніе гласомъ воціющаго въ пустыні!

Хософъ Дорііол:ьфі>
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