


 
 
 

Семен Афанасьевич Венгеров
Провозвестники

гусситского движения
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22094218
 

Аннотация
«Печать необыкновенной нравственной глубины,

составляющая отличительный признак гусситства, или вернее
не всего гусситства вообще, а только наиболее полного и
последовательного выражения его, таборитства,  – эта печать
прежде всего должна была отразиться на идеях и принципах,
провозглашенных движением. И действительно, мы дальше
увидим, что чего-нибудь выдающегося теоретическою новизной
в идеалах таборитства нет. Но за то по глубине страстного
стремления к истине, по жгучести желания воплотить слово в
дело,  – словом, по силе нравственного чувства табориты, за
исключением первых христиан, не имеют ничего себе подобного
во всей всемирной истории…»



 
 
 

Содержание
I 6
II 15
III 36



 
 
 

Семен Венгеров
Провозвестники

гусситского движения
Милич.  – Матвей из Янова.  – Иоанн Гусс.  – Иероним

Пражский.
1

Печать необыкновенной нравственной глубины, состав-
ляющая отличительный признак гусситства, или вернее не
всего гусситства вообще, а только наиболее полного и по-
следовательного выражения его, таборитства,  – эта печать
прежде всего должна была отразиться на идеях и принципах,
провозглашенных движением. И действительно, мы даль-
ше увидим, что чего-нибудь выдающегося теоретическою
новизной в идеалах таборитства нет. Но за то по глубине
страстного стремления к истине, по жгучести желания во-
плотить слово в дело, – словом, по силе нравственного чув-
ства табориты, за исключением первых христиан, не имеют
ничего себе подобного во всей всемирной истории.

Такая же печать глубокого нравственного убеждения и
необыкновенной нравственной силы лежит и на деятелях
движения, на Гуссе, Иерониме Пражском и их предшествен-
никах – Миличе и других. Конечно, эти люди замечатель-

1 Отрывок из этюда о гусситах и таборитах (Русская Мысль 1881 г… кн. XII).



 
 
 

ны и своими интеллектуальными качествами: Милич в ум-
ственном отношении был человек очень выдающийся; Гусс
принадлежал к лучшим богословам своего времени; Иеро-
ним обладал таким пламенным красноречием, что даже ка-
толические епископы, по истине «засмердевшие» в грехе, не
могли устоять против обаяния его слова. Но все-таки не уче-
ность и не красноречие выдвигают Гусса и Иеронима в пер-
вые ряды человечества. Таких богословов и ораторов исто-
рия может насчитать не одного. Но за то по нравственному
своему совершенству, по готовности положить душу за про-
поведуемые идеалы – и Гусс, и Иероним стоят почти одино-
кими в истории, так как, к сожалению, почти нет примеров,
чтобы люди первостепенной силы интеллекта стояли бы на
таком же уровне нравственной высоты.



 
 
 

 
I
 

Гусс не был первым проявлением нравственного проте-
ста чехов. В Чехии никогда не было затеряно истинное по-
нимание проповеди Великого Учителя, потому что, как и
болгары, чехи приняли христианство не по принуждению
и не из политической необходимости. Когда в 845 году че-
тырнадцать воевод вместе с своими дружинами, в расчете
на милости немецкого короля Людовика, приняли христи-
анство, народ не пошел за ними, а остался верен старым
языческим верованиям. Но нравственная евангельская про-
поведь Кирилла и Мефодия имела необыкновенно быстрый
успех. Священное Писание объяснялось народу не на мерт-
вом языке древних латынян, но на его же родном наречии,
и потому находило доступ в его сердце. Потому также у че-
хов было несравненно больше истинного понимания рели-
гии любви, чем у других европейских народов, служивших
Христу с остервенением язычников. Что же удивительного,
что разврат служителей Того, кто проповедовал на горе, так
болезненно отозвался в народном чувстве и задолго до Гусса
вызывает протест! Гусс завершил целую полосу подготови-
тельного движения. Еще в средине XIV столетия, т. е. при
первых всплесках мутной волны развращенности духовен-
ства, в Чехии против этого уже раздается карающее слово.
Таким образом здесь, как и в богомильском движении, мы



 
 
 

видим ту быстроту протеста, которая так сильно противо-
речит представлению многих историков и публицистов от-
носительно славян, как олицетворения нравственной непо-
движности.

По странной случайности, первым из ряда проповед-
ников, подготовивших почву для принципов Табора, был
немец Конрад Вальдгаузер, родом из Австрии. Но то, что
проповедь сто нашла себе отзвук только в Чехии, дает нам
право считать его чешским деятелем и находить в успехе его
проповеди черты для характеристики чешского народа.

Конрад появляется в Праге около половины XIV столетия
и начинает громить роскошь и разврат пражского населения.
Он восстает против пышности в одежде, против изнеженно-
сти и тщеславия. Но всего тяжелее громы его замечательно-
го красноречия падают на клириков. «Если кто любит своего
сына или свою дочь, пусть не отдает их к монахам, – говорит
он своим прихожанам: там их совратят и собьют с пути исти-
ны». В особенности сильно нападает он на орден нищенству-
ющих монахов. «Если бы основатели ордена могли посмот-
реть на свое творение, – говорил он, – они бы пришли в ужас.
Но им бы не дали высказать своего негодования, – разврат-
ные, себялюбивые, тщеславные монахи побили бы их каме-
ньями»2. Самой церкви Вальдгаузер не трогал, – он только
желал «исправления нравов в духе первых времен христиан-

2 Iordan: «Die Vorläufer des Hussitenthums in Böhmen», стр. 15.



 
 
 

ства»3.
В 1364 году Вальдгаузер умирает. На смену ему являет-

ся чистокровный славянин – Милич из Кромерижа, в Мора-
вии. Это был человек в высшей степени замечательный, од-
на из самых нравственных личностей в истории. В одно и то
же время он соединял в себе необыкновенную нравственную
чистоту и изумительные умственные дарования. Глубине его
теологических познаний удивлялся самый знаменитый чеш-
ский схоластик того времени, Адальберт Ранконис из Ери-
цина, бывший ректор Парижского университета, в удивле-
нии говоривший, что Милич в один час разрабатывает сю-
жет, на который знаменитейшие ученые употребляют целый
месяц4. Не в этом, однако же, заключается значение Мили-
ча. Значение его заключается в той готовности, с которою
он отдал всю свою жизнь на служение тому, что он считал
истиной. Отказавшись от богатого прихода, от почетного и
высокого положения при дворе Карла IV, Милич посвящает
все свои таланты, все свои познания, все свое изумительное
красноречие на борьбу с развращенностью городского насе-
ления и духовенства, становившеюся день это дня. наглее и
бесстыднее. Развращенность эта приняла в уме Милича кон-
кретную форму наступления царства антихриста и против
него-то он предпринимает ожесточенную борьбу. В Миличе
было столько нравственной силы, в нем накопилось столько

3 Ibid., стр. 16.
4 Palazsky. «Geschichte von Böhmen», Band. III, Abth. I, примечание 166.



 
 
 

негодования против зла, он так страстно желал лучших по-
рядков, что каждый день проповедовал по два, по три часа на
одну и ту же тему и постоянно находил новые краски, новые
примеры, новые тексты, так что всякий раз тысячи стекав-
шихся со всех сторон слушателей выходили одинаково по-
трясенные. И не только одним словом действовал Милич, –
вся его практическая жизнь тоже была посвящена насажде-
нию правды и любви к ближнему. «Со всяким, кто приходил
с ним в соприкосновение, – пишет современник его Матвей
из Янова, – он был одинаково любвеобилен и кроток; ни-
кто не уходил от него без утешения. Это был второй пророк
Илья. Он постоянно истязал свое тело постом, побоями и по-
каянием. Его готовность служить благу народа, его неустан-
ная деятельность в этом смысле превосходила человеческие
силы, противоречила человеческой натуре. Без перерыва вы-
слушивал он на исповеди, посещал больных и заключенных,
обращал на путь истинный колеблющихся и грешников» 5.
Действие его карающего красноречия было настолько неот-
разимо, что против него не устояли даже проститутки. Сот-
нями оставляли они свое ремесло, так что вскоре опустел
самый оживленный притон их, так-называемая «Малая Ве-
неция» (по-чешски «Benatky») и на месте её Милич выстро-
ил приют для раскаявшихся женщин, которому дал название
«Иерусалим». На устройство «Иерусалима» он истратил все,
что имел, и продал даже самое драгоценное свое достояние –

5 Denis: «Hues et les guerres hussites», стр. 20.



 
 
 

книги. Когда и этого не хватило, он стал выпрашивать день-
ги у богатых пражан, и когда вместо содействия встречал на-
смешки, он с кротостью, которая никогда его не покидала,
принимался за новые поиски6.

Понятно, что такой человек не останавливался ни перед
чем, когда дело шло о том, чтоб обнаружить истину. Он раз
публично обозвал антихристом самого императора. Удиви-
тельно ли после этого, что он всею силой своего уничтожаю-
щего красноречия бичует невежество, леность и разврат ду-
ховенства, причем не делает исключения для лиц стоящих
во главе церкви. Патеры сразу сообразили, с кем имеют де-
ло. Если злоба у них кипела против Вальдгаузера, то по от-
ношению к Миличу дело этим не ограничивается. На него
пишут грозный донос папе, и тот вызывает к себе на допрос
неумеренного проповедника. Обрадовались пражские кано-
ники, когда Милич послушался и отправился сначала в Рим,
а потом в Авиньон. «Jam Milicius cremabitur», то есть скоро
сожгут Милича, злорадно объявляли патеры с церковных ка-
федр. Милич как бы сам старался о том, чтобы предсказание
это сбылось. Прибывши в Рим, он и в этом всемирном цен-
тре разврата принимается проповедовать об истине и добре.

«Когда я потерял надежду увидеть господина нашего папу
в Риме, – пишет он, – я решился отправиться в Авиньон. Тем
временем дух воспрянул во мне, так что я не был в силах не
сказать себе: иди и прибей извещение к дверям церкви Св.

6 Iordan, стр. 34.



 
 
 

Петра, как ты это всегда делал в Праге, когда хотел о чем-ни-
будь проповедовать. Напиши в этом извещении, что ты хо-
чешь проповедовать о том, что пришел антихрист. Увещевай
затем духовенство и народ, чтоб они молились за господина
нашего папу и за господина нашего императора, дабы вну-
шил им Господь внести порядок в церковь, так чтобы право-
верные могли бы вполне служить Создателю.

И речь, которую ты скажешь, напиши сейчас же на бума-
ге, чтобы нельзя было извратить её смысл, чтобы все загово-
рили о затрагиваемом в нем предмете, чтобы злые пришли в
ужас, а добрые стали бы еще более усердными слугами Гос-
подними»7.

Все это Милич привел в исполнение и если бы не заступ-
ничество некоторых знатных римлян, ему бы пришлось пло-
хо. Из Рима он отправился в Авиньон, но тут он заболел
и умер, в великой радости всех тех, с которых он с такою
неустрашимостью сорвал маску и выставил на общественное
позорище.

Милич сделал шаг вперед в сравнении с Вальдгаузером.
Он несравненно более расширил число, недовольных совре-
менными порядками: Вальдгаузер проповедовал по-немец-
ки и слушателями его, следовательно, являлось только го-
родское население Праги; Милич же проповедовал по-чеш-
ски и потому слова его раскатистым эхом пронеслись по всей
Чехии. Но более всего шаг вперед, о котором мы говори-

7 Ibid., стр. 23.



 
 
 

ли, заключается в жгучести проповеди Милича. Вальдгаузер
карал не указывая так определенно на причины, не говоря
так определенно об истинных виновниках развращения нра-
вов. Бальдгаузера пражские каноники конечно ненавидели,
но для Милича они требовали костра. В проповеди Милича
патеры видели приближение к той черте, за которою слово
переходит в дело.

Еще дальше Милича пошел Матвей из Янова. Значение
его, как практического деятеля, не велико. Он проповедовал,
но мало, и притом речь его не отличалась той огненностью,
которая в состоянии наэлектризовать толпу. За то огромно
его значение как теоретика, как катехизатора нравственных
стремлений, одушевлявших чехов. Теоретически Гусс не по-
шел дальше Матвея из Янова и многие сочинения Матвея
были приписаны Гуссу. Как мыслящий ум, Матвей стоял вы-
ше Гусса и большинство своих положений Гусс взял у него
целиком, между прочим знаменитое причащение под двумя
видами. Сочинения Матвея интересны как программа, кото-
рую табориты старались выполнять до мелочей.

Источник зла Матвей видит в забвении слова Божьего.
Папы заменили учение Спасителя тысячью мелочей, кото-
рые отвлекли внимание верующих от высших истин христи-
анства. Они поставили ряд посредствующих звеньев между
верующими и Богом, что противоречит учению Христа. Всю
вообще запутанную средневековую католическую догматику
Матвей заменяет одним положением – подражанием Иисусу



 
 
 

Христу. Из этого проистекают те немногие, которые вполне
достаточны, по его мнению, чтобы стать истинным христиа-
нином. Они состоят в любви к Богу и ближним, в смирении
и самозабвении.

Нового в учении Матвея было то, что основа христианства
есть Св. Писание и что не нужно посредствующих звеньев
между Богом и верующим, и этим Матвей больше чем на 125
лет раньше Лютера провозгласил главные принципы рефор-
мации. Остальные принципы Матвея – любовь в ближним,
смирение и самозабвение – не были, конечно, новы и, веро-
ятно, не раз произносились с кафедры теми же самыми ли-
цемерами, против которых сражался длинный ряд чешских
нравственных проповедников. До нова была твердая реши-
мость действительно сделать любовь к ближнему краеуголь-
ным камнем общественной и индивидуальной жизни. Ново
было страстное желание воротить первые века христианства
и положить Евангелие в основание всех общественных отно-
шений. Табориты, до мелочей точные последователи Матвея
из Янова, знамениты не теоретическими заслугами, не ум-
ственною реформою; они знамениты как единственные, пол-
ные практические выразители проповеди Великого Учителя,
как христиане, не оставшиеся ими только по имени, как лю-
ди, желавшие основною чертой человеческой натуры сделать
не любовь к себе, а любовь в другим.

Матвеем из Янова не ограничивается ряде предшествен-
ников Гусса. Одновременно с ним, в его духе и направлении,



 
 
 

пишут Фома Штитный, Матвей из Кровова, Ян из Бора, Вац-
лав Роле, Войтех Ранко, Ян из Штекна и другие. Для нас ин-
тересно не самое учение этих проповедников, мало разня-
щееся от учения Матвея, но большое число их. Оно показы-
вает, как назрел протест, как необходима была буря, которая
рассеяла бы душившие всех миазмы.



 
 
 

 
II

 
Мы уже видели, что самый резкий, самый пламенный из

предшественников Гусса – Милич – был искренний католик
и совершенно не касался догматов церкви. Он был не дово-
лен только выполнением их, чего, конечно, было совершенно
достаточно, чтобы возбудить в членах клира живейшее же-
лание сжечь его. Если народ толпами стекался на проповеди
Милича, то не потому, что он в них возвещал какие-нибудь
новые истины, проводил какие-нибудь новые идеи,  – нет,
Милич говорил о вещах старых как мир. Но за то чувство-
валось, что говорит человек из самой глубины глубоко-чест-
ного сердца, что он душу свою положит за правду и исти-
ну, а не фарисейски лицемерит, подобно латино-немецким
каноникам. Проповедь Милича относилась собственно не к
догмату, а к христианской дисциплине, т. е. к истинно-нрав-
ственной жизни.

Этот же отличительный признак, т. е. слабое догматиче-
ское значение и высоко-нравственное, носит на себе и про-
поведь Гусса, чем и отличается от проповеди Лютера, Каль-
вина, Цвингли и ближайшего предшественника своего – Ви-
клефа.

«Виклеф был догматик, Гуссом же владела одна мысль –
исполнить верно нравственный закон христианства. Труд-
но найти в истории человека, который с такой безусловною



 
 
 

правдивостью осуществлял своею жизнью заповеди Еван-
гелия. Он подражал Творцу христианства и в том, что его
учение не имело характера догматических формул, а было
полно живого нравственного наставления. Он не отличал-
ся ни необыкновенною ученостью, ни гением первоклассно-
го писателя или проповедника: его сочинения, его пропове-
ди не стоят выше среднего уровня произведений тогдашне-
го схоластического богословия. Та изумительная сила обая-
ния, которое Гусс производил на весь народ чешский, исте-
кала единственно из нравственного величия его личности и
нравственного значения его проповеди.

Он не в силах был доказать догматически несостоятель-
ность папских притязаний; но его убедила их нравственная
невозможность. Таков склад ума у этого человека: путаясь
в оковах схоластики, которая всецело господствовала в то-
гдашней науке, он теоретически недоумевает над спорными
вопросами, но выводит каждый из них на нравственную поч-
ву и тут уже прямо разрешает»8.

Только-что приведенная характеристика, принадлежащая
Гильфердингу, чрезвычайно верно и метко намечает ум-
ственный и душевный облик Гусса. Его действительно нель-
зя назвать реформатором католицизма, так как он сам ни-
когда из лона католицизма не хотел уходить. Все его стара-
ния сводятся не к теоретическому пересозданию современ-
ного ему положения церкви, а лишь к тому, чтоб уничто-

8 Гильфердинг: «Гусс». Заря 1870 г., № 10, стр. 4.



 
 
 

жить формальное отношение к религии. И прав профес. Гё-
флер, когда, разбирая идеи Гусса, замечает: «Научная точ-
ка зрения (то-есть в данном случае догматическая) для Гус-
са – вещь второстепенная, а на первом плане у него стоит мо-
ральная»9. Гефлер делает свое замечание иронически, впол-
не убежденный, что, показывая слабое богословское значе-
ние Гусса, он вместе с тем подрывает его значение вообще.
Мы не станем здесь пускаться в полемику с почтенным про-
фессором, который в своих трудах по гусситству блестяще
доказал, что большой ум, недюжинный талант и обширная
ученость могут идти рука об руку с самою поразительною
нравственною тупостью. Для нас в мнении Гёфлера важно
совпадение его взгляда на деятельность Гусса со взглядом
Гильфердинга. Гильфердинг и Гёфлер – это в полном смыс-
ле слова два полюса. Один – ярый славянофил, а другой –
исступленный противник всего славянского вообще и чеш-
ского в частности; один восторженно относится в личности
и деятельности Гусса, а другой всеми неправдами старается
развенчать его. И если тем не менее оба они согласны в тон,
что опорный пункт Гусса – нравственная точка зрения, то,
значит, только такое впечатление можно вынести из знаком-
ства с жизнью и сочинениями великого чеха. В предыдущей
статье мы приводили резкие отзывы о церковных неуряди-
цах знаменитого ректора Парижского университета, Жерсо-

9 «Fontes rerum Austriacarum», Band. I, Abth. VI, стр. 319.



 
 
 

на10. Теоретически он был не менее резок в обличении, чем
Гусс. И все-таки Жерсон считался гордостью католичества:
«другого Жерсона нет во всем христианстве», говорили про
него на Констанцском соборе, а Гусса за то же самое осудили
на смерть, причем Жерсон же был в числе тех, которые на-
стойчиво требовали примерной казни для еретика. Не тео-
рия, значит, привела Гусса к мученическому венцу, а стрем-
ление провести в действительность идеалы добра и правды.

Но, конечно, самое сильное доказательство того, что зна-
чение Гусса не догматическое, а чисто-нравственное, что его
нельзя считать реформатором на ряду с Лютером, например,
это взгляд самого Гусса на свою деятельность. Лютер откры-
то шел против католического учения; он знал, что он – «ере-
тик» с точки зрения римской курии, что он разрывает с като-
личеством и создает новое разделение в христианстве. Ни-
чего подобного не подозревал за собою Гусс. С самого нача-
ла своей деятельности он считал себя правоверным католи-
ком и с негодованием отвергал обвинение в еретичестве. За
несколько дней до отъезда в Констанц, Гусс прибивает к сте-
нам архиепископского дворца послание к пражанам, в кото-
ром объявляет о своей готовности предстать пред собором и
между прочим говорит: «Вы все, которые в противность вся-
кой справедливости, обвиняете меня в еретичестве, явитесь
открыто пред архиепископом (пражским) и там без страха

10 Русская Мысль, 1881 года, кн. XII: «Причины гусситско-таборитского дви-
жения», стр. 188.



 
 
 

говорите, какие вы от меня слыхали еретичества; и если я бу-
ду уличен в каком-нибудь заблуждении (y kterem bludu) или
еретичестве, я согласен потерпеть наказание, полагающее-
ся еретикам и заблуждающимся»11. Никто не явился, и то-
гда Гусс запасается свидетельством епископа Николая, удо-
стоверяющим (не совсем согласно с мнением большинства
пражского духовенства), что в своих проповедях Гусс ниче-
му еретическому не учил и что вообще епископ из многих
бесед с ним вывел заключение о нем, как о верном и истин-
ном католике12.

Желание иметь подобное свидетельство можно еще объ-
яснить опасением за свою безопасность. Но вот, например,
пред нами интимное письмо Гусса к друзьям, писанное из
Нюренберга. С восхищением рассказывает он в нем, как он
беседовал о своих догматических мнениях с немецкими па-
терами и как те в его мнениях ничего еретического не на-
шли13. Все время своего пребывания в Констанце Гусс с са-
мым искренним отчаянием сокрушался о том, что собор ви-
дит в нем еретика, как мы увидим дальше. Это отчаяние
не было вызвано страхом смерти, – нет, Гусс действитель-
но считал себя правоверным католиком. «Я хотел бы лучше
умереть, чем впасть хотя бы в малейшее отступление», гово-

11 Petri de Moadenovec: «Historia de fatis et actis M. Johannis Hase». Constanciae,
стр. 117.

12 Ibid., стр. 119.
13 Ibid., стр. 127.



 
 
 

рил он духовным следователям14. Наконец, пред самою смер-
тью своею, в виду зажженного костра, Гусс продолжает от-
стаивать себя от обвинения в еретичестве, говорит, что уми-
рает невинный, что единственное намерение его было отвра-
тить людей от греха15, что он умирает оклеветанный ложны-
ми свидетелями. И действительно, если присмотреться к по-
становлению собора о главном догматическом  пункте уче-
ния Гусса, то окажется, что его осудили вполне неправильно
и что, следовательно, даже с узко-догматической точки зре-
ния Гусс не может быть назван еретиком.

«15 июня (1415  г.) в общем собрании собора осуждено
причащение под обоими видами и в изданной по этому слу-
чаю булле сказано, что „хотя причащение под обоими вида-
ми, хлеба и вина, установлено Иисусом Христом и оправда-
но примером апостолов и всей первоначальной церкви, но
после вышло из употребления; в отношении в мирянам об-
разовался похвальный обычай, которого никто не смеет пре-
ступить“»16.

Выходит, что настоящими-то еретиками были католиче-
ские установители разграничения мирян и духовных в обря-
де, пред которым, кажется, уже все должны быть равны.

Итак, значение Гусса – не в «еретичестве» его, не в ум-
ственном протесте против безобразия католичества. Все-

14 Ibid., стр. 137.
15 Ibid., стр. 323.
16 Бильбасов В. А.: «Чех Яс Гусс, из Гусеница». С.-Пб. 1869 г.



 
 
 

мирное значение его основано на глубине его нравственного
чувства, на непоколебимом стремлении держать в строгом
соответствии слово и дело, вообще на всем ансамбле нрав-
ственной личности великого чеха. Обаяние этой личности
было так велико, что даже иезуитская недобросовестность
не решалась что-нибудь тут убавить. Вот что пишет, меж-
ду прочим, один из историков гусситского движения, иезуит
Бальбин, о Гуссе: «поведение строгое и безукоризненное, по
свидетельству самих завистников славы его; чудная гибкость
характера; кротость и приветливость во всем, без различия
званий»17.

В особенности была замечательна кротость Гусса и впол-
не прав Denis, называя его одною «из обаятельнейших (les
plus seduisantes) личностей в истории»18. Но, на ряду с этою
необыкновенною мягкостью сердца, Гусс обладал не менее
замечательною твердостью воли. Подробные биографии Гус-
са переполнены бесчисленными примерами нравственного
величия знаменитого проповедника. Мы не станем здесь
останавливаться на них и возьмем только для иллюстрации
поведение Гусса пред отправлением в Констанц и во время
пребывания в этом городе.

Уже с самого начала своей борьбы с неурядицею Гусс
знал, чем пахнет такая борьба. Еще в 1412 году, за три го-
да до Констанцского собора, когда страсти врагов его еще

17 Новиков: «Гусс и Лютер», т. I, стр. 5.
18 Denis, стр. 102.



 
 
 

не были так распалены, он с твердостью говорил: «я не оста-
новлюсь даже в виду костра». В письме к ректору Пражско-
го университета он заявляет: «Никакие дурные последствия,
каковы бы они ни были, не могут заставить меня свернуть с
пути истины. Если я действительно хочу вести жизнь по при-
меру Христа, то необходимо, чтоб я пострадал во имя Его.
Что значат для меня богатства мира? Что значит унижение?
Смиренно перенесенное, оно только очищает, освещает лу-
чезарным блеском (истинных) детей Божиих. И что такое,
наконец, смерть, – что такое, если меня лишат этой жалкой
жизни? Я встречу бодро свою кончину, потому что вовсе не
желаю жить в этом развращенном веке». Затем Гусс в пла-
менных выражениях рисует распущенность духовенства и в
заключение восклицает; «Горе мне, если я не буду пропове-
довать против подобного нечестия! Горе мне, если я не разо-
льюсь в слезах, если я не буду писать против него!»19.

Чем ожесточеннее становилась борьба Гусса с духовен-
ством, тем менее делал он себе иллюзий насчет ожидавшей
его участи. Конечно, он мог не отправляться в Констанц, а в
Чехии могущественно пробудившееся стремление к рефор-
ме доставило-б ему личную безопасность. Но такое поведе-
ние казалось Гуссу недостойным великой идеи нравственно-
го обновления, представителем которой он выступил, и, не
внимая увещаниям многочисленных друзей своих, он реша-

19  Bonnechose: «Les réformateurs avant la Réforme. Jean et le Concile de
Constance», т. I, стр. 131.



 
 
 

ется отправиться в самую пасть разъяренного чудовища  –
на собор католических епископов, которых он предлагал ли-
шить их доходов. Гусс твердо знал, чего ему ждать от собо-
ра. В письме к ученику своему, магистру Мартину, писан-
ном пред самым отъездом, он делает формальное завещание,
в котором распоряжается своим маленьким имуществом –
книгами и вещами своими. Письмо было запечатано и на
оболочке Гусс сделал надпись: «Прошу тебя, не открывай
этого письма, пока не получишь известия о моей смерти»20.

Пражанам он писал: «Братья возлюбленные, пребывай-
те в истине, уповайте на милосердие Божие. Я отправляюсь
без охранительной грамоты (она была выдана Гуссу позже)
в среду многочисленных и злейших врагов моих. Светлее
солнца окажется правда, когда они восстанут на меня обви-
нителями. Число их превзойдет число лжесвидетельствовав-
ших на Иисуса. Они выйдут из среды епископов и магистра-
тов, князей мира сего и фарисеев. Но я твердо уповаю на
всемогущего Бога, что Он, в силу своего обетования и ра-
ди пламенной вашей молитвы, даст мне уста и премудрость,
которым не возмогут они противиться, и Духа Святого, да
пребываю в истине, дабы адские врата не могли разлучить
нас. Он даст мне силу против всех искушений и мучитель-
ной смерти. Если казнь моя должна прославить Бога, да нис-
пошлет Он мне ее скорее и да укрепит меня против ужасов

20 Petri de Mladenovec, стр. 122.



 
 
 

смерти»21.
Грамота чрез несколько времени, когда Гусс уже был в

пути, была ему выдана, но все-таки все были убеждены, что
он не воротится, и всеми силами старались удержать его в
Чехии. Не только близкие друзья, как, наприм., Иероним
Пражский, но и совсем незнакомые люди, знавшие его толь-
ко по проповедям в Вифлеемской часовне, предостерегали
его. «Не возвратиться тебе», – пророчески говорил ему про-
стой сапожник, Андрей, по прозванью Поляк22.

Но не таков был Гусс, чтоб отступиться от того, что считал
своим нравственным долгом.

Если огромная готовность к самопожертвованию выра-
зилась уже в твердом намерении Гусса отправиться в Кон-
станц, то еще поразительнее, и может-быть даже беспример-
но в истории, поведение великого чеха после того, как он
предстал пред собором. Что действительно нравственный
ригоризм Гусса достигает поразительной высоты, читатель
увидит из дальнейшего изложения. Но раньше мы желали
бы подчеркнуть одно обстоятельство, которое крайне важно
для полной оценки нравственного величия Гусса и сильно
подкрепляет нас в решимости придать образу действий зна-
менитого деятеля эпитет «беспримерного»: Гусс не был фа-
натиком. Много мученических смертей знает хроника люд-

21 Приводим это письмо в переводе Новикова. У Петра Младеновица, стр. 123–
125.

22 «Documenta mag. Joannis Huss» edidit Palazhy. Praga. 1869.



 
 
 

ских мерзостей, но большинство этих мучеников, соглаша-
ясь на страдания, находились в состоянии необыкновенного
экстаза. Гусс же ни на минуту не выходит из нормального
состояния и, проявляя геройское величие духа, не переста-
ет быть обыкновенным смертным. В нем нет того «небесно-
го» просветления, которое придает христианским мучени-
кам совершенно особый характер, лишенный поучительно-
сти для среднего человека. Геройство людей, которым часто
с детства слышатся хоры ангелов, предсказывающих им веч-
ную славу, если они пострадают, не перестает, конечно, быть
геройством, несмотря на свой экзальтированный, галлюци-
национный характер. Но разве не следует поставить выше та-
кого болезненного геройства спокойное геройство человека
вполне нормального, который боится смерти, не ищет её и
вообще волнуется чувствами «мира сего»? А именно таким
был Гусс. Спору нет, он надеялся на вечное блаженство, но
ему совсем не хотелось умирать; если он и шел на место каз-
ни радостно, то все-таки наплыв «земных» чувств, как мы
сейчас увидим, был в нем очень силен в последние часы жиз-
ни. Но это-то именно и увеличивает цену его нормального
геройства.

Высказывая такой взгляд на нравственный облик Гусса,
мы сильно отступаем от приемов всех поклонников Гусса.
Если противники его деятельности, как, напр., Гёфлер, в же-
лании унизить значение великого провозвестника реформа-
ции, нередко прибегают к извращению фактов, то и аполо-



 
 
 

геты его слишком односторонне выставляют Гусса каким-то
ангелом во плоти. Эта односторонность должна возбуждать
тем большую досаду, что она совершенно излишня и, по на-
шему глубокому убеждению, только ослабляет ореол Гусса,
который велик именно человечностью и простотой своего ге-
ройства. Какой же Гусс ангел во плоти, когда он так энерги-
чески отстаивает себя на соборе, уличает во лжи врагов сво-
их, путает показания свидетелей, горько жалуется на веро-
ломство Сигизмунда и громит своих противников? Но луч-
шим доказательством того, что Гусс даже в последние часы
своей жизни, когда «небесное», всепрощающее чувство все-
го скорее может овладеть осужденным на смерть, – лучшим
доказательством, говорим мы, что даже в эти торжествен-
ные минуты Гусс не переставал быть человеком, – могут слу-
жить следующие два несомненные исторические свидетель-
ства, почему-то почти совсем не затрогиваемые в биографи-
ях Гусса. Мы говорим о двух однородных показаниях Уль-
риха Рейхенталя и неизвестного автора небольшего тракта-
та: «Kelatio coaevi de sententia et morte M. Joannis Huss». Уль-
рих фон-Рейхенталь, гражданин города Констанца, был чле-
ном собора и оставил после себя знаменитую хронику, при-
числяемую к лучшим первоисточникам средневековой исто-
рии. Сведения его беспристрастны и ими пользуются исто-
рики самых разнообразных направлений. И вот что мы чи-
таем у него о тех минутах, когда собор, произнесши приго-
вор над Гуссом, приказал расстричь его и снять с него свя-



 
 
 

щеннические одежды: «К нему подошли архиепископ ми-
ланский, два епископа и др., сняли с него священнические
одежды, а он осыпал их насмешками за это (Do macht er ein
gespött daraus)»23. Еще определеннее говорить неизвестный
автор вышеназванного трактата: «Когда епископы приступи-
ли к деградации и не сразу могли согласиться относитель-
но порядка совершения его, Гусс воскликнул: „Вот сколько
ослов, а между тем не могут сговориться относительно на-
носимого мне поношения“ (Ессе tot asini nec possunt in ista
blasphemia concordare)»24. Нет основания предполагать, что
оба хрониста сговорились писать одно и то же. Но предпо-
ложим даже, что в словах их есть известная дола преувели-
чения, – во всяком случае, однако же, ясно из приведенных
двух показаний, что Гусс иронически относился к обряду,
что в нем хватило столько «земных» чувств, чтобы насме-
хаться, хотя может быть и не в таких сильных выражениях,
как приведено выше. Впрочем если даже взять самое востор-
женное описание смерти Гусса (Петра Младеновица), то и из
него ясно обилие «земных» чувств в Гуссе пред казнью. По-
смотрите, в самом деле, как мало в нем «небесной» покорно-
сти и сколько полемического так сказать жара. Ему читают
приговор, а он неоднократно прерывает его протестациями,
так что епископы приходят в неописанную ярость; затем над
ним, как над еретиком, совершаются разные поносительные

23 Ulrich von Richenthal, стр. 403.
24 «Relatio coaevi!», стр. 308.



 
 
 

обряды, а он (на этот раз уже по показаниям самого Петра
Младеновица) на это говорит, что точно таким же образом
Пилат поступал со Спасителем; наконец собор поручает его
душу дьяволу, на что Гусс быстро отвечает: «а я поручаю
ее Иисусу Христу». Словом, ни на минуту Гусс не переста-
ет обнаруживать самое оживленное возбуждение. И это-то,
повторяем, нам в высшей степени драгоценно. Что знамена-
тельного в том, если ангел во плоти геройски ведет себя? Вот
если человек, в полном обладании нормального рассудка, в
полном обладании физических и моральных сил, с бьющею-
ся во всех жилах и нервах жизнью, – если такой нормальный
человек ведет себя как величайшие герои легенд и мифов,
так это действительно имеет первостепенное нравственное
значение и выдвигает такую личность в первые ряды чело-
вечества.

Да, Гусс был человек от мира сего. Но это ему не мешало с
негодованием отвергать всякие компромиссы, которые мог-
ли бы спасти ему жизнь. Тут-то он и проявил тот необыкно-
венный ригоризм, который, кажется, дает нам полное право
называть его поведение беспримерным в истории. От него
требовали в сущности самой незначительной уступки, – тре-
бовали, чтоб он отрекся от тех пунктов, которые возвел на
него обвинительный акт. Такое требование было очень лег-
ко исполнить, потому что Гусс признал обвинительный акт
клеветой. «В таком случае ты не погрешишь против своей
совести, если отречешься от того, в чем тебя неправильно



 
 
 

обвиняют», – убеждал его император Сигизмунд. Но Гусс не
соглашался: он говорил, что ему не от чего отрекаться; он
просто «читает обвинительный акт гнусною ложью».

Собор начал с Гуссом последние переговоры. Ему пред-
ложена была формула отречения, в которой сделана уступ-
ка самолюбию Гусса, являющаяся новою преградой, проти-
вопоставленной его совести. «Хотя мне приписывают мно-
гое, что никогда мне и в голову не приходило, – так гласит
эта формула, – тем не менее подчиняюсь смиренно повеле-
нию, приговору и наказанию собора, во всех справедливых
или ложных обвинениях, возведенных на меня свидетелями
и извлеченных из книг моих, отдаю себя в полное распоря-
жение собора, готов принести отречение полное и с покор-
ностью принять наказание, которое он рассудит за блого на-
ложить на меня». Гусс долго готовился к ответу, предлагал
себе все возможные сомнения и в беспристрастном суде сво-
ей совести решился подписать себе приговор. Ответ его яс-
ный, полный, систематический. Он торжественно отказыва-
ется от всякого отречения: 1) чтобы не изменить Богу и со-
вести, отступая от истин хранимых, 2) чтобы не сделаться
клятвопреступником, принимая на себя обвинения ложные,
3) наконец, чтобы не соблазнить народа, который столько лет
внимал его проповеди. «Пусть лучше повесится мне на шею
жернов осельский и потому в пучине морской. Я люблю ис-
тину и ненавижу неправду»25.

25 Новиков, т. I, стр. 168.



 
 
 

Епископам ригоризм Гусса казался каким-то полным
безумием и ничему, кроме еретического «упорства», они не
могли его приписать. Но так как есть надежда сломить вся-
кое упорство, то наиболее нравственные члены собора пред-
принимают целый ряд попыток уговорить Гусса отбросить
свою щепетильность. Хроники полны подробностей этой
борьбы с «упорством» (pertinacia) Гусса. Описав одну ре-
шительную попытку уговорить магистра, кончившуюся пол-
нейшею неудачей, выше цитированный анонимный хронист
прибавляет: «тем не менее, имея к нему сострадание и желая
его удержать от ошибки, непосредственно пред решитель-
ным заседанием, многие господа кардиналы вместе с мно-
гими другими прелатами и докторами всех стран приказа-
ли привести его к себе еще раз, и еще раз всевозможными
способами уговаривали его отречься, но ничего достигнуть
не могли»26. Вечером того же дня Сигизмунд послал в тем-
ницу Гусса для увещания его баварского герцога, рейнского
пфальцграфа и трех чешских дворян27. Этим светским лю-
дям удалось так же мало сделать, как и их духовным пред-
шественникам. Гусс стоял на своем, что ему не от чего отре-
каться. «Знайте, – говорил он в тот же день своему другу и
покровителю, чешскому рыцарю Иоанну из Хлума, который
сопровождал его от самой Праги и употреблял все усилия,
чтобы спасти жизнь великого проповедника, – знайте, еслиб

26 «Relatio coaevi», стр. 307.
27 Ibidem.



 
 
 

я сознавал за собою, что я писал или проповедовал против
закона и против священной матери-церкви что-нибудь такое,
что заключает в себе ересь, я бы смиренно отрекся, Бог тому
свидетель»28.

Наступило последнее по делу Гусса заседание 6 июля.
Опять начались бесконечные увещания. Но так как они по-
прежнему ничем не кончились, то был постановлен приго-
вор. Приступили к расстрижению, причем трудно уже сосчи-
тать, в который раз епископы в последний раз уговаривали
его в отречению. Он со слезами, раздирающим голосом, ска-
зал присутствующим: «Вот эти епископы убеждают меня к
всенародному отречению. Если бы дело шло только о чело-
веческой славе, они не тратили бы слов по-пустому. Но те-
перь я стою пред лицом Господа Бога, готовлюсь предстать
на суд неумытный и не могу изменить своей совести и по-
срамить его исповедание, ибо я не сознаю в себе заблужде-
ний, от которых принуждают меня отрекаться. Я всегда ду-
мал, писал и утверждал противное. Какими глазами взгляну
на небо, как подниму чело свое на все народное множество,
когда по вине моей поколеблются многолетние его убежде-
ния? Соблазнить ли мне столько душ, столько совестей, на-
питанных чистейшим учением евангельским? О, никогда не
воздам чести тленной храмине тела моего паче многих душ
христианских!»29.

28 Petri de Mladenovec, стр. 281.
29 Ibid, стр. 285-86. Приводим это место в переводе г. Новикова, т. I, стр. 173.



 
 
 

Уже тогда, когда все было готово к чудовищной казни, ко-
гда Гусс, одетый в шутовской колпак ересиарха, стоял привя-
занный к позорному столбу и нетерпеливый палач ждал сиг-
нала зажечь нагроможденные в огромном количестве дрова
и солому, на площади вдруг появился приближенный короля
Сигизмунда (marescalcus imperii), Гоппе фон-Поппенгейм, и
стал уговаривать Гусса спасти свою жизнь и отказаться от
своего учения. Но Гусс, обратившись к нему, ответил: «Бог
свидетель, что я никогда не проповедовал того, что ложно,
с помощью ложных свидетелей, мне было приписано. Един-
ственное, что вытекает из моей проповеди, из моих сочине-
ний и из моих действий – это то, что я хотел отвлечь людей от
грехов. И за эту евангельскую, истинную правду, о которой я
учил, писал и проповедовал, основываясь на словах святых
учителей, я радостно сегодня желаю умереть»30.

Итак, даже в последние минуты своей жизни, Гусс не го-
ворит, подобно христианским мученикам, об ожидающей
его небесной награде, а единственно о том, что он не еретик
и не желает «соблазнить столько душ», жадно внимавших
его проповеди. Что касается того, что он «радостно» желал
умереть, – того, что он, как мы сейчас узнаем, шел на смерть
как на «радостный пир», это опять-таки не значит, что Гусс,
подобно христианским мученикам, сам желал оставить зем-
ную юдоль, чтобы насладиться небесным блаженством. Та-
кого желания Гусс в своих многочисленных письмах нигде

30 Petri de Mladenovec, стр. 289.



 
 
 

не высказывает. Напротив того, ему очень хотелось жить, –
«он плакал о том, что оставляет свое дело неоконченным,
ему жаль было расстаться с друзьями, с Вифлеемскою часов-
ней (в ней он произносил свои проповеди), которую больше
не увидит»31. Но любовь к правде преодолела в нем любовь
к жизни.

После ответа, данного Гоппе фон-Поппенгейму, ни-
что уже, конечно, не могло задержать казни. «Ломая ру-
ки» (manus concutientes), отошел посланец короля от костра
и палач зажег облитые смолою дрова. Гусс запел священный
гимн. Но вот до лица его достигли густые клубы дыма. Песнь
прекратилась, хотя некоторое время зрители еще видели, как
беззвучно двигались губы ересиарха, очевидно, доканчивая
начатый гимн.

Героическое спокойствие, ясное величие, с которым умер
Гусс, не могли не произвести потрясающего впечатления да-
же на злейших врагов его. Вот что пишет Эней Сильвий Пик-
коломини (впоследствии папа Пий II) о смерти Гусса и его
ученика, Иеронима Пражского, сожженного через год после
Гусса:

«С необычайно твердым духом встретили они оба смерть.
Они спешили к костру, точно на званый пир какой-нибудь,
ни одним словом не обнаруживши волнения. Когда они ста-
ли гореть, они запели песнь, которую прекратили только пла-
мень и дым огня. Ни о ком из мудрецов древности не чита-

31 Denis, стр. 157.



 
 
 

ем мы, чтоб они так мужественно, так стойко, так радостно
встретили смерть, как эти перенесли пламя костра»32.

Отзыв Энея Сильвия мог бы, собственно, сильнее всех
других доводов доказать читателю, что поведение Гусса дей-
ствительно беспримерно в истории. Ужь если один из важ-
нейших членов римского духовенства, и притом человек
принадлежащий к числу самых знаменитых историков свое-
го времени, проводя параллель между Гуссом и мудрецами
древности, пальму нравственного превосходства отдает чеш-
скому проповеднику, то значит решительно никакого друго-
го вывода из такого сравнения сделать нельзя, не погрешив-
ши самым вопиющим образом против истины. Но тем не ме-
нее мы не можем ограничиться отзывом Энея Сильвия, по-
тому что он не отметил одной черты, крайне важной для пол-
ной оценки нравственного величия Гусса. Дело вот в чем.
Припомните только, во имя чего умирали или готовы были
умереть «мудрецы древности», или христианские мученики,
или, наконец, более поздние жертвы людской гнусности, Га-
лилей, например. От всех этих людей требовали полного от-
речения от своего нравственного я, – требовали, чтоб они
признали ложью весь нравственный мир свой, все свои идеа-
лы и стремления. Таким требованием их ставили вот в какое
положение: либо смерть за верность своим убеждениям, ли-
бо жизнь, купленная изменою, купленная ценою потерянной
чести. Каким позором покрыл бы Сократ свои седины, если

32 Aeneasse Sllwia: «О Zalożeni Zemê Czeské», стр. 132.



 
 
 

бы для спасения жизни отказался на суде от своего учения!
Какую гнусность совершал всякий христианин, отрекавший-
ся от Христа и соглашавшийся покланяться идолам! Нако-
нец, каким жалким трусом, каким нравственным ничтоже-
ством признала бы история Галилея, если бы в решительную
минуту сила духа не восторжествовала в нем над слабостью
плоти!

Никакой такой тяжелой дилеммы не заключало в себе по-
ложение Гусса. Мы уже знаем, как ничтожны были требова-
ния собора, как мягка была формула «отречения», предло-
женная Гуссу. Мы, наконец, знаем, что он вполне был убеж-
ден, что умирает «оклеветанный», – следовательно, своим
«отречением» он не совершил бы никакого ренегатства. И
тем не менее такой резкий ригоризм, такое отвращение даже
от тени компромисса! Как же его после этого не поставить
во главе всех мучеников человеческой мысли?



 
 
 

 
III

 
Поразительна также душевная красота другого первосте-

пенного деятеля гусситского движения – Иеронима Праж-
ского. Великие эпохи рождают великие характеры и нару-
шают экономию природы в распределении выдающихся лич-
ностей. Только этим можно себе объяснить тот каприз ис-
тории, по которому Гусс и Иероним оказались ближайши-
ми современниками, между тем как даже разделенные сто-
летним промежутком они вполне оправдали бы идеализм
тех наблюдателей исторической жизни, которые утвержда-
ют, что уже не так омерзителен род людской, что идеальные
стороны все-таки составляют значительную составную часть
человеческого характера. Одна такая личность, как Гусс или
Иероним, на целое столетие пошлости, и резвость последне-
го значительно ослаблена.

Оба принадлежащие в благороднейшим личностям чело-
вечества, Гусс и Иероним были однако же не очень похо-
жи друг на друга характером. В Иерониме было несравненно
больше страсти, он был гораздо нетерпеливее в стремлении
к истине и потому поведение его не так цельно, как образ
действий Гусса. Страстность, разлитая по всему существу
Иеронима, сделала его блестящее Гусса. Его бурное крас-
норечие потрясает злейших врагов его; против пламенного
одушевления его не устоял в первые минуты непосредствен-



 
 
 

ного впечатления даже Констанцский собор, только что осу-
дивший Гусса. Но вместе с тем у него были минуты слабо-
сти духа, почти неизвестной Гуссу, и потому в общем образ
Гусса поразительнее и величественнее.

Ученостью Иероним превосходил Гусса, принадлежавше-
го в числу самых выдававшихся богословов своего време-
ни. Но беспокойная натура его, гнавшая его из Праги в Окс-
форд, из Оксфорда в Париж, из Парижа в Кёльн, из Кёль-
на в Гейдельбрег, Пешт, Вену, забрасывавшая его то в полу-
языческую Литву, то в православную Русь, то, наконец, в от-
даленный Иерусалим, побуждавшая его всюду заводить оже-
сточеннейшие диспуты, кончавшиеся всегда тем, что он дол-
жен был спасаться бегством, – эта жизнь странствующего ры-
царя правды не дала ему возможности обстоятельно изло-
жить свои мысли в таких трактатах, какие оставил по себе
Гусс. Но за то он с помощью своего пламенного слова разно-
сил по всей Европе идею нравственного обновления и проте-
ста против католической распущенности. Поэтому в тот са-
мый момент, когда его захватили в Констанце, участь его бы-
ла решена: нашлось достаточное количество свидетелей, в
умах которых слишком живо запечатлелась бурная пропо-
ведь Гуссова друга о необходимости рассеять миазмы, зара-
зившие нравственную атмосферу католического мира.

Когда Гусс собирался в Констанц, Иероним его отговари-
вал, говоря, что поездка дурно кончится. Но потом сам не
утерпел и без всякой охранительной грамоты отправился в



 
 
 

сопровождении только одного ученика своего33 в Констанц,
куда его никто не призывал. Дурные слухи, ходившие насчет
участи, ожидающей Гусса, заставили Иеронима сознать без-
рассудность своего шага, но было поздно. Из самого-то го-
рода ему удалось выбраться благополучно, но вскоре его на-
стигла погоня, посланная собором, и он был обратно отве-
ден в Констанц, где и брошен в смрадную, омерзительную
тюрьму.

Чрез несколько дней он был приведен в залу монастыря
миноритов, где собрались наиболее блестящие члены собо-
ра. Со всех сторон накинулись на него обвинители. Все те
знаменитые богословы, которые, несмотря на свою ученость,
были побеждены Иеронимом во время его странствий по
университетам Европы, теперь чувствовали свою силу и по-
ставили ему в упрек даже его философские мнения в вели-
ком схоластическом споре о номинализме и реализме. Иеро-
ним не потерялся и всем противникам отвечал с обычною
своею убедительностью. Тем только оставалось разразиться
гневным кривом: «в огонь его, в огонь!» – «Если вам прият-
на моя смерть, – ответил Иероним, – то да совершится во-
ля Господня»34. Вечером того же дня известный уже нам по-
вествователь судьбы Гусса – Петр Младеновиц – подобрался
к окошку тюрьмы Иеронима и сказал ему: «Укрепи свою ду-
шу, вспомни истину, о которой ты так хорошо говорил, когда

33 «Хроника Рихенталя», стр. 401.
34 Bonnechose, т. I, стр. 267.



 
 
 

ты был свободен и на руках твоих не было кандалов. Друг
мой, учитель мой, не остановись пред тем, чтоб умереть за
правду!» – «Не остановлюсь, – ответил Иероним. – Я выска-
зал членам собора много вещей, касающихся истины, и буду
стоять на них»35.

Члены собора достодолжным образом отплатили Иеро-
ниму за выказанную им твердость духа. Он был переведен
в другую тюрьму, еще более смрадную и омерзительную.
Здесь его привязали в столбу, сковав кроме того шею, руки
и ноги тяжелыми цепями. Два дня простоял таким образом
великий сподвижник истины, получая в пищу скудную пор-
цию хлеба и воды36. Движимый состраданием, тюремщик из-
вестил Петра Младеновица о положении друга. Младенови-
цу удалось несколько ослабить суровость обращения с Иеро-
нимом, но тем не менее последний на 11-й день заключения
тяжко заболел, так что он причащался уже св. тайн; однако
он выздоровел. Суровость заточения была несколько ослаб-
лена после этого, но все-таки друзьям Иеронима не удалось
достичь того, чтобы с него сняли оковы и перевели бы его в
более светлое и здоровое помещение. Целый год провел он
в этой отвратительной яме, пока смерть не избавила его от
смрада её37.

35 Ibidem.
36 L. Krummei: «Geschichte der Böhmischen Reformation im XV Jahrhundert».

Gotta. 1866, стр. 507.
37 Ibidem.



 
 
 

Суровоё заточение было для Иеронима более тяжелым ис-
пытанием, чем для всякого другого. Всю жизнь привык он
странствовать, переезжать из одного города в другой, из од-
ной страны в другую, и вдруг одиночество в четырех мок-
рых стенах, покрытых плесенью, еле-освещенных тусклым
светом, с трудом пробивающимся чрез узенькое окошечко.
Весь организм его был потрясен, ноги покрылись незажива-
ющими ранами38.

Надломили на время эти телесные страдания мощный дух
Иеронима. Он согласился отречься от своих идей, признать
еретическими сочинения Виклефа и Гусса, а также правиль-
ность приговора над последним. Большинство членов собо-
ра было очень довольно этим, потому что сожжение Гусса
произвело страшное негодование в Чехии и усиливать озлоб-
ление сожжением Иеронима было нерасчетливо.

Но недолго продолжалось смиренное настроение Иерони-
ма. Мужественный дух снова проснулся в нем, он устыдил-
ся своей слабости и снова предстал пред собором во всем
своем нравственном величии. Призванный в торжественное
заседание собора для оправдания, он вместо этого обратил-
ся к прелатам с пламенными словами укоризны и востор-
женною апологией Виклефа и Гусса. При этом он обнару-
жил столько учености, что собрание, вмещавшее в себе зна-
менитейших эрудитов того времени, было поражено глубо-

38 Подробности заимствованы у католического писателя Теобальда («Bellum
Hussitarum»).



 
 
 

ким удивлением и всем захотелось спасти гениального про-
поведника. Необыкновенное впечатление, которое Иероним
производил даже на самых ревностных католиков, ярко вы-
разилось в известном письме Поджио Брачиолини к Арети-
ну. Поджио, знаменитый историк, присутствовал на заседа-
ниях собора, когда происходил суд над Иеронимом, и был
очевидцем его сожжения. Он был страшно потрясен всем ан-
самблем личности Иеронима и в интимном письме к прия-
телю своему, писателю Аретину, дал полный простор своему
восторгу. Дальнейшее изложение основано главным образом
на этом письме39.

В безмолвном удивлении слушал собор бурную импрови-
зацию Иеронима. Это была в полном смысле слова импро-
визация. Уже целый год сидел Иероним в своей смрадной
яме, не имея возможности ни с кем обменяться мыслями, не
видя ни одной книги. И тем не менее вся его многочасовая
речь, ни на одну минуту впрочем не утомившая слушателей,
была полна самых разнообразных доказательств и цитат, по-
черпнутых и у философов древности, и у отцов церкви, и
из Свящ. Писания, и из сочинений правоверных богословов.
«Можно было подумать, что он весь год своего заключения
провел в полном спокойствии и только и делал, что сидел
над книгами», свидетельствует нам Поджио.

Но не к спасению своей жизни направлял Иероним свою

39 Мы пользовались чешским переводом письма Поджио, приложенного к вы-
шецитированному чешскому переводу Энея Сильвия, стр. 15.



 
 
 

ученость и свое потрясающее красноречие. Напротив того,
он сам подписал себе этою речью смертный приговор, сделав
в ней такие признания, которые, при всем искреннем жела-
нии многих членов собора спасти гениального чеха, ни к че-
му иному как в костру его привести не могли. Вот что гово-
рил он в заключение: «Я знал Гусса с самого детства его и не
знаю за ним ни одного дурного поступка. Это был прекрас-
ный человек, праведник, святой. Осужденный, несмотря на
свою невинность, он подобно пророку Илии из пламени под-
нялся на небо и оттуда он призовет своих судей пред престол
Христа. И я тоже готов умереть. Я не отступлю пред казнью,
которую готовят мне враги мои»40.

В собрании произошло движение. Удивление, возбужден-
ное первою половиной речи, в которой он так блестяще и
убедительно отстаивал свои идеи, стало сменяться гневным
возбуждением. Иероним не обратил на него никакого вни-
мания. «Из всех грехов, совершенных мною в продолжение
моей жизни, – продолжал он, – ни один не тяготеет так силь-
но над мною и не возбуждает во мне такого жгучего раская-
ния, как тот, когда я признал правильным приговор, поста-
новленный против Виклефа и святого мученика Иоанна Гус-
са, моего учителя и друга. Да, от всей души раскаиваюсь я
и с отвращением говорю, что, отказываясь от учения Гусса,
я поступал так под гнусным, позорным страхом смерти. Об-
ращаюсь теперь с глубокою мольбою к Богу, да простит Он

40 Ibid., стр. 145.



 
 
 

мне этот самый тяжкий из всех грехов моих!» Затем он об-
ращается из обвиняемого в обвинителя:

«Не потому осудили вы Виклефа и Гусса, что они потряс-
ли учения церкви, но только потому, что они обнаружили
безобразия, творимые духовенством, потому что они обли-
чали корыстолюбие, пышность, чванство и другие пороки
прелатов и простых священников. Все эти обвинения, кото-
рые остались неопровергнутыми, я их разделяю и провозгла-
шаю вместе с Виклефом и Гуссом».

Собрание затрепетало от гнева: «Он сам подписывает се-
бе приговор!.. Не нужно более никаких доказательств! Мы
сами теперь убедились, что он – упорнейший еретик».

– Что же, – ответил Иероним, – вы думаете, я боюсь смер-
ти? Ведь вы уже продержали меня в кандалах целый год в
ужасной тюрьме, которая страшнее самой смерти, вы обра-
щались со мною хуже, чем с турком, евреем, язычником.
Живое тело сгнило на костях моих. Но я не жалуюсь, впро-
чем, потому что недостойно человека с сердцем жаловать-
ся41.

Снова раздались яростные крики, направленные против
дерзкого. Иероним дал им утихнуть и продолжал свою речь:
«Голос его, – говорит Поджио, – был ясен, звучен и прони-
кал до глубины души; жесты его были проникнуты благо-
родством и достоинством. С бледным лицом, но мужествен-
ным сердцем, стоял он один среди толпы врагов своих, пре-

41 Bonnechose, т. II, стр. 145.



 
 
 

зирая смерть и прямо идя ей на встречу, так что его можно
было назвать вторым Катоном. Когда возражения станови-
лись слишком страстными, он просил собрание принять во
внимание, что говорит человек, которому в последний раз в
жизни дано высказаться.

Признаюсь, – говорит далее Поджио, – что никогда еще не
видел я и не знавал человека, который так сильно прибли-
зился бы в красноречию древних ораторов, которых мы так
прославляем. И это. тем удивительнее, что дело шло о жиз-
ни или смерти. По истине поразительно было, как изящно и
красноречиво, как удачно и убедительно, с каким радостным
лицом и ясным голосом, и как мужественно и смело отвечал
Иероним врагам своим»42.

«Он сам себе подписал приговор!» – говорили члены со-
бора один другому. Иеронима отвели обратно в темницу, где
сковали еще тяжелее прежнего: ноги, руки, шея, локти были
заключены в железо43.

Четыре дня было дано ему на размышление. В течение
этого времени к нему в темницу приходили епископы и кар-
диналы, увещевая его отречься. «Разве вы враг самому се-
бе?» – говорили они узнику. – «А вы думаете, – гневно от-
вечал он им, – что жизнь до того мне дорога, что ради неё я
пожертвую истиной? Разве вы не епископы, не кардиналы?
Забыли вы, что ли, что Христос сказал: „кто не отрекается

42 Podgio.
43 Ibid, стр. 146.



 
 
 

от себя ради Меня, тот Меня недостоин“?… Прочь, искуси-
тели!»44.

Последним в сподвижнику Гусса пришел с увещаниями
кардинал из Флоренции. «Иероним, – сказал он ему, – вы
человек ученый, которого Бог щедро одарил способностями:
не употребляйте их на погибель себе, употребите их на поль-
зу церкви. Собор чувствует к вам жалость из-за необыкно-
венных талантов ваших и хотел бы вас отвратить от казни.
Вы имеете право на очень почетное положение и оказали бы
могущественные услуги церкви, еслибы хотели обратиться
на путь истины, подобно св. Петру или Павлу. Церковь не
настолько жестока, чтоб отказать вам в прощении, если вы
будете достойны его, и я обещаю вам всевозможные мило-
сти, если будет доказано, что в вас нет более упорства и за-
блуждения. Поразмыслите хорошенько, пока еще есть вре-
мя, пощадите свою жизнь»45.

Но все это ни к чему не привело. Подобно Гуссу, Иеро-
ним не считал себя еретиком и говорил, что пока его Св. Пи-
санием не убедят в ложности его идей, он считает постыд-
ным отрекаться. Приведенный в последнее (для него) засе-
дание собора, он заявил: «Ты, Боже всемогущий, и вы, меня
слушающие, будьте свидетелями: клянусь, что я верю во все
догматы католической веры в том виде, как их сохраняет и
признает церковь, но я отказываюсь признать справедливым

44 Bonnechose, т. II, стр. 149.
45 Ibidem.



 
 
 

осуждение праведных и святых проповедников, которых вы
несправедливо осудили за то, что они обнаружили безобра-
зие вашего образа жизни. Во имя этого я готов умереть».

Вслед за тем он опять с таким огромным знанием и таким
пламенным красноречием стал развивать свои мысли, что
множество прелатов подошли к нему и предложили более
мягкую форму отречения. Но и это ни к чему не привело, –
Иероним был тверд46. Когда после обвинительной речи епи-
скопа города Лоди ему предоставлено было последнее слово,
он снова горячо доказывал, что он – искренний католик – но
он повторяет, что с отвращением вспоминает подписанное
им одобрение приговора над Гуссом. «Я дал это одобрение
только под страхом огня, пламя которого так ужасно. Я беру
обратно свое преступное согласие».

Теперь уже все было кончено. Собор видел, что имеет де-
ло с «упорным еретиком». «Он возвратился к своему преж-
нему учению, как пес на свою блевотину,  – гласит приго-
вор, – поэтому св. собор постановляет, чтобы он, подобно
бесплодной и сгнившей ветви, был вырван из вертограда»47.

Как и Гуссу, Иерониму был надет колпак, разрисованный
фигурами пляшущих чертей, причем он, как и Гусс, прого-
ворил: «Господь наш Иисус Христос, умерший за меня бед-
ного, был за меня увенчан терновым венцом. Не следует ли,

46 Ibid., стр. 52.
47 Bonnechose, т. II, стр. 158.



 
 
 

значит, и мне радостно носить во имя Его эту корону»48.
Вслед за тем он был предан в руки палачей, которые повели
его к месту казни. «Радостно и охотно шел он на казнь, – го-
ворит Поджио, – не страшась огня и не боясь мук огненной
смерти. Никто из стоиков не встретил своего конца с таким
твердым духом и спокойным сердцем»49.

Пришедши на место казни, он пал, на колени, помолил-
ся и затем сам разделся. Нижнюю часть тела его закутали в
белый платок, затем мокрыми веревками и цепью привяза-
ли к столбу и почти до самого горла обложили дровами и
соломою. Из сострадания палач хотел зажечь костер сзади,
так чтоб Иероним не видел, но тот крикнул: «Вперед ступай,
пред моими глазами зажги! Если б я боялся смерти, я бы
вовсе не явился в Констанц, куда меня никто не звал». Ко-
гда костер загорелся, он громко воскликнул по-латыни: «Те-
бе, о Господи, поручаю я дух свой», а затем, когда огненные
языки достигли его лица, по-чешски: «Помилуй мя, Боже,
и прости прегрешения мои, ибо Ты знаешь, что я искренно
любил правду». Больше ничего нельзя было разобрать, хотя
губы ересиарха продолжали еще шевелиться.

«Таким-то образом этот превосходный человек (если
только отбросить его религиозные идеи) окончил свою
жизнь. Я присутствовал при его смерти, я точно наблюдал
все подробности. Если он даже действовал под влиянием за-

48 Krummel, стр. 568.
49 Podgio, стр. 335.



 
 
 

блуждения иди из упорства, то во всяком случае умер он как
мудрец. Не так стойко допустил Муций сгореть своей руке,
как этот всему телу своему. Не так покорно выпил Сократ
кубок с адом, как этот дал огню спалить себя»50.

Смерть Иеронима поразила современников больше смер-
ти Гусса. Самые ревностные католики были огорчены. «О
гибели его плакали многие ученые люди, – говорит Ульрих
фон-Рихенталь в своей „Хронике“, – ибо он был еще уче-
нее Гусса»51. В рисунках, иллюстрирующих один из спис-
ков Рихентальской «Хроники», фигура Иеронима представ-
лена гораздо величественнее фигуры Гусса52. Спокойное ве-
личие последнего, лишенное внешнего блеска, производи-
ло на конкретные умы католиков меньшее впечатление, чем
бурное самоотвержение Иеронима, увлекавшее просто си-
лой своей страстности.

Но зачем, впрочем, проводить параллели: и Гусс, и Иеро-
ним принадлежат к грандиознейшим личностям человече-
ства. И только близорукая нравственная тупость католиче-
ского духовенства могла предполагать, что смерть Гусса, ко-
торая, по совершенно верному замечанию г. Пыпина, мо-
жет быть названа «одним из бесчестнейших действий во все-
мирной истории и одним из высочайших свидетельств силы

50 Ibid.
51 Ulr. v. Richenthal, стр. 405.
52 Констанцский собор 1414–1418. Издание Импер. Рус. Археолог. Общества.

Спб. 1874 г. Ср. табл. 21, 22 и 23.;



 
 
 

убеждения и человеческого достоинства»53, – что последо-
вавшая за ней геройская смерть Иеронима, даже на врагов
его произведшая неотразимое впечатление, – только полное
игнорирование нравственных стимулов человеческой при-
роды, говорим мы, могло предполагать, что эти мучениче-
ские смерти устрашат, остановят чешское реформационное
движение. 6 июля 1415 года был приведен в исполнение при-
говор Констанцского собора над Гуссом, 30 кая 1416 года
над Иеронимом, а уже пять лет спустя пылали по Чехии ка-
толические монастыри и народ далеко шагнул за скромные
требования своих первоучителей.

53 Пыпин, изд. 2, т. II, стр. 845.
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