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U H C H I д у х о з н о д 

ВЛШШВ ГРЕКО-ВЙЗАНИЙСКОЁ КУЛЬТУРЫ 
НА РАЗВШТШ ЦИВИЛИЗАЩИ ВЪ ΕΒΡΟΙΓΒ. 

1. 

Отлич1е греческаго матервка оть культурвыхъ материковь Востока и вл1яв1е 
этого материка на интеллектуальное развнт1е челов1Ька. 

Африка, еще во дни Плия1я, известна была подъ именемъ »страны 
чудесъ« 1). Природа этой страны, отличающаяся своею недоступностью, 
громадными песчаными степями и своими жаркими днями, за которы-
ми с.а4дуютъ столь холодныя ночи, что иногда замерзаютъ д'Ьлые отряды 
войскъ 2); эта природа,—при видимомъ однообразш въ характер^ своего 
строенхя и тождественности климата —различно влхяла на судьбы 
своихъ обитателей и заставляла негра, не влад'Ьющаго пшрокой и бо-
гатой ijiaHTasien, создавать себ^ боговъ въ каждомъ дерев^, которое, 
подобно финиковой пальмш, доставляло ему пищу и одежду, или же ко-
торое, подобно л^сообразному кусту баобаба, служило вм^ст^ съ т^мъ 
и жилищемъ.—Негръ видитъ верховное суп1,ество въ первомъ попавшемся 
ему животномъ, которое, по его мн§н1ю, могло бы говорить съ нимъ, но 
не хочетъ, какъ это дкгаютъ обезьяпы, боясь чтобы ихъ не заставили 
работать Эта же природа побуждала негра , чувствовавшаго отвра-

1) Arisl. lüst. Anim. Vli!, 28.—»Semper novi aliquid Africam, afferre*. 
2) Риттеръ: Европа, стр. 6. 

Данхель, стр. 77.—Malte-Brun: Afrique, p. 4 (nouvelle edition).— 
»Pius des Irois quarls de се continent, έΐ,ιηΐ situe entre les deux tropiques, 
la grande masse d'air chaud qtii se developpe au dessus de ces terres 
ardentes envahit facileinent les lisieres septentrioriales et auslrales situees 
nominativement dans la zone temperee«. 

Фогтъ: Чедов'Ькъ и его κ ί ο τ ο въ природ^, стр. 230. 
1 



щен1е къзм'Ьямъ»), ча«т1ю казавшимся ему таинст-
венными, 110 своимъ создавать имь хра -
мы и падать въ ф е д ъ ними. κακι. это мы 
видимъ из'ь раасказа Гвгшею, въ своемъ 
сочинеши -Дагомэй п ^ Х а г о м э ц ^ ^ ^ д а д ^ ^ что: »п теперь храмы 
SMtü представляют!, самую любопытную достопримечательность вь Ун-
дах4. Храмы эти заклгочаются вь кругломт. ::дан1и. выстроснномь во-
кругъ огромнаго хлоичато-бумажнаго дерева кь лтнх], здан1яхъ 
во всякое время находится множество змЬй, нрпнадлежащихъ къ пород-Ь 
боа. Съ утра до вечера храмь окруженъ людьми, склонившимися къ 
земл1; и погруженными въ безмолвное пок.1онен1е •')«. Между τ·ί;Μ'ΐ., въ 

Не мудрено, что не то.1ько негры, но п народы болЬе совер-
шенные, какъ египтяне, арабы и даже евреи, смотр4.ш на зм'Ьй съ 
безотчетнымъ удивленхемъ, ужасомъ и даясе боготворсн1емъ. Въ жар· 
комъ ноясЬ, но словам'ь >'шакова (Финск. E'LCTH. 1846. Т. VIIl . стр, 
64—69) , зм'Ьй размножаюгся въ нев-Ьроятномъ ко.шчеств'Ь; тамъ -
OHI; достигают^. колосал1,ной, ужасающей величины; ядовитыя зм'Ьн 
въ троническихъ странахъ вырабатываю!'I. LO'II . губительный яд'ь, 
одна кап .я котораго , впу|цениая вт, жилы, умсри|,вляе'гь въ одно 
ыгповен1е оольши.къ и;ивотпыхъ. В'ъ низкихъ болотистыхъ м'Ьстахъ, 
прикрытыхъ роскошною растительностьк». пр1остановливаю1цей быстрое 
Hcnapenie и защищающей отъ жгучихъ .|учей па,1ящаго солнца,—въ 
теплой в.1ажной атмосфер'Ь топкихъ берсговъ,—п-юдится ггеисчислимое 
множество разных'!, породъ пресмыкающихся... Въ ноляхъ, покрытыхъ 
кустарникомъ и недостунныхъ д.1я другихч- животныхъ, иодъ вл1ян1емъ 
удушливо жаркой атмосферы, i^KOTopbie виды достигают·], ч"1!хъ гигант-
скихъ разм^ровъ, той несокрушимой силы и той удивите.н.иой ловкости, 
которые д^лаготъ пхъ ужасными д.ш самыхъ огромныхъ четвероногпхъ, 
Взгдядъ ЗМ'ЬЙ издавна славится магическимъ могуществом'ь—оОапшемь. 
Мы постоянно зам'Ьчаемъ, что всЬ нозвоночныя животпыя нрн одномъ 
вид'Ь зм'Ьй впадаютъ въ панический уя;асъ.. . Говорятъ, что видели бы-
стрыхъ и легкихъ наб'Ьгу б'Ь.гок'ь, при взгляд'Ь па зм'Ью иснускающпхъ 
H'bcKO.IBKO отчаяиныхъ звуковъ, теряющихъ р а в н о в М е и падаюи1,пхъ 
съ самой вершины дерева—съ сучка ira сучокъ до самаго корпя, гд'Ь 
неподвижное пресмыкающееся ожидает'], своей добычи съ разверзстою 
пастью. 

2) Зд4сь говорится не о томъ хлончато - бумажномъ дере]5Ь, ко-
торое употреб.гяется въ торгов.тЬ. яо объ ис][о.'(инскомъ деревЬ ceiba 
(Eriodendron anfractiosum). 

3) Заграничн. ВЬстп. 18G5 г. Л?; 1-й, схр. 142. — Зм'Ьй изъ 
породы боа не ил-Ьготъ ядовитыхъ зубовъ и укушен1е ихъ без-
вредно ; но неимов'Ьрная си.ш, страшная величина н прожорли-



сЬверо-восточпомъ yr.iy Африки, гд!; иосгоянпыя π правильныя раз.1ит1а 
Нила дали воуможность прпбрежнымъ его обптателямъ всегда разсчиты-
вать на богатую жатву и на выгодюай ел сбытъ; гд^ челов^къ, есте-
ственно должен'1> б1.1л'ь перейти оть дикаго, кочеваго, пасту1лескаго 
η ов-ьроловнаго бьгга къ хлЬбоиашеству, а ci. тЬмъ BjrfecTi; и къ осед-
лости, которая должна б],1ла яв11Т}.ся здЬсь ]>аны1]е. ч4мъ въ какомъ 
либо другомъ ΗΥΗΚΓ'Ιί üeMiiaro шара;—ад'Ьсь велэтавое я в л е т е при-
роды—разлитое Hn.ia. прииосян|,ее съ собою не ужасы лустынныхъ бурь, 
ве наш1ческ1Й страх'ь, паводиш.п"? : ! Μ ^ Ι Μ Ι Ι И разными хшн,ныыи тварями, 
а благотворное opoinenie почвы, которая до пер10да раз.'1ит1я остается 
пы.гыюй пустыней,—потрясло слабое воображенхе африканца, который, 
не забывая своихт. фетигией, надаетъ ΚΊ, благоговМномъ уважен1и не 
только предъ Нильскими водами, по и предъ вс4мп существами, насе-
ляющими нхъ. ц.п! же найоминаюи;ими о нпхъ. Это но своему существу 
благотворное явление природы; охватнвише ί:ο6οιο ограниченный круго-
;;оръ щптильскаго обитателя, дало возможность людямь бол^е сметли-
выми и пропнцательнымч, выдвппутьсн изъ рабо.гЬшгаго поклонен1я 
природе и явиться истолкователями воли боговъ, что с1п)собствовало 
имь П0ДЧИНПТ1, своему безус-ювному вл1ян1ю ирини.гьскаго иервобытнаго 
человека и Τ Ϊ Μ Ί . заь'овать не толы;.о умь. но даже и механическлй 
•|'руд,ъ его ΒΊ. у;'.кую рамку жреческихь иостановлен111. Только ирп 
том'ь б('.;огчетпом'ь повиповен111 къ исголкователям'ь воли боговъ, ко-
торое мог.ю разв1гг}>са вь не^теобыгпо^гь naceienin npnnn.ibCKoit до-
лины, Μ0Γ.Π1 иоявитьс;[ τί; исполинская сооружения, предь кот'орыми и 

вость д'ктаютъ ихт. onacuie гнгровъ и львокь. Къ необыкловен-
пой cn.rl; ;ΐΓπ г))омадпыя зм4и нрисоединяютъ еще свойство необыкно-
венной жив)чести: изорванныя, пзрезанныя, даже ci. потерею значи-
чельпои части сг.оего тЬла и сь поврежденными внутренностями—ЭТЕГ 
-.киво'гныл не .пппаются своей бодрости и съ прежней силой нападаютъ 
и теспятъ своего непрхяте.п! въ ужасных'ь кольцахь своего т-Ьла. Не-
умерщв.1енны1г удавъ .lerKo переноситъ nicKO.ibKO месяцевъ 1'0.10дъ. Не 
мудрено, что это ужасное могущество, эта страшная сила, исполинская 
длина rfc.ia, блескъ чешуй и красота кожи внушили многимъ народамъ, 
еще пе выи[едп1имъ пзъ дикаго состоян1я , некоторый родъ удив.1етя 
и боязни, какъ къ существамъ необыкновеинымъ. Древн1е обитатели 
Мексики смотрели на эту зм^ю съ ре.шг10опымъ трепетомъ; она сд^-
ла.]ась предметомъ ихъ пок.юнен1я—опи назвали ее царемъ и fipnHo-
сй.ш въ жертву .1юдей : на берегахъ Мозамбика эта зм'Ья им^ла свои 
алтари и кровавыя жертвы, (Ушаковъ, см. выше). 



h 

теперь еще путешествеяники не могутъ найти достаточно словъ, чтобы 
передать Bne4aTjiHie, производимое этими громадными массами—обе-
лисками, колоссами, катакомбами. Бельзони говоритъ, что: »даже, изъ 
разсказовъ самаго искуснаго и точнаго наб.шдателя можно составить 
ce6i; очень не нолное понятхе объ обширныхъ и громадныхъ развали-
нахъ 0ивъ. Когда я очутится среди этихъ развашнъ, говорить онъ, 
то мн§ показалось, что я въ страна гигантовъ, которые всЬ погиб.пт) 
оставивъ посл'Ь себя развалины своихъ храмовъ исполинскими свидете-
лями своего сущестБ0ван1я« Р е л и т Египта есть не что иное какъ ре-
лиг1Я природы и, при томъ, въ высшей степени отражающая м'Ьстныя 
услов1я и характеръ своего народа, олицетворявшаго силы и д§йств1я 
природы и поклонявшагося животнымъ какъ полезнымъ такъ и вред-
нымъ, въ надежд^ умилостивить ихъ своею п о к о р н о с т х ю С ъ саыаго 
начала египетской цивилизащи мы видимъ двойственность въ воззр']&н1и 
принильскихъ обитате.'1ей: каста жрецовъ силится возвыситься надъ 
природой и вступаетъ съ нею въ борьбу; но эта борьба оканчивается 
но въ пользу неразвитаго народонаселен1я и сообп|,аетъ мрачный ме-
ланхоличесий колоритъ всей исторш египтянъ, проявившхйся въ учреж-
денхяхъ и миеологш этого народа, которая, но остроумному зам']Ьчан1ю 
Менцеля, '^пахнетъ мертвечиной π в^тромъ пустынь« Египтяне, какъ 

говоритъ Бунзенъ, толкнули склонную ЕЬ фетишизму Африку въ кругъ 
стремлен1й миоологическихъ, свойственныхъ Аз1и Принильская при-
рода , побуждавшая человека къ бол4е напряженной умственной 
деятельности, переобразовала и самый типъ африканца. Это впол-
н е возможно по теор1и Дарвина, который говоритъ (Происхож. вида, 
стр. 137): »Образъ жизни, обусловливая раз.'ШЧ1я въ св.тад'Ь, употреб-
леше органовъ у к р Ь а т я и неупотребление ослабляя ихъ, повидимому 
производятъ дМствге бол-Ье сильное, ч'Ьмъ кли.чатъ и пища«. По мнЬ-
н ш Прюнеръ Бея, первая въ aipife, египетская цивилизация была д'Ьломъ 

1) Belzoni: N-grrative οί tlie operations and (Ь.зсоуопе.ч in Kayijl nni! 
Nubia, p. 37. (Т1утеш:еств1е Бельзони относится , по пер1оду времени, 
между 1815 и 1819. годами). 

2) Рославскш: Обозр'Ьн^е древняго Mipa, стр. 6 8 — 6 9 . - В е б е р ъ . 
τ I, стр. 24—25. 

3) Heitel: Vorlesungen neber (iic Philosiiphio der Gt-schiciile, S. 2(1'^. 
4) Rnnsen: .Aegyptens iSteilo in der Well;.;escliichl.e (см. Пюгцъ, стр. 

134). ' 
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типа тонкаго (type fm), но этогъ типъ пе нринадлежалъ ни apiflOKOi 
ни семитической paci. Черегга типа тонкаго им'Ьютъ -мало сходства 
съ черепами племенъ аз1атскйхъ. Длинный рядъ изысканхй, совершен-
ныхъ имъ, по этому поводу, приве,1Ъ его къ тому заключетю, что раса 
типа тонкаго не произошла отъ С5г§шен1я сь другими расами, но ро-
дилась въ долин'Ь Нила i). 

Природа, сос'Ьдняго съ принильсвой долиной, Аравхйскаго полу-
острова, который может ь быть названъ посредствующимъ зв§номъ меж-
ду Аз1ей и Африкой и почва котораго по средин·! подымается воз-
вышеннымъ плоскогорьемъ, представляющимъ болыпею частхю совер-
шенную пустыню съ оазисами, вокругъ которой тянугея окрай-
ныя горы, то ниспадаю1щя террасами къ самому морю, то оставляю-
щая между нимъ и собою береговую полосу,—въ этой стран4, гд'Ь н'Ьтъ 
ни одной постоянно текущей р-Ьки а однЬ толька горныя ложбины, 
паполняющхяся водой во время дождей, которые зд'Ьсь очень р^дки,— 
въ этой пустынной π безводной м'Ьстностп, природа которой, во многихъ 
отношешяхъ какъ въ животномъ такъ и растите 1ьномъ Mipi, напоми-
наетъ собою природу Африки и которая, побуждая къ кочевой жиз-
ни д'Ьтей бедуй (иустынн) бедуиновъ, вселяя имъ любовь къ сотруд-
никамъ и помопщякамъ своего кочевья, .ювкимъ π быстрымъ какъ 
в4теръ копямъ, переносящимъ ихъ съ одного конца пустыни на дру-
гой, отъ одного пастбип1,а, пригоднаго для питанхя ихъ стадъ, къ дру-
гому,—эта же страна, вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ, оселяла на м'кт'Ь жителя оази-
совъ и способствовала развит!» у арабовь своеобразнаго B033piHiH 
на природу. Ум-Ьряемый вл1ян1емъ моря, жарк1й, но здоровый климатъ 
прпбрежьевъ этого тю.гуострова почта постоянно чпсгое и ясное 
небо не представляли въ ceo i ничего такого , что могло бы навести 
яа обитателей этой м-ктности панпчесшй етрахъ тротиаческой Африки, 
или же безотчетно невольное гюклонен1е, вызьпзаемое величавымь раз-

Брока: О современномъ движении въ антрополопи, стр. 190. 
Загран. В к т п . 1864 г, Л2 1-

2) Риттеръ: Европа, стр. 221.—Mjlte-Rriin: ,'\rabi'', p. i. 
3) .M;iit!-Briin; Arabip, p. 2.—Or. n'y trom-o ĵMS nn '-оиге d'esu qyi 

rnentö !c tilrc (io fieuvG.,., 
Дан1ель, стр. 71. 
ii'uulhie!·: livrr^ sarre^ lii- I'Ocit^iii, p. 473. 
MHUe-Bruiv. λ\ρ3ΐη<'. ρ, ϊ . 
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.THiieiM'b Нила; между т'Ьмъ какъ ясное небо счастливой Лрав1и, при-
Блекавигее, уюмленньи! однообраз1емъ поверхности, взоръ араба, побуж-
да.1(> его къ набл1оден1ямъ надъ зв'Ьаднымъ м1ромъ, а различныя изм·!· 
нен1я временъ года, ЯВЛЯБШ1ЯСЯ ВСЛ'ЬДЪ за восходомъ или заходомъ н^-
которыхь зв'Ьздь, а также уси ленное сверканге пхъ предъ появлен1емъ 
дождя привели его къ уб4жден1Ю въ сверхъ-естествепной ихъ сил'Ь, 
вызвавшему поклоиенхе звездному Jiipy, въ которомъ онъ вид'Ьлъ про-
явление божественной силы, писпосы.тавшей имъ осв'Ьжают.те дожди 2), 
съ такимъ neTepiiiHiejH. ожидаемые и такь необходымые въ раскален-
ной отъ зноя стран'Ь. Но дальнМи]1я наблюден1я надь пнерц^ально-
движуацшся над'ь - арабскимъ небомъ привели поэтически - сформиро-
вавшуюся натуру араба къ το ί ΐν выводу, что это движение а свериа-
nie зв']&здъ, представлявшихся ему въ вид'Ь ангеловъ или добрыхъ ге-
HieBTj — не самопроизвольно; всл'Ьдствхе чего онъ сталъ смотр'Ьть на 
нихъ не какъ на распорядительную м1ровую сигу, а какч. на испол-
няющую только повел'Ьнхя, данныя имъ CEwnie. Такимъ образомъ, мест-
ность Арав1и, прежде всякой другой, сама собою указала человеку на 
cyui,ecTBOBanie Верховнаго Божества, управляющаго лпромъ: арабъ не 
только былъ уб'Ьлценъ въ существованхи единаго Верховнаго Божества и 
его ангеловъ, но онъ изыскпвалъ даже, какъ говорит ь Потье, миог1я мо-
гущественныя доказате.1ьства его единства·^).—Такъ мы видимъ, какъ 
иодъ вл1ЯН1емъ природы видоизм'Ьияется, приро1Кдепное чедов^ку, ре-
Л0г1озпое чувство, пли, лучше сказать, в^рованхе въ высшее, управляю-
щее вселенной, Существо. 

Сходство арабскаго языка съ еврейскимъ приводптъ пасъ къ 

Гумбольтъ говорить, что подъ тропиками, по сверкапхю зв1;здъ, 
за несколько дней узнавали о приблиясен1Г[ дождя. Bio также утвер-
ждаетъ, что сверкаи1е З Б 4 З Д Ь за )Г'Ьсколько дней до дождя такь пора-
зительно, что служитъ сигналомъ для матросовъ. 

2) Pauthier: Les livres sncres de l'Orietit, p. 470,—Iis l'urent portes а 
atlribuer un pouvoir divin ä ces aslres, et а croire qu'ils leurs elaient гё'1б-
vables des pluies. 

Paiithier: Los livres sacces de lOrient, p. 469.—Q,ije les Sabeeiis 
aient reconnu un Dien Supr0me, ccla parait evident par 1я f'ormiile, dont 
ils se servoient pour s'adresser a Im; eile elail con(iuß cii ces termes: »Je 
me consacre a ton service, б Dieu! Tu n'as compagnon, exceple ton com-
pagnon, dont tu absolumetil lo mailre et de lont ce rjui est ä lui·«. 

Malte-Brun: Arable, p. М . - - 1 . а langue arabe ancieniie semble se 
rapprocher de ГЬеЬгеи. 
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yö^mÄeniro въ родственнооти arnxi. яародовъ, а ес.1И интеллектуа-чьйое 
развитее еврейскаго народа подвинулось гораздо дальше арабскаго, то 
этому единственною причиною были r t несчастья и l i историчес1;1я 
обстоятельства, которыя, по вол'Ь Божественнаго Промнсла, вЕлпали на 
долю этого народа съ самой его колыбели. Не видя ничего отраднаго въ 
тогдашнемъ своемъ положении, кром'Ь постоянныхъпресл'Ьдован1Й и пора-
бощен1й другими народами, нередко лиишвишмл его имущества и крова, 
онъ переста.'1ъ HaAifl'i'bCfl на .лучшее в-ь ближайшемъ будущемъ, а ожидалъ 
чего-то чрезъ неопред^ленпо-далсхай срокъ. По вол41Тровид'Ьн1я, законъ 
Моисеевъ указывалъ на грядущаго месс1Ю (освободителя еврейскаго м1ра), 
котораго евреи ждутъ и до сихъ норъ, подобно тому, какъ мусульмане 
своего мегд1я i). Въ этомъ народа спиритуализмъ вполне превелировалъ 
надъ матер1ализмо5гь; онъ весь погрузился въ абстрактное созерцан1е 
будуи1,аго, ища въ немъ своей защиты и успоЕоен1я, которое должно 
было явиться BMicTi съ непопятымъ илъ месс1ей, им'Ьющимъ возве-
личить народъ 1удеиск1и. 

Если друже.1юбная малоазхатская почва способствовала къ разви-
тию поклонепхя Верховному Су1цеству, то грозная природа Иид1и, защи-
щенная отъ наплыва северной цявилизацхи непереходимой, полярной 
пустыней Гималайи съ ея громадными горами, съ ея могучими ре-
ками, съ ея непроходимыми лесами и безпред'Ьльпыми пустынями, съ 
ея опасностями, неразлучными съ тропическимъ климатомъ,—снова при-
водить въ ужасъ челов'Ька и сжимаетъ кругозоръ его воззрЬн1п, за-
став.шя его, по словамъ Бокля, въ таинственныхъ си.тхъ, уиравляю-
щихъ имъ, предполагать страшныя, враждебныя для него cyntecTBa. 
Такое cocTOflnie аргщевъ необходимо должно бы.Ю выдвинуть из1. об-
щей массы—.иодей бо.гЬе практичныхъ, которые являются истолкова-
телями, у;1;асающихъ первобытнат'о человека. явлен1й природы, и, такимъ 
образомъ, образовывается каста ираминовъ—пстолкователей ΒΟ.ΊΗ Брамы 
(создате.1я)—съ Ц'ЁЛОЙ фа.тнгой боговъ—страшпыхъ чудовищъ, создан-
ныхъ напуганной фантазхеп индуса,—боговъ, по преимуществу, кро-
вожадныхъ, съ самыми мрачными предаи1ямп объ ихъ д'Ьйств1яхъ и 
страшными аттрибутами въ самомъ изображенш. Подобно тому какъ 
и египетскхе жрецы,—брамины, какъ говорить Пави, делаются душой и 

Мурза Александръ Каземъ-Бекъ: Истор1Я ислама, стр. 268. 
Русское Слово. 1860 г. Май. 

2) Гиттеръ: Европа, стр. 144. 
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умомъ apiHCKaro народа;—имь, по преимуществу, приписывался эпитетъ 
v v i d w a s — Д о с т п п и и гюлнаго матер1альнаго и нравственяаго 
преобладания надт. народомъ, что ясно видно гьзъ словъ Ману, гдгь го-
ворится: что что есть въ мгри,, принадлежать брамину; по праву 
первородства и по своему рождет'ю, онъ в.гад'тель всею существую-
щаго« 2), и заковавши инд1иское населен1е ы. т'Ьсною рамку кастъ, нзъ 
которых !. иосл'Ьдная (Goiulra), по словам г, Маиу, »им1да только одну 
обязанность—служить выстимъкастамъ безъ зависти«, брамины ногру-
зились въ самосозерцан1е для того, »чтобы, по словамъ Бертло, до-
стичь верховнаго понятхя о вещахъ и, сл'бдовате.тьно, владычества надъ 
ггриродою« Но эта мечта осталась однимъ только желанхемъ. Индш-
ская природа порабо1'ила своего обитателя; индуст. яе рискуетъ сбли-
зиться съ своими богами; нанротивь, онъ отдаляетт. ихъ отъ себя не-
проходимою пропастью; всл'Ьдствге чего, мысль его всецело подчинена 
материнской власти природы; отсюда же, какъ говоритъ 1охмусъ, раз-
вилась въ немъ п'Ьжгтя любовь къ прочимъ тварямъ, иа которыхъ 
онъ смотрить какъ на младгаи.чъ своихъ братьевъ'^). И теперь еще 
большая часть браминовъ, какъ говоригъ Пави, проводить жизнь подл'Ь 
своихъ пагодъ и, забываясь въ dolce fai' nlentf, мечтаетъ о своемъ ве-
.iHKOMb пазпачешп: обнять силою своего самосозерцан{я непостижимыя 
для нецнБИлизовапнаго ума я8.(ен1я природы 

Почва Ирана, состоягцая изь песчаной, или же покрытой соляной 
короп, пустыни, за исключешемъ уступовъ окраппыхъ горъ, над1>ленныхъ 
богатою растител!,ностью. умираю!цей во время зимы, тяже.!Ой для перво-
бытнаго челов-Ька, не могла способствовать дальнМшемуразвитшарабсЕО-
еврейскаго культа и, подобно Инд1п, подчинила его местной природ^, 
Полузамерзппй пранецъ. иеим^я возможности предотвратить появление 
зимняго холода, сталъ ст. петери'Ьнгемъ выжидать весенпяго солнца, 
тегглые лучи котораго прогна.;и бы зиму сг. ея морозами и холодными 
в'Ьтрами и превратили бы зямн1Й сн'Ьгъ въ благод'Ьтельпыя весеннгя 
воды. Такимъ образомъ зародилось поклоненге солнцу и вообще огню, 

1) ЖиБОп. Русск. Биб.!. 1857. И, стр. 306. 
η Живоп. Русск. Библ. II, стр. 307. 
3) Бертло: Наука положительная и наука идеальная; Загран. BicT, 

1864 г. 1—7. 
Jochmus: Gescbichie des VöikeiTechis im Altertiiinn von Müller. S, 79. 
Сравп. Живоп. Русск. Библ. 1857. Π, стр. 310. 
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который, своимъ поднимающимся вверхъ пламенемъ, символически обо-
значалъ стремленхе человеческой души къ вечному источнику св^та— 
Ормузду (Екого Medoz). В м к т Ь сь этиыъ развилось также в4рован1е 
въ служителей Аримана,~злыхъ духовъ, являющихся въ образ Ь холода 
и в4тровъ пустыни. Сл'Ьдств1емъ этого культа было стреиленхе иран-
цевъ къ торжеству добра надъ зломъ. Этотъ культъ сохранится и до 
сихъ поръ въ KepMaHii и другихъ частяхъ Аз1и, а также и на за-
падномъ берегу Касшйскаго моря, около города Б а к у , гд·! нахо-
дится молельня и вечные огни гвебровъ (парсовъ). B e i путеше-
ственники, начиная отъ Шардена до Морьера и Фрезера, представ-
ляютъ въ прекрасномъ свЬт'Ь картину притесненной,, но честной и де-
ятельной жизни эти.чъ потомковъ древнихъ ирандевъ. »Первое д^ло, 
говорятъ они—возделывать зем.ио, второе—жить съ женой и имЬть отъ 
нея детей«. Они поклоняются Ормузду, боготворятъ солнце, къ кото-
рому обращаются при чтенхи молитвъ, и четыре стих1и, а преимуще-
ственно—огонь, въ которомъ видятъ проявленхе Высшаго Существа. 
Ихъ атешъ-гсде назначены для хранен1Я священнаго огня, передъ ко-
торымъ жрецы совершаютъ обряды своей религии и освящают ь разные 

алисманы д.1Я прогнанхя злыхъ дукозъ. Почва въ окрестностяхъ Баку 
заключаетъ во многихъ местахъ яеиз-зерпаемня хранилища не^,ти, ко-
торая и поддера.-лваетъ огонь, въ простонародноиъ смысле »ошчный« 
Этотъ культъ солнца и огня занесенъ славяно-гермапскимъ м1ромъ въ сред-
нюю и северную Европу, ГД'Ё ОНЪ былъ господствуюп('зм ь ДТ появле1пя хри-
ст1анства; а потомъ, смЬшавшись съ обрядами поагЬдняго, су1цествуегъ 
даже и до сихъ поръ въ простомъ народе въобразЬ повер1Й, предра:1судковъ 
π суевер1Й. Лзыческ1й Рямъ, собирая въсвой паптеонъ всехъ боговь подчи-
ненныхъ ему пародовъ, приг.тасплъ туда въ П1-мъ веке по Р. Хр. Митру, 
воображаемаго сына Ормузда, который, во времена Гел10габала, былъ удо-
стоенъ одного пзъ самы^ъ почетныхъ бэгос гуженйч »вЬчпаго города«.— 
Такимъ образомъ мы впдимъ, что нптоллектуальпос paaDiirie первобыт-
пыхъ народовъ не выходить обыкновенно паь преде ювь oöjroTBopcHia, 
постоянно возБращаю[цнхся, явленхЭ прпроды, коюрыя пр:1ковываются 
къ определенному месту, определенному дЬятелю; так пгь образомъ, 
по слэвамь Дельбрюка, является ыаоъ, который окончательно перепо-

1) Жйвоп. Русск. Библ. 1857. т. П , стр. 14. 
7 
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сится въ область челов'ЬчесЕихъ д М с т в й и. подобно историческимъ со-
быпямъ. подвергается процессу переделки, прикрасы и порчи 

Между вс'Ьми странами Европы, ближе всЬхъ къ Востоку находится 
Грещя, и потому восточная лрирода отражается въ ней бол^е, нежели 
въ какой-либо другой стран'Ь Европы 2). Подобно тому, какъ Аравхя 
можехъ быть названа посредствуюпщмт. зв'Ьномъ между Африкой а 
Asiefl, такъ и 1'реческ1Й полуостровъ съ самыхъ древних ь кремен'г. по-
стоянно игралъ роль посредника между Ma,ioft Aaicn и Европой 
Современный прусский историкъ Грецш говорить, что природа къ югу 
отъ Понта не сдЬта-т ггиигхкого раздъла между Востоком ь и Западомъ; 
вапротйвъ, постоянно стремилась к.ъ тому, чтобы T'lfecno п нераздельно 
сплотить йхъ друп. съ другомъ Прибрежный земли обоихъ береговъ 
Архипелага составляютъ какъ-бы дв-Ь половины одного государства''); 
всл'Ьдств1е чего народы, аанимавийе оба эги берега, еще со дней 
HpiaMa, и ад'Ьсь и тамъ говорили т^мь же лзыкомъ и руководство-
вались т§ми же обычаями. Грекъ - островитянинъ былъ такимь же 
туземцемъ въ Смирн^, каЕъ и въ Навпл1и ·'). Материкь Грещи кред-
ставляетъ и'Ькоторымъ образомъ сходство съ сос^дтгей частью Asia— 
Анатолгей; но онъ цм^етъ предъ посгЬдней то преимуи^ество, что со-
единяется съ материкомъ бол^Ье выгодпымъ образомъ. чЬмъ Ацатол1я, 
примыкающая къ А;йи посредствомъ безп.юдной ϋ,ίπιι Тавра. Грещя, 
къ сЬверу отъ Балканскаго хребта, примыкаетъ въ и.юдородннмъ до-
линамъ Венгргп, Молдав1и и Валах1и Местность ь)жпой части гре-
ческаго материка·—Мореи—представляетт, иамъвоз{5ыикя1пу10 равнину, 
изрезанную многочисленными ц-Ьпями холмовъ. Зд§сь встречаются 
довольно значитатьные бассейны, несколько озерь, а также и болоти-
с т ш местности; но когда мы переступимъ чрезъ Оермопилы въ соб-
ственную Г р е ц ш , то мы, при гораздо атабЬишемь орошен1и, увндамъ 
почву, способную къ богатой растите.и.носги, и прекрасное , светлое 

Дельбрюкъ: О происхожденш миеа у индо-европейскпхъ наро-
довъ, стр. 205; Загран. В'Ьстн. 1865 г. № 2. 

2) Риттеръ: Европа, стр. 226. 
3) Риттеръ: Европа, стр. 221—222 . 

Kurtius: Griechiscbe Geschichte. S. 5. 
5) Ibid. p. 3. 
6) Ibid. p. 3. 
' ) Риттеръ: Европа, стр. 2 2 0 — 2 2 2 . 
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небо Вообще поверхность греческаго материка представляетъ самый 
обширный и разнообразный рельефъ на всемъ земномъ mapi®): нигд4 
не Бстр'Ьчаемъ мы однообраз1я, нигд^ не видимъ новхоренш однихъи 
т^хъ же формъ ялн ав.1ен1Й, а нанрогивъ—всюду яядивидуа.1ьное раз-
BHTie во вс^хъ его видахъ Эта индивидуа.1ьная своеобразность про-
является не только въ iwacTHKi м'1стност1г, но также въ климат^ и 
въ растите.1ьномъ Mipi; такъ, на всей саперной окраия'Ь Эгейскаго 
мора путеп1ествеииргкъ пе отыщеть ни одного миртоваго листика; 
к.тиматъ такой же какъ и въ средней Герман1и; ф.шра Румилш чужда 
южной растительности ^j; но 40" нредсгавляетъ исключен1е: зд'Ьсь по 
берегамъ въ закрытых ь долинахъ мы чувствуемь близость бол'Ье теплаго 
климата; зд^сь представляютог нашему i?3opy в^чно - заюные л'Ьса; 
каждое незначительное Бозвы111ен1е нзм'Ьняеть совершенно видъ картины, 
всл-ЬдстЕхе чего происходить то, что такая гора, какъ Атосъ (Alhos), 
сов5гЬш,аетъ на своей отлогости почти всю лесную флору Евроны 
Начиная съ о9", теплота нрибрежно морской температуры нроникаетъ 
внутрь страны и зд-Ьсь нрояв.ьчется въ богатой растительности. Уже 
въ Беот1И видимъ мы сарттткое пшено и хлопчато-бумажпое деревцо; 
оливка считается зд^сь туземнымъ растенхемъ; на Негропонт^ и въ 
Аттик'Ь выступаетъ уже одинокая пальма^ которая довольно большими 
группами украшаетъ болЬе ю ж н ы е циклады,—а наМессенскихъ равнп-
нахъ при благопрхятныхъ условхяхъ растетъ даже финиковая пальма 
(хотя н.юды ея на европейской иочв4 дозревать не могутъ) Каждыя 
пятьдесятъ верстъ, на греческомъ материк^, способны совершенно 
видоизменить флору; такъ, въ окрестностяхъ Аои1гь благородные плоды 
та дозр-Ьвак тъ только при особенныхъ условхяхъ; между т^мъ какъ 
на восточном ь берегу Арголпды лимоны и апельсины растутъ густыми 
лесами, а въ окрестностяхъ Накс10та растетъ нужный лимонный кутъ, 
ароматный п.юдъ котораго собирается въ январе. Проп1едши же не-
сколько часовъ отъ берега внутрь страны, мы ридимъ, что зд 'кь не 
только не производится вино, но даже и оливковое масло Вообще 

' ) Malte-P>run: Grece, р. 2. 
2) Риттеръ: Европа, стр. 232. 
3) Ibid. стр. 241. 

Kurtius: Gnechische Geschichte, S. 4. 
ή Ibid. p. 4, 
β) Ibid. p. 4. 

Kurtiiis: Griechische Geschichte, S. 4. 
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произведен1Я греческой почвы изменяются сообразно ея noBuiiieniio 
илп 110нижен1ю: оливка, обработкой которой занимались въ глубочай-
шей древности, смоква, виноградъ, дыни, хл/ьбньшрастеш'я, Ά особеят 
рисъ, х.юпчатая бумига, тдто^ табакъ, апелъсгтъ и даже финиковое 
deiieeo растугъпоберсгаз5ъивьм'Ьстностяхъ, лежащихъниже 500 метровъ 
надъ noBcpsHOCTiio моря, гд'Ь пропзрастаютъ также въ азобвлш платанъ, 
маетшовое дерево и чупта; на бол-Ье высокой поверхности (1800 
метровъ) г.'фы покрыты прекрасными л'Ьсали Грец1я получила— 
какъ говорить Риттеръ—изъ рукь Творца великое разнообразхе есте-
ственныхъ произведен1Й, безконечную прелесть и своеобразность, спо-
собствующ1я физическому π духовному ея развитш -)·, одна лишь 
Грещя соединяетъ эти контрасты подъ благословеннымъ небомъ, на-
х о д я с ь притомъ въ культурномъ центр4 земной поверхности и на 
переход'Ь отъ Востока къ Западу З). Г р е щ я , впродолженхе почти 
ц'Ьлаго года, пользуется климатомь, который можетъ быть отнесенъ къ 
лучишмъ климатамъ земнаго шара, за иск.,ючен1емъ полутора-ыЬсячнаго 
жаркаго лЬта (34"—40" стоградуснаго термометра) и короткой (отъ 
4-хъ до 6-ти нед'Ьль) зимы, во время которой сн'Ьгъ падаетъ только 
в з р ' Ь д к а ; между т'Ьмъ какъ дождь въ декабр-Ь м4сяц§ идетъ почти 
непрерывно: въ это время, сопровождаемое бурями, ручьи и р^чки вы-
ходятъ изъ береговъ и, способствуя своимъ разлииемъ къ усиленному 
орошен1ю почвы, гроизводятъ то, что мйнда тъныя деревья, разцв'Ьтаю-
Щ1Я въ начать января, возв'Ьщашь о ноявлепхи весны; въ февратЬ 
выпадаетъ много дождя, а иногда и сн^гу; но солнечная теплота уже 
довольно чувствительна; 1ъ MjpTb веспа проявляется во всемь своеыъ 
велпколЬ in—lyra покрываются тысячами двЬтовь; въ ма'Ь мы впдпмь 
уже л4то, когда сады находятся въ полной красЬ; съ хюля начинается 
продолжпгсльнгя жара, лзсушающая ручьи и рЬчкйг, но такъ какъ Грец1я 
лежать между двумя морями, то поэтому она не испытнваетъ совер-
шенной засухи^). Такимь образомь мы видимь, что въ природ·! Грещн 
не было нзчего такого, что могло бы подчинить исключительному сво-
ему вл1ян1:о мысль первобатнаго человека и заковать ее въ узкую 

1) Μ ilte-Bciin: Grece, p. 4. 
2) Риттеръ: Европа, стр. 232. 
S) Рпгтеръ: Европа, стр. i 33 . 

Malic-Brun; Grucc, p. 3-
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рамку фетишизма. Ничего подобнаго сЬверо-африканскоп пальмгь, или 
внутренне-африканскому баобабу, мы не находимъ на греческомъ мате-
ρπκΊ ; зд^сь мы не видимъ гигантскихъ горъ Индш, и ничего иодоб-
наго египетскому разлитхю Нила. Зд^сь не было также зимы, подобной 
той, которая наводила ужась па первобытнаго иранца и заставляла 
его въ весенпихъ солнечныхъ лучах'ь видЬть высшее проявление ми.то-
стей бога добра—Ормузда. Максъ Дуикеръ справедливо зам^тилъ, что 
»природа Грещи не могла ни вредить человеку, ни приносить ему 
пользу въ такой стенени, какъ въ ИранЬ, или на берегахъ Инда и 
Ганга; поэтому въ Грещи не мог.га выработаться так1я р^зшя, противо-
положныя иредставлен1Я между добромъ н зломъ, какъ въ Африк'Ь и 
Аз1И«. Улыбающаяся природа Грецти не могла исключительно привя-
зать вниман1е первобытнаго своего обитатетя ни къ одному дереву, 
ни къ одной горгь, ни къ одной ргьюь: грекъ чувствовалъ привязанность 
ко вс'Ьмъ растеп1ямъ, горам ь и рЬкамъ вм^ст!, и, такимъ образомъ, 
явился пантеизмъ грековъ, не наи1ёд1и1Й себЬ ол1щетвореи1я ни въ чемъ, 
кром'Ь челов^ческаго образа. М а л ь т ъ - Б р э н ъ говоригъ, что у грековъ 
(равно какъ и римлянъ) красивая человЬческая натура служила для 
различныхъ олицетворен1Й божества Такая релипя, не заковывая 
ума человека, была одной изъ главныхъ причипъ того, что греки—пер-
вые, по с.10вамъ Ми.т.7я, начали изсл'кдовать природу и вселенную, 
первые начали допытываться отъ нея отвЬтовъ, которыхъ пе могли 
имъ дать жрецы Отличительнои особенностью греческаго материка 
служитъ своес'бразное развит1е береговъ, самыхъ удобныхъ дгя судо-
ходства, а въ особенности направлеихе еа горныхъ ц^пей, разд^лив-
шихъ всю страну на известное число естественныхъ областей и про-
винщй 3); поэтому, не смотря на сильно индивидуальный отпечатокъ 
греческой почвы, не смотря на нащональное единство, мы встр'Ьчаемъ 
многоразличное развпт1е народовъ и государствъ и совершенную не-
зависимость кап;даго отд'Ь.1ьнаго государства. Нельзя не согласиться 
съ знаменитымъ аигл1Йскимъ истор10графом ь Греции, который гоБоритъ, 

4Ϊ0 географическое иоложенхе Грещи много содействовало быстрому 
интеллектуальному разБпт1ю, которымъ въ такой степени прославили 
себя греки. Положение их ь страны д'Ь.1ал() и \ъ въ одн<) и то же время 

1) Malte-Bi'iin: Geographie physique, ρ 2'.3Ι. 
Милль: Обзоръ дву.чъ первыхъ томовъ Исторш Грота, стр. 2. 

3) Maiie-Bnm: Огё-ч!̂ . р. 2.—Риттеръ: Европа, стр. 233. 
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горными жителями π мо1)яками. представляя, такимъ образомь, обшир-
ное разнообраз1е предлстовъ, внечатл'Ьихй и ирик [ючегйй; во-вторых'ь, 
каждая община, свившая ceot гнездо среди своихъ родпыхь утесовъ. 
вдали отъ другихъ, па столько 0]'д'Ьлена бы.!а отъ вс'£хъ остальпыхъ, 
что безпрепятствеино ^гогла развивать свою индивидуальную жизнь и 
особенности, не отказываясь одиакоже огь сочувствхя другидгь окру-
жающимъ ее оби|,пгга.мъ i). Одкой изъ важиы.ч'ь πριΐ'πιιτΊ,, CI:OCO6CTBO-

вавишхъ къ развитию индивид,уальныхг, особенностей и особности каж-
дой котловины, было то, ч'го греческому полуострову ие достава ло, какъ 
зам^тилъ уже и Риттерт.. обна,пхт> иитересовъ: огд'Ьльные интересы 
не были слиты воедино ии одной центральной до.шной, ΗΙΓ одной 
бо.тьшой ρ ίκοπ; поэтому кажда;; область ;кила независююй жизн!,ю, ίΐ 
ес.ш искала oби^нocτи интереса, то это иска/сельство не было иска-
тельсткомь равнаго: каждый город'ь желалъ нервеиствоват!, передь 
другими и ирхобр'Ьсть гегемотю, то носредствомъ господства на мор§. 
то носредствомъ войпъ пли союза Эта разобиженность интересовъ 
насе.1ен1я 1'реческаго материка сиособст'вова.та кь подчинению Грещи 
сперва македонской гегемон1и. а иотомъ подчинила всю страну рим-
лянамъ. 

11. 
г ρ е к о - J» и м с к а я к у л ь т у р а 

На греческом'ь полуостров]; а на при лежаидихь островахь живетъ 
еще я до снхъ порт, аллиискаа р а с а , которая, задолго до ирншествгя 
Христа - Спасителя , начала оказыват!. свое циви.шзующее с пянхе на 
сос'Ьдн1е народы. Ми ьн. спранед.лпво замЬтил'ь. что греки были иервылт. 
народомъ, Бьпнедипигь из'ь варварства собственньнг!! уси.иями. Рамп 
освоившись сь )пгутренне-евроцейскими морями, греки OCHOBO.HI СВОП 

колоши на всемъ береговомь 11ространств1; отъ Понта до Герку.;есо-
Быхъ столбовъ. Эти Ko.ionin передавали греческую цивилизащю СБОЯ:.[Ъ 

сосЬдямъ, и т4мъ BHO.IIRF! оправдыг.а.п1 слова ве,.гачайтааго гея1я Рима, 
который говори. 1ъ, что они »п,иыиизо1!а.)и БсЬ народы, смягчая нравы 

·) Grote: History uf Greecc, V. II, p. 298. 
' ) Риттеръ: Европа, стр. 242. 
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йхъ мягкостью и человечностью« i). Греки, по словамь Лорана, были 
инищаторамн (1е peupl« initiatfur) древпост!!·, по духт. разд'Ьльностн 
развившейся у нихъ всл'15дств1е своеоирар.паго строя материка, · 
шй.]ъ ихъ возможности распространить власть свого иадъ м^ромъ, и 
выработанный ими пдеалъ ^осударствениаго строя быль пе »всеьпрная 
монархия«, но- ' - граждапство« . Этотъ художественный народъ (пп pcu[!ie 
li'iiptistes), для котораго ж и з т . бы ла пирушкой, среди которой присут-
стБОвалъ онъ, увенчанный дв^тами π распевая гимны радости"), раз-
вилъ свой языкъ до того, что самая хитрая и самая глубокая мысль 
могла найти всЬ формы для своего выражеяхя Одно язъ его нар4~ 
чш, солтское, въ древности неренессппое въ Ита.1ш, дало жизнь ла-
тинскому языку Лзыкъ грековъ, прежде языка всЬхъ другихт. наро-
довъ, сд^-тался способным!, для выражения пдеи и чувства. Поэты, 
ораторы и историки грековъ поднялись на высоту, почти недосягае-
мую Законодательство республиканской Грещи служило образцомъ 
для законодате.п>ства м1родержавнаго народа: узакопен1я Сервая Ту.1Л1Я®), 
которыя играють такую ρο.π, въ liCTopiit республики, основаны на т4хъ 
же принципахъ, какъ и гражданство Великой Греции; дал^е Еыражен1Я, 
которыя означали различные к 1ассы. бы-ш тожественны ''). Б.игодаря за-
воеванхямъ А.1ександра и Рима, rpe4eci;in языкъ сде.1алсл обп1,имъ языкомъ 
всего древняго Mipa, что много облегчало впос Г1ДСТБ1И христханству его 
быстрое га,спростраиен1е 8). а кумьтура, гллработаиная эллинской расой 
и распространившаяся на 6o.u>ii)yio часть древняго Mipa, приготовила 
удобную для него почву ^j. По подчинеши Риму, Грещя сохраняетъ 
мора.1ьпую B.iacTb надъ нимъ, и сто лица Mipa платить дань удив.1ен1я 
искусствамь илитературЬ Г р е щ и ' которая, иос.тЬ своего паден1я, на-

1) Cicc!·. .·Η1 Quiniii. L. i. 8. 
2) Laurent: Rome, T. ΐ ΐ ί . Ί862 . p. 3. 
3) Malte-Brun: Geographie physique, p. 288. 

IbitJ. p. 290. 
ή Laiirent, T. Π. p. 1. 

3a 5 съ половиною вФковъ до P. Хр. 
·) Laurent, Т. ΠΙ, p. 369. 

Ntrandor: Geschichte der Pflanzung und Leitung der chiistlicheu 
Kirche durch die Apostel. B. l S. 78 und %d. 

9) Laurent, T. Π, p. 5. 
f ) Maite-i'run; Grece, p. i. 
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ходила ce6 i единственное утешете въ нравственномъ npcBOcxoÄCTBt 
надъ грубыми победителями, распространившими своими победами вл1Я-
flie ея на весь тогдашн1й М1ръ Римляне образоватксь литературою и 
произБеден1ями искусствъ грековъ, и языкъ гречесЕ1й с д ^ т л с я общеупо· 
требительнымъ навсемъ протяженш Римской имперш^). Столкновенхе 
римлянъ съ греками бы.то благод'Ьянхемъ для всего рода челов^-
ческаго: 

„Graecia capta ferum victorem cepit et antes 
„Intulit agresli Latio"... 

Побежденные художественнымъ превосходствомъ грековъ, римля-
не воздвигаютъ статуи—мудрейшему изъ нихъ—Пифагору и—храбрей-
шему—Алкив1аду. Греческое образоваше распространяется между рим-
скими аристократами:—греческхй языкъ делается языкомъ дипломатовъ 
в художниковъ. Даже низшхе классы понимали этотъ гармон0ческ1й 
языкъ. Дворянство пошло далее; презирая грубый языкъ Лац1ума, оно 
писа.10 по-гречески:—это было лучшимъ доказательствомъ умственнаго 
превосходства Грец1и Имея въ Риме враждебную оппозиц1ю гре-
ческая цивилизац1я находила также и друзей, которые, удивляясь ей, 
поддерживали ее Воспитаи1е,—это энергическое оруд1е циБИ.1изац1и,— 
скоро окончательно перешло въ руки грековъ. Уже во времена Ка-
тона больп[ая часть дворянства имела у себя между рабами поэтовъ 
и грамматиковъ, которые были наставпикамп ихъ детей и часто даже 
самихъ отдовъ. Птин1Й былъправъ, говоря о современникахъ: »чужими 
глазами видимъ, чужою памятью узнаёмъ« Даже самъ Катонъ, не-
навйдевшш Сцип10на за подражан1С грекамъ, на старости летъ при-
НЯ.1СЯ за изученхе греческой словесности, за которую, по собственному 
выражешю, ухватился (arripuil) съ такою силою, какъ будто-бы хотелъ 
утолить долговременную жажду« Скоро этотъ обычай делается все-
обп\имъ Вл1ян1е Грец1и па Римъ отражается не Т0.1ЬК0 въ законо-

1) Laurent, Т. II, р. 6—7. 
2) Датель: Географ1Я, 1863, р. 188.—Laurent: Home, p. 374. 
3) Mommsen: Ilömisclie Goschichlo, В. I, S. 424. 

Laurent: Пошс, p. 370. 
δ) Ibid. p. 372. 
6) 3a полвека до P. Xp. 
7) Laurent: Rome, p. 373. 
8) редпиковъ: Нево.тьничество у древнихъ римлянъ, стр. 621. 
9) Тамъ же, стр. 623. 
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дательствЬ, литературЬ к изящныхъ пскусствахъ: греки научаютъ рим-
лянъ искусству употреблят!, осадныл лаи1ниы (баллисты и катапульты) и 
подвижныл башни. Таким!, образомь цпвп.тизац1Я грековъ ыало-по-малу 
усвоивается римлянами, а изъ и1а.1ьянскои ку.!ьтурноп почвы, какъ 
изъ главнаго корпя, выростаетъ великое плодовое дерево, разбросав-
шее С'Ьмена циви.и1за1цп и культуры по всему земному шару. 

Хотя enponeiicKie no.iyoci'poBa им-Ьготъ совершенно раз-ничный пла-
стичный видъ, по вс'Ь они. по выражен1к> Риттера, иредстав.:1яютъ сча-
стливое сочстан)е .игндлиафтовъ и богато орошаемыхъ долинъ, особен-
но же, при выгодно .южащихъ прпбрежья.къ и пристаняхъ. Зд'Ьсь н'Ьтъ 
больпгахъ низменностей и обпп1р}п,1хъ до.шнъ, разв-Ь только на сЬвер'Ь 
—равнины Эбро, По и Дуная. Разобш,ен1е этихъ полуострововъ,. какъ 
частей материка, coBopnienno псчезаетъ, б.гагодаря Средиземному морю, 
столь удобному для судоходства, вс.гЬдств^е прекрасныхъ за.гавовъ, 
бухтъ π острововъ Узк1Я впутренн1я мор{[—Эгейское, Адр1атическое 
и Тирренское—способствовали К'ь развпт1Ю мея;дународныхъ сношений, 
облегчаемыхъ прплежаиции! къ этпмъ странамъ островами Находясь 
под'1. прекрасп1.1мъ небомъ, страны эти сделались древп'Ьй1ипми и са-
мыми ранними ку.1ьтурными странами Европы, и, развивъ у себя клас-
сическую греко-римскую циви.Н1зац1Ю, передали ее сперва бо.гЬе живо-
писной и болЬе тсл.юй западиой Европ§; а иотомъ, при помоищ За-
пада. эта п,ивилиза!ця иропикла въ болЬе однообразный и бо.тЬе холод-
ный Востокъ Европы. Ита.пйск1й полуостровъ, б.тагодаря 6iaronpiflT-
нымъ ус.10В1амъ, на сЬверпой ого сторон^ существуюпжимъ, былъ т'Ьс-
п'Ье соедпнепъ съ цептромъ Европы, неже.ш сосЬдпхе съ нимъ iio.iy-
острова, вслЬдстрде чего онъ въ продолжен1е в'Ьковъ оказывалъ весьма 
сильное вл1ЯП1е на ходъ развпт1я Европы а AnnenuncKin хре-
бетъ, простираюицйся вдо.п, всей д.типы 11та.11янскаго полуострова 
на подоб1е 1ыотпны, образовавпп! естественное д4лен1е этого полу-
острова па восточную π западную по.ювипы , вмЬст'!; съ тЬмъ обу-
с.10влива.гь, раз.1пч1е физическпхъ свойствъ и своеобразное развн-
Tie племепъ, которыя, при помощи -i) перенесенной на итальян-
ск1Й материкъ греческой цпвп.шзац1п, подчинили себ'Ь вс4 изв^сг-

Рпттеръ: Европа, стр. 223. 
2) Ibid. стр. 221. 
ή Ibid. стр. 246. 
4) Ibid. стр. 250. 
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ные тогда народы и создали дпровую MOHapxiro, ynpaaienie которой 
находилось вг> рувахъ апродержавнаго Рима. Римъ, по своему про-
исхожденхю, былъ ле что иное, какъ городская κοριιορπιι,ί}ΐ. унрав.тяс-
мая общинными постановлениями , пригодными дтя насе.1еи1я , ;jasiEHy-
таго въ cTiiHaxb одного города но съ разп1ирен1смъ пред'Ьловъ 
республики, народныя собран1я теряютъ ма.10-п0-ма.|у свою закон-
ную почву, и государственное yiipaB.ienie бол4е и бо.гЬс сосредоточи-
вается въ руках'ь сената, ум^вшаго развить деснотпзмъ при республи-
канском!. устройств^. Власть сената простиралась да.к'ко за предЬлы 
республики: могучхе пове.ште.ш Asirr и Африки трепетали оть одного 
его имени; Македонхя, Γροιφι, Ма.1ая Аз1я и Африка подпадают ь безъ-
условной его в.1астн; за па дно-еБроиейск1е народы употребляють всЬ уси-
Д1я, чтобы отстоять свою иезавксимость. }ΐο—напрасно. И воть, когда 
о,дно слово римскаго noc,ia останавливаеть аз1атскаго деспота отъ на-
чатаго имъ 11редпр1ят1я; когда цари и правш ели народов!, сопрпвож-
даютъ римскйхъ граждан ь въ ихъ тр1умфа.1ьныхъ выходахь; когда 
власть Рима достигаетъ высшей степени своего ве.1ич1я и могущества,— 
въ cepAU îb его развивается неиз.г'Ьчимая рана: сослоше во.1ытхъ посе-
лят, зак.1ючавп1ее въ себ'Ь основу древней силы , нравственности и 
воинскихъ доб.1естей Рима, мало-по-малу исчез.ю совершенно; а въ 
Рим'Ь 0ста..10сь только иеимуи1,ее, лЬнивое и продажное сословге 
горожанъ, ир1умноженное гостями и отпуш,енниками,—да ве.тичавшаяся 
своими несметными богатствами родовая зиат'·. На рынкЬ столицы 
можно было громко сказать, что и у звЬрей есть свое логови1це, а у 
гражданъ, кром!; св^та и воздуха, не оста.юсь ровно ничего, и Ti, 
которые с.плвутъ владыками Mipa, не им-Ьютъ и пядени зем.ш въ своей 
собственности Рабство—этотъ глубошн источппкъ нравственной де-
мора.'1изац1и всякаго народа развивается въ РимЬ въ громадныхъ 
разм'Ьрахъ: изъ 3-хъ частей св^Ьта рабы свозились къ мхродержавному 
Риму; малоаз1атск1е спекуляторы продавали римскимъ барышникамъ по 

Guizot: La civilisation en Europe, Lec. П.—Ce sent des institutions 
municipales.... 

2) Веберъ: Римское государство, p. 524. 
3) Токви.ть говоритъ, что »рабство унижаетъ трудъ; оно посе.тяетъ 

въ обществЬ праздность, а сь нею нев'Ьжество и гордость, нищенство 
и роскошь. Оно парализируетъ caiy ума и ногружаетъ въ г.тубошй 
сонъ 4θ.ιθΒ·£46θκγω энергхю«. 
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10,000 рабовъ въ сутки. Уже во яремепа Катона уборка винограда, 
маслинъ и производство пина производились рабовладельцами Поля 
возд'Ьлывалпсь толпами ;!ак.1еймеипых'ь ;кегЬзомъ невольниковъ, кото-
рые сь оковами па norax-i., иод'ь стр0111мъ падзоромъ, ц'Ьлый день про-
водили за πο.ιβΒί,ΐΜΐι работами, а па почь были запираемы въ o6iu,ie, 
часто подземные остроги (ergastiihun) Сенека говорилъ уже о та^омъ 
анормальномъ обращении людей съ людьми, зам-Ьчая, что »мы (римляне) 
обращаемся съ рабами пе какъ съ людьми, по какъ съ животными« 
При такомъ cocToanin оби|,ества, богачи, подобно Лукуллу, про-
водили Лъизнь въ изыскашгыхъ настжденхяхъ и изнеженности, тратя 
ежедневно па свое содержан1е громадпыя суммы изъ своихъ несм^т-
ныхъ coκpoвππ^ъ, выжатыхъ изъ богат].1Хъ провинцш и обнищавииго 
Рима^); а бездольный пародъ, пе им'Ьвипп нп пристанища, ни крова, 
лишенный всякой возможности обменивать свой трудъ на деньги (такъ 
какъ вс'Ь промысл!.!, ремесла и хозяйственныя занят1я производились 
при посредств'Ь дароваго, невольпцчьяго труда), не разсчитывая на 
завтра и не предвидя себ'Ь лучшаго въ будущемъ, протягивая руки къ 
оптиматамъ, могъ только кричать: »panem et circenses«. При та-
комг> состоян1п oöntecTBa, ловк1п агитаторъ изъ денежной корпорац1И 
легко могъ обм'Ьнивать свое золото на безусловную покорность голод-
ной то.гпы, которая, изъ благодарности за золото, продлившее на не-
сколько дней ( ίί существоваи1е, готова была жертвовать всеми своими 
средствами и даже собственной жизнью лишь-бы только поддержать 
интересы своего патрона, хотя бы то было въ ущербъ благоденств1ю 
того народа, котораго они бы.ш согражданами, надеясь что за эту 
привязанность, успевшхи въ своихъ проискахъ, оптиматъ дастъ ей воз-

Веберъ: Римское государство, стр. 524.—Реднпковъ: Невольнич. 
у древн. рпмлянъ, стр. 613. 

2) 11)1(1. р. 525; Реднпковъ, стр. 620, 634. 
3) Müller: Hist, üniver. L. IV, p. 247.—Вптеллш, но словамъ Тацита 

(Hisl. II, 62), проЬлъ въ несколько месяцевъ 900,000,000 сестерщй 
(около 48 милл1оновъ руб. сереб.); для стола его дела.1псь поборы не 
TO.ibKO въ Риме, по и во всей Ита1ш, и оба моря были наполнены 
кораб1ями съ съестным1г нрипасамп для его стола. 

Веберъ говоритъ: »Оптиматы осрами.П1 свое господство корыстью, 
нротивузакон1емъ и унизительною подкупностью, и въ своемъ высоко-
мер1и позабы.1и всякое чувство права и чести«. Римское государство, 
стр. 533, 
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можность продлить еще па несколько дней свое безполезное и въ сущ-

ности глубоко безотрадное положеиш. Не npoiii.to iio.iyirbKa со време-

ни трхумф Мудиия Ахаискаго, обогамыпаго Ртг 'ь множествомъ худо-

жественныхъ пронзведен'й, как;ь кровь гра;кдаяъ мхродержавиаго Рима 

потекла во внутрепнпхь леж.доусоб1яхъ. Предъ пояь.тенхемь Цезаря, 

Рим-ъ сд'Ьлался добычеГг грубой си.пл:—жестокое iiaciLiie господствовало 

внутри, партии уничтожали другъ друга среди кровавыхъ гра'.кданскпчт. 

войнъ. Благородные представители прежняго пародиаго гыая искали 

не поб'Ьды, но окочательнаго уничтожен1я свопхъ противниковъ. Ли-

шенное силы общество должно было ногпбнуть. Императоры, говоритг 

Лоранъ, остановили его разру1иен1е. Попыт-ка Рракхоы.—иредогврапгть 

11аден1е республики π возродить прежн1п ресиублпкапск1Й духь вь па-

род·!; раздачей земли—была, по мп'Ьнхю того же историка, ве,и1Код,уп1-

нымъ заблуждепхемь 1). Впутренн1е раздоры Л1 несогласия, паполпиыихе 

Рим-|) кровью граждаиъ и превративипе >->спбран1е царей« вь со-

бранхе корыст'олюбивых'ь и труснпялхт, предат(>ле!1 отечества, 1!1)и-

вели республику къ 11аден1ю и на разва-шнахъ ея утвердили импер1ю, 

которая, поставляя преграду кровавымт. песогласллмт., способствовала 

къ усилен11о спасите, 1ьнаго хрпст1анства, а потом·^ и кл. распространеи1ю 

его не только въ n:tfnepin, но и вь остальнозгь ^lip'b —Остановясь на грани 

древняго iiipa съ поздн'Ьйши5гь, нась поражаетт,, говорптъ Гизо, оди[[ъ 

замечательный фактъ: это принцппъ свободы мысли—основание Bceii ιΙ^ι-

лософхи. Разумъ, принимаюнцися его за точку исхода π служащей ей 

наставникомъ,—эта идея есть суи1,естБенпое пропзведен1е древиостп,— 

идея, которую современное обш,ество получило пзъ Ppeniii π Рима. 

Она была могущественна, г0С[10дствуюп|,а вь цпвилизапди греко-рим-

ской. Зд'Ьсь былъ истинный источникъ ея нроисхождеи1я:—она была 

Laurent: Rome, p. 228.—Lcs grands Iribuns n'avaient pa? conscicaco 
(lu mal, qui nienait le monde aricieii. Foado sur I'esclavagc, ii'ayant pos 
!e senlimont do la liberie sans lequel il n'y a point de vie, ii devail perir... 

C'b иоявлешемъ императорства, греческ1Й языкъ и литература 
до такой степени сделались господствующими въ Рим'Ь, что воипо въ 
обычай посы.тать знатную молодежь д.тя образованхя въ риторскгя пгко-
лы Грецш и Малой Аз1и. Августъ и друзья eiO: Меценат'ъ, Массала 
π Полл1онъ, были знатоками греческихъ ноэтовъ и прозаиковт·,. Творе-
Н1Я этих'ь писателей собраны были, по повел'Ьн1ю Августа, въ первой 
публичной бпбл10тек'Ь на Палатинскомъ холм'Ь.—Веберъ: Римское госу-
дарство, стр. 616. 



21 

драгоценнылъ пасл']ЬдстБОмъ, которое зан'Ьщалъ новому Jiipy древтй 
jiipb.—Вторымъ досто)Ш1емъ, полученш.игь »ами отъ древности, было 
coopanie преврасныхь 11ро11:)Бедеи111 древности,—Накопедъ, духъ фило-
οοφϊίΐ и духъ классицизма, прцнцииь свободы мыслп π образецъ пре-
краснаго, пе])сдапы древним ь м1ромь новому Но нрп всемъ разви^п 
дровней д11ви.и1;>а!Ц1г, oira не nj.Miucc.Ta, д,а и не могла нринестн суще-
CTBeHHOii д.чя че.ювЬчссгва ио.1в;(ы. Бокль говорить: »когда разстоян1е 
между .1к>дыи! умственно - ра.звн гмми и чернорабочим!) классомъ слпш-
комъ велико, то нервме ]1емо1'уть нм'Ьтв luiaiiiii, остальные .;ке--пользы. 
Такъ бы.ю вь дрерл1е.м[» .vipfc, гдЬ разе10ян1е ме;кду пев'Ьжественнимъ 
ндолонок.юнствомь народа н утонченными ({»нлософскими системами 
было почти не переходимо И irro служило основной причиной того, 
что римляне, paapyiniun. бтагоеостоянхе греческаго народа, не въ силахъ 
были поддерживать ту з^пви.тзацтн», китордя впродолжен1И долгаго 
времени составляла нхъ достояп1е. 

И1 . 

Е в р о п а и х р п е и ' а п с т в о яа l o r t ея. 

Въ Евро1гЬ не встрЬчасмъ мы той роскошной растите 11>пости, 
того из-̂ .бил^я :кпвотп1.1хъ, которое въ други.чь част.чхъ св'Ьта оспари-
ваетъ у челов'Ь|;а владычество пад'ь почвой. Зд'Ьсь мы не встр'Ьчаемъ 
нустыиь подобшлх'!. Сихарсиимъ, певидп51ь бухарскихъ стеной π ненро-
ницаемыхь ']'ротн1чес1;ихъ .гЬсовъ, какъ па бе])егахъ Амазонки; зд'Ьсь 
пЬтъ прлиостсй, н'Ьтъ пальмь, п'Ь1ъ стадь агп'илоггь и газелей, и'Ьтъ 
стан красиБ1лх'ь попугаев г, и колибрн, или стад ь обезьянъ; н'{;тъ также 
странъ. изобпл}юи|,ихь а.тазами и золотомъ. Вообще, зд/ьсь игыпъ рая, 
по за то тьтъ ч совсрштнытъ пцстынь Европа получила всЬ ка-
чества, смособс-1вующ1я личному и пп,1иг!1дуальному развнп'ю много-
числепныхъ своихъ народоггь н 0К0нчател!Л10му образован1ю зтихъ 
индивπдyaлыlOC·J·eй Духовная природ,а esponeiina не была подчинена 
внешнему вл1яп1ю г,ъ такой м4р1;. какъ природа жи1елл Азш и Африки; 

1) (;iii7;oi.: Civilisation πι Гглп,·,-, Т. 1И. |ΐ. ИИ οί ÄV. 
") ΠιιοΙίΙο: r,iviliz;ilinn in En^iimd, Y. 1. p. 245. 

Гптте])!,: Европа, стр. δ. 
4) Ibid. стр. 73. 
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всл§дств1е чего европеецъ и развивался бо.гЬе независимо, бо.гЬе сво-
бодно отъ ы'Ьста своего жительства, и въ то же время индивидуалыгЬе 
и разнообразнее. Б.шиаишей соседкой Азш, иосл'Ь греческаго мате-
рика, был ь материкъ Европейской Руси, который, по своему географи-
ческому полол1ен1ю, ЯБ.тяется прямымъ посредникомъ между Востокомъ 
и Запад051ъ, какь отиосительпо занимаемаго пмъ пространства, такъ 
и въ OTHonieHin физпческомъ и климатнческомъ,—своею nciopieir и на-
родонаселен1смъ. Кавказъ С1ужплъ воротами, чрезъ которыя двигалось 
aaiaTCKoe паселен1с въ Европу. Прежде па Бепгтау, по с-ювамь Рит-
тера, находится главный лагерь скифскихъ и сарматских'ь ордъ, а 
впосл'Ьдствги лагерь готоовъ, гунповъ, а.1анъ и друг. i). Еи1,е во вре-
мена Геродота, европейские народы, лшвшхе па берегахъ Понта и Орак1н 
и въ сЬверной Грецги, вмЬстЬ съ жителями низменностей средней Аз1и, 
принадлежали къ одному племени и говорили на сродиыхъ между со-
бою языкахъ 2). Одно изъ этихъ зыеменъ, алане, нодъ именемъ осе-
тинцевъ, π до сихъ поръ лшветъ на сн'Ьжныхъ веригинахъ Казбека. 
Этотъ народъ, отличающтйся красивыми чертами лица и говорящгй 
языкомъ ипдо-германскаго корпя, называетъ себя иранцами, а страну 
свою Ирапистаномъ (древпЬпшее названхе персидской сн.юшной возвы-
шенности есть Ирань). Этотъ народъ, по словамъ Риттера, есть не что 
иное, какь язы, азы, азане, упоминаемые въ древне-славянскихъ 
л^тописяхъ, (отсюда нын'Ьшнее названхе) алане—среднихъ в'Ьковъ 
Плано-Карпини, путешественникь ХП1 в4ка, называетъ аланъ также 
азамп Но, наплывшая въ Европу, архйская раса была не первой 
представительницей человека на европейской почв'Ь. Прюнеръ Бей, 
Дарсетъ, Ланьо, Рамо и друг1е утверждаютъ, что во время каменнаго 
иер10да, Европа насе.гепа была расой короткоголовыхъ и что одинъ 
только языкъ басковъ, совершенно отличный отъ испанскаго и другпхъ 
индо-евронейскихъ языковъ π между тЬмь сходный съ фпнскимъ и 
языкомъ краснокожихъ инд-Ьйцевъ пережи.гь крушенхя нервобыт-

') Риттеръ: Европа, стр. 81. 
2) Ibid. стр. 38. 
ή Ibid. стр. 86. 
4) iMaite-Brun: Histoirc de in Geographie, p. 125. 
'·>) Брока: Р'Ьчь, читанная въ париягскомъ антронологическомъ 

обществЬ, стр. 198. Загран. В'Ьстн. 1864. № 2. 
'') Всеобщее зем.аев'Ьд'Ьнхе, стр. 450—451. 
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ныхъ Hapiqiii Европы; онъ остался какъ живое доказатаиство суще-
ствоЕанк расъ, жившихъ прежде ayiarcKaro наплыва Къ этой расЬ 
принад.1ежа,1а, в'Ьроятпо, и известная ьь русскнхъ л-Ьтописяхъ Чудь— 
исчезнувшее племя, о которолъ iicropiü не знаетъ ничего по.южнтель-
наго. Судя по вещамъ, огысканнымч. въ гробницахъ. можно сказать, 
что это племя зна ю много искусствъ, обработывало металлы, носи ю 
кожанную одежду, им'Ь.ю деревянную посуду, молотки и другая орудия 

Переходя въ Европу, аз1а1'ск1я племена прежде всего попадали 
въ обширную сте(гь, идущую до общаго сырта и средней Волги, от-
куда одни двигались вверхъ по течен1ю Волги, друг1я же на западъ, 
π т^снимыя новыми выходцами отгоняли все дал^е и дал'Ье древн'Ьй-
шпхъ обитате лей Еврошл; π такъ какъ европейская почва не б.таго-
пр1Ятствовала развнт1ю кочевой жизни, за исключен1емъ восточной 
степной полосы, то цоатому населен1е Европы д'Ь.шлось все 6o.iiie и 
бол'Ье ос Ьдлымъ. Такимъ обраломъ π семена, поселившаяся въ богатой 
и плодоносной почв'Ь средняго течения Волги, Дн'Ьпра и дагЬе на 
запад'Ь, дЬлаются осЬд.тыми народами, и Геродотъ говорить уже объ 
осЬдлыхъ землед'Ьльцахъ по теченио Д н Ь п р а — / е ^ ^ у о ^ Между тЬмъ 
какъ Донъ и нижнее течен1е Во.п'п оставались степными р-Ькамп почти 
до XV в'Ька, Ϊ . е. до уси.1ен1я Московскаго государства, которое на 
берегахъ его въ XIV в'Ьк'Ь одержало первую знаменитую побЬду надъ 
Аз1ей въ лицЬ монголовъ У всЬхъ народовъ Аз1и, двинувшихся 
Бъ Европу, суи|,ествова.1ъ культъ иранской почвы, йзмЬнивиайся подъ 
в.11ЯН1емъ местной природы и украсившейся многими местными миео-
логическими атрибутами. 

Задо.и'о до Р. Хр., аршская раса, двинувшись въ Европу, мало-
по-малу проникла въ самые отдаленные ея уголки, пока умножен1е 
населен1я на сЬверЬ, при недостаточности средствъ къ существованию, 
не выгнало оттуда ц'Ьлыя то/шы, пронпкш1я въ восточную, юлсную и 
юго-западную Европу подъ именемъ готоовъ. Это движеше готеовъ, 
BMicT'b съ новымъ наплывомъ азхатскихъ варваровъ—гунновъ, толкнуло 
средне-СБропейск1е народы въ то воинственно бродячее состояние, ко-

Всеобщее землев^д'Ьн^е, стр. 199—200. 
2) Риттеръ: Европа, стр. 101. 
3) Ilorod. ΜελτιομέιΊ/, y.scp. 44... ,μου BoQvad'äi'eog νέμονται 

οί γεωργοί Σχΰφαι'^ 
4) Соловьевъ: Исторхя Ρ Ο Ο Ο Ϊ Η , Τ. I , стр. 23. 
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торое известно въ ιιοτορίιι подъ именемъ »ве.ткаго переселения па-
родоьъ», и которое потрясло Римскую iiiiiiepiro, представлявшую вар-
варамь источникъ κι. роскоишолу существоваида. 

Еще прс'.кде, ч-Ьм!. repjiaiicKie народы по.тучилн толчокъ, который, 
подобно вихрю нустыни. увлс!:-!. ихъ своимъ движен1ем1, вь хаотическое 
состоян1е 11ореселен1и, учеп1е ];вагтгельское мало-по-малу распространя-
лось въ Ma.ioii Aaiii и юго-восточной ЕвропЬ. Христ1анство нрииес.ю 
челов'Ьчеству то, чего не выработала самая утонченная греческая фило-
софия: В08В'][;и1,ая учен1е »ΗΗΙΙΙ,ΠΧ·!, духомъ». оно ВОЗВЁНЦЫО В>ГЬСТ-Ь СЪ τΊϋπ, 
братство вс'Ьх'г, людей и равенство всЬхъ состояп1п; оно возвестило един-
ство Бо'лйе н всего рода че-юв^ческаго. Еще во времена Лпостоловт. нро-
ниьмо оно въ Рнмъ, но такъ какъ римляне, по выраженЬо Бокля, за не-
мно1'ими исключеи1ям11, были народом:. нев'Ь'.ксственнымъ, грубымъ, сви-
р'Ьнылгь, развратнымъ и жестокимь, то поэтому, когда xpncTiaiiCTBO поя-
вилось между ними, они оказа.нтсь неспособными воспринять его высокое 
учон1е 1). В'ь Рим'Ь господстова.ю глубокое мпогобожле: всЬ нриви.ыегиро-
ванные боги изв'Ьстныхъ н подвластпыхъ Риму народовъ оставили своп 
древн1Я святилища, п. сопровождаемые своими жрецами, явились въ 
Рнмъ »чтобы, по остроумному выра',|;еп1Ю Лорана«, se donner rendez-

vous dans la Villo Elernelle Гел1огаба.ть, бивиий прежде жрецомъ 
солнца, а потомъ сд^лавпийся императоромъ, воздвигаетъ на r o p i 
Палатпнскон храмъ своему святили1цу, куда пом'Ьи|,аетъ остатки древ-
ней религи! Рима Ему хотелось поклонеп1е солнцу сделать оби^ей 
религ1ей, всл-Ьдствхе чего онъ стреми.шя соедпн1Г1ь съ богос.|ужен1емъ 
солнца религюзные обряди евреевъ и хрпстханъ что, внрочемъ, не 
мешало ему смотреть равнодушно на учениковъ Христовихъ Хотя 

1) Henry Thomas Bude въ Civilization in England, V. I, p. 257, гово-
ритъ: »For such a people, Polytheisme was the natural creed; and we 
reed, accordingly, that practised an idolatry which a few great tinker?, and 
only a few, ventured to dispise«. 

2) Laurent: Rome, p. 361—363. 
3) Ibid. p. 381. 
4) Ibid. p. 361. 
5) Buckle: Civilization in England, V. i, p. 169.—lieliogabatus, trough 

in other respects the most infamous of all princes, and perhaps odious of 
all mortals, showed no marks of bitterness or averfion to the disciples of 
Jesus. Бокль выписываехъ эти слова изъ Mosheim's Eccles. Hist. V. I, 
стр. 66. 
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проповедь апостольская возвестила спасительное ученхе Христа всему 
iiipy; хотя во времена первыхъ римскихъ императоровъ въ предФлахъ 
импер1и находилось множество последователей этого высокаго учен1я; 
но, т^мъ не мен'Ье, какъ учен1е. вышедшее изъ среды презираемаго 
римлянами еврейскаго народа,—учете Xpnf'Ta, въ первые в-Ька своего 
существован1я, претерпело жесток1я прес.1едован1я отъ исповедывав-
шихъ политеизмъ римскихъ императоровъ. Взглядъ, выработанный 
древнимъ М1ромъ, не допускалъ различныхъ исповеданш въ одномъ 
государстве: — единство религ1и било необходимо для целости госу-
дарства, и потому неудивительно, что новая религ1я, не только не 
имевп1ая ничего общаго съ римскимъ пантеизмомъ, но, вдобавокъ еще, 
отвергавшая божественность пантеона »вечнаго города«, не могла 
найти сочувств1я у лучшихъ императоровъ -М1родержавнаго Рима«, 
нреданныхъ своему государству и любившихъ не только свой народъ, 
но и его боговъ i). Бокль говоритъ, что puMCKie императоры подвер-
гали первыхъ христ^анъ жестокимъ и весьма частымъ преследован1Ямъ; 
но многимъ можетъ показаться страннымъ то, что въ числе деятельней-
шихъ виновниковъ атихъ преследован1й встречаются имена лучшихъ лю-
дей, когда-либо сидевпшхъ на императорскомъ npecTO.ie; между темъ какъ 
худшге и самые безславные изъ римскихъ императоровъ какъ-бы щадили 
христханство и пе обращали вниманхя на увеличен1е его последовате-
лей. Коммодъ и Ге.иогабалъ были самыми развратными изъ м1роправи-
телей, и ни одинъ изъ нихъ пе преследовалъ новой религ1и и не 
принималъ противъ нея никакихъ меръ. Они не вмядывались въ бу-
дущее, были слишкомъ погружены въ себя и въ свои презренныя удо-
вольствия для того, чтобы вглядываться въ то, как1я идеи более вл1яютъ 
на римскш М1ръ, идеи »истины или заблуждетя« 2). Первые изъ нихъ, 
благоговевпае предъ велич1емъ древняго M i p a . хотели поддержать его 

1) Laurent, Rome, p. 396, говоритъ: »On а remarque que les meil-
leurs empeureurs, les Trajan ct les iMarc-Aurele persecuterent les chretiens, 
tandis que les Domitien et les Heliogabalo furent tolerants.—Neander: Ge-
schichte der christlichen Religion. Τ. ' ΐ . S. 151.—Milman: History of Chrisfi-
anitv, V. II, p. 255. 

' 2) Hist, of civiliz. in England, V. I, p. 168 and followings.—But 
what to some persons must appear extremely strange, is that among the 
active authours of these cruelties we find names of the best man who 
ever sat on the throne; while the worst and most infamous princes were 
precisely those increase... 

7 
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постановлен1я; вторые же, напротпвъ, съ животкымъ раснодуюшм'ь 
смотрели пападенхе ирежннго иелич1я древпяго Mipa i). Вотъ почему 
1Ш видимъ. что сильн'Ьйкшмъ врагомъ христианства, ко словамь Бокля, 
былъ Маркъ Аврел1Й »мудрецъ на т р о н ' Ь , соединявний любовь и 
способность къ образованию и наук'Ь съ добродетелью стоика, съ 
строгостью }1равовъ, съ древне-римскою простотою к навыком ь кь 
лигаен1ямъ и труду онь былъ строгъ только к·!. себ'Ь, ыежду ч'Ьмъ 
какъ къ другимъ сннсходителенъ до крайности Онъ одинь то.тько 
могъ поддерживать падающее государство Гизо сравниваетъ Марка 
Аврел1Я ст. Людовиком-ь Свя'1ымъ; оба они свои н11авст1'.енкыя уб'Ьжде-
Н1Я считали основой своего поведепхя Не смотря на вс'Ь эги ка-
чества, ставя1Ц1л его выше другихъ госуларен древности, онъ, по с.ю-
вамъ Мильмана, бы.1ъ жестокилъ и нетериимымъ гоп1;телемъ христиан-
ства Христханство первыхъ време!гь было чистой accoH,iai!,ieu об-
нщхъ уб-Ьжденхй и чувстиъ. У пего не было, по словамъ Гизо, какой-
нибудь матер1альной· силы «). При такихт. услоихяхъ борьба христ'ишства 
сг оргапизовапнымъ язычествсигь 1'има едвали была бы возможна; но 
Провид^пхе, рукою враждебныхъ христ1аиству повелителей Рима, раз-
рунш1 республиканск1я (|,ч)рмы »в^чнаго города«, въ то же время 
упичтожа.10 и его нравственное вл1ян1е, 1]аден1е котораго давало хри-
CTianCTBy удобную почву д.гя его распространения. Ужо съ начала Ш 

Laurent: Rome, p. 396 .—Les premiers, pleios de rosprit de I'an-
cieniie fiome voulaient soutenir ses institulions; les ;uilres voyaient avcc 
indiftorenco le mondo ancieo s'ocrouler... 

2) Buckle, V. i, p. 161 —180... ihat the great enemy of Chiistiamly 
was Marcus Aurelius... 

Веберъ: Римское государево, p. 6(57 и сл4д,. 
Беккеръ: Всеайрнал ιιοτορίκ, т. III, р. 308. 

··) Müller: Hist, vmivers. L. IV, p. 3iO.—De son vivant on no s'ispergut 
pas que le sslut do I'etat reposait sur lui .<;eiil... 

6) Guizol: Hist, de civilis, en France (edit. 1857), V. IV, p. 137. — 
Marc Aurele et Sainl-Louis sont peul-etre les deux seuls princes, qui en 
touto occasion aient fait de leurs croyances morale la premk;re regie da 
leur rondnite: i\!arc Aurele—slo'icien; Saint-Louis—chr^lien. 

7) Milman: History of Christianity, V. П, p. 159... a violent and into-
lerant persecutor... 

Guizot: Civil, en Europe, Le?. II, p. 2 5 . - O n n'y Irouve nucun Sy-
steme do doclrine arrete, aiioun епнппЫе de de di^oipiine, aucun 
corps de magistrals... 
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1гЬка Римъ jia.i0-ii0-Mii.iy yTpauiiüa.M, свое значение: üHorie императоры 

большую часть времени своего уираиленш ироводили in. волнскихъ 

cTaiiax'b; между тЬм'ь как ι. апродержавная столица, переходя изъ-подъ 

владычества одной то.шы солдатъ къ другой, теряла не только свое 

yp.a'jeuie, но да;к.е жизнь и имущество своихъ гражданъ Импера-

торы PjiMa, нолюблипие деснопьйгь и н4гу Востока, избегали CTO.IKHO-

вен1!.! съ народол'ь, «ыработашиимт. ве1нчай1иее воспроизведеи1е древ-

ности—мгровую иародом'ь, хота униженнымъ и порабо-

щен пы.мъ, но нее ei]i,e нолитпвшныъ свое уначенхе )ii. до-Цезаревскш 

времена окон чате, и,но иатиее во времена Траяна и трехъ славныхъ 

его iipeeiiniiuoBT. 'О, (хотя они и обращаюто! еще съ своей CBHTOII 

какъ сь друзьазт к^езь всякич]. ст'Ьспяю]цих1. деремонхй), а въ особен-

iiocj'H со времснь Геногабала , введитго вь Рим'Ь формальное учреж-

доп1е двора и онред'1[;.1ив111аго ci'poriu этикет Д10К.н1Т1а1ГЬ, но нере-

neceniii резиденщи cjioeii въ Никомндхш, не устуналь въ деспотизм!, 

к недостуииостк нолиовластнымь новелителямъ Персш: охраненхе вну-

греннихь иокоевь вв'Ьрено было евнухаыъ, и если подданный былъ 

,|.о11уг!:аем·],, то дол;кен ι. бы.п., кто бы онъ ни би.ть, повергаться ннць 

иред'1> своимъ нлад|.1К,0!о ·>); даже его цезарь, Tarepiii, долженъ быль 

идти jvb.iyio мнлю 11'Ьи1комл> въ багряниц!; за колесницей своего пове-

лителя Ун])ав.1ал деспотически HMHepiefl, Дхоклитхан!» не могъ равно-

душно сзютр'Ьт'ь на xpncTiancKyio оби1,ину, которая м'Ьи1ала ему до-

б а в и т ь ире;кнее значен1е древней религ1и, ири помощи которой меч-

талъ инь уси.пгп. снон деспотизмь. Подстрекаемый кт, тому ;ке еще 

Галер1емъ н ;!;.рецами5 — пытками и кровавой сЬкирой сгоняетъ опъ 

хрпсглапъ къ ;кертвеинымъ о.тгарямъ, нредаеть церкви пламени н 

уничтожаетъ книги Св. писан1и Вы'Ьзжаи нзъ Рима въ Никомид!», 

') Бе1;керь: Bceuipnaa HCiopia, т. III. p. 362.—Веберъ: Римское 
государство, р. 691 и сл'Ьд. 

-) Muller: ίΙΐ!<(. univers·. L. Vl l l , p. 360. 
Ibid.—Sou ;!iüoi-ite s'iiffiiiblil inseiisiblcnienl SOU;; ΤΓΜ];ΙΙΙ ainsi que soi):> 

ses li'üis vei'luuux succosseurs... 
Schlüssel·: Uunvei'salhisiocische Ucbei-sicbl, Th. Iii, Abth. 2, S. I3ö. 

'') Беккерь: Всемхрная I lc iopia , т. III , p. 3 3 6 — 3 3 7 . 
Beoepj.: 1*ид[ское государство, p. 69δ. 
MaKapiii: Heropia русской церкви, т. I, р. 14 ,—Беккеръ гово-

рить: империя пано.инмась [нгтоками хрисшпской крови. Никогда, 
никакон) войною не бы.1а такт, oiiycroiuena :!емла, какь настоянщмъ 
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Д10к.шт1ан'1. да гскъ бы.п. оть мысли поддерживать ве.1и'ие -лхродержав-
наго города^- ' ) ; OHF. СИЛИТСЯ поддержать свою в..тасть и вели'пе ии-
uepi», опустошаемой съ севера и востока непр1ятелемъ, и для 9той 
ц'Ь.п! разд'Ьляетъ свою iiiMuepiio на Ί »laciri (2 государства и 2 цезар-
стия). Э то ра;5Д'илеп1е дало средства сыиу Еоистанц!« Х.'юра не только 
,ι,Οΰτιιπιγί !. власти на оаиад'Ь, по и утверднтг. ее па Висток'Ь. Копстан-
тииъ, изв'Ьстиыи в'ь исторш под'ь и1меиемъ Белнкаго, пользуется ci"l;cneii-
нылп. Г10л0жеи1смъ xpiicriait'i. для yciweiiin своей власти; об1>явииь себя 
защитиикомъ ихл. религ1и оиь положил, конецъ 11рес.;1'Ьдова11!ям1. 
хрисп'аи'ь, а указами о HfcpoTcpiinMocTff иривязивае! !. 1;ь себ'Ь тысячи, 
которыя, нося иередъ собою aiiaireiiie креста, даютъ ему возможность 
иоб'Ьдит!. иеиавидимаго хриплаками Лики111л и сдйшч.ся полиим!, 
и иезависимым1> обладателемъ всей HMuepitf. - Б О Р Ь , говори Г Ι . E B C C B I Ü , 

преисиолпил!, его С1юею благостью, ятобы сд'1;ла'Г(. его вЬстннкомъ 
истиииой ре.;1иг1и. Οιπ. осуществил!, собою идеа.гь xpncriaficKaro князя, 
образъ исбесиаго уиравлеп1л·, ΜΪ])·Ι. микогда не видЬлъ ему иодобиаго« Ί ) . 

Достиипи обладашя имиергей при ΙΙΟΛΓΟΠΙ,Η христхаи ь , о^гь, помимо 
личной м))едаи110сти кь Бо;к(м:пим1иому учен1ю, должен ь быль обезо-
пасить слою власть предаииост11(> иосл'Ьдователей утиго учеп]"я, и, для 
агого, οΐΓΐ. upoBoar.iaciM'b хрисллапство господствующею pcviurieii ·'}; 
а .-(Келаплс быть подап>п1е огь вра<К;1,ебпаго какл> его цЪлямъ, такъ и 
покровительствуемой имъ рслиг1и, — отъ республикапско · языческаго 
Рима онъ осиовываетъ свою резиденцию въ Виза1Г1'ш, прекрасным ь 

roiienieM'b«. »Вь ЕгиптЬ вь одиш. м'Ьсяцъ погибло бо.гЬс 17,000 че-
лов'Ькъ«. Всемирная ucTopin, т. Ш , стр. 352. 

Кудрявцевы Судьбы Итайи отъ 11адет[1я западно-римской импе-
р1И до возстансвлеа1я ея Карлодгь Неликнмъ. Москва. 1850, стр. 3.— 
' П р и Д10к.!ит1анЬ Римъ потерял ь зпачоп!е центра имперхи и резиден-
iii» ил!Исраторской «.тасти; ему ул;о предпочитялп М'мань«. 

iVfuller: liisl uiiivei·:-. Ι,..' viU, |). 'Жъ^. 
BJV 812 году. 
li.useb: ViIm Gonstanl. I, I] - 5 , 10. Сравн. Laurent: Hisl. de l'huTii. 

T. IV. 
ö) MaKapin: История ру(;сг?ой .церкви, τ !, стр. 14, -Ob т'Ьхъ порь, 

христианство СД'Ь.ИЫОС!- Т0РЖ(;СТ1{уЮ1ЦИ51'Ь во всей римской ΠϊίΠβρΪΗ--'. 
«) Кудрявцевы Судьбы Итапп, стр. 3 . - - » В ъ мыс-шхь осно1'ате.ш 

новаго, 'христзинскаго государства и ('амая и.мнераторская власть при-
ня.та ИИ у»"» характер!.. Для «(.»виП еди11и.».ср;кавцой в.гасти нужна бьма 
" HOVHi! |·Ρ;·<«,ι<:Ήη·Η К,(>1М'ТМИТИН(Ч11) lb Ιπ ΐ,;ι <̂ !ΓΙ. Obl.lh ПС З.'гГОПИТЬ TfMbFX> 
Ри.чь сьопмь 6.ifcCKo;>il·, «о и 3ai.)ii.vih е ю съоимь звачешемъ». 
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своимь м'ктоиол0жеп1енъ чарующей взгляда туриста Henpircryimou 
вслЬдсппе 110Л0жен1я своего среди скалъ, идущихь по побережью 
двухъ морей, и об1адают,е11 превосходными гаванями. Этнмь оиъ от-
да.ииъ какъ себя такъ и хрнстхапъ, иодданпихъ своихъ, отъ столкно-

вен1я съ враждебиымъ едгу язычесгвомъ Рима"); онъ прндвинулъ свою 
столицу къ Востоку, сосЬди котораго, его подданные, давно были зна-
комы съ персидскимъ десиотизмомь, и потому равноду1пц'Ье могли 

счотр'Ьть на усиливавшуюся власть виза1гг1Йскаго новелителя Его 
монархически-деспотическое наиравлен1е выразилось въ томъ, пто онъ 
упичтожи гь 8наче}Г1е рнмско-республиканскаго патриц1анскаго элемента, 

возводя въ это достоинство своихъ любимцевъ ·'). XpHcriancKoe духовен-
ство, своею достославною т вердостью во времена гонений привязавши къ 
себЬ свою общину, получило при немъ свободу огъподатей, право соб-
ственпаго судаипра1ю пр1обрЬтать имупдества онъ подтвердить обы-
чай, суп|,ествоваБШ1и у xpnci iairb издревле, по которому приговоръ епис-
копа, въслучаЬ М1ряпе нрибЬгнутъ къ его суду, долженъ имЬть полную 
силу, к граждапсЕсая власгь обязана привесть его въ исполнеп1С, не 
входя въ да1ьи'.{;йшее разбирательство д'Ь.!а Духовенство сд'Ьлалооь 
руководителе»гь вь дЬлахь pe-inrin и )!зяло въ своп руки воспитаи1С 

') Malte-Prun: Turquie, p. 20.—Tout cet ensemble preseiite duns le 
möine inslatil une Ibiile do lableuux ruvissants. 

Венелинъ: 0 времени рождения с.1авянской азбуки, стр. 76. (Чтен. 
Обш,. истор. и древн. 1847. Ш 9).—ПослЬ Д1оКлит1ана такова была не-
нависть Рима къ христчанамъ, что Константинъ Ве.шк1Й не решался 
объявить въ Рим'Ь христ1аискую ре.тиг1ю публично, открытгемъ д.'1Я нея 
нубличнаго храма. Это сдЬлагь его преемникъ Копстанцш, около по-
ловпны IV Б'Ька, превративъ храмъ побЬды (tempium Victoriae} въ цер-
ковь христианскую. 

Laucenl: liisl. de I'liudian. Т. IV, p. 3 9 0 . - Л la cour do Constan-
tinople, il n'Y eiit plus ijuc des serviteurs IIG Гетрегеиг... des princes cbre-
tiens prnent le titrp do DiMiiite, cumme p' ur signifier quo desoi-rnai-s leur 
puissancc sspail .sans homes.... Ibid. p. И94.,. Rientot les Cesars de Cov.· 
.-•hintinopie ne deiiereronl des sultans qoe >ar le nom cliretieu... ibid. p. 

Dans rtnnpirc dp Constaniinuple, ic de-potismo de^nadn dp plus en 
plus Гозресе humain ,, 

'^)БекЕеръ: Всемхрная истор'я, Т. III, ρ 365, 366 . - - И у д ъ имепемъ 
пагрицтевь рзум'Ьлоеь не старинное римское наследственное дворянсхБО, 
но досх'оинство даруемое особеннымъ Л1'.и1пмцаиъ импсралора. 

'') B<r6<;pi.· Падсик: грсвниц! Mipa. (Vip. '^0. 
>1еьол1шь: Энцик 10пед1я законода!е.1Ьств0. 463. 
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lonoiiiccTna н иризр'Ьи!« б'Ьдиыхъ Сь этого времени хряст^апскал 
церковь, сд'кташкись i'ociio.ici'üyioü^cK), начала лаю-ио-малу украшат!. 
!ip(jc!()i'y npcMein. auocTo.ibCKnx'b, 1И)ддер;ь'И1;ак[пу10ся до сихь iioivb 
почти беоирсрыкны.мп лрес гЬд01;;ш1Лли -). 

Ужо 110 времена Консгаптнна, xpiicriaiici'iio нат .ю ceoii крагогл» въ 
пос.гЬдова гсмях ь Л]пя, и хогя ;ла ерес!. осу.и;д(М1;10'|,|.1а]1и1гей(и;им ь собо-
рол'ь, со;!иатп.1М'ь имиорагоро.м!. (въ 325 г.), но т'ьмъ не ыегг'Ье она распро-
crpaiia.iaci>i?co όο.νϊιο и болъе не юлт.ко ivi. иред'Ьлахъ iiMiiepiii, но и у сЬ-
Βθ])ΐπ,ϊ\Ί. народов!.. Гогни, лонгобарды, вандалы н другие народы »эпохи 
iiepeeaieniii« нринпмакггь лрисгитсгБО но y^ciiiio Apia •'}. Ii вотъ, ш> то 
upe.Mji, 1.'огда xpiicriaiic/rii« нодчпплло еебЬ одну римскуго обласгь на 
другой ко)'ла emicKoii'b Медшлакск!!! иодвергасгъ церковному мо-
liaiiiiiio •') того императора, κοτορνιη утвер;Ц1лг> дерь'овь, разрушая 
iipiaircK.yio epeei, и а.чыческос бог^'^служегпе ''),—B.iacTi. luiiicpin сокра-
iHiuaci. все бол'Ье н бол'Ье: одна oö.mei'i, яа другой иод11ада.1а вт. руки 
ΓΟΐποΒΊ,, гандалов'ь, лоигобардовъ, свевов!., фраиковъ. Этому много 
сиособсгво! алп порокл нравителен, имевших·!, дурное B iiaiiic па админи-
ci'pan,iio HMiiepin, o6iHupHi,iü ϋροΒίιιιπ,ϊιι которой uunici. добы,че1<) 

') J5e6e))i.: 11аде1Г1е древикго Miua, стр. 20. 
2) Miillni:' liisl. niiive;'s. L. IX, p. 45. — C.ui/.ol: !..;i civilis;!lion oti 

Κΐ)Γ0|4·, Lor. 11, p. Л la Cm '.lu IV ΐ',Ι iiii comimMirfimoül du V 
Ic (11Г1.ц!1ат.<те n'et:iit p!a.s .siinplemcnl iiiio croymro imiivi<!ut;llc, 

p.'et.-ül iino iiistilLitioii... il iivail sou i;oiivcrneinciit, im corps do clcri^o, υηο 
liiorarcJiir.... 

·'·) Беккерь: Бселпрная ncTopiii, 'Г. HI, стр. 3ö4. 
ή Liiuront: ilnrbiires et СаЯш!. p. l;i dominniion roniaine 

^'ecroiili), Ic chnsfianismt! avail er.valr toutos lo? [jrovirices de Γοικμίιτ. _ 
Веккеръ: Bcejiipiiaa iicTopiii, 'Г. Ш , (vi p. 3 8 4 — 3 8 5 . - Веберъ, l ia-

денге древпнго Mipa, стр. oG— 37, гог.оритт.: что зги.м!. »дсрковь стано-
вялас). πι,πτοΜί. СБОООДГ.! !1 НРА.В1Г1'е,[Н ея становилис!, «ащитпиками народа 
иерсдь CB'IN'CKOFI илаетыо, И ес нг CBOÜM'J. учеп1емъ: каждый да пови-
ш/стся власти предержшцсй, и заиов'Ьдьк»: воздавать касарево касарю, 
дарова1а монархическому л01)я;1,ку Tai;oe нрочиое основанхе, какого не 
создать иикакой нолиттлЬ, то ст, .другой стороны оно рставило ира-
в!Г1елям'ь ненереходпыы!! И1)ед11.г1. другшгь своимъ учен1емь, что Богу 
должно нониповаться паче. BC/IIXR. .1юдси<.·. 

Lauroiil: Clinsliaiiiüme, p. 3{)5. -(>>ii?!.anliti leva lo -premier ΓόΙο.Ί· 
d.'̂ rl dn la ei'i.bx; Thi-ndoso consnlida I'l'lj^lisi;, on delniisant I'hei'esic antMi-
lie Pi Ic cullii des idoles... 
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жадности правителей. Законы потеряли свою силу; угнетенная невин-
ность не нялодила ceo i защп гипка '). 

l loc . i i ocnoEaniii Вп,;ант!и. ;jiia4eiiie Г'яма переходило все б ш ь г 
11 бо.'ГЬе нзъ {|:актическаго вт. историческое: обитатели его давно уже 
разучились своим» си.ча^и защищать »i/biiibifi городъ« ; германская 
дружины, во времена i-uniepin составлявиил о;:лоть и силу государства, 
скоро почувствовали свое иначспИе и не разъ отъ солдатъ— наемнийовъ 
Рима·—ЯВЛЯ.111С1· на римскомъ престо.гЬ иовелй-1'е.'!и-дес1тоты, -). Варвары 
селилась и жили на римскихъ ;jeii.i,sisT.; варвары с.чул;и,ш подъ римскимъ 
знаменелъ; варвары нача.'лствовали надъ римскими войскаши; они же 
были и первыми министрам!:;—однимъ словомъ, зто была римская им-
нер'1я, подчинеппая варвараыъ. Ио смотря на такую зависимость отъ 
иностранцев'].. c-iuBiiiiixi, у римлянъ нодъ пыенеыъ варваров-,^ народъ-
пове.1Итель (1с pini[ile roi) не могъ все-таки отказаться отъ своей гор-
дости: императоры подъ страхо.мъ с.мерти аапрещаютт. браки съ варва-
рами ]}ь ΙΛ" в'Ьк'Ь трудно уже перечислить шюстранцевъ. занимавшихъ 
важн'Ьйния м'Ьста при двор·!; и въ войс!:·!;. Н'к;оторые изъ нихъ оде-
ваются въ пурпуръ 4), друг1е бо.гЬе б,;агоразумные пабрасываготъ 
его на н.;ечй перваго нопав'иагося римлянина π управлякт . подъ его 
именемъ 11об'1>дивъ yijypiiaTopa Максима и Евген1Я, волведепнаго на 
римсклй иресто.п. франкомъ Лрбогастомъ, веодослй Бе.ниии делается 
единодсрж.авныль повелителемъ всей римской HMb'cpiif. Уничтожая api-
анство и язычество, утверл;дая православно - вселенское ynenie, онъ 
oü.ieKT, т'Ьсиой связью императорство съ епискоиствомъ, которое до-
стигло у,и;е такого значеп1я, что не страитась имнераторсжаго могущества, 
подвергаегъ цековному покаяп1ю того императора, который утвердилъ 
церковь. разрун!ая apiancKyio ересь π языческое богослу;кен1е. Еии-
сконство С00бп),а.10 императорской власти Бо;иествснное освян;ен1е, и 
за то получаю отъ освяп;,еипаго императора могущество и богатство. 
'Гакъ развнлось ма!0-н0-ма :у визаптИккое c.iinnie церкви съ государ· 

Muller: Hist, univers. L. Χ, p. 62. 
") Кудрявцевъ: Судьбы Италш, стр. 5.—Baiiiares et Caiholicisme. p. 

59... Попю clait obliL;0 do recruter .̂ es l0y,-ions parmi los Barbarei... Ibid. 
[j. ·ίδ... !,es barbai'äs en font louie la force... 

l.-aiji-'cnl: Rome, p. 3 0 0 ; также Barbarcs el (^illiolxisnie, p. 47. 
Sylvanus ct Magncnce. 

·'"') i\icii)icr i;t Arbogasie. 
Lauren!; Barb, el Calhol. p. 45, 
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ствомъ ' ) . Iloc/it разд'Ьла njinepin 0еодос1емг, Ве.ткимг, западная им-
перия, стесняемая н опустошаемая наплывомь германскихъ пародовъ, 
стремится къ окончательному паден1Ю; а беахараггтерные и слабодуш-
ные императоры, волводымые ла престолъ хитрыми честолюбцами, уско-
ряли ея паден1е. Вт. 476 году посл^дн^! нмператоръ западной римской 
импер1и, Ромулъ-Лвгустъ, но странному стечеи1ю случайности носив-
шей имена основателей Рима и Римской империи, получаетт. отъ завое-
вателя Рима Одоакра neiiciio и м^сто лштельства въ Кампании въ 
бывшей вилл·!; Лукулла.—Не сморя на то, ч то ()|пзическ1Я силы оставили 
одрях.^'Ьвнпй Римъ, и онъ какт. безсильный хилый ловъ, д'Ь.'1а.1Ся игру^п -
кой разъяреннаго волчонка; но т'Ьмъ не меп'Ьс старческая мудрость 
его не могла остаться безъ в.йяп1я па св'Ьжую, неопытную натуру 
германца. »Победители, говоритъ Гизо, чувствова.пт себя ниже поб^ж-
денныхъ; варваръ могъ презирать порознь каждаго римлянина; но 
римсшй М1ръ BMiiCT'L ка;5ался ому па сто.плсо всликимч., что всЬ ве.аи-
Kie люди онохи завоеван1я: Л.1арирл., Лтаульфъ, беодорикъ и Apyrie, 
разру1пая и подчи1гяя римское общество, употреб.тяли всЬ усшпя, чтобы 
подражать ему'^).—Въ то время, когда счаст.пп!а)[ звЬзда Рима закаты-
валась за j'opmoHTT,, когда онъ. тер:!аемый впутренней безурядицей, 
пада.г]. подъ ударами гермапцсвъ ·''),—Визант1йская империя, по словамъ 
Вебера, принимала бо.гЬе и бол^е форму и характерь аз^атскаго Во-
стока, а введен1емъ въ офищальной сфер^ греческого языка мало-по-
малу совершенно отдажлась отъ запада®). 

Веберъ: Падение древияго мхра, стр. 28. 
Кудрявцевъ: Судьбы Итал1и, с,тр. 6 .—Чтобъ не разорвать всбхъ 

связей съ Восточной импер1ей, Одоакръ удержа.'тъ за сабою титло »па-
триц1я«. 

Веберъ: Паден]е древняго Mipa, стр. 46.—Беккеръ: Всемирная 
история, Т. i n , стр. 402 . 

4) Guizol: Histoire de la civilisation en France. T. 1, p. 388. —Faisaient 
lous les efTorts pour rimiter... 

Laurent: Barb, et Cathol. p. 85. 
Веберъ: Падеп1е древняго Mipa , стр. 37. 
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IV. 
X p n c T i a H C T B o иа з а п а д а Е в р о п ы . 

Римъ бы.гь поб'Ьдоиоснымъ во времена язычества, но во времена 
господства новой религ1н (хрнстганства) онъ подчинился самъ и по-
гиб ь 1). Во.пугеръ сказать: христ1анство открыло небо, но п0губи.10 импе-
рию т'Ьмъ не мен'Ье, христгапст'во сд'Ь.и,10сь посредникомъ между 
варварами и Р и л о м ь , внушая че.[ов'Ьчпость поб4дите.1ямъ н умеряя 
благодат11о песчаст1я поб'Ьжденных'!,. Лораиъ говорить, что безъ хри-
ст1анства варвары разрушц.п1-бы тотъ мгръ, который они призваны 
бы.1И возродить 3). XpiicTiancTBO, какъ мы заметили выше, при носред-
CTBi apiancKaro ученхя, eni,e въ IV в'Ьк'Ь начало распространяться между 
германскими народами, способствовавшими къ окоичате.1ьному паденш 
Рима и основавшими новый порядокъ вещей, давш1Й начало средне-
В'Ьковому Mipy. XpncTianc' iBO, по ученпо Ар1я, покораю варваровъ сво-
ему кроткому слову Bi> то ;ке время, какъ варвары нокоря.пх римскхй 
М1ръ своему мечу 4). Кудрявцевъ говорить: »внрочемъ, арханство, какъ 
быстро распространилось мегкду германскими народами, такъ скоро и 
исчезло, упичто;кая при своемъ исчезповен1и значенхе п.геменъ привя-
занныхъ къ нему;—один только пароды, припявшге вселенское хри-
CTiancTBO, осповываютъ прочныя государст-ва« Вандалы, испов'Ьдывав-
niie apiancjioe христханство, исчезаютъ; готоы въ Испапги и донгобарды 
вь Итал1и ос']'ав.1Я1отъ apiancTBO н принимаютъ никейское испов'Ьданхе 
в'Ьры; между т'Ьмъ какъ франки и саксы, ocнoвывaюи^ie могуч1я госу-
дарства, принимаютъ христганство изъ рукъ православнаго епископа, 
ApiaHCTBO, по словамъ Лорана, не заботатось о распространен1и Еван-
ге.пя и объ уничтожен!!! язычества; ему недоставало жизни и д'Ьятель-

·) Laurenl: Barbares et Catholidsme, p. 69. 
2) Ibid. Сравни Voltaire: Essai sur les moeurs, ch. XI.—Cbristianisme 

ouvrait le ciel, mais il perdait rempire... 
3) Laurenl: Barb, et Catb. p. 73.—Sans le christianisme les barbares 

auraient detruit le monde qu'ils etaient appeles a regenerer... 
Кудрявцевъ: Судьбы Ита.йи, стр. 10. 

ή Ibid. p. 79.—Guizot: Civilisation en France, Т. I, p. 4.25.—C'est au 
moment ой Tempire romain se brise et disparait, que i'Eglise chretienne 
se rallie et se forme definitive meat. L'unite politique peril, Г шпЧё religieuse 
s'0leve.... 7 
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ности 1), и потому оно рано и.ти поздно должно было подчиниться 
римской пропаганд'!!. Съ т4хъ поръ какъ погиб.ю политическое един-
ство имперш, начало выступать на историческое поприще единство 
церкви употреблявнтей всЬ усил1я, чтобы развить первое Б.иян1е свое 
насчетъ арханъ. Кром'Ь того римская церковь желала подчинить ce6ii 
храбраго предводите.ш франковъ. Случай скоро представился : Кло-
ти.||ьда, бургундская принцесса, сд'Ь.аавшись женою основателя франкской 
монарх1и Еловиса (Клодвигъ, Х.тодвикъ), постоянно убеждала своего 
кровожаднаго з) супруга принять христ1анство, но ея представлен1я 
не им'Ьли никакого успеха, пока нерешительное сраженхе при Цюль-
пихЪ не вызвало у него cor.iacifl принять в'Ьру своей жены (исиов^-
дывавигей никейское христ1анстБо), въ томъ случай, ес.ш сомнительная 
победа склонится па его сторону. Поб'Ьда оста.!гась на нимъ, и данное 
имъ об'Ьп1,ан1е выно.шено: въ 496 году въ РеймсЬ К.товисъ съ сестрою 
своей Авдефледой и 3000 франковъ, принад^ежавтпихъ къ его дру-
ϊΚΗπί, приня.11Ъ крещеихе отъ реймскаго enncKOira Ремиг1я Баи^дъ 
за этимъ, у твержден ie католицизма и основан ie французскаго коро.тев-
ства идутъ рука объ ^уку ·''). Гальсме епископы, оскорбленные импе-
раторами визант1Йскими Зенономъ и Анастас1емъ, протежирова.ти мо-
лодому завоевателю, который одинъ то.н>ко могъ отстаивать ихъ инте-
ресы Бл1ян1е беодорика Беликаго, арханина, угрожало процв-Ьта-
Н1Ю церкви вселенской, ненаходивпюй иикакой защиты въ Константи-
нонол'Ь, гд^ си.тьно распространены бьыи разнородныя ереси. Клодвигъ, 
нанося смерте.1ьный ударъ арханству, сокруигая могуп1,ество вестъ-гот-
еовъ и бургундовъ, спаса.1ъ нравослалйе. Своими победами онъ обязанъ 
церкви CTO.ibKO же, какъ и своимъ войскамъ. Егп1Скопы много способ-
ствова.ти образованию французскаго королевства К.'(овисъ былъ въ 
ихъ глазахъ новымъ Еонстштитмъ пос.таннымъ Богомъ д.тя осво-
бождешя угнетенной церкви; они приготови.ш путь победителю, рас-

Lauronl: Barb, et Call), p. 85. 
2) Guizot, ibid. 

Беберъ: Паденхе древняго Mipa, стр. 53. 
4) Тамъ же, стр. 53. 
5) Liiurent: Barb, et Catli. p. 123. 
6) Müller: Histoire univers. Ϊ . XI, p. 17. 
7) Gibbon, Ch. XXXVIII; Laurent, ibid. p. 123. 

Gregor. Turon. T. II, p. 31.—Dubos: Histoire de la monarchie fran-
?aise, IV f .—Laurent: Hist, de rhumanite, T. V, p. 125. 
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полагая къ нему сердца паселен1я Обращенхе Германш къ христхан-
ству совершалось подъ иокровительсхвомъ франковъ и нередко даже 
при помощи ихъ войскъ 2). Победа Карла Мартел.ча надъ арабами охра-
няетъ xpHCTiaucTBO отъ вторжен1я ислама; его завоеваихя благопрхят-
ствуютъ расирострапеигю Евангейя; съ мечомъ въ рук^ онъ обращаетъ 
фризовъ. Карль Велимй унотребляетъ всю свою жизнь на noKopenie 
саксонцевъ, съ ц'Ьлью подчинить ихъ Богу христханъ Карловинги, 
въ б.шгодарность римскому епископу за освященхе ихъ верховной вла-
сти во Франц1и, создаютъ »папство·^ въ поздн'Ьйшемъ значеши этого 
слова. Въ VI BiK'b римскхе папы ищутъ c e ö i опоры въ гермапскихь 
дружинахъ, овлад][;в1ицхъ Ита.йей, чтобы освободиться отъ византхйскаго 
нреобладашя: пана Григоргй Ве.шшй (1-й) открываетъ собою такую 
ио.штику, и .юнгобарды, см'Ьнивние остъ-готеовъ, д']&.1аются .'1учшими 
союзниками папскаго престола. Но въ VII в'Ьк'Ь лонгобарды, выт'Ьспивъ 
визант1Йское в.йянге , заявляюсь претензш стать на его м4сто, и св'Ьт-
свой власти нанъ угрожаеть ихъ прежн1Й союзникъ^); тогда паны 
И1цутъ новаго союза у франковъ; вс.гЬдсгвге чего короли франкскхе 
нереходатъ чрезь Л.1ьпы и освобол:даютъ папъ До сихъ поръ влгя-
nie Византги па западную церковь было непрерывно. Кром'Ь общихъ 
BOcnoMHHaniii изь времепъ императорскихъ, прежде всего в.1екли Римъ 
къ Востоку симиатги р е л и г г о з н ы я В и з а н т 1 й с к 1 е императоры, воспи-
танные подъ влгяигемъ те0.10Г1и им^ли непосредственное вл1яц1е на 
религ1озную общину не только Востока, но и Занада всл'Ьдствхе чего, 
не смотря па различхе нацгональныхъ церквей, въ дисцинлин'Ь, бого-
служеи1и, обрядахъ и обычаяхъ, церковь им^ла одно o6uj,ee законода-
тельство. Предиисапгя вселенскихъ соборовъ обязательны были везд'Ь. 
Съ IV но ν Π Ι в'Ькъ бы.ю 6 все.1енскихъ соборовъ; вс4 они бы.1и на 
Восток'Ь, гд-Ь собирались, по преимуществу, енископы Востока, подъ 

1) Laurent, Т. IV, р. 123.—Беккеръ, Т. IV, стр. 54.—Planck: Ge-
scbiclile der clinsilich-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, Bd. II, Abth. 2, 
Abschn. 2, S. 14. 

2) Laurent: Barbares et Catbolicisme, p. 12 i . 
Ibid. 
Стасю.1евичъ: Исторгя среднихъ в'Ьковъ, Т. I, стр. 257. 

·'') Laurent: Barb, et Cath. p. 125. 
Кудрявцевъ: Судьбы Италги, стр. 42. 

Guizot: Civilisation en France, Т. I, p. 4 5 5 — 4 3 6 . 

8) Ibid. p. 'Ш, 



36 

вл1ян1емъ Бязапт1Йс1гах'1. императоровъ, мелгду гЬмъ какъ изъ западныхъ 
епископопъ было иа 1-мъ и 4-мъ но 3, па 2-мъ и 3-мъ но 1-му i). 
Несмотря па это, 1Юста110Блеи1Я этихъ соборовъ служатъ обязательными 
па ЗападЬ какъ и на Восток^. Юстишанъ, вскоре но вступ-тети на 
престолъ Юстина, псего бол'Ье способствовалъ къ нрекращенхю старой 
вражды, которая до того времени разд^ля .т римскую icpapxiio и во-
сточпыхъ идтераторовъ Одно ΤΟ.ΙΒΚΟ единство церкви поддерживало 
связь между государствами и народами, которые во всЬхъ другихъ от-
нон1еп1яхъ стремились кь отд'Ьльности; иодъ ея в.пя1цемъ развивается 
идея духовной ο6πι,ιιιιι.ι,—термииь, выработанный церковной фнлосо-
ф1ей, tnunr·, къ ocynicci^euiio котораго она стремилась В.йянхе вн-
иан'|1искихъ имнерагоровъ на церковь отражается не то.1ько въ ея от-
пои1СН1ях'ь кь государству, по даже во внутренней ея деятельности, 
ея иостано1)лои1яхъ и ея учеши;—они вм'Ьшиваются не то.тько вь ея 
ynpaB-'ienie, ио и въ ея вЬровапхя; издаютъ декреты, б.игонрхятные тому 
и. 1И другому догмату;—они участвуюгъ въ устаповленхи в'Ьры^). Какъ силь-
но бы.ю вл1ян1е императорской Византхи на западную церковь, мы ви-
димъ изъ современныхъ тому времени докумеитовъ, приводимыхъ Гизо. 
Въ ноловипЬ VI в'Ька франки посылали въ Константинополь пословъ; 
ита.'пянское духовенство, же.1ая сообнщть имъ св4д'Ьн1я, которыя, по 
его мп'Ьпио, бы.1И необходимы д.1я усп'Ьха ихъ посо.гьства, писало имъ: 

') Guizol: Civ. en France, 'Г. I, p. 433.—Зд'Ьсь мы выннсываемъ, при-
веденную Гизо, таблицу первых'ь и1ести соборовъ. 

Время. Mibcmo. Присутствую- Восточ- Запад-
щгиъ. ныхъ. ныхъ. 

325 - - Никея 818 315 3 
381 - - Константинополь 150 149 I 
4 3 1 - - Ефесъ 68 67 1 
456 - - Халкедопъ 353 - 350 3 
553 - - Копстантинополь 164 158 6 
680 - - Тамъ же 56 51 5 

2) Gibbon, глава 4.—Soglia: Inslitulionos iuris privali: public! ccclc-
siaslici. 

Laurent: Barbares et Calholicisine, p. 269.—Guizot: Civil, eii Franco, 
Т. I, p. 424. 

Беккеръ: Всем1рпая Истор1я , Т. IV, стр. 131, 156.—Guizot. 
ibid. [). Ш . 
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„Les 6veques Grecs ont de grandes et opulentes eglises et ils ne suppor-
„tent pas d'etre suspendus deux mois de gouvernement des affaires eccle-
„siastiques; aussi s'accoinmodanl au teinps et ä la volonte des princes, con-
„sentent-ils saus debat ä faire ce qu'oii leur demande" 

Въ другомъ документ^ того времени БЛ1яте императорской Ви-
зантии на аападиую церков!, 01'ражается с!це си,1ьн4е. Визант1йс1йй им-
оераторь Мавришй 2) заиретил ь духовныиъ заниматься какими бы то 
ни бы.ю светскими обязанностями, поступать въ духовенство или идти 
въ монастырь гЬмъ, которые прежде нес.ш какую бы то ни было го-
сударственную службу. Д1Я раснространешя этого указа, онъ нослалъ 
его въ Римъ кь иапЬ Грнгорхю Великому. Римъ не входи.гь тогда во 
владЬн1я Визан rincKOH iiMiiepin; между нимъ и Впзантхен существовала 
едва только стабая связь; ша.псому и гордому Григор1ю нечего было 
бояться императора, декретъ котораго былъ ему не по сердцу; Грпго-
piö въ нпсьм'Ь своемъ кь нему высказываетъ нерасположен1е къ этому 
декрету н пытается отстранить его; но вотъ какими словами онъ закан-
чиваетъ свое письмо: „Роиг moi soumis а ton ordre j'ai envoye cette 
„loi dans les diverses contrees de la terre, et j'ai dit ä mes serenissimes 
„seigneurs, dans eelte feuille, ou je depose rnes reflexions, quo cettc loi 
„allait contre celie du Dieu tout-puissant; j'ai done accompli се que je 
„devais de deux cotes: j'ai rendu obeissance a Cesar et no me suis-je 
„point du Sur ce qui in'a paru contre Dieu 

Словами: »я изъпвилъ покорность императору^ (|';ii njndu obeis-
sance ä Cesar), ГрнгорШ ясно выразилъ зависимость западной церкви 
отъ императорской Вцзапт1п; а с юва письма говорятъ о томь в.цян1и 

1) tVlaiisi. Cons. Т. IX, р. 153.—Guizot: Civilis, en France, Т. I, p. 441. 
2) Отъ 582 —G02 г.—Кудрявцевъ: Судьбы Итани, стр. 90. —»Какъ 

сильно бы.ю в.пян1о нмператоровъ ноказывастъ намъ судъ надъ Силь-
вер1емъ, отворившим ь ворота войскамъ Велпсар1Я. По повел'Ьп1ю вс-
одоры, онъ бы.1ъ обвинепъ въ спошен1яхъ съ Витпгссомъ и »заключенъ 
1П. монастырь«; а'1'ак/Ее н насильственны я м'Ьры надъ Впгпл1емъ, преем-
пикомъ Си.1ьвер1я«.—Кудрявцевъ: Судьбы Ита.ки, стр. 124, — » Н е смотря 
па завосвап1с М.та.нн лонгобардами, но смерти loauna III , рнмскаго 
епископа, престолъ римск1й оставался въ иpoдo.lжeнiн 10 м'Ьсяцевъ 
праздпымъ, ожидая распорялсетй визант1йскаго императора: римляне 
не р'Мнались избрать себЬ безъ его же.ган1я einicKoiia«. 

3) Gregor. iViagni. — Guizot: Civil, en France, Т. I, p. 4-41 — 442.— 
Бскксръ: Всем1рпая Исторгя, Т. IV, стр. 109. 
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Визант1и, itaitoo испытывала западная церковь въ первую эпоху своего 
существо«анЬ1 '). 

Хотя визапт1йск1с императоры счита.1и еще себя мировыми правн_ 
те.и[ми, но вл1яи1е ихъ па св'Ьтс1:ую власть Запада въ иерходъ великаго 
переселеп1я пародовь бы.ю почти поминально: Визаптхя добиватсь 
то.п.ко права па вл1яп1е, безъ падежды осуществить его. Правда, Левъ 1, 
имиераторъ виааптхйсий, возлагаетъ корону Запада па главу Аиеим1я; 
по Гпцимсрь, верховный по.исоводець западной имперш, возтгавилй 
прежде того эту корону на Maiopiana и JIn6ia Севера, снимаетъ ее 
теперь съ убитаго императора и возлагаетъ па главу Олибрхя 2). 
Чрезъ два года по смерти Апоим1я, Византгя возводитъ па им[1ератор-
СВ1Й престолъ Запада 10л1Я Непота ; но Оресть, бывипй слуга Аттилы, 
нринуждаетъ императора къ бегству З), а па его м'Ьсто возводитъ сына 
своего Ромула Августула Императоръ Зепопъ грамотою отдаетъ 9е-
одорику Великому Итадхю поручая его покровительству сенатъ и 
народъ римсктй а нреемникъ Зенона Анастасхй утверждаетъ за 
беодорикомъ его господство надъ Итал1ей. »0еодорикъ оказывалъ им-
ператору одни наружные знаки уваженхя, а па самомъ дЬгЬ отъ него 
бьмъ coBopnioiHO нсзависимъ« ''). Едва Клодвигъ распространилъ свои 
завоелап1я, какъ Апастасгй даетъ ему титулъ консула. Юстшианъ 
ищетъ у фрапковъ союзничества д.«1 борьбы съ итальянскими готеами 

') Кудрявцевъ: Судьбы Италш, стр. 188. —»Едва императоръ Мав-
рик1Й погибъ вм'Ьст'Ь съ 5-ю своими детьми подъ ножомъ уб1Йцы и 
безчестпый устроитель всего убхйства, сотникъ Фока утвердился на 
престолЬ, Григорш изъ своего отда.1е1йя с1гЬп1и.1ъ приветствовать его 
лестнылгь послан1емъ π призывать всЬхъ жителей nMiiepin, небо и землю 
къ принят1ю участ1я въ общей радости и .н1Кованьи«. 

Въ 472 году.—Беккеръ: Всем1рная Исторгя, Т. III, стр. 400, 402. 
ή Въ 475 году. 

Беккеръ, ibid. р. 402. 
Ö) Въ 488 году. 
ή Беккеръ: Всемхрпая Исторхя, Т. IV, стр. 14.—Кудрявцевъ: 

Судьбы Италш, стр. 9.—»Учрежденгя, заЕонодате.аьство, администращя, 
большею частью оставались общими между Итааею ивосточнойимпер1ей«. 

Беккеръ: Всем1рная Исторхя, Т. IV, стр. 1 5 . - Въ надиисяхъ 
и мопетахъ того времени имя императора изображалось выше имени 
ееодорика.—Кудрявцевъ: Судьбы Итал1и, стр. 9. 

8) Laurent: Barbares et Catbolicisme, p. 154·.—Clevis regut d'Anas-
tase ie litre de consul.... 

9) Ibid.—Ghercha ä se concilier I'ailiancc des Francs.... 
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позднее франки являются въ Италш союзниками папства. Император-

ская Визанпя не могла смотреть безъ ужасу на соседство т^хъ, ко-

торые, будучи союзниками, грозили завоевать Итал1ю и Византш, но 

она прикрываетъ свой страхъ покрываломъ дружбы: такъ Пепинъ, по 

возвра1цен1и изъ Итал1и, нашелъ при своемъ двор'Ь константинополь-

скихъ пословъ, принес]цихъ ему дорогхе подарки и между прочимъ 

удивительно изящный о р г а н ъ ' ) . Въ такомъ положеши д4лъ мы видимъ 

императорскую Визант1ю предъ основанхемъ папскаго могущества. 

Е щ е Григорхй Великш 2) стремился к ъ соединенш всЬхъ западныхъ 

хрисианъ въ одно церковное общество, что и удалось ему достигнуть 

посредствомъ миссхй и чрезъ введенхе однообразнаго »благол'Ьпнаго« 

богослужен1я З). 

Неудачная попытка вызвать Серг1я на судъ византхйскаго импе-

ратора, вызвавшая в о л н е т е въ римскихъ войскахъ, дала папамъ воз-

можность почувствовать свое значете . Въ последнее время симпат1я 

Рима къ Востоку была значительно ойтаблена усилешемъ на Восток·! 

одного всл4дъ за другимъ еретическихъ у ч е т й , которыя находини 

c e 6 i покровителей даже на императорскомъ престол'Ь^). Къ усилешю 

папства много способствовало местожительство, а во время паденхя 

имперш частное управление Римомъ, имя котораго было дорогимъ д.м 

н а с е л е н 1 Я западной имперш; онъ былъ центромъ воспоминан1й, отпе-

чаткомъ всего того, ч^о оставалось отъ древняго Mipa: подъ БЛ1ян1емъ 

этого факта развилось папство Борьба Льва, императора визанпй-

скаго, съ папой Григорхемъ II, ув'Ьщевавшимъ Востокъ не повиноваться 

повел4н1ямъ императора, прес.йдовавшаго поклоненхе иконамъ и издав-

uiaro повел^н^е умертвить Григорхя мечомъ и.га ядомъ, отто.ткну..1а отъ 

его престо.та всю Италхю Константинъ Копронимъ слишкомъ поздно 

') Eingardi: Annales ad an. 757.—Laurent : Barb, et Catholic, p. 1S4. 
2) Отъ 590 до 6 0 4 года. 
3) Веберъ: Средневековая эпоха, стр. 144. 

Кудрявцевъ: Судьбы Италш, стр. 42,—Беккеръ: Всемхрная Ис-
Topifl, Т. IV, стр. 156. 

5) Guizot: Civilisation en France, Т. III, p. 64.—II (Rome) etait, pour 
ainsi dire, son berceau; il a placee de son origine я la t6te des peoples, 
il a rendue pour la race des vaincus iine sorte de pouvoir national.— 
Laurent: Barb, et Cathol p. 385 ,—Le grand n o m de Piome tombee a u x m a i n s 
des papes, ajouta Tautorite ä leur Suprematie. 

6) Беккеръ: Всемирная история, Т. 1Y, стр. 138,—Въ первой по-
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увид'Ьлъ, какъ важио вл1ян1е папы для сохранен1я Визант1и земель ита-

Л1янскихъ. Желая поддержать разорванную связь, онъ возвратилъ n a n i 

Saxapito зем.ш въ ннагпей Итал1и, отнятыя отъ него Львомъ во время 

иконоборства; но папы удалялись отъ этого сб.пикешя, им-Ья въ виду 

бол'Ье существенное сб.ши;еп1е съ преданными имъ франками '). Пи-

пинъ Малорослый, въ благодарность за коронован1е и иомазанхе на 

фраикск1Й прсстолъ, торжественно совертенныя папою Стефаномъ I I I 2) 

пад1. »богов'Ьнчаипымъ« королемъ, доставнлъ римскому престолу неза-

висихмост). OTT. визант1Йскихъ пмиераторовъ и подари. 1ъ ему отнятый 

у лонгобардовъ экзархатъ З). Торлхествеиное коронованхе Карла импе-
раторомъ римскимъ, совер1пенное папой Львомъ I I I въ храм'Ь Св. Петра, 

въ нраздникъ Рождества 8 0 0 года, сливало западный М1ръ въ одно Ц'Ь-

лое, духовною главою котораго былъ папа, а CBi 'Ki imn—uMiiepamopb 
Епископъ Рима становился въ глав'Ь западнаго христханства, какъ пре-

емникъ Св. Петра , которому 1исусъ Христосъ вручилъ свою власть. 

Папа, становясь рядом ь съ императоромъ, беретъ въ свои руки мечъ 

духовный, а императору отдаетъ св'Ьтск1Й;—оба вмЬст·!} распо.гагаютъ 

ловин'Ь ν Π Ι в .—Кудрявдевъ: Судьбы И т а и и , стр. 85 ,—»Уступая сил'Ь 
обстояте.1ьствъ и духу времени , имнер1я вообп|,е въ последнее время 
должна била предоставить духовенству, епископамъ въ особенности, 
гораздо бо.1ьп1е д'Ьйствите.шнаго вл111Н1я на местное всего бол4е горо-
довое управлетпе, иеже.1и сколько это могло .1еи;ать въ ея видахъ'<.— 
Кудрявцевъ, il)i ί. стр. 86. — »Глава римск'аго духовенства былъ главнымъ 
двигателсмъ полптическихъ И1ггересовь; вь его рукахъ сосредоточива-
лось все управ lenie обптрпымп патримонтямп римской церкви и все 
в.ш1це, необходимо соединениое съ этимъ управленхемъ«. 

Беккеръ: Всем1риая Исторхя, Т . IY, стр. 158. 
2) Въ 7 5 4 году. 

Веберъ: Средпев'Ьковая эпоха , стр. 115. — Laurent: ßorbarcs 
et Calliolicismc, p. 154 .—La donalion de ГехагсЬя! ä Ге\ес|ие de Roma et 
le retiiblissement de Tempirc d'Occident aurnit eU) pour les empereurs de 
Constantinople d'une jusle guerre, si leur iinpuissance η' avait egaler leur 
mauvais vouloir. 

'i) Веберъ: Средневековая эпоха, стр. 123 .—Беккеръ : Всемхрная 
Истор1Я, Т. IY, стр. 172.—Müller: Hist, onivers. Liv. Xlli, p. 1 7 6 — 1 7 7 . — 
Кудрявцевъ: Судьбы Итал1и, стр. 707 , пр. 1-е. „Эйнгардъ »Veto Caroli« 
готовг. бы.'1ъ у5ке ув'Ьри^ч. насъ, что д.ш Карла крайне ненрхятио было 
Это Hponr.niecTBie (Boaioißenie императорской короны), но по нашему 
мн'Ьн^ю (г. Кудрявцев'ь) с.юва Эингарда доказываютъ лишь одно, что 
Карлъ но п^которымъ причннамъ считалъ за нужное показывать видъ 
какъ если-бы онъ прпнима.ть корону нротивъ собственной воли". 
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властью на земл^ i).—Таковъ былъ первый зародышъ cpeÄHeBiKOBaro 
единства, подорвавш1Й B.iiimie BasaHTin на духовную и светскую власть 
Запада. 

Перечитывая ncTopiio средневековой Визант1и, мы видимъ, что 
готъ же недугъ, который привелъ къ иаден1!о западную ямперш, 
разви.!са и зд'Ьсь; только язвы, причиияемыя имъ, были гораздо тяжеле 
язвъ, уничтоживншхъ Занадъ. Преемники 10стин1ана не въ состоянии 
бы ж поддержать империо на той высот'Ь, которой она при немъ до-
етиг.та. Порочные государи по труиамъ своихъ предшественииЕОВъ 

вступаш па обагренпип дарственной тсровью престолъ. Бездарность и 
жестокость деспотовъ 2), а также угнетенное состоян1е народа, давали 
возможность хитрымъ претендентамь разсчитывать на ycii ixb. Раздирае-
мая В1гутри дорзоет1Ю и наглостью парт1Й, Еоторыхъ своево.йе пробуж-
далось по м'Ьр'Ь того, какъ ослаб'Ьвало воспоминан1е обь Юстин1ан·!) 
интригами евнуховь и по:;1Лнхт. жеищинъ, а также рел11г1ознкмн спо-
рами о вопросахъ недоступпыхь уму человеческому Византхиская 
импер1я HM'b.ia еще внЬшнихъ враговъ, которые, окруживъ ее со всЬхъ 
сторонъ, яаиосп.111 ей жестокая, неисц'Ьламыя раны; т^м ь бол'!зе, т ю 
эти г.раги были пе вар]!ары-христ1ане, pa-ipyaniemie заяаднуь:.' ΗΜΠβρϊίο, 

а варвары-язычники и магометане Аваре и славяне опустошаютъ 
европейск1я пронин1ци импер1и , иереи—aaiaTCKiH востокъ, а арабы 
ПОДЧИНЯЮТ!, своей нласти Палестину, Cnpi.-o, Египетъ и Африку; во 
второй половии'Ь \'"П в1;ка oiiu несколько разъ явля.шсь подь стенами 
самой С1Ч)лиды; но неопытность вь морской войнЬ, вр'Ьпкое иоложен1е 
Еоистапткноиоля и наконедъ грсческ1Й огонь, секреть котораго открытъ 
былъ императору Консгаптииу IV сиршскимъ грекомъ Каллиникомь 

1) l.aiirenl,; Popaulö ρί i'Empire, ρ, 24 . 
2) Müllor:H;sl. iinivi'i'.^. L'.x. Xn , j·. i 6 I. —Веберъ:Падеше древняго Mipa, 

стр. 73.—Хлад1гокровная жестокость Фоки (610) превосходи гъ всЬ зло-
действа Нероиа и Домгнцана.—Еудрявдевъ, Судьбы 1'Ггал1и, cip. 231, 
разсказывая. о 1!равлеп1и Юлиллана Рпн;)тмега, говорить: >->За сем сотъ 
л11тъ д,о туредкаго владь!1!ества, хриспанствуюпйй Клшстаптинополь 
виде.т1> у.;ке въ своихъ стенахъ все сп;еп]>1 самаго грубаго aaiaicKaro 
варварс'1иа«. 

·') Кудрявдевъ: Судбы ίίτ».ίίκ, стр. 211.-—Въ \ 'П в. они снова на-
чинаютъ буйствовать ш. Константинополе и играть грестоломъ. 

Какъ папримъръ: '̂Одну пл.ч две во.ш име.тъ Христосъ?« 
ή Maltü-Brun: ilist. de hi Goc^i-apliie, p. 88. 
*>} Беккеръ: Всем1рная Исторхя, Т. IV, стр. 131. 
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помогавийй уничтожать непртяте.шсюй фдотъ, лишали энергш 1})анатиче-

скихъ аавоевателей. До сихъ поръ Византхя в.1гад'Ьла еще кое-какими 

областями въ Ита.а1и, и хотя c.iaöoe, по все-таки им{;.1а ил1ян1е »а за-

падную церковь: такь на Vl-ii иселеисгай соборъ. сознанный Констан 

тиномъ явилось 5 ассистентовъ западной л,еркии, которые вы'Ьсг'Ь 

съ 51 ассистентами Востока "2) осудили ученк; монооелкто1п. и водво-

рили на и'Ькоторое время мирь иъ восточной церкви; ио не upoiuю 

ао.тув'Ьва, какь император!. Левт. Исаврянин !., уничтожая iioiuoHenie 

иконамъ, возбудил!, странпюе ко lueHie вг. парод'Ь, что новс.ш кг, от-

наден1ю eni,e нодвластшиг части Ыта.аи и са^яаго Рима. Это ириготои-

лено бы.то нрсжией политикой Виааетш, скр'Ьтйяпой ту свл:.!!,. которая 

уже суи;ествова.1а меа^ду римским], престо,iojii. и римскимь народона-

сат(!н1емъ, по отношен!» кт. имперхи Эдикт ι. .-It на ГП иашел), сео !; 

горячаго противника въ .гац'Ь Григор1я I I I 'onenie на HI;OHI.I и р т и ло 

тавъ неожиданно и возбудило так'ь много поной ненависти . что тот-

часъ же за нимъ долженъ 6ω.τι. посл'1;доват]> давно roTOj'.i.iii в-зрынь не-

терп'1зп1я. Первый эдик1'ъ бросил'ь искру; насил1.с!'ненныя мЬр!,!. цосл!;-

довав!П1я за нимч., разду.зи се во нсеоблЦй полсаръ ·'). Ико1гоборческим:1' 

эдиктами были разорваны и 1И)с.т1.дн1я iipaucTiiCirnbui у;'.ы, ь'оторыли 

еще держа.1ась связь между восточною империей и Италией. Съ этого 

времени Визанпя , удерживая ((адъ Ита.иой снос формальное право, 

на самомъ дЬлЬ Mor.ia считать ее потерянною для c B o e i i д/Ьйствитель-

ной власти·'). Григорий Ш началъ сь того, ч'то pfciiienicjrb собора 

римскаго въ 732 ]ч)ду прои;;иес1. церковное отд'{!леи1с римской Нта.ии 

отъ власти визапт1Йскаго императора . а коичгыъ т'Ьмъ, что, вступая 

ВТ. союзъ сь Карломъ Мартеллокъ, отд'1;.т!г.1ся 01'ь него и по.ьчгнчегкн 

Властолюбге римскихъ иапъ, стремивгиихси распространить власть 

свою на Восток'Ь, подобно тому, какь уже распространи ш они на 

Заиад'Ь, и твердость константинопольски.'съ патр1арховъ, не сочув-

ствовагяпих !, ихъ с'гремлен1ямъ, иосе.^пыа взаимное нсраспо.!о;ь-.еи1е между 

В ь 6 8 0 году.—Еудрявцевъ: Судьбы Ита.пи, стр. 268. 
-) См. вьнпе. 
·') Кудрявцевъ; Судьбы Ита,чш. стр. 260·—261. 
ή I!)i(i. стр. 260 , 261. 
·>) Ibid. стр. 390. 
") Кудрявцевь, Судьбы Итал!и, стр. 422, 
7) ]h-J. стр. 474. 
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духовными г.швами великихъ церквей, которое, само но ce6i , не им^ло 
еще важнаго значен1я , пока слоръ, поднятый въ лоловин'Ь IX в^ка 
между папою Николаемъ 1, отличавшимся необыкновенною запальчиво-
стью характера и твердост1ю во.ти, и mvrpiapxoMb Еонстантинополь-
скимъ Фот1емъ') изъ-за низложеннаго предшественника Фотхева Игна-
'1'1Я, обративтиагося съ жа шбою Е Ъ иап'Ь, не далъ возможности 
римскому епископу вмЬшагься вт. д15.'1а восточной церкви и произнесть 
анаеему на новаго oaTpiapxa - Ф о и я . К ь тому еще присоединилась 
борьба за Bo.irapiro, принявшун) христианство изъ рукъ греческихъ епи-
скоповъ, и потому составляЕи[у1о достоян1е восточной церкви; но, не 
смотря на это. папа Гоанпъ VIII грозилъ, возведенному, по низложен1и 
Фот1я, Игиат1ю проклят1емъ, если опъ, въ течен1и 30-ти дней, не выведетъ 
оттуда гречес1«1хъ свящепниковъ. Когда посл4 смерти Игнат1Я Фо-
Т1Й снова былъ возведет, па патргарпий престолъ констаптинополь-
сжимь собором'ь κοτοριαίί призналъ независимость об'Ьихъ церквей, 
а д'Ьло о Болгархн предоставилъ императору; то безсильпое властолю-
6ie Рима не щадило своихь проклятхй противъ константинопо.1Ьскаго 
патрхарха,—и такимъ образомъ единенхе хрнст1анства было прервано. 
Бъ храмахъ у/ке по слышна бы-ла мо.1Итва за представителей об'Ьихъ вели-
кихт. це1)квей вм'Ьст'Ь. Попытки къ примирен1ю церквей еще бо.йе раз-
.яшга.1и врал;ду Сь конца VII в'Ька къ римскому престолу приливана 
вся национальная л;изиь Ита,ци; къ нему привязаны были всЬ ея на-
дежды, в'ь иемь была и ея главная точка опоры въ борьб'Ь сь чуяге-
земиыми властителями. Экзархи употребляютъ все свое усил1е, что-
бы зам'кцать римск1Й прес голъ .подьми, преданными иипер1и, и вероят-
но Бсл'1[;дств1е этого черезъ четыре очереди сряду до самаго Григо-
р1я II выбор'ь падалъ на людей восточнаго происхожденхя, и потому 
MicTO прежие!! непректонной твердости является видимая уклончивость, 
или даже готовность угождать какъ агожно думать изъ загаданной 
по'Ьздки папы Константина въ Константинополь къ lOcniHiany I I 
110 всгЬдъ за вступленхемъ Григор1я I I на престо.тъ, внутренняя Л1изнь 
въ Ита.пи развивается все болЫ и 6o.iie: города Итал1и поставляютъ 

') MaKapin: Истор1Я Русской церкви, Т. I. стр. 22. 
•i) Въ 879 году. 
•') Беккеръ: Бсем1рная PIcTopia, Т. IV, стр. 219—220. 
'i) Кудрявцевъ: Судьбы Италш, стр. 318. 
ή Тамъ ate, стр. 3 2 0 — 3 2 1 . 
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себЬ ду1Сонъ но своему ъыбору, а римск1Й eiiHCKOiia'i"b ир1обр'1}тае'П> 
все бол'Ье и бо.л'Ье вл1Я1ПЯ па жизнь Италхи i). Римляне хот'Ьли не только 
освобод,ить свой нрестолъ оть визант1искаго Β,ηίΐΗΪίί, но и поставить 
ссбЬ вь . т ц Ь епископа могущественпаго главу, отъ вотораго пародъ 
пе напрасно л;далъ бы. ce6t совета н руководительства Заладная 
церковь, сформировавь у себя попархическое начало, раснростраияетъ 
свою B iacTi. до того, что по только представители западной церкви, 
но η CB'trcKie владыки Запада иодчипяются ΒΠΪΗΗΪΙΟ римскаю епископа; 
между т'Ьмь, как'ь восгочпая церковь, расиростраиеп1ел г> лрист1апства 
между славянскими народами, хотя и iipioopliTae-n, новую почву д.1Л 
своей в lacTH, по зпачен1С этой в.тсти вь нред'Ьлахъ самой имиерхи было 
весьма ничтожно: так Е. Ч.ТО, ВЪ то время, когда папа Николай 1 подчиняет!, 
своему суду Лотаря П, противпикъ его, патр1архъ Φοτϊίί, по повел^-
Н1Ю императора Льва, заточенъ былъ въ Motfaei'upb, гд/Ь и умерь. 

v. 

П р е ж д е ч'Ьм ь говорить о xpncTiaHCTiit на HocTOK'h ]^вропы , мы 

считаемъ своею обязаппостыо разек^азать и'ь общемъ омерк'Ь о т'Ьхъ 

н а р о д а х ъ , которые запнма.щ восто'.'иую Е г . р о п у . - - Э т о были с.1авянсЕ1е 

народы. - -Иаибо .гЬе изв'Ьстпыя визаитЕЙцамг. иериобытныя жилища сла-

сяпъ вг> Euponi i расгюложеиы бы.п1 по иобсрежьк» Д у н а я , и з в е с т н о м у 

11М1> подъ имеиелъ зедим). wmoer^ π.ιπ даповъ н /сарп/евъ (Cnmi), 

живши.чъ еп1,с до Р. Хр· У псточнпковь Драв1.1, κι. с е в е р у огь XVKBU-

лся'*). Н а запад'Ь славжгс r.cTpf.4;i[0TCft лимн. дгЬстами, на восток'Ь ж е 

1) Там'1> же. стр. 340. 
2) Тамъ же, стр. 3 4 2 - 3 4 3 . 

Li'b^vvo!: \Vi:i(iomo;c О II3I4.i(l;irii \\· Enropie bedacycli , sir. 1 8 . -
Î e i^iiiwianie cliivvniej i/etaml l>yli nnzywiiiii piiTuszy kryiyczriie (lowc.dzic гл-
czal G:il,iei'cr.—Чертковл.: Война Святослава ст. греками, стр. 198. Сла-
вяне известны. бы.1п грекалп. πο;ι,τ. именем!, гетовъ, а Траяну иодт. 
пменемь ύαηοβο. 

Μ Slral), IV. 10b. —Piiii . iü, 2 0 . —Moltc-Hfüu.· Hisi. d.j la (leogmpbifc·, 
(!. 05. . . b e nom siavou tic Gurni^ peupic coniu. avanl la naissance fie 
.iesus Ciii'ist el qui ociuipnit ia Carniolic, scinblc piouver que celte contree 
(I'a poinl cl iange 'ГЬаЬ к̂ш -̂̂ . 
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они составляютъ единственпыхъ обитателей Лмповъ. Съ половины VI 

в'Ька они т'Ьсни.тись между .юигобардами и аварами, дуннами и бой-

ями, подвигались но Адижу до самаго Адр^атическаго моря; оттеснили 

оттуда готеовъ, уничтояшли зачатки христ1анства, и поселились въ 

до.тинахъ Дравы, Савы и Мура. Иа 10Г0-за![адъ сшвяне подвинулись 

лишь до ВЫИ1ИИЫ Понтафельскаго прохода, а на крайпш северъ до 

долины Виндишъ-Гарстсна, к/ь югу отъ Линца. Они не достигли Заль-

цаха, и Тауэрнская п,'Ьпь оста,1ась для нихъ самой сЬверной границей.... 

Къ югу OTT. Граца начинается господство однихъ только слакяискихъ 

нареч1Й. Изъ числа 50-ти мил.110П0въ с.иавяиъ., восточной Европы, эти 

жите.Н! А.1ьповъ составляютъ юго-западную отрасль южно-дунайскихъ 

славяпъ: славяно-сербы. Восточная главная отрас.1ь закиочаетъ въ себе 

несколько народовъ: богемцевъ, жите,1ей Моравхи, русскихъ и ио.м-

ковъ, живу|цихъ вместе у береговъ Дуная Долговременныя паиаде-

Н1Я со стороны рим.!1янъ и, накоиецъ, основанхе но теченио Дуная 

римских'ь Ko.ioniu побуди.ΠΙ придунайскихт, славянъ оставить роскош-

ное иобсреи:ье и искать более нокойныхъ жилищъ вь хо.юдномъ, по 

за то иривольномъ севере. Эти высе.геп1Я славянъ способствовап·!, 

без1. coMueiiia, уве.;шчеп1ю славяпскаго насе.теи1я въ Pocciu и въ вос-

точной Г е р м а н к ( а ) . Въ IV в е к е венды, но словамъ Торпанда, раз-

деля.гись на славниъ,^ которых'ь жп.1ин|,а пр0стира.н1сь отъ источпиковъ 

Вислы /У·' аитовъ,—другаго н.темени, ж,ивуи1,аго но берегамъ Днепра и 

Днестра (б). Вс.тЬдт> за этимт. н:,1емениыя назван1я славянскихт, пле-

(а) Восточная часть ]\!рман1н съ давней1пих'ь времеггь, т. е. 
ско.н,[;о пазгь известно изь ncTopin, была населена славяна.ми. Въ 
Мекле1гбурге, Иомеранхи, Лаузице и проч. никогда не било нем-
цев'ь ире;1;.де оботритовъ, номоряпь if сербовъ, тамъ живших'ь, сле-
довато'ыго — сл;1ро:,киловъ своей зем.н1. Велиьле успехи, делаемые те-
перь иуучсн1емь ставянекой исторхи, скоро совсемъ истребятъ всеиб-
щсе Mirbnie. будго-бы германскхе с.1авяпе нрн1плн тогда, когда выиип 
оттуда iKHBHiie будто-бы въ техъ краяхъ немцы 

(б) Указанхе .гЬтописца на ыногочимеиность тиверцевъ и уг.и1чей. 
на ИХ'!, упорное сопротивлен1е русскпмъ князьямъ, иа ихъ яаыища 
0'!'ъ Д1г][)Стра или даже отъ Дуная до cajtaro Днепра, не оставляютъ 
никакого сомнения, что это те самыя 1ыемена, которыя Прокопгю и 
1орпанду были известны подъ иыенелъ аптовъ Ц. 

Х'игтеръ: Евроиа, стр. 212. 
2) Шлецеръ: Несторъ, Ч. 11, стр. 
'"̂ ί Со.ювьев'ь. Т. I. стр. 4 6 . — J o m a n d ; De Geth. origin, el rebui? 
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менъ исчсаан)тт>, а .«'Ьсто их'ь застунаехъ общее вс'Ьм!. племенамъ на-

•Аъахт—славяае, naanaiiic иршшурежащее одному етавянскому племени 

словенцевг, (в), болЬе н:{В'Ь(;тному, какь восгочнымъ такъ и западиымъ 

писателям·!., »чглЬдстигс нограиичиости ихъ ишлищт. сь мред'Ьлами рим-

ской iiMiicpi», м, вероятно, встЬдств^е ;з'гого б,!1«капп[аго знакомства, 

имя ИХ1. распрос'граисно 0i.i.:io па всЬ племена, говоришпзя ихъ язы-

комъ; поато-му и наип. .г1;тописец'ь, пренодобнын Нестор г., не питав-

шей 1орнанда. н ΙίροκοιιΪΗ, а нользовавп11Йся позди'Ьитими лЬтописями 

и по преимуществу С.гЬдовавипи ΒΙ. своемъ и : Ш Ж С Г 1 1 И иоздн'Ьйшей ви-

запт1ЙС1{.оп хроникЬ (г), гоя.ч; угютреб.метъ имя славяпъ, какъ нари-

п,ате,|1ьное, по говоря ничего о томъ, какимч. образомъ оно изъ видо-
вого ед 'Ьшось роОовммъ. Воть что говорить опъ о разселеп1и славянъ (д): 

ууОтъ пиьхъ (болгарсвихъ н угорСЕИх-ь) словепъ рааыдошась по земли 
и прозвашась пмеиы своими, гд!ь сидит на паномъ м/ьспт, яиооюъ при-
ишкие^ аьдота ш рлц1ь, имянемъ Морава, и проаватась Морава (е); 

(в) Имя словепъ- (словепе, словенцы, с-ювави, как'ь и pocciane, 
1)уссв1(1, русаки) принадлежало всегда почти исключительно одному ела-
чннскому племени, а имешго, иапнопцаж. нтало-украиицамь; нроч1Я ж е 
им'ь никогда не и{1;;ыва,лись. Ипоплеме1ти1^и произиоси.:|и имя cie ΖΟ-λα-
(ίΜί, Sclav'}, slnrinn довольно страпньигь образомъ omi распространили 
оное π па nponijr сродныя сь с.1авянами племена; таит, что славят— 
нмя собствеппо видовое—стало д'Ь.Ш'ься родовымъ 1).—У впзапт1Йцевъ 
И.МЯ xclavi, sl/ikwi, schmni^ равно какч, у Горнапда, означало одпихъ 
только словепъ, т. с. словенл,ев'ь π с/юваковъ. доиыи'Ь живущихъ въ 
т'Ьхъ ж е -.^ред'Ьлахъ въ дуна11своп стран/Ь '-ä). 

(г) Строевъ дово.ц.но ясно доказать, что Геор-т, па котораго 
часто ссылается иашъ .тЬгописецт., есть никто другой, какъ визаит1Й-
СК1Й л'Ьтописецъ ieopiiü Амартолъ; опъ ;ке указываетъ irfccBO.ibKO м^стъ, 
которыя Несторъ буквально сипсагь изь :-)той летописи 

(д) Л'Ьтонись Несторова съ нродожателями но Кенигсбергскоыу 
списку до 1206 года. 

(с) Но смерти Кроата Сало, ос«говав1иаго въ 623 году обишрную 
(мавянскуи) HMnepiro, империя его распалась на пебольипя государства, 
между которыми Моравия с д ' Ь а и с ь могущесгвепнЬе другихъ. Вся сЬ-

gesl. е. 5.—Ргосор. ü e bello gotb. ). III, с. 'biy I. IV, с. i , 5.—Maite-
Bpun: Histoire de la Oeogpaphie, p. iUi. 

1) Веие.?инъ: Дрсвн1е и нын'кни1с булгаре, Т. IV, стр. 5 6 — 6 6 , 
2) Саве.1ьевъ-Роеч-иславичъ: Славянский сборникъ, стр. 16. 
3) Строевъ: О византхнскомъ нсгочнив-Ь Нестора, вт, Труд, и Л4топ. 

Общества acTopirr и древностей 1*осс1йскн,чч.. Ч. IV, вн. 1, 1828 г. 
стр. 170—171 . 
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а друзги Чет (ж) нарекошась; а се min же слоеене: Хорваты бгь-
лт (з • и Сербь (и) и Хорутат (к). Иолохо-чъ бо нашедшимъ на Словеиы 
на Дунайскге, и аьдишмъ вт, нихь., и паселяющимъ имъ, Словенежь 
дни пришедгие слдоша на Вислш и проивашась Ляхове (л), а отъ пшхг 

верная Benrpiii входила «ι. cocTant, этого королевства, которое, iioc/it. 
покорешя онаго Карломапомъ, въ 894 г. заключалось въ пред'Ьлахъ 
енн^пшей М.орав!и, а. вь 1177 »опало въ зависимость Богемш i). 

(ж.) Чехи или богемцы, иаеелгши1е Богем1ю и выводившее свое 
ироисхождеиге ΟΊΊ , хорватог/В -), I IO.IY4!I . IN имя свое отъ ]-еографическаго 
положен1Я уанимасмо11 ими м'Ьстпости. Чехи буквально означаетъ »эти 
впереди« (сеих еп avaiJ). Borejiia д'Ьйствите.!Ьно выстуиаетъ на западт. 
бол'Ье другихъ болу.тихь облаете!!, основанпыхъ славянами. 

(з) Огъ Дуная и Дн1;пра до Лужицкой 3ΒΜ.ΪΐΙ Л;иль народъ, ΟΤΊ. 

д^ни горъ—;:!:rt)0w, ;!анпмаемыл'ь имъ, нолучлвиин пазван1е хорватовъ 
(хробатовъ—oiü'obaliinii mionowanoj. Хорг;ат1я первоначально была по-
рабощена аварами; }fO Само, сд'Ьлавишсь чре;гь коммерцию богатымъ и 
могуи|,ественпымъ, освободи.гь своихт, соотечественниковъ отъ ига эти.чъ 
варваровъ и оспова.чъ И:, 623 году болыную славянскую üMriepiio. Имя 
хорватовъ, горватов·]., хроватов!, ΗΊΗ кроатовь, есть нарицательное, 
о з н а ч а ю . ' ц е е — г о р н ы й житель; поэтому оно мо;!;.етъ принадле-
жать илемеиам'ь совертепно различным ь между собою. Ешло - кроаты 
ни чут1. не 0т.н1ча,10тся отъ веле-кроатовъ. Произнои1ен1е и ороогра-
ф1Я греческнхъ л'1;тописцег.ъ смЬигалн два с.тавянск1я с.юва велт и бш-
лый. Оба эти слова по-гречески пишутся ßski, что одними произно-
сится вели, а другмап! бели 

(и) Под'ь именем ь Cepöiu разум'Ьютъ вообще часть королевства 
нып'Ьппгсй Оаксоп1и отъ Одера до Сала,—страну, которую и теперь бо-
гемск1с славяне пазываютъ Сербско (Sorhslvo), гд'Ь такъ часто войска 
Карломана встрЬчали могущественное с(авянское племя, означенное 
въ хрониках'ь того в'Ька нодъ облатиннровапнымъ именемъ сорабовъ. 
Сербы или сорабы, auiByinie ]5ъ Луоацхн л Саксон1н, говорятъ языкомъ 
очень мало похожимъ на языкъ сербовъ, живущихъ на берегахъ Дуная 

(к) Хорутане, наз]лваем1,1е так;ке с.говенцами и виидами, пасе.'1яютъ 
Краину, ΙΙΙτπρίϊο п западную Венгр1ю 

(,'ΐ) Народт, ляи!СК]н состоптъ изъ собственно .1Яховъ или ноляковъ, 
силезовъ или ш.7ё1гзаковъ. мазуровъ п.пг мазотианъ к поморянъ^'). 

Malte-Bmr.: HisLoii-e de la Geographie, p. 96. 
2) Maciejowski : Polska i i ius, .sir. 22.—Malte-Brun: Hislore de la 

Geo^Ti phie, p. 95. 
' '>) Maciejowski: i'oiska i Rus, str. 22.-~i\'IaUe-Brun: ilist. de la Geogr. 

f). 95. 
Malte-Bnin, ibid. 
Максимовичъ: Исторгя русск. словесиости, Т. I, стр. 38. 
Максимовичъ: Исторгя руссЕ. с.ювесности, Т. I, стр. 40. 
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Лнховъ прозвашти, Иолпне (дт). Лнхове друят Лртт (н), инт Мазов-

(м) ^Кители CTCMieii пъ окростпостяхъ К1ева Егаьилвалисг. полянами; 
точно гакии;, аам'Ьчас!"!. Моц1''|ли:к1Й, полянами пазыва.'1ись славяне-
ляхи, :;аняви11е нривартск'ля равнины. Геродотъ, 1'оворя о придн'Ьпров-
скихл. л;мте.1!1хь—ек'иоахл,, называетт. ихъ зем.1еиа1ии,ами 
}'ρ.ος }'iu()>'iaL or γ·'·:υ^>γυι Σχΰψαί, a с.гово ноляпинъ—HO.'iaiie, itpo-
м'Ь обитателя полей, озпачаетл. также земледельца, ngi'ieoi;i. то же что и 
γι·0{>γϋί 1). 

(π) Адамл. Бреме1кллй говорить, что .|утпчи »alio nomine Wüzi 
dicunlurc. Ге.1ьмо.п,дт. указиваеть на нроис.чо;кдеп1е ихъ назиан1а: »lili 
а ioi'titudino Wil/i .'iive Liilici ajipi'llantur«. Шафарикь говорить, что ихл, 
жи.пица, Γ.Ί. и(1здн1;1пнее время, бы.ти устья Одера. И такь, мы видимъ, 
что лутичи, о κοΊ'ορι,ιχι. говорить намь .гЬтоиисецъ, наз1.г1!а.и1сь еще 
ин.п.цами ") и велатабами З), г. е. ec.iemaMu и.т во.югпами, а с.юво 
волотъ В1. бЬ.горуескомъ язык!; издавна уи()т1)еб.|;1ется вт, смысл·!; »ис-
нолина«. Эготл. п'!;ког;1,а, страииплй и могущеслл'.енный napo^i/b обиталл. 
вблизи o6.iiacTH 1Гу])ской, и земли, занимаемыя имъ, назывались Волко-
лйръ. 111афа])И1;л. думаетъ, irro oirn гллсгупи.ш изг, ви.^юнсиаго края, 
часть KOTopai'o иГлсогда изв4сгна, би.ш иод1. имено.мъ lio.iKoMipb (\У!1ч-
i-lan)'•). Эти »вел11ка1[1.1-< никто другой какъ др('ви1е обры,'''). Cor.iacno 
съ ;)тпмь Иесторл. 1Ч)ворить: »былиа оо Обре тшломь велици а OIJMOMT, 

гпрди«. Они нредс.гав.1яютс^[ врагами и мучит(мями на1них'ь предковъ. 
М'Ьстпаа ду.гК;б(л>ая сказь'а разс1;азываеть, чго иокоривл, дулЬбовь, они 
ихъ мучн.ш, запригая ихъ л;.онь ]!ь телЬгу по три , по четыре π по 
пяти. Слови (и'летп/ и предайте о древнихь псио.тнахъ, говорить Ко-
стомаровл.'•'). указына.отъ на сходство, а ΜΟΙΚΟΤΙ, быть и единство и\л. 
со (мовомъ вслынлкс, 1;оторымъ, по е.ювамъ наиюй лЬтошлси, зам'Ьни-
.1ИС!> наро^|,ныя назван1я бу;кан|, π д,у.г]збов1,. КасателЕ.но дул^бовь и 
буц;анъ, мы нриипмасм!, ути два назваи1я, прпиад.к'ж-аниЕми одному н 

') iMalle-Hi'ini: illsimVe de la Οήο^·ι·:ΐ|,|]ίι\ р. <);ί.—Maciejowski: Po lska 
1 [«lis, .sir. — IJcrodnl. A l e / . f t o f i t n j , y.e(p. i i . 

Adam Urem. L . 4 , cap. ί i ' . — H c l i n o l d . L. ], cap. •• Шафа-
рикъ: Слов. Старож.^ стр. 871. 

•'ij Eiidiard: Лнпа!. aüii. 7b!): ар. Pcr iz , 1 — 175 . Natio qij,>edam Scla-
venopuiri est in Geri,i;!!i;.·!, seiicns Μΐιρί.Ί· iiiijj, oceair , (jiiai pro[)iia jini^ua 
WeJalabi (Welciabi) , IVaiiCica aiilüin Wilz-i v o c a l u r . — Ш а ф а р и ь ъ С л о в . 
Сгцарож., стр. 8 8 0 , говорить , что: »DilhmaT, Wippo, Ad Bremsky, Üer-
nu'iiius ConslucfiJs, Ci)s:ii;!s, Xesloi·, Mart . Galiibs, .Saxo i i le l iHokl—Li iUce 
wydewagl za gedoii a l.ci narod г Welelij". 

^ illagJapiiKö. iliid. j». 885. 
•>) 0 тожест]!'!; во.юта и обра см. Ллексыва Церковный словарь 

XVI в. подъ словами Волотг, и Исаолипъ. — (Л)г-чеи1ск. — великанъ, 
ОЬгщт, а позднЬе Olbrnjm-wüMA'Xi., 1ΐ(ώοΐ-Λψ\ί\α\ν.ο&, — obrin и obor-
словак.- назван]я ве.ппгана. 

") Костомаровл.: '1срти (о'.кно-русскои истор1и. 
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таке, mm Поморят (о). Такооюъ и mm Словене притедше и тдоша 

тому же племени, им'Ьвшему жилища свои на Западномъ B y r i То 
и другое племя посл'Ь называлось волынянами. Бужане {Βουγβνται 
Птоломея 2), Bou^iiignons), получивице свое назваше отъ Западнаго Бу-
га, по словамъ Аполлинария Сидон1я были гигантскаго роста, люби-
ли праздность, n i n i e и музыку, сохраняли наружную грубость. Законы 
ихъ были строги, но справед.швы. Что бургунды были дМствительно 
бужане-славяне, въ этомъ утверждаетъ насъ сходство въ описанш ихъ 
характеровъ и нравовъ; такъ Прокопхй, описывая нападен1е вождя 
грековъ на славянъ въ 592 г., говоритъ, что »они усыпили себя n i c -
нями и не взяли никакихъ м'Ьръ осторожности« Послы западныхъ 
славянъ, взятые въ нл'Ьнъ съ гусчями, говорили византхйскому импера-
тору, что они любя музыку ведутъ жизнь мирную и спокойную. Импе-
раторъ удивлялся великому росту и кртаости ихъ. Мы думаемъ, что 
герулы (отъ licrus βεσπότ/^ς) были никто другой, какъ народъ, назы-
вавшш себя Wiadnwi это назваше выражало ихъ могущество, рас-
нространивигееся въ VII и VIII в. на Бранденбургъ, западную Поме-
ран1Ю и Мекленбургъ,—откуда выводятъ геруловъ. Жестокость и звер-
ство ихъ характера и въ этомъ отношенхи указгаваютъ на родствен-
ность ихъ съ обрами, т. е. съ вильками лутичами: »будучи храбры до 
бешенства, они сражались почти голые; будучи св'Ьтопоклонниками, 
они изд'1ва,!1ись надъ храмами и жрецами покоряемыхъ ими народовъ«. 
В ъ особенности р4зко проявля-иась жестокость ихъ въ томъ, что въ 
праздникъ »солнца« они ум(!рщв.1Я.)1и вс']&хъ старыхъ и больныхъ не 
только ноб'Ьжденныхъ, но и своихъ соотечественниковъ—обычай суще-
ствовавш1Э и у л и т о в ц е в ъ В д о в а оканчивала свою жизнь в'Ьшаяся 
на могил'Ь своего супруга Гельмо-ньдъ, писате./1ь XII в., перечисияя 
с.;1авянск1я племена, упоминаетъ геруловъ подлФ гевельдовъ въ ны-
неп1немъ Мекленбургскомъ герцогств'Ь 8 ) . Эти ВИ.ТЬЕИ .иутичи бы,!1и по-

Со.1овьевъ, Т. 1, стр. 45. 
2) Ptolem. Geogr. L. II. с. 17. 
3) Sidon. ЛроПш. Carrn. XII, epist. lib. Vlli, 9,—Malte-Bcun: Histoire 

de lo Geograph'e, p. 91. 
Карамзинъ: История государства Росс]йскаго, Т. I , стр. 79 .— 

Тамъ же, стр. 29. 
δ) Maltc-Ürun: IJisloire de la Geographie, p. 96. »Wladawi dans leur 

propre langue«. 
По сказан1ю .14тописцевъ, у литовцевъ люди больные и увеч-

ные, которымъ жизнь надо'Ь.!1а, приносили себя въ сожженхе божествамъ; 
отцы приносили въ жертву богамъ бо-тьныхъ дЬтей; пленниковъ тоже 
приносили въ жертвы. Ь'остомаровъ: PyccKie инородцы; Русское с.юво, 
1860, май, стр. 21. 

1) Ргосор. Bell. Goth. II, 15. 
8) Helmold: Chronic. Slav. II, § Ö . -Le lewc l : Rzut oka na dawnosc 

Litewskich narodöw, sir. 39. 
7 
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по Дшьпру^ и нарпкошась Поляне, а друзг'и Деревллне (и), зане endo· 
ша въ лпсахг, а друзг'и сгьдота межи Припятью и Двиною и тре-
кошась Дремичи (р); uiiiu слдогиа на Двить^ и парикошась Иолочаие, 
pibKü ради, яже течстъ въ Двину, именемъ Полота; отъ сгя прозва· 

томками упомянутыхъ нами «ъ 3-й r.iaE'i} aiaiiT>, (|iii lingtia enrum Wilz" 
( l i c m i l u r д р е к 1 г Ь й п ! о е же iiasBanie ираотцевъ .lyrii'icii, по изсл'Ьдова-
iiiio Jkvieiso.ux, было масагеты-) . 

(о) MasoewGhc π 'югда и.ь-.ш по Висл'Ь ινι. тЬхт. iue самихт. м'Ь-
стахт., гд'Ь и теперь Поморяпалт иазыналпс!. славяне, живице по 
Балпискому поиере^кыо Бла.д'Ьи1я позгоряит, па карт'Ь Петерсеиа, 
cocTaii-'iCnnofl по датскплт. л-Ьтописямь, и;зобра1г;епы оть грапиць Данхи 
до ЦруСС1!1"). 

(п) Дрсиляпе.—Несторъ пе говоритъ, гд'Ь имоппо жили древляне; 
между T'Jijrr. иат. истории и;ш'Ьст[.ч), что пмъ пркпад.чс;кали города Ов-
ручъ, су1!1,естлу!01ц!й допып'Ь въ c'Luepnoii части Волынской губернхи. 
и Коростеп'Ь, иып'Ь ьгЬсюмко Искорость, тамь же, ITI. югу ΟΊΤ> Овруча, 
т. е. опи уапнмали страну, иув'Ьстпум пьш'Ь подъ имепемт. Пол-Ьсья 
Крау;>е думаетъ, что древллне (üollz.iii) могли iipoHaofiiH отъ см'Ьтепш 
гермаицевъ и мавяп'г. ''); мы aie вполп'Ъ сог.часцы съ Косгомаровымъ, 
которой утверждастъ, что древ.глпе бы.;П'! никто другой, кавъ пол'Ьщу-
ки что же касаетс-л до древ.!лл'г., ум(!рт1!ии![!ихъ Игоря, которыхъ 
Левт>-д1акоиъ иауываетъ германцам!!, то Чсртковь говоритъ, что Левъ-
д1акопь мог!> апать, что pyccKiü кпязь бы п, убитт. па войтгЬ противъ 
парода, обитавшаго на 0а!1адъ отг. Т'ыева, и потому иазвалъ его гермаи-
скимъ. 

(Р) Дрсг''/""^(-—0п11 ЖИ.:И въ Минской иВнтебскоп губеригяхъ, меж-
ду истоками ΙΙριιπίίτι;, притока Дп'Ьира, и истоками За.падной Двины, 
къ с'Ьверу от'ь пг.псК|{чъ болоч'ъ, отт. которыхъ и по.'1учил!5 свое иаз-
ваше '")· 

1) A d a m B r e m . p. -228. 
2) Leiewol, ibid. sir. (5!. 
·'') Mncieiowslii; Polska i Bas, p. 25. 

ibifi. p. 25. 
δ) lic'i'epceHb: На.]адеи1с да-гчапт. lui пр1!ба.!п1йс1гихъ славянъ (Μό-

moires de la Societo rovalo iics Aüliqtiaiivs du Nord, 183G—1859, ^"o-
penlias;ue). 

Еарамзипъ: Исторхя государства росс1Йскаго, ϊ . I , примеч. 69 .— 
Также см. Л/масъ ко Бсемхриой 1'еограф1и Mal!o-Brun'n, карту Russie 
d ' E o r o p e , parli« moridionnlo. 

7) Крузе, Жури . Мипист. Народ. Проев. 1834 г. апр'Ьль, стр. 38. 
КостомароБъ: О федеративиомъ начагЬ въ древней Руси. Осно-

ва, 1861 г. январь, стр. 142. 
Д р т а и драма въ западно-русскомъ нар'Ьч1и озпачаетъ mono, 

трясину—Еарашгииъ: Истор1я Русск. госуд. Ϊ . I, З б . - M a l t e - B n j n . 
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шась Полочане (с). Слооене же сгьдота около озера Ильменя^ и проз-
вашась своимъ именемъ, и содыаша городъ, и иарекоша Новъ-городъ; 
а друзги спдогаа по Десп/ь^ и по Сёми^ и по Су.иь и наршкошась Сгь-
вера, и тако разыдеся Словепекш, языкъ". 

Во вс'Ьхъ 1тауваи1яхъ племенъ мы заи'Ьчаемъ, что они ироисходятъ 
или отъ м'Ьстъ, или отъ именъ родоначальниковъ, или называются соб-
ствеинымъ существ.ите.н.иымъ, 1;а!гъ наирим. ду.гЬбы; одни только ;кп-
тели Новгорода и окрестныхъ м'Ьсть »прозваитась своимъ имеиемъ«. 
Славяне и,1ьменск1е, будучи ноздн-1;Й!;И;Ми высе.1етщами отъ кривичей, 
не усн'Ьли npio6j)'i;CTH еще для себя вндоваго назваягя въ отличхе отъ 
соплеменников ь, н удержали irasßauie родовое, въ отлич1е отъ чужепле-
менииковъ—финновь, ];отор!>!ми бы.ми окружены Что славяне выш-
ли въ Европу из!> Лз1и, въ утомъ утвер'л;даютъ насъ: ихъ языь'ъ, б.пв?-
Еш кь санскритскому, нхь религхя, зак,1ючавп!аяся въ П0к.10нен1и огню 
и Β0Λ'ί5 (ку1ьтъ, выработанный, ь'акъ мы впд'Ьлн, иранской почвой), 
остатки которой сохранились еще до нашего времени и наконецъ 
ихъ натр1арха.н.ный быть, родственный быту индусовъ. Что первое раз-
ce-ienie ихъ нроисходи.ю но иаправлен1ю р'Ькъ З), въ этом ь, кром'Ь аиа-
лог!!^, утверлсдаетъ пась то, что об!н,еславяиское слово »вода«, »woda«, 
»vuda« им'Ьетъ во 15С'Ьхъ c.iaB;i)iCKHX'j> языкалъ корень вод, wod, vod 
(греч. ·.).•), откуда ό(^οο), иреобразовав]пееся на итальянской 

(с) П0.10ча1гс, состав laBniie часть кривичей б'Ьлорусскаго народа, 
жили на с'1)верном'ь берегу Западной уТ̂ вияы и но Полот'Ь, съ сЬвера 
виадаюшей въ Двину въ Витебской губерн1и '). 

') Максимовичъ: ]'Тстор1я русской словесиости, Ч. I, стр. 38.— 
Карамзннъ: llcTopia PoccificK. госуд. Т. I, стр. 36.—Malte-Brun: Alias, 
Cai'tf de In Uussie 0','cideiil.ale. 

Соловьевъ, Т. I, стр. 4δ. 
2) 11осе.!яие и до сихъ норъ, при ноявленш первой четверти луны, 

видя ее въ первый разъ, молятся ей; и до сихъ норъ, строенгя, зажн-
гаемыя MO-iiiien, часто оставляютъ въ жертву »o'HIUI,aroni,en CTnxin«. 

11од.тЬ Переяславля (По.ггавской губернии) протекает ь ]1еб().1ьшая 
р'Ьчка—Лльта, нод.г]; которой, по сказ.шхю Нестара, убпгт, l\rL6i;; въ 
эту р'Ьчку 2-го мая ежегодно собираются тысячи народа, чтобы 
искупаться въ священныхъ водахъ ея. Въ народ'Ь на сотни верстъ въ 
окресгностяхъ распространена сильная в'Ьра въ целебность воды въ 
Альт'Ь 2-го мая ежегодно. 

Ма.юе насетенхе мог.ю оставить не возд'Ьлап]1Ыми иространныя 
земли, не им'Ья в ь ни1Ъ нужды, сл Ьдуа бол be наирав /ешю р1зкъ и 
занимая берега моря. Рейць: Оиытъ русс, госуд. и гражд. зак. стр. 4. 
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почв'Ь irr, vado i), отъ котораго происходятъ г-иаголы водить, водити, 
wodzic, vodiii; откуда слово вода является прежде всего , какъ указа-
тель пути, проводи)/,KT,, а нотомъ уже оно стало быть употребляемо 

вт> настоящем·!, слыатЬ воды, т. е. лшдкости, нанолшиощей моря, озера 

II р'Ькп 2); но , ЧТО касается до разсе.1ен1я ихъ по восточной Европ^ 

п;гь иодупапск'аго прибрсл;вя, то мы 11о;;во.1!1емт> себЬ соми'Ьваться въ 

полиомъ историческомт, :!начен111 итого разска;!а. Иаиш coMninifl осно-

ваны на т'омт,, что а) вт, раз.шчиыхъ народахт., о ίίοτορι,ιχτ, говорятъ 

Геродотт, и Πτο.ΊΒΜΟΊΙ. Тадитъ и Лив1Й, juireinie далеко до появлешя 

Нестора, ыы узнаем г, свопх !, соплеменнпков г,, ij г.пдим ь, что опп ::;пвутъ 

почти ВТ, т'Ьхт, я;,е кранхт, и до н а п т х ъ иреме1гь·, б) что [орнандъ, го-

воря о завосвап1ЯХ1. Германарииа Остроготскаго, въ первой по.ювин'Ь 

1У в'Ька, говорит'!, о |[одчинепиом1, ему Новгород·!; (Nov;igo); с) огром-

iiaü численпос!'!, ('.ла.вяпскаго насс.кмия—-80,000,000, тогда как'ь во всей 

Европ'к пас('ле1пе простирается ΊΌ.ιι,!ίθ до 208 ,000 ,000 . Неужели нри-

Д,упайсгг1с славяне ΜΟΙ'.ΊΠ быть втрое многочислепи'Ье римлян'ь? а оно 

такт, дожно быт|,; потому что теперь nace ieüie всей Ит'ал1и прости-

рается тол1,ио до 27 ,000,000. Спросимъ iioc.!i'b этого: какимт, образомъ 

масса насе.1с!йя, втрое мпо!'очис.!епп'Ьйп1а!1 всего и1'ал!,япскаго парода, 

позволп.1а выгнать себя сь pocKOiuni.ixT, береговъ Дуная на угрюмый 

С'Ьвер'ь какому-нибудь тысячному отряду римскихъ наем1!1,иковъ?—Мы 

думаемъ, что еслиб!л всЬ славяне въ предполагаемую опоху разселе-

Н1я, обитавт1С въ ЕвронЬ, 6i.lhi скон]1,еп'1'рироиапы вь придунайскихъ 

краяхт>, то попытка JIHMляпъ ι;τ. подчпнептю пх'ь, или !1згпап1ю изъ 

занлмаемаго ими края, Moi\ia-6i,I 6Ι,Ι !Ί> 1Ч1бел1,па д,л!1 самаго Гима. Сла-

—iliico, рг;;есо, sum dux vine —веду, указываю путь. Vado 
(лат.)—ид'1'и. Vado (нтал.)—-бродъ, ,y,ii(!. 

»Га;!сел![ясь π селись по ])'Ька.м'ь, с.иавянс давали имь назван1я 
древп'ЬйтЬ!, моигстъ б!,гть, вь!песеппы!1 изъ HEPI!O6I,TTI[on родины съ от-
далениаго Восгока н им'1;в1!!1я cib'uia.ia 1[арпи,ате п,пое зиачеп1е р'Ьки 
вообп1,е, и иотомь у,ни; 110лучи!и!!1я индивидуальный характеръ собствен-
пнхъ имеиъ..,. Они вынес.ти съ ар1Йской родины въ Европу общее ин-
до-евронейсЕое 1шван1е ргыт в о о б и ] , с — и въ этомъ л;е нарицатель-
номъ зпачен1и осгави.н1 его м(;л;ду горными н.!1емеиами на Кавказ'Ь, 
гд'Ь и до сихъ норъ у осетипдевъ формы di/ui и донг, означаютъ р/ьку 
или воду«. 

Буслаевь: Русск1Й богатырсгап эпосъ; Русск. BicTH. 1862 г. Т. 
ХХХУШ, стр. ^'д.~Ша(/)арикъ: Слов, староою. cri^. 233, Шач. — ΛΝ 
gazyku (Аланъ) sluwko don, dun wubec rzeku wy/ir.incnawa«. 
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вяне, принеся съ собою въ Европу остатки восточной цивилизацш , и 
сосредоточенные на такомъ небо.плпомъ пространстве и въ такомъ 
громадномъ, jro тому времени, количестве, вероятно, съумели-бы сдер-
живать завоевательиыя стремлеи1я римскихъ императоровъ. Вотъ т е 
данныя, основываясь па которыхъ мы позволяемъ себе не придавать 
историческаго зпачентя разсказу Нестора о разселен1и славяпъ, а отно-
симъ его къ области фаптазги—.'югенды, которая занимаетъ обыкно-
венно иервыя страницы визант1йскихъ летописей. Несторъ и въ этомъ 
OTHOuienia, какъ вь отношенхи метода и нанравленгя, строго с.гЬдуетъ 
впзаптшцамъ: своему историческому разсказу, начинающемуся съ при-
ходомъ Рюрика, онъ предиосн.1аеть .тегендарное сказанге о лроисхож-
ден1и народовъ отъ потомковъ сыновей Н о я и о разселенги славяпъ 
въ восточной Европе ,—иреданге , которое если и существовало во вре-
мена Нестора въ народной п а м я т и , то все-таки на столько смутное 
и неясное, что наигь летописецъ .lerKo могь приурочить его къ дру-
гому ноздней1пему предап1!о о разселеихи 10ЯгНыхъ славяпъ между се-
верными и западными, вследств1е занятхя римскиии легхонами дунай-
скаго побережья. Это посе.!ен1е южпыхъ славянъ, ознакомившихся у/ке 
съ римскою цивилнзац1ей, среди остальнаго славянскаго населентя Ев -
ропы, способствовало кл, развйТ1ю государственной жизни между евро-
пейскими славянами, которая, къ концу IX века, охватываетъ все на-
роды славянской семьи. Восточные славяне основываютъ си.гьное и 
обнхирное государство—Русь, между т е м ъ какл, западные разишряютъ 
свои нреде.1ы отъ границь Ι ' Ο , Ι Ι Β Τ Η Π Ϊ Η до Пелопонеса I ) ; па Ю Г Е , пере-
1цед1И1е еще вь Υ в е к е туда, болгаре известные преаеде визаитгй-
цам ь подъ именемт, оиогуидуровъ создаютъ могучее государство 
п, подъ пред1Юдигельствомъ Крума, делаюгъ неоднократиыя пападе-
Н1Я на BизaлIτiю'^). К р у м ь , болгарский цар!,, одинъ изъ онаснейшихъ 
враговъ HMiiepin, осади.ть Копстантинопо.гь, опустоиш.ть загородные 
дворцы и додга, церкт.и и селен1я,—убива ть, грабилъ, бра.тъ въ п.генъ. 

1) Paiacky; Üojiny JUITOIIU Ccskelio, D. I, kn. 2, sir. 225 . 
л е т о п и с ь GeoijiaHa въ русск. переводе, стр. 110. В ъ 4 9 4 г. 

такъ-иазываемые бо.тгаре вторглись въ Ил.шргю и 0 р а ы ю , о которыхь 
до т е х ь поръ никто ничего не зналъ. 

Копстантинъ Багрянородный, вь русск. перев. Объ областяхъ 
Римской имнерги, ci'p. 20. »По переходе черезъ Дунай, имя ихъ сде-
.la.'iocb известпымъ, а прежде ихъ называли оногупдурами«. 

'i) Венелинъ: О времени рожденгя с-тавянской азбуки , стр. 68. 
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требовалъ дани нолотомъ, однимъ словомъ д'Ьлалъ все »елико р а т н ш 
т1юрятъ«.Это 11рои{;ход11ло около 813 года; оиь разбилъ иа-голову трехъ 
имнераторовъ: Ипкцфора , Mnxaii.ia и Льва А р л я п ш т а , »а наъ черепа 
убитаго НМТ. ВТ, бптв'Ь императора сд'влалъ чашу И уроща.гь НУЬ иея 
славяпскихт, киизеп, свопхь союзниковт,« i). Только одни ;)а11адш,1е со-
седи болгар'ь, ro!i.!C:\remiHi;n па1)0ду, внесшему иоиую жизнь осталь-
пымт. слаиинск'илъ нле.менамъ. сербы, призиакп'ъ eni,e иад'ь собою вер-
xoBiryro B.iacTb BiKiaiiTin; но и τΊ;, два с ь н о л о в и п о ю в'1зка спустя, осво-
боя;даются. отъ ;)тон B.iacTH и, нодт, у.чравлепхемь Сте;|1ана Н1;маш1 
( 1 1 5 9 г.), создаютъ пезавислмое коро.1евство -). Г1ыы|е1)дппгь, говоря о 
IX в'Ьк'Ь, зам'Ьча,еть У): »какъ си'Ьгла м радостна бьпа эга, эпоха на 
всемт. npocTpaiiCTJi'L· славянсиаго j u p a : повсюду незавпенмосгъ—па сЬ-
вер'Ь и B.ocToii'b з аря аагзпи по.титическои, начпло JOC\да-рсгвенпой ор-
ганизац!!!, на юг·]; з а р я жизни д у х о в н о й , !Ta'ia.io iipocBiiinenia народ-
наго «. 

O o i n n p H o e пространство зем.ги, которое })!.1на,10 на до.но славян-

скому племени, дало возмояиюсть отд'!Ьльи1,1мъ р(),;|,а,мг селиться въ т'Ьхт, 

м'йстах'ь, ΐίοτορι,πι каза.пкь имъ наибол'Ье удобными, чт'о, способствуя 

къ р;|зъеди11еп1ю славянскнх'ь !1;1емън'ь, а талсиа; и у;|,оби'1;йптему иод-

чипеп1ю ихъ чулгими наро;1яши, вм'Ьст'Ь сл. ΤΊ'.ΜΊ. , нрснятсгвовало раз-

ϋπτΐιο у нихъ государственной я;изии. Впрочейгь, ;:)та разроз1[ениоств 

НС ы'Ьтала тгЬть нмъ неп.осредствелгныя cHOiiieniii другъ съ другомъ, 

а иногда и соедппя гься Bjriicr'ii д ьч οόπι,πχτ, Hpe,:uipi!iTiö; такъ, венеды 

при тюсредств'Ь германскнхъ славяпъ съ давппхь времепъ ве.пт торгов.по 

съ Визант1ей н Римоггь, зак ночавшуюся в ь нро;1,а-ДьЬ нигь янтаря и сы-

рыхъ нродукт'овъ; восточные славяне, ;кс.гаинйе отправиться для тор-

говли съ Византхей, собираитсь вь К1евъ, откуда они по Дн'Ьпру от-

правлялись въ Черное море, и о'т'гуда вьВизаптью: »сГ/л (ίο путь изъ 
Варягъ въ Греки, а изъ Грекъ по Дитру«. Они отвозили туда х.гЬбъ, 

рыбу, м'Ьха, κovκи'^), а оттуда прниозили б'Ьлье и (1,1,е;;;ду, называвипяся 

Рейцъ: Оныт'ь госуд. и гражд. русск. нрава, стр. 375 .—Тамъ же, 
стр. 376.—Thooph.inis: ί.Ιιι·οηηίΐΊΐρΙιί;ι, PaiMRÜs, 1655, fnl. p. 416 . 

2) P;ilacky, Т. II , стр. 298. 
Гильфердииг ь: Борьба с л а в я 1 г ъ съ п'Ьмцами, стр. 7 4 — 7 5 . 
Рейцъ: Онытъ POCCIHCE. государств, и гран,-д. закон, стр. 4. 

»Землед'Ь.це и скотоводство, зв'Ьриная и рыбная лов.ш, безъ сомн'Ьшя 
могутъ почитаться главными нромыс1ами славяпь«. 
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въ-старь одпимъ словомъ платье i), т. е. вощи, за которыя нужно было 
платить, а также вино, удержавшее у нась греческое назвате (oirog). 
Греческгя ΚΟ. ΪΟΗΪΗ , съ давнихъ норъ основанныя но берегу Чернаго 
моря, способствовали знакомству придтьпровскихъ славянъ съ граждан-
ственностью грековъ, а также къ разширенгю ихъ власти насчетъ сво-
ихъ сои.теменшгков ь. Со.)ювьевъ говоритъ: истор1я показываетъ между 
скиеами людей i!,apcEaro происхонгдепхл, обо.гьщенныхъ красотою гре-
ческнхъ женщинь и прелестями греческой цивилизацш: они строили 
себЬ великол'Ьнпые дворцы въ гречес1;ихъ колонгяхъ, далге Ездили учить-
ся въ Грец1ю "); Азовь, Таганрогь, Черкаскъ, Керчь, Ка([а, Перекопъ, 
Очаковъ и Одесса представ.1яютъ развалины древне-греческой цивили-
зацш 

Хотя славяне прннсс.1и съ собою религгю съ востока, куда обра-
1 Ц С Н Ы бып1 и храмы ихъ't),—религгю, основанную на но.южительныхъ 
догматахъ, оиред'Ьлявпшхъ понятхя о божеств^ и его отношен1яхъ къ 
нрнрод'Ь Ii че.юв'Ьку хотя ихъ pe.niria не была религхей отчаянхя, 
по ол;ивля;]ась мыслью о б.тагости боговь, при чемъ страхъ кары со-
единялся съ возмолагостью очин1,ек1я но т'Ьмъ не мен^е, ре.шгхя, 
удовлетворявшая разс/Ьинньигъ, особо живущимт^ нлеменам'ь, не могла 
удовлетворять славянамъ, озпакомивгнпмся съ Византхен и ея цивили-
защей, и это знакомство дало возмолшость христхаиству нро.южить 
широк1Й и б.гагод']6те.'Н>ный путь среди тернистаго язычества славянъ, 
и на M'IJCTO »Прибога«, думаю1и,аго только о н е б е с н о м ъ в о д в о р и т ь 
ученге Христа о Всемогуи|,емъ Творц-Ь, иекуш,емся какъ о небесныхъ 

1) И теперь еи1,е въ Ма/юроссаи б/ьлье называется платте; такъ 
не говорятъ »стирать б'к1ье-< ».—отжимать платте. — Геродотъ, 1. 4, 
с. 24, говоритъ, что греки, черноморскте колонисты, 4здили для тор-
говли по теиере1ипен Россш до Рифея. 

2) Со.товьевъ: IIcTopia Poccin съ древн'Ьйшнхъ временъ, Т. I , стр. 29. 
3) Риттеръ: Европа, стр. 45. 

Срезневск1Й: О язычесЕомт> богослужен1п древнихъ с.тавяиъ. 
Финсюй BicTH. 1847 г. октябрь, стр. 10—П.—Драгосав.и'Ьвичъ: По-
cmauairo славенски слова, Ееоградъ., 1840 г. стр. 70. »Народъ С.тавен-
сшй iouTb у првоме станю свога распложая Н1Э быо безъ иознаэ каке 
такъ о найвьпиелу и наймогучшейшгему управите..но небЬ и земл'Ь«. 

Фиисюй В'Ьстпикъ, 1847 г. сентябрь, стр. 1. Срезневскш: О языч. 
богосл. древн. славянъ. 

<5) Тамъ д{е, стр. 18. 
Helmold. Chron. Slav. 1, 84·.—Срезневскш, стр. 3. 



56 

т а к ъ и о уемт,1Х·]. сиоихъ тнаряхъ . Эта реформа началась въ I X в'ЬгЬ 
на югЬ π ;̂ а11ад'1; слаилискаго Mipa; а главнг-шя двигателями ел были 
1щтл.17, и МеоодгИ. 

Еще ;ia ио.пгЬка до иоявлеи^л с.гаБЛ11Скихъ апосто.ювт», хрислчаи-
ство ]1ачало иропииать въ славлискхя зсм.ти. Такь, западные славяне, 
сос'Ьди (JipaiiKCivOu дери;авы. еще въ 780 году были вг. ;п!ач1Г1'слг,иом'ь 
количеств']; обращены въ х1)нст1аиство С.швяпе Γροπ,ϊπ задолго y;i;e 
до Кирп.па и МеоодЬг бы.п! креплены 2). Въ Бол1'ар11о христ1апство 
проиикло (Ίΐι,ί! при KpyM ' i ; , когда π.τΊϊΗπι,ιίί адр1а1гоио.и.ск1Й етюкопъ 
Еммапуил'ь обратить миогихь язычииь'овт. къ хргк'лчанству ·'). Первые 
начатки в'Ьры Христовой запесепы κί, хорватамъ, словепцамь, зюравамъ 
π чехам'ь изъ за11ад1гой церш!и Эти первыл сЬмена учеихя Христова, 
заиесепныл, въ славянский М1ръ, приготовили удобную почву для апо-
стольской д'Ьлтельиости Со.1уискихъ братьевт>. По.пюс торжество хри-
CTiancTBa, у юишыхъ и западпыхъ славяиь соверши.юсь уясе съ появле-
NICM'B ]Ы1Р11Л.1А, И Мсоодхя, да и самая д'Ьятелмюсть Ι ΙΧΊ , совиадаетъ 
съ пос.г11Д![имь г.ремепемъ едипеихя восточной церкви съ западной. 
Бо.п'аро, сербы, русские, чехи и ио.1лки ись'оии 6i.mui духовными ча-
дами дс])квп византдйской. Весьма залгЬчате.нлю то, что то.и,ь-,о Поль-
]иа и Чех1Л г.перы.ю и пепогредствепно приняли Kpeni,enie изь рукъ 
св. ]М0()0Д1Я. О По.плп'Ь это достоверно и;!В'Ьстпо из'ь нанноискаго его 
л.'итгя. Въ 1'амо1пиихт> дерковныхъ мо.тнтвах'ь, Кири.тлъ и Меоод1и на-
зьи5аются 11росв1;тптс.1Ямц зеллп no.ü.cKoii ·"'). 

К и р п л л ь и Меоод!Й, сыновья солуискаго натри1цл Льва, известны 

1) Annal. Laureshaiuenses у Гпл1,фердиига 7 8 0 an .—Win idorum seu 
Fr i scrum ma^na muKiludn credidit. 

2) иТафарикъ, стр . 588.—.!1авровск1н: К п р и . - т , и Меоод1ц, стр . 7 9 , — 
ПГафарикъ: Р а з . С.тав. нпсьма, стр . 7 2 . — Г р п г о р о в и ч ъ въ одной руко-
писи м о н а с т ы р я миронян']. , в'г> ]!алах1и, п])очел ь стра1гпую приписку: 
»Hooicueib преподобный Гргтрге Сипаитъ er, 6^92—SS/i, Оывъ првыИ учи-
тель Лолгаромъ η Србомъ^ дшитя но предапгю и худооюсству св. От-
цевъ«. 

Theopbnni CoiilimiaLor, ρ. '^67. 
Новиковт,: Правос-чалие у чехов!. , стр . 12. Чтен . Οοπί. ист. и древп. 

1 8 4 8 г. Кч 9 ,—Pahicky , Т . 1. sir. I 'ciS.—Лавровскхй: Кирн.!лъ и Меоо-
Д1Й, стр . 80 .—Uudol f i Fuldeiisis annale.s, ар. Fer tz , I, 361.—Hludovvicus 
quatuordecim ex diicibus Boemnnoruin cum liominibus suis christianam re-
ligionem desidcranlos suscepiL et io octavis thofaniac baptizari j u s s i t—8 S5 an. 

δ) Новиковъ : Правос,1ав1е у чеховъ, стр. 12. 
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были въ Византхи какъ учен'Ьйш1е и благочестив']&иш1е люди своего 
В'Ька 

Кири.'Тлъ, иолучивицй назвагие философа, славился своими св'Ьд'Ь-
Н1ями въ языкахъ греческомъ , латиискомъ, славяискомъ, армянскомъ 
и хазарскомъ, и б].1,гь одиимъ изъ дов'Ьренныхъ друзей константиио-
польскаго iiaTpiapxa вотхя, изв'Ьстиаго въ исторхи разъединеихя церквей. 
Когда ж е хазаре оби'гав1П1С въ юго-восточныхъ пред'Ь.тахъ н ы и ' М -
ней Руси, же.1ая им'Ьть у себя христ1анскихъ учитаней, 0брати.;1ись съ 
просьбой въ Копстантиио1Ю.(1,; то оттуда былъ иос.Ш1ъ къ нимъ про-
пов'Ьдиикомъ Кириллъ, κοτορκπϊ, во время своей пропов'Ьди у нихъ от-
крылъ кости св. Климента, римскаго енцскона, воспр1явшаго мучениче-
скую смер'гь око.ю 102 г. въ Херсон'Ь - Таврическомъ о н ъ , по 
достов'Ьрному свид'Ьте.тьству Храбра и сербскихъ л'Ьтописей, еще въ 
8 5 5 году нача.гь переводить на с.1авянск1й языкъ чтен1я изъ Еванге -

1) I^A'ACKY, Т . L SIR 1 3 7 . 

-) Шафарикъ : Разцв'Ьтъ с.1авяпской письменности, стр. 4 1 — 4 2 . 
П о этому поводу написапо Кирилломь iipeius съ маюметанами и эюи-
дами в7, Козарахъ, нереведениое Меоод1емъ на с.тавяпскш языкъ. Тем-
ное изв'Ьстхе обь ученомъ прен1и nainero Константина съ худеями въ 
Тавр1и и Казарах'ь сохраии.тось и въ послан1и тогдаишяго казарскаго 
ц а р я 1осифа, къ ишду равви Хиздаи, Б Ъ К Н И Г 1 6 Сафоръ-Козри .—Въ ха-
зарскомъ царств'Ь, существовавпгемъ въ IX, X и XI вв., въ которомъ 
еврейская ре.1иг1я бьыа господствующею и которую исиов'Ьдывалъ самъ 
хаиъ, в'Ьротерпимость доходила до того , что ito свид'Ьте.тьству араб-
скихъ историковъ, въ верховномъ суд'Ь, состоявпшмъ изъ 7-ми судей, 
двое бы.п1 еврейской религ1и, двое христхаиской, двое магометанской 
и одинъ язычникъ.—Ска.таковск1Й (изустныя предан1Я о Новороссхмскомъ 
к р а 4 , Ж у р . Министр. Народн. Проев. 1838 г. Т. Х У Ш , стр. 422 ) 
говоритъ, что заиоролгскле и прочхе м а . ю р о с с ш с т е казаки до X V I I I в. 
сами себя называли козарами. О усвоенш южлоруссами, имени 
см. Кулиша (Записки о южной Руси, Ϊ . I , стр. 150). »Запорожщ! пер-
ше зв;|.тась казпрами«.—Казарская сто.нпщ Баланжаръ, и.ли Итель, есть, 
по мп'Ьн110 Буткова (Оборона .гЬтои. Нестор , стр. 45 и прим'Ьч. 106) , 
Пшлап «п,жа, а Саркелъ с т о я л ъ п р и сл1ян1и Дони,а с ъ Д о н о м ъ , у п ы -
н'Ь!иней Раздорской станицы. Название его объясняется осетинскими 
с.ювами сарь — тлйш (сравни осетинское слово сарь и с.1авяиское царь) 
и калаки городъ ; имя же Тмутараканскаго княжества ироизоигло отъ 
искангеннаго русскими названхя Таманскаго города—Таматарха , или 
Томе - Т а р х а н и , которое мы перед'Ьлали на свой ладъ въ Тмутаракань. 

3) Ша({)арикъ: Разц . славянской письменности, стр. 47.—К.п1ментъ 
безъ сомн'1нйя сонутствова гъ К!1ри.1лу въ Козары. 

Faläck;^, Т . I , str. 147 
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Л1я и rioc.tanift а110СТ0лы.;кихъ '), что много облегчило нропоБ^дь Ме-
«o,/i,iei!y и сиособтвова.ю къ бблыиему усвоенхю славянскими народами 
истииъ еваигельскихъ 

Ме0од1Й, CTapii i i f i брат г. Ки])и.чла, бывшш некоторое время воево-
дой славянской области. зависЬвпгей отъ грековъ потомт. монахомъ 
олимискимъ и царьградскимь, и кт. тому еще будучи жмвописцемъ, 
является ВТ. 860 году при двор!! болгарскаго царя Бориса^), который 
при псреговорахт. съ Византией о мир'Ь требоваль выдачи .нобимой имъ 
сестры •'). ;!ахвачениой кизаит1Йскими войсками, сделавшими вылазку 
па Лнх1алъ. Императрица визадачиская веодора, сознававптая справед-
ливость этого ' i ' p e 6 o B a i i i a . ие Mor.ia не согласиться иа вьшолнеихе его; 
по не ах'лая. чтобы питомица оя, восиитаипая ею вь христханств'Ь, 
осталась безъ духовиаго надзора, опа р'Ьитилась отправить съ нею изъ 
Визаит1и духовника "); но такъ какъ послать грека и нритомь монаха 
ВТ, страну языческую бы.10 не возможно нри общей ненависти 6o irapi. 
ΚΊ, грекам'ь: то, ноэгому, и иослань бы.ть Меоод1Й, родомъ болгаринъ, 
переод'Ьттлй ΒΊ> CB'IITCKIFT KOCTIOMI,, в'Ь ;{ВАН1И живописца нри сестр'Ь царя. 
Любов1> ΚΊ. cccrp'F. доброт'а характера н веротерпимость царя Бо-
риса не только развяза.н4 руки Меоод1ю, но и облегчили участь 

1) Драгосавл'Ьвичъ; Лостанакъ славенски слова, стр. 76. »По све-
дочи Конитара и 1'рима може се речи, да су први преводи светога 
иисма были найаре у TTaiioniii иреписивани; кои после Бугарима доджу, 
одъ Бугара Србльи1\!а; а одг. Србаля iiaunoc.i'b Гусима«.—Шафарикъ: 
Слов. Стар. стр. 588 —Шафарикь, въ Разцв'Ьт'Ь с.твянской письмен-
ности, стр. 40, говоритъ: »Нача.ю древлес.тавяиской азбуки положено 
Кирил.юм'ь въ Дарьград'Ь но всему Б'1;ролт1Ю въ конц'Ь 8 6 1 г . либо въ 
иачал'Ь 862 года.—Лавровскхй относитъ кь 861 году (Кириллъ и Ме-
еодш, стр. 84-85).—P;ilyck:»S Т. I, str. 138. 

2) Филаретъ, енископъ РижскнЧ: Богостунгенхе русской церкви до 
моигольскаго времени, стр. 8—9, въ Чт. Моск. Общ. ист. и древн. 
1847 г. 7. >· 11аннонск1я бюграфлн скишнскпхъ просвЬтителей, из-
Б'Ьст1я экзарха 1оанна, Нестора, западш>!хъ иовЬствователей, показы-
]?аютъ, что Кирил.;(омъ и МееодДемч. переведены бы.ти д.™ богослуже-
ния дневныл ч т е п 1 Я из'ь !^вапгел1я и Лносто.)1а, Псалтырь, Часос.[Овъ, 
Парамейник'ь, Литургия, чины и праздничные каноны Дамаскина и Козмы«. 

·') Шафарикъ: РазцвЬтч. с.твяпской тп^сьменности, стр. 40. Чтен. 
Оби;, истор. и древн. 1848 г. № 7. 

4) Pnläcky, Т. 1, sir. 1 3 7 - - 1 3 8 . 
Лавровск1Й: Кпри,11ъ и Мееодш, стр. 80. 
Т а м ъ ж е , стр. 79. 
Тамъ асе. стр. 80. 
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болгаръ, тайно испов'Ьдывавнтихъ христхакскую в'Ьру, нреимущеетвенно 

въ об.гастяхъ иабансанскихъ. Подробности придворной жизни Мееодхя 

къ сожал'Ьн1ю намъ не известны; но известны ея посл'Ьдствхя: креще-

Hie двора а также образованность и ученость младшаго Борисова 

сына Владим1ра 2). Визапт1Йцы утверж,даютъ, что нарисованное Меео-

Д1емъ изобра}кеп1е страишаго суда такъ нодЬйствовало на Бориса, что 

онъ решился креститься Заочнымъ воспрхемникомъ его былъ имие-

раторъ Михаил ь, почему и Борисъ но крещенги иржнялъ имя Михаи.т , 

а сынъ его Владимхръ—имя Симеона. Тоаннъ, экзархъ болгарскш, го-

воритъ о Симеон-Ь, что онг> самъ переводилъ многое на бо.1)гарск.Ш 

языкъ Какъ только Ростис.гавъ моравскш князь, узналъ о распро-

странен1и христганства у бо.!гаръ, сербовъ и хозаръ немедлен-

но отправилъ нос.10въ въ Константипополь съ просьбою къ императору 

Михаилу—ирис.'1ать к ь нему славяискихъ учителей,—вс.тЬдств1е чего 

пропов'Ьдь Кири.ыа и ]\1еоод1Я возвестила мораванамъ ученге Христа '>). 

З д ' к ь доконченъ ими нереводъ священныхъ книгъ на с,]авяиск1н языкъ, 

всл'Ьдств1е чего во всЬхъ краяхь моравскаго государства C.IOBO Бож1е 

вoзв•Lи^acмo было народу на родномъ его язык·! S). Христианство, при-

несенное въ Морав1Ю Кири.1.]0мъ и Меоодхемъ, быстро расиростраии-

.1[0сь не только въ Морав1и, но и въ Панионхи, князь которой КоцЬлъ, 

а съ нимъ и весь народъ наинонскхи, принялъ ученге Христово отъ славян-

скихъ аностоловъ а также и вь Полыи'Ь, какъ видно изъ ианнонскаго 

ЖИТ1Я Мсе0Д1Я ^О). ПГесть л'Ьт'ь спустя noc.ii обращен1Я нанноискихъ 

славянъ, Меоод1Й, возведенный въ синъ арххепискона, при помоиц! мо-

равскаго князя Святоиолка, ск.юнилъ чешскаго князя Боривоя къ ири-

1) Въ 861 году.—Лавровстй, стр. 85 .—Тамъ а;е, стр. 83. 
Вене.шиъ: О времени рож.ден1я с .'авянской азбуки. Чтен. Моск. 

Общ. истор. и древ. 1847 г. JN̂j 9, стр. 68—69.—»Старийй сынъ Пру-
жанъ не хот'Ьль ни учиться, ни креститься«. 

Веиелинь: О времени рожден1я славянской азбуки, стр. 70.— 
Paläcky, Ϊ . I, sl.r 137 - 1 3 8 . 

Венелииь, ibid. стр. 70. 
Лавровскш: Киршьгь и Мееодгй, стр. 247. 

6) Нп1;'1. ку, ibi:!. !, sic. 138. 
Въ 862 году.—Лавровсшй: Кириллъ иМеоодхй, стр. 187. 

8) Palä. lsy, ii)iii. sir 139. 
9) Б ь 860 году.—P.'ilärivy, I , sir. 139. 

W) Новиковъ: 11равослав1е у чехов ь, стр. 12. 
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нят1Ю хрисианства вмЬсгЬ съ княземъ обращены были Мееод!емъ 

Бъ xpucriancTBO еще 30 ве.1ьмож'ь. Христаи'ь, ;кизнсо11исатель .;1юдмилы, 

говорить, что Меоод!!! iioc iaab съ Боривоемъ въ Чех1ю священника 

Павла Kaiixa, крестившаго .Людмилу, супругу Боривоя, ея родите.lefi 

и ла ю.гЬтпыхъ д'Ьтей: Спитигн^ва, Вратис .тва и Болеслава. .'За ними 

посл'Ьдовало много ве.гьможъ, за ве.1ьмо;ками—самый народъ Всл'Ьдъ 

за чехами и ио.1яками, нолабскхе сербы, какъ ближайипе сосЬди нхъ 

и союзники въ послЬдипхъ войнахъ съ Гермаniei i , BOIH.HI ВЪ 

состав'], новаго славянскаго государства—Mopaiün: они, которые еще 

такъ недавно и.тати.ти дань н'Ьмецкнмъ королямъ, стали платить ее те-

перь Святонолку Моравскому ВслЬдъ за т'Ьмъ какъ Меоодхи возве-

сти.п. нанио1тцамт> учеи1е Христа, руссы, вероятно вс.гьдств1с обраще-

]11Я къ христ1анству их'ь южиыхъ соилеменниковъ, обратились въ Би-

yanTi io съ просьбой прислать и им'ь христ1а1гскихъ учите.юй Ихъ 

просьба бы-аа выполнена, и Фот1Й ирис..1аль кт. пимт. пропои'Ьдникомъ 

Михаила·''); вс-'гЬдствхе чего, Россля, 20 л4тт. спустя, во времена Льва 

Премудраго, состав.ш.т пгестидесятое apxie i tncKoncTBO naTpiapuiaro кон-

стаитипопольскаго престола*·'). Новиковь думаеть, что причиною появ-

.1ен1Я христ1апства на Руси было апосто.гьстио KnpH. i . ia π Меоод1я, что 

ихъ пронов'Ьдь за три года мог.га достигнуть Шева, князья котораго, 

Лскол1.дъ и Диръ бы.1и въ чис.1'Ь нервы.ч ь, обр;ицеиныхъ въ христхан-

1) Иовиковъ, ibid, стр. 13,—Pnhicky, ibid. I, sir 153. 
2) Новиковъ: Православ1е у чеховъ, стр. 1(3. 

Гнтьфердингъ: Борьба с.пгвннь съ нЬмцами вь средп1е вЬка, 
стр. 78. Αρχ. истор. и практ. свЬд. Калачова. 

Contmualor Goiistiint. Porpliyroi^·. Lib. IV. —Micbnelis Th ••opbili iinus 
imporium, p. 90, § XXXIil (Веиец. изд.).—GRorg. CodnnuP: CompiMuliam 
bistoriai'iiiii, Ί'. 11, p. 435, 

5) ,Жит1и святыхъ, Т. IV, KieBb. ,,Крестися POCCÜE въ царство 
Васи.пя Македона, въ [laTpiapuiecTiiO JKC свят'Ьйшаго Фот1я, npnc.iany 
бьипиу от'ь нихъ apxiepem Михаи.ту, а вь то время Jia iy бывшу еще 
г.озрастомъ киязю россшскому Игорю PiopiiiiOinniy, yiipaB.ianie кияже-
nie Олегъ сродиикъ и п'Ьстунъ князя."—01сружная грамота патрхарха 
<1'от1я писана irb восточпым^^ енископамъ вь исход'Ь 8CG года; она по-
м'Ьи|,епа у Карамзина, Т. I , стр. 138. 

Codini riotit. Graee. episcof). in Curp. sci'iplorum Hisl livzanl. T . 
XiX, p. 380. 

') Что Аскольдъ былъ христ1анипъ,—вь отомъ утверждаетъ насъ 
CKasanie Нестора: и иосмат Ольма церковь ил могилш Осиолъда, но 
былъ-ли хрисианиномъ Диръ,—это подвержено (!ще сомн'Ьнгю. Митро-
иолг!тъ Евген1ы смотрить на Дира какъ на язы'плика. 
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ство Со.ювьевъ говорить, что »даже прежде eai,e Аскольдова похо-
да, обыкновенно отпосимаго кь 8 6 6 году, мы встрЬчаемъ нзв^стха о 
нападен1яхъ Руси на греческха об .тсги и о принят1и христ1апства 
некоторыми изъ русс1а|хъ ио;;.:дей : таково изв1вст1е , находяи1,ееся въ 
jiiUTiH святаго Стефана Суроясскаго, о иаиадеп1и на Сурожъ русскаго 
к н я з я Бреванина , и о Kpeaienin его т а м ъ : изв.ЁС1ле это относится къ 
пачалу IX в'Ька; подобное же нзвк'Т1с находимъ мы въ жизпеописаи1и 
святаго P e o p r i a , епископа аммастр1Йскаго« Такимъ образомъ Pocc ia , 
до офиц1альпаго введеп1я въ пей христианства при Владим1р'15, ям'Ьла 
уже у себя членовъ церкви Христовой , к ь числу которыхъ прииадле-
ж а и и великая к н я г и н я Ольга. И м и е р а т о р ъ Е о н с т а п т и н ъ Б а г р я н о -
родный оставп.1ъ паигь onncanie npioMOBb, сд'1з."!аняыхъ русской кпяги-
н'Ь прп визант1Йсао5гь двор'Ь, гд'Ь между прочим ь говори гея : »O.ibrli 
дава.П! MicTO на, ряду сь зпатш.гми гречанками: она сама должна была 
выгораживаться изъ ихЛ) сред,ы, приветствуя Ш1.перат1)И11,у то hjko лег-
кимъ поклопомъ, тогда к а к ь гречанки пада.н1 нип^ъ« •'). <3па приняла 
христ1анство въ Констаптипоно.."!;. Впрочемъ. христ1анство, пропиьчиее 
въ Pocciio еще при Аскольд'!; , пе могло ок'азывап, juio.iirb своего 
благод'Ьте.п,паго вл1ян1я на народъ. всл'Ьдствте того, что Олегь, Игорь 
и сьигъ Ольги Сиятос.кав'ь были чужды Х1)лст1анству; а потому, хотя и 
lie нрес.]'1)довали ei'o, но сь т'Ьмл> вм'Ьстт, сиоей отчул;,,1,епносты() отт, 
него пагубно ил1лли па пародь, смот])'Ьвич1Й ita пихт, к а к ь на, своихъ 
руководителей и настанпиког/ь. Полное торжество xpncTianci'Ba въ Рос -
С1И соверипьюс!. B'biiOMb позже, но нрпнятп! христианства В.1адим1ром ь Св. 
]гь Xepcoirli. Такилгь образозгь, въ то время когда вторж:еи1е вен-

1) Новиковъ: IIpaBoc iaBie у чеховъ, стр. 15. 
2) Со.!Овьег/ь: l l c r o p i a Poccin съ древи'1;Й1нихт, времепъ , Т . I, 

стр. К)0. 
Солои[,енъ: iicTopia Poccin съ древп'?;н1иихъ времетгь, 'Г. I. 

стр. 12(i. 
illaijiapi.nrb: Раздь 'Ьтъ славянской письменности, стр. 43 . , ,Смерть 

Л[еоод1и (88i;· г.). грозное, певпдаппое до т'Ьхъ поръ п])ес.1'1;дивап1е 
славяпскаго духовенства, поднятое противной с.и1вянамт, стороной ιπ) 
пав'Ьгам'ь enncKuiia Викинга . ποί;τοΗππο злобнаго врага аигвянскихл. 
первоучнте.юп, потом ь вторжепье угровь, заду1пи.!и с.)авг1пскую письмен-
ность ВТ, Моратйи и Панпотпи въ самомъ зароды1П'1;".—Тамь же, стр. 44 . 
Сотрудники св. Меоодха, по смерти своего архьп.'астыря, видя невзгоду 
на MopaBiro и IlaHironiio, обратп.пшь въ Бо/irapiio ( 8 8 5 г.), гд'Ь они 
и допьигЬ изв'Ьстпы подт, имепемъ »свнтыхъ седгтчисленников^«.— 
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гровъ отрывасть Mopaiüio отъ непосредственнаго Β , Ι ΪΗΗΪΑ ВизаЕТ1и, 
когда cLiHOBbii Боривоя, 'leiiicide князья Спитигн'Ьвъ и Вратиславъ, от-

давая себя в'1> охрану Арнульфу открываютъ широкую дорогу пап-

ским ь лиссхонерамъ въ занадно-славянсшй i i i p ' b —pyccKifi князь Вла-

дим1рт>, г1родавш1Йся было иос.гЬ победы надъ Ярополкомъ необуздан-

ному •/1;еиол1об1ю нринимаетъ въ Корсун'Ь о'гъ таыошняго еписко-

па кре1цен1е по впзатчйскому обряду, и такимъ образомъ открываетъ 

въ Pocciro свободный путь ^ в я з а н т 1 п с к 0 м у вл1ян1ю« на строй русской 

жизни. 

По прибытхп въ Тйевъ, съ женою своей царевной Анной и съ 

духовенствомъ, Владширъ, какъ говорить л'Ьтописецъ, повелгь идолы 
гьспроврещк, овы сплцп а друггя огневи предати и прежде всего кре-

стилъ своихъ сыновей и людей близкихъ потомъ повел'Ьлъ возв4-

стит1> всему городу: »аще не обрящется кто на р/м^а, богатъ ли, или 
убогъ, или нигцъ, или работенъ, противникг, мшь да будетъ<^ 

На другой день Владимхръ съ духовепствомь явился на рЬк4, 

куда собра.1Ся народъ, и такимъ образомъ совершилось крещенхе K I C B -

скаго народа. Кг, такому скорому нринятхю христ1анства въ Kiec i 

много способствовало и т о , что KieBT. им'Ьль постоянныя сношенхя съ 

Визант1ей и сь греческими колониями на берегу Чернаго моря; въ 

ШевЬ еще во дни Аско льда и Дира ΜΗΟΓΪΟ лштеди сами нриня.ии хри-

CTiaHciBO, а при Игор'Ь была уже соборная церковь св. пророка Ил1и, 

Е./агинъ: Объ ποτορϊπ Чех1и, стр. 38. »Шмецкимъ попамъ не могла 
понравиться с т в я н с к а я грамотность уже потому, что приходскхя церкви 
ихъ спустили и весь народъ обратился къ братьямъ-апостоламъ«. 

1) Въ 8 9 5 году. 
2) НоБиковъ: Православ1е у чеховъ. стр. 17.—Ра1;)оку, Т. I , s'r, 

1G8—170. 
Соловьевъ, Т. I, стр. 150.—„Кром'Ь пяти закопныхъ женъ, бьио 

у него 300 наложиицъ вь ВьппгородЬ, 3 0 0 — в ь БЬлгород'Ь, 2 0 0 — в ъ 
Берестов'к »Онъ быль несыть блуда« по выражению летописца, при-
водить къ ce6 i женщииъ и д'Ьвиць па pacT.rliHie, однимъ словомъ былъ 
женолюбивъ, р;акъ—Со.юмонъ". 

БЬляевъ: Отношен1е придн'Ьпровскикъ городовъ къ варяжскимъ 
князьямъ до 1171 года, стр. 9. Походь Владим1ра вполнЬ уда.11ся; онъ 
взялъ Корсунь, крести.к'я тамъ, вступить вь бракъ съ греческою ца-
ревной, крестил ь бывших ь съ нимъ сыновей, бояръ π дружину. 

5) Л'Ьтонись Нестора, стр. 82. 
β) Со.товьевъ, Т. I, стр. 160. 

Летопись Нестора, стр. 82. 
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какъ значится въ договор'Ь Игоря съ греками. Въ ΚϊβΒΐ постоянно 

жила княгиня Ольга сама 4адив1иая въ Копстантиноао-ть для нри-

яят1я крейа,ен1Я. В.||адим1ръ тотчасъ пос гЬ крещен1я велитъ строить 

церкви на т'Ьхъ м'Ьстахъ, гд'!; прежде бьми кумиры: такъ поставлена 

была церковь св. Васил1я па xo.IM'b, гд'Ь стоя.гь кумпръ Перуна и про-

чихъ боговь^). Главнымъ д'Ьяте.темъ при введен1и въ Poccin христхан-

ства бы.гь. прпбивицй из ь Византии, митрополитъ Михаи.)гь З). Изъ 

Клева христианство проникло во второй изь главныхъ тогдаииихъ го-

родовъ русскил'ь—Новгородг "••Ι и въ его окрестности, куда прибылъ 

тотъ же Михаи.гь съ 6-ю епископами, вь сопровождепхп Добрыни, дяди 

Владим1ра, и корсунянипа х\пастаса. Но въ Новгород-Ь дЬло обошлось 

не безъ сопротивлеп1я, которое нужно было укротить силою: когда въ 

Новгород"Ь узнали, что Добрыня идетъ крестить, то, собравъ в'Ьче, по-

клялись не пустить его въ городъ.... особенно уговаривалъ ихъ не 

покоряться главный между лсрецами какой-то Богоми.ть, прозванный 

за краснор'Ьч1е соловьемъ Окончательно же утвердить въ Новгород·!; 

христ1анскую в'Ьру суждено бы.ю Промысломъ первому новгородскому 

епископу Ьакиму , который, прибывъ въ свою паству, писпровергъ оста 1ь-

ныхъ идоловъ. Пос.тЬ Новгорода, Михаилъ посЬтилъ землю Ростовскую ·'), 

сопровождаемый 4-мя епископами, Добрыней и Анастасомъ, между т'Ьмъ 

какъ Владим1р1> съ двумя епископами обратп.1ъ въ христ1анстБ0 землю 

Сузда.п.скую а также пове.гЬ.ть приводить въ хрнст1апство жителей 

»по вс'Ьмъ городамъ и се.гамъ« Христханское учен1е им'Ьло, какъ 

говоритъ Со.тапьевъ, смягчающее в.пян1е на характеръ Владим1ра: онъ 

показывалъ собою образецъ б.?гаготворительности, пове.тЬвъ »приходить 

всякому нии1,ему и убогому па кпяжтй дворъ, брать кушанье и питье 

Макар1й: Истор1я Русской церкви, Т. I, стр. 15.—Б'Ь.тяевъ: От-
Houienie придн'Ьпровскихъ городовъ къ варяжскимъ кпязьямъ до 1171 г. 
стр. 8. Чтен. Моск. Oonj,. истор. и древн. 1848 г.—О христианской 
церкви въ KieB'fe зна.ш не то.чько въ Грец1п, гд§ Шевъ былъ въ 4HC,ii 
константипопольскихъ митроиолхй еще гораздо до Владим1ра , но она 
изв'Ьстна была даже въ Рим^. 

2) Соловьевъ, Т. L стр. 160. 
Макар1й: Исторгя Русской церкви. Т. I, стр. 5. 

Ί') Въ 900 году. 
5) Со.товьевъ, Т. I, стр. 162. 
6) Въ 991 году. 

Въ 9 9 0 — 9 9 2 году. 
8) Макарш, Т. I, стр. 5 - 1 2 . 
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и деньги изъ казны«. Но этого ма.!10. Онъ сказа 1ъ: »дрях-яые и бо-иь-
ные не могутъ доходить до моего двора«, и ве.!1'Ьвъ сдЬинъ Τ Θ . Ι Ϊ Γ Η , 

куда кла 1И х.гЬбъ, мясо, рыбу, овощь разную, медъ въ бочкахъ, квасъ, 
нриказа.гъ возить по городу, спрашивая—»гд'Ь бо.п>ные и нипце, кото-
рые не могутъ ходить«—такимъ и раздавати i j При Б.тадимхр'Ь же хри-
CTiaHCTBo утвердилось въ Галищи, куда оно проникло еще прежде, и 
распространилось, опираясь на епископскую каоедру, основанную этимл, 
государемъ во Бладим1р'Ь Болынскомъ въ 992 году Галндкая епар-
Х1Я находилась подл, властью и управлеихемъ нредставите.лей русскаго 
духовепст]!а—мптроно.литовъ, жив1пихъ сперва въ Юев'Ь, потомъ во 
Владим1р'Ь и Москв'Ь Этому подчипеп1ю галицкой церкви русской 
не мало способствовали визант1Йск1е naTpiapxn, отвергавтихе иредложе-
Н1Я галицшлхъ князей поставить для нихъ мптропо.шта'i). По нодчи-
неи1и Га.чицги Казимиру, вс.тЬдствхе пастойчиваго требован1я его, на-
трхархъ к0нста1ггин0110льск1Й высла-лъ вл, га.п1цк1е митрополиты епис-
копа Лнтон1я уже по смерти Казимира, 1371 г о д а Х р и с т и а н с т в о въ 
Poccin было распространено по узкой полосЬ, прилегавшей къ вели-
кому водному пути пзъ Новгорода въ Кхевъ; кь востоку же отъ Ди'Ьпра 
по Ок'Ь и верхней Во.п '̂Ь, даже въ самомъ Гостов'Ь, не смотря на то, 
что пропов'Ьду. доходи ла до этихъ м 'кть , хряст1анство распространя-
лось очень слабо Вм'Ьст'Ь сл> хрисллаисч'вомъ введенъ бьыъ и полный 
строй церковной iepapxin, во глав'Ь которой бьтлъ митрополитъ Михаилъ, 
уирав.1явп1Ш русской церковью на правахъ константиноиольскаго эк-
зарха ''). 

Еще прежде введетя христ1анства Бладимхромъ, у русскихъ хри-

1) Со.товьсвъ, Т. Т, стр. 182. 
2) Смирновъ: Судьбы Галицкой Руси, стр. 137. 

Тамъ же, стр. 138. 
Смирновъ: Судьбы Гашцкой Руси, стр. 139.—Степей, кн. I, стр. 

416.—Карамзин!,, IV, пр, 243.—lOpifi Львовячъ задумалъ га.шцкую 
enncKoni so въ митрополш обратить; но коистаптинопольсши натрхархъ 
Аоанас1Й, храня ц-Ьлость и единство русской церкви, постави.1ъ прис-
ланнаго къ нему Петра не Д.М одного Галича, по для ц'Ьлой Руси. 

5) Ibid. стр. 140. 
Ö) Соловьевъ: Исторхя Poccin съ древн'Ьйишхъ временъ, Т. I, 

стр. 163. 
Амврос1Й: Исторхя Россшской iepapxin, Т. I, стр. Ί . — Соловьевъ, 

Ϊ . I, стр. 164. Есть n3BicTie, что первые епископы и даже митропо-
литъ Михаилъ были изъ бо.1гаръ. 
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ст1анъ были уже богослуягебпыя кпипг , переведепньтя на с.1аБянск1Й 
языкъ Кирнлломъ и Ме0од1смт, Bo.irapin, сь любовью принявшая тру-
ды с..1авянскихъ проевЬтителей, переда la ихт, и русской церкви 2). При-
нятие хрисйанства б]лло у iiacr> вм'ЬстЬ и началом г> духовной .литера-
туры, имевшей едииствепною ц'Ьлью водворять и распространять хри-
ст1анск1Я начала. Духовяыя .1ица, какъ ucpBiae грамотные .поди въ на-
шемъ отечеств'Ь, все снос внимание o6pau(,a.ni на удов.штворенхе по-
требностей, вызванныхт» новою вЬрою. Сочиненхя ихъ, от.тичавнаяся 
строго ре.га.г10зны51ъ характеромь, им'Ь.ти въ виду исключительно рас-
пространен1е въ народ'Ь норвыхъ начал ь '|росв'Ь1ден1я. Такая литера-
тура, чисто обраоовате.пл1аго памравлеихя, не то.!ыго заняла первое 
м'Ьсто, по и стала въ 1[Спр1яапепное отношеше къ народной поэз1и. 
воспитанной па .язычеств'Ь и проникнутой суев'Ьрными пошпчямп •·'). 
С.товесность русская въ древнем Ь ПЕР10Д 'Ь подчинилась В.НЯНХЕО »i'pe-
ч е с к о м у « и л « »вп;ант1Йскому«. Подъ вл1ян1емъ христханства начало 
упраздняться пок lonenic матерхальпой сп.т]! и хрислтанская словес-
ность лви.1ась образцом!,, которому то.1ько старалась подражать Haina 
литература. Эта визант1Йс];а)1 литература переходила къ намъ и.1и пе-
носредственно ΠΟΊ> Впзашли, или же вь южно-славянскихь (болгарскпхъ 
и сербски.чъ) переводахь. Бо.п-архя, присылая къ намъ духовенство, 
доставляла намъ и нервыхт> учп^е шй въ заведенныя учплнп!,а, π нер-
выхъ переводчиковъ ст. греческаго, и переписчиковъ Ö); оттуда нолучи-

1) Рукоп. биб.!. MocKOJJCit. духови. академш, № 175, стр. 177 (у 
Фи.трета)—Монахт, 1аковъ (вь aurrin благочестивой Ольги): щпяша св. 
imcaiiie и книги переведены сь греческаго языка иарусскШ.—Татн1цевъ, 
стр. 38.—ЛЬтоп. JoaKHM. Царь оке оолгарскШ Симеоиъ приела iepeu 
оучепы и книги, довольны.... прислаша (царь и иатр^архъ) миогт ie-
peu., diaKon,bi, де.чественники отъ славлнъ. 

2) Филаретъ: Boroc.iy®. Русск. церкви до мопгольскаго времени, 
стр. 8 - 9 . 

Галаховъ: Исторхя Русской словесиостп, Т. 1, стр. 28. 
ДрагосавлЬвич'ь: Постаиакъ Славенски слова, jj Beovpady, 1840, 

л. 5. Да су дакле славени одъ Грчка учили бы.и! читати и пиеати, 
то бы ньово писмо заиста морало быти грчко , пи τΐί бы τγ пуж.де 
бы./10 друга с.^ова, измыш.1ятц кодт> готовы грчки. 

δ) Соловьевъ: Исторхя Россш съ древн'Ьйших'ь временъ, 1'. I, стр. 269. 
·•') Ш а ф а р н к ъ : Разцв'Ьтъ Славянской письмеппосги, стр. 58.— 

„Трудно отгадать, когда и какими путями бо.1гарс[;1я книги въ первый 
разт, явились и.н! oo.ibiue всего приходили па Русь. Полагаю, что уже 
въ войнахъ С в я т о а т в а съ болгарами, 967 и 971 —972 г., можетъ быть 

9 
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ли мы переводы св. шгсан1Я, богослужебныхъ книгъ и творенш св. 
отцовъ, и и'Ькоторы); киигн по предмстамъ риторики, (1)и.юсоф1и и исто-
р1и. Но чакъ iiaiii. Bo.irapiji и р и ш п а в'Ьру и 11росв'Ьи|,ен1е отт. Грец1и, 
то характерь ся письлсикости 01[ред'1з.1я.1ся характе})ом'1. письменности 
BHaaiiriikKoii (!·ι> утратою въ XIV Β ΐ ΐ ί ΐ политической самостоя-
тельпости Болгар111, кончилась и ея посредническая д'Ьяте.чьносп, между 
Виаапт1е11 и Poccieit. Аоонт> служил!, важпим'ь посредствуюи;имъ ;JB'B-

ноыъ между Виуант1си и славянскими землями. Тамь были pyccKie мо-
настыри, 1'д'1; монахи ρη;5πι.ιχτ> славянск1[Х'ь нлемеиь иерево/[,11ли сочи-
ненгя pa;iHi.ixT. инсателен, расходивш1яся оттуда во всЬ славянсхая ;5ем-
.:iH, а та1Г.ке и вь ] 'усь , к'уда приносились они, Боаврап1,ав]пимися от-
туда, русскими бигомольдами, также и аоонскими иноками , нриходив-
ишми на Русь для сод'Ьиствьл ея духовенству. Сохраинтихяся у насъ 
сербская руь'онисн свид'Ь|е.Н|Ствуюгъ о томь, что и Cepöia участвовала 
въ иередач'Ь I'occiu misaiiTiircKOH н,ивиливад1и. 

Уже при Владплир'Ь греческое духовенство eAHUCTjjeHUbiMT, сред-
ством'], pacupoc'i'paHciiiii н угвер:,кдеп1Я христ1аиства считало грамот-
И0СТ1. , учете книжное'^). Иервин учи,нн!1,а ааведепы ПЬ KicB'b при Вла-

еи.1,е д,о Ι ;ΟΗ4ΗΠΙ . Ι O.ibvu (96'J). Ы'Ькогорыя И : ;Ь н н \ ъ OI.I.ui вывезены, 
вс1'1;дств1е ()нуст(1П1ен1я бо.п'арскнх'ь сокротпцницъ, хранилнщъ и би-
б.йотек ь, корысто.нобивыми, а сь т'Ьмь вм'Ьст'Ь распо.н);кеиными к ь 
христ1анству воинами. IIoc.i'L· крещенья ]1гаднм1ра Русь не могла 
обойтись бе:г1> книгь баварских! , . Но наден1и болгарского царства (101!^), 
когда В1. это время въ Pocciii княи;илъ Я р о е т в ь (1011)—1054). но 
свид'1;те.1ьстг.у лЬтонисей со bcLxi. стороль собирав1И1Й ]мшги, беэт) со-
MH'lsnia много ирниии на Pyci, разными нутями д,ра1'оц'Ьнныхъ oo.irap-
cKHX'i. pyb'oiiuceii. При Ярос,!ав',1з, e a i i i еи1,(; не нрел;де, основаиъ на 
Авонскои горгь pycCKi i i .монас! i.ipb, гдЪ тогда у.ке было П'Ьско.нл;о бол-
гарскнх'ь монас'1']>1рей; ото нро.[о'л;.и.го путь ко взаимному обп|,ен1ю кни-
гами южныхъ славянь сь северными. С'ь отихъ же поръ встр'Ьчаемъ 
святыхъ рускаго народ,а въ бо;п;арск!1хъ и сербскихь нрологах'ь н си-
наксарахъ, и наоборотъ — бо.н'арскихъ и сербскихь вь русских'ь, а 
съ т'Ьмъ вм'Ьст'Ь и pyccK ie обороты in, бо.чгарских'ь и сербскихъ руко-
пнсяхъ". 

' ) 1'а.:[аховъ: licTopia русской с.[Овесносги, Т. 1, CTJ). 38.—HJafjia-
рлк'ь: Разцв'Ьть славянской иисьменносш, с.тр. 57. ^-Богослужебиыя 
и церковныя книги беун])естанно умножалис!, у грековъ, а за HHJI I I Η 

у слаглип., въ чнсл'Ь и обьем'Ь возрастая, а въ расиоложен1и и содер-
жанш от.1пчаясь одн'1> ΟΊΊ, другихъ.« 

Га.1аховъ: 11стор1я русской словесности, Т. 1, стр. 38. 
Со.ювьевъ: Нсторхя Россш съ древи'Ьйшнхъ временъ, Т. I, стр. 208. 
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дпм1рй Св. но крещеп!!! пмъ русскаго народа: ^пославь нта поимати 
у пароччтыя чади дштп υ д/ытт па оучет'е книжное"· Представи-
телами этого ло.тодаго iioKO.ifiHin in, coMs/b кия-,кескоп была сыновья 
Св. В.кядийпра: Борись, Г.гЬб ь и Ирослаьь который са.мъ чпталъ 
книги, сал'ь был ь утиср.ждсчигы!!!, xpucTiaHunojn, 3). Во вс'Ьхъ и1колахъ, 
:5аведенныхъ Владпм1роль, г.кшиыми учите.ляыи бы.нь священники, ири-
сланн1,1е к ь нему инъ Гр(чйи, и ио преимуществу—боагаре'i); а r.iaB-
ны>гь сов'Ьтникомь н руководите.к'мъ Владигйра был1. нервосвятитв/П, 
Мпхаи.гь Ь). 

В ь то время, когда христ1аиство. нрипятое Владим1ромъ, откры-
вало ππιροκίπ путь ви:;апт11кл;()му u.iiaiiiH» на Русь; когда проводнпкамп 
его явило(л, духоиеистио, ра(Л1росграниви1ее его во всЬ концы тогдаш-
ней Руси и па вс1з с.юн общестиа: въ то время ко1'да Cep6iji , уирав-
.гяемая своими жупанами . находилао. тюдъ верховнымъ управлен1ем'1. 
вшзант11'1ских'1> irMuepaTopoBT,, а духовенст]Ю греческое по.1ьзова.лось 
огромнымъ вл1ЯН1емъ на шцюд'ь '''); Болгар1я еи(е при Снмеоп'Ь, совре-
менник'Ь O.iera. одномь и;п. ве.1ичаЙ1иихъ монарховъ и .подеи своего 
времати, счремптся ι;τ. по.той (:амосто)гге.^!Л1остп; умствошая д'Ьяте.п.-
ность процв'Ьтает ь , .нгге])атура обогаицштся многими переводами и 
оригииа п.ными п])0иаиедеп1ями. В'Ькъ Симеона") »кпнго.иобн,а« былъ 
для бо.н'арской письменпости св-iero рода иолотымъ в1ысомъ Добывъ 
себе независимосп.. въ нача.тЬ X ]!'Ька •'), отъ копстантинопо.п.скаго 
npecTo.ia, она упраи.тя.1ас1> арх^епискономт. изъ природныхъ болгаръ, 

1) Л'Ьтоннсь ]1ссто1)а, стр. 84. 
2) Солов|,евъ: IIcTopiit Poccin съ древн'Ьппп1хъ времепъ, Т. I, стр. 255. 

Соловьевь, JIcTopia Poccin, стр. 208. 
Л:\1врос1Й: lIcToi>in P'occincKoii i epapx in . ч. I, стр. 4 0 1 . 

·') Макар1Й: I lcTopia Русской церкви. Т. 1. стр. 77. 
6) Paläcky. Т. П. стр. 2 9 8 — 2 9 9 . 
') Въ 8 8 8 — 9 2 7 г. 

Венелнпъ: О г.ременн ро;кде1пя с.твяпск'О!! азбуки, стр. 70 .— 
Галахов'!,: Истор1я русской словесности. Ϊ . 1, стр. 38 — 39.—Шафарпкъ: 
Разцв1;1л> славяпск. ппсьм.. стр. 55 .—Рамъ я;е, стр. 54, Спмеот , »не 
то.пл;о 1П1 по.гЬ 6ΙΓΤΒΤ, СЪ врагалги свива.тъ себЬ nevBji.iaejn.ie в'1;Н]цл, 
но и па Μπρποίπ. и безмятежпомъ поприщЬ пау1;ъ вь заботахъ о нро-
CB'innenin ума и образовании сердца. 0]гь досгав1ял'|. необходим),in но-
co6iii Β,Τ, научны.чъ запят1яхъ другичь н (чпгь состязалог съ ними пе-
ром'ь«.—Там'ь л;е. стр. 54. ирпм. Бод. Дтя него :ке почти цвликомь 
перег.еденъ сь греческаго такь-пазываемын П.иЗоитип,. 

'·') ΒΊ, 927 году. 
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подъ в lacTbK) котораго въ иачатЬ XI вЬка бы.то бол'Ье ЗО-ти enapxiii; по, 
ксл'Ьдт. ;!а иодчинен1емт. болгарскато царства Виза1гт1йсг{0й uMiiepiii '), 
она сиоьа подчинилась по.пюму и непосредственному B iianiio Ви;!ан-
т1и '"̂ j. Ул^е ΒΊ> нос.1'1;дн1е годы н,арствован1я Снмеона, а еще бол'Ье при 
цар'Ь Πετρ'ίί З), Снмеоновомъ сьпгЬ , еретическтя учен1я , волновавппя 
Ви;!ант11о, протшкли въ Болгар1ю и образовали зд'Ьсь секту, известную 
нод'ь именемъ богумп.ювъ. Руководителями этихъ еретнкоиъ, ра:!сЛ;ян-
ныхъ но Болгар1и и Серб1и били болгарск1е ионы: Ь'огомилъ и Jepe-
Min, jKUBHiie вт. коиц'Ь нравлен1я царя Симеона и начал'!; Петра 
Это учеп1е при двухт, нача.1ахъ—добромъ и зломт,—нризнаеть первен-
ство добраго начала въ божеств'Ь Эта секта, им'Ьгииая свое начало 
въ сект-}; п а в л и й я и ъ единственной ереси, остававигейся тогда па Во-
ΟΪΟΚ'Ϊ! , отвергавпгая все вн'Ьщнее въ христ1анств4: таинства, обряды, 
iepapxiro, н не нризнававитя догмата о Бог·!;, какт> о Творц'Ь Mipa, 

бистро усшпмась въ Болгар1и откуда Адрханъ, монахъ-скоиецъ, 
запесъ ее въ Шевъ '·>); по ыитроно.штъ J I C O H T I Ü (Левъ), отдучивъ его 
отъ церкви, посадилъ въ темницу, гд'Ь виповпикт. раскаялся Въ кои-
ц'Ь XII B'iiKa богуми.1н 11р1обр'Ьтаютъ гражданскую }1езависиыость 
въ Болгар1и, по ие пргобр'Ь.н! необходимаго образован1я: имъ Poccifl 
обязана многочисленными апокрифами 

Распространяя свое влхяихе у восточныхъ и южпыхъ славянъ, 

1) Въ 1019 году. 
2) Макар1Й: Истор1я Русской церкви, Т. I, стр. 171 — 172. 
3) Съ 9 2 7 — 9 6 8 г. 

Они изв'Ьстпы бы.ш впосл'Ьдств1и нодъ именемъ богомиловъ, 
бабуновъ, натаренов'ь, манихеевъ, маспльяпъ, пав.шк1янъ π т. н. 

Шафарикъ: Разцв'Ьтъ славянской нисьменпости, стр. 5 5 — 5 6 . — 
»Сочинен1я ихъ, строго пресл'Ьдуемыя и истреб.тяемыя иснов'Ьдниками 
православной B^jpH, не до1п.нг до насъ вполпЬ; однакожъ н 'Ькоторыя 
извлечеп1Я и отрывки ихъ, нолние урод.п1Внхъ и не.тЬныхъ попя'пй, 
уц'Ьл'Ь.П! въ поздн'ЬйиН'!Хъ сиискахъ. Эти книги были въ особенности: 
аткрифическгя евангслгя и послатя«. 

Ра.11аховъ: Исторгя русской словесности, Т. I, стр. 85. 
'') Лавровскш: Кирпадъ и Меоод1Й, стр. 96. 

Макар1Й: Исторгя Русской церкви, Т. I, стр. 1 7 2 — 1 7 3 . 
9) Въ 1004 году. 

Рудневъ: 11стор1я ересей и расколовъ русской церкви, стр. 29 .— 
Филаретъ: Исторхя Русской церкви, пер. I, стр. 52. 

" ) Въ 1195 году. 
Филаретъ: Истор1я Русской церкви, пер. II , стр. 46 . 
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Внзант1я все öo.i'be и болЬе утрачивала его на Запад'Ь. Венгры разру-
итли Моравское государство и оторвали его отъ южно-славякскаго 
и визапийскаго Jiipa; с.ювяаская церковь на запад·! была отторг-
нута отъ Визаит1и, которая одна могла поддержать ее. Мадьяр-
скимъ на)иесгв1емт., прекратившимъ связь западиыхъ славяиъ съ Визан-
Т1ей, иреЕран1,еиа также и непосредственная связь ихъ съ Римомъ, и 
они должны были принимать х]шст1аиство и npocB'bmenie изъ рукъ 
п'Ьмцовь, оставищхся для иихъ единственными посредниками i); поэтому 
не удивительно, что въ коиц'Ь X в'Ька п'Ьмедк]'е епископы наводняютъ 
MopaBiio и Чех1ю гд'Ь храмъ Петра и Пав.1а, построенный при Спи-
тнги4вЬ, бы.ть первымъ нрояв.кмпемъ латинскаго пача.5а. При Врати-
слав'Ь еи1,е .чамЬтно въ Чех1и o6niee paBHOBicie религгозныхъ пача.тъ; 
по съ Вячеславомъ, сыномь В р а т и а т в а , начинается рядъ государей, 
приверженных'ь .татинству. Первые годы своего д'Ьтства, Вячеславъ нро-
велъ подъ непосредственнымъ надзоромъ бабки своей Людмилы, старав-
Н1ейся утвердить его въ исшнахъ иравос.1аБ1я; Β Η Ο Ο Ι ^ Λ Ο Τ Ε Ϊ Π отецъ от-
да!ъ его въ .ъатинскую инголу въ Будичь. Подъ вл1ян1емъ двухъ раз-
породныхъ э.'1емептовъ въ его воспитанш, Вячеславъ eи^c отрокомъ 
Еолеба.1Ся вь своихь уб'Ьждеп1яхъ, а нреоб.тда101цее и'Ьмецкое в.ияп1е 
при двор'Ь отца изг.тдило въ пемъ »славянская восиомипап1Я«. Сд'Ь-
.laBHiHCb данииком'ь Генриха I, Вячеславъ настегкь растворяетъ ворота 
въ Чех1ю н'Ьм< Д1шмь свяп|,еипикамъ, которые »какъ нчелы въ ульи«, 
по выражен1ю .ттинскаго 6iorpa(j)a Вячес-гава, Христана, »сходились 
къ христо.иобивому князю, изъ Баваргн, Швабш и другихъ об.тастей, 
и, осыпаемые благодЬянхями, получали благоск.юпный пр1емъ«. Со вре-
менъ Вячеслава вся истор1я Чехш раздвояется: государи, дворянство 
и выснюе духовенство, за весьма немногими иск-ночетями, идутъ »ши-
рокимъ иутемъ« лат1тскаго развит1я; народъ и низшее духовенство 
отстаиваюгъ каждый П1агъ православ1я, и до самаго Гуса выдерживаготъ 

1) Со.ювьевъ: HcTopia Poccin съ древп'Ьйшихъ временъ, Т. 1, 
стр. 169. 

2) Гильфердингъ: Борьба славяиъ съ немцами, стр. 82, — М а д ь я -
ре изь-за Во 1ГИ и Дона задавили дентръ западпо-славянскаго Mipa; 
они раздробили его и тЬмь нриготови.н! будущее падеп1е его предъ 
И'Ьмецкимъ па родом ь «. 

3) Съ 912 по 926 годъ. 
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неравную борьбу съ иачаломъ латиискимъ Со второй половины X 
Βίκα устраивается въ Чех1и постоянная латинская херарххя и пра-
вослав1е man. за тпагомъ уступаетъ предъ папорош. католицизма, глав-
н-Ьйшпми двигателями котораго являются—М-тда, сестра Болеслава II, 
и Войт^хъ, второй пражскш епископъ. За 23 года до принятая Вла-
димхромъ христ1анства Болеславъ I, чешскш, выдаетъ дочь свою 
Дубравку за польскаго князя М'Ьска, или Мечислава, быви1аго тогда 
язычннкомТ), но, всл-Ьдств^е вл1ян1я на него жены его, принявшаго 
xpncTiancTBO и т4мъ способствовавпшго принятхю хрисг1апства мно-
гими изъ его ноддйнныхъ Сестра ;ке его Млада '') отправляется въ 
Римъ, и оттуда нривозитъ панскуго буллу, вь которой тюве,гЬва;10Сь 

»устроить епископскую каоедру при церкви мучениковъ Вита и Вяче-
с.1ава, а при церкви св. мученика Георгхя, подъ иачаломъ дп1.ерй на-
И1ей абатиссы Мархи (Млады), ;кеиск1Й монастырь ордена святаго Бе-
недикта; впрочемъ не т обрлдамъ племени булгарскто, или Руси^ 
или славянского языка, но по уставамъ и постшювлетямъ (пюстоль-
скимъч Къ концу царствовап1я Болесгава II, Чех1я во многихъ точ-
ках'ь граничила съ Русью; ей принадле?кали Морав1я, Краковъ и сЬ-
веро - западная Угрхя , съ прилежа1цей частью Галищи,—меж ду т'Ьмъ 
какъ Червоные города отняты бы.ти у Полыни Владимхромъ. Споше-
П1я мог.тн быть непосредственпыми между славянами сосЬдями. Не 
мудрено, что Владимхръ I былъ женатъ па чехинЬ, отъ которой родил-
ся у него Выпюславъ. Въ д'ЬгЬ ре.гиг1и въ Чех1И славянск1Й языкъ 
почти всегда соединялся съ грековосточными обрядами, и Драгосав.те-
вичъ правъ говоря, что »ΓρηκιΊϊ закопъ бывао и быва една потпора 
и отбрапа у пропадашо Словенскоме пароду и езику^ а Римскт в гпекъ 
градежно умалявао Славсне , и мало по малу преливао у свв законпе 

1) Новиковъ: Православ1е у чохопъ, стр. 17—19.—Palaoky, Т. III, 
стр. 7. 

Новиковъ: 11равослав1е у чеховъ, стр. 19.—l*;ilacky, ки. III , 
стр. 257. 

3) Въ 965 году. 
Въ 966 году. 

ή Paläcky, ϊ . I, стр. 251. 
6) Съ 967 по 999 годъ. 

Новиковъ: 11равослав1е у чеховъ, стр. 20.—Palacky, кн. III . 
Ч. 3, стр. 268, 
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mydoiceesiiHHme Въ BenrpiH, принявшей х р и т а н с т в о изъ рукъ Меео-
Д1Я, греческое богослуженхе бьно госнодствующинъ, и визант1йское в,йя-
nie, хотя безъ важныхъ пос..гЬдств1Й, продолжалось до появлешя Вой-
т-Ьха при двор'Ь Гейзы; но пос-гЬ Войт'Ьха оно зам-Ьтно слаб^етъ. 

Войт§хъ, родомъ чехъ, по noBe/iiniio Оттона II, германскаго, по-
священъ въ епископы чеховъ Главною ц'Ьлью его жизни было уни-
что}кете славянской литурпи и утвержденхе на м4сто ея латинской. 
Такой характер'ь д'Ьяте.тьности. Войт'Ьха обусловливался ложнымъ по-
ниман1ел1ъ язычества и славянства : славянство въ глазахъ этого рев-
ните.гя казалось пэычествомъ; церковная ц4снь на славянскомъ язык^ 
звучала въ ушахь Войт'Ьха языческою богослужебного п'Ьснью и потому 
была ему противна; слово »Вогь« напомина.10 ему славянскаго идола, 
только слово »Dcus« заключало д.ья него понят1е истиннаго Бога®). 
Его католическая пропов'Ьдь вь Полып'Ь и Венгрии, гд-Ь онъ былъ толь-
ко временнымъ гостемъ, увенчалась чрезвычайныыъ усп'Ьхомъ; по въ 
Чехш, сверхъ ожидаи1я, труды его не принесли желаниаго илъ успе-
ха, и онъ два раза принужденъ быль оставлять ее и отправ.1яться на 
пропов'Ьдь Еъ язычпикамъ, и за три года до конца X в^ка убит'ь 
пруссами на Ромовомъ тли 

YI. 
М о н а ш е с т п о и ц е р к о в ь . 

Первыми основателями монашеской жизни были знаменитые пу-
стынники египетск1е Иавелъ н Антонхй Изъ Египта монашество 

Драгосав.1еБичъ: Иостанакъ славенски слова или письменность^ 
канва е и каша треба, да е у серьбскомъ етку, у Београду^ 1840 г. 
стр. 7ί>.—Новиковъ: правое.laBie у чеховъ, стр. 21. »Отъ Боривоя до 
Болес.1ава Π уиотребленхе славянскаго языка бы.ю признано законнымъ 
отъ самаго папы. Ь а н н ъ VIII подтвердилъ, Ь а н н ъ XIII отнялъ это 
важное право у чеховъ. 

2) Piilacky, кн. III , стр. 263. 
Соловьевъ: Исторхя Россли съ древн. врем. Т. I, стр. 171. 

•1) Въ 997 году. 
Новиковъ: 11равосгав1е у чеховъ, стр. 22.—Piiläcky, кн. III , стр. 

262—272 . 
Soglia; Insülulioncs juris piivati et publici ecclesiastici, p. 4 6 — 4 7 . 
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быстро распространилось но другимъ зеылямъ Первыми учредите-
лями общинной моиаигеской лсизпи на ВостокЬ были Пахомхй, учепикг. 
Антонхевъ, и Васи.11Й, на Заиад'Ь же Леанасш 2) и Бенедикгь з). Осно-
ватели иноческой жизни иъ ЕгиптЬ искали возможно иолнаго удален1я 
отъ испорченпаго общества, среди котораго встречали сильн'Ьйиия нре-
пятств1я кь осуи;ествлен1ю евангельскихъ править жизни; европейсие 
же монастыри, напротивъ, основыва.1ись среди нев'Ьжесгвеннаго насе-
лен1я и способствова в развитш евроиейскихъ варваровъ, которыхъ они 
облагораживали еванге.тьской проповедью, а своими учебными заведе-
шями вн'Ьдряли въ юношество сЬмена нравственности и образовапхя. Они 
же, почти безсознательно, сберегли остатки древней классической лите-
ратуры и первыя 0С110ван1Я наукъ отъ соверп1ениаго истреб.1еп1Я 
Монахи Запада разчища,ш л'Ьеа и приготовляли къ возд'Ьлыванхю землю 
галловъ и гермаицевъ Ихъ старан1ями, зас'Ьлявш1яса м'Ьста д'Ьлались 
плодородными, болота осушались, пустыни въ короткое время преобра-
зовыва./1ИСь въ дв'Ьтуиця и плодоносный страны С ь тЬхъ иоръ какъ 
Бенедиктъ Нурсхйсклй основалъ первый монастырь въ Кампанхи и да.1ъ 
членамъ его по.1иый уставъ общинной жизни ''), число монастырей ста.до 
быстро возрастать па Запад'Ь, а освобожденхе ихъ отъ подсудности епи-
скопамь и прямое подчинен1е папамъ сд'к|ало ихъ ревностными c.iy-
гами и поборниками папской в.тсти Отсутств1е всякаго образованхя 
на Запад'Ь было причиною того, что вся умсгвенная деятельность техъ 
временъ сосредоточивалась въ рукахъ единствен наго сколько-нибудь 
образованнаго сословхя—духовенства·, вследствхе чего въ нер10дъ вре-
мени съ λ*' по ΧΥΙ векъ теологгя госиодствуетъ въ полномъ смысл'Ь 
слова въ иптеллектуальномь Mipe; все мненйг носятъ отпечатокъ тео-
лог1и; вопросы философсте, иолитическ1е и историчесые постоянно раз-
сматривались только съ теологической точки зрен1я. Церковь управ.гяетъ 
интеллектуальнымъ м1роыъ; даже физическ1я и математическ1я науки 

Беккеръ: Всем1рная Исторхя, Т. III, стр. 409. 
Въ 340 г. введшхй монашество въ Риме. 
Въ 529 г. учредившШ первый бенедиктинск1Й монастырь въ 

Монте-Кассино.—Sü^Iia: Insi. jur. priv. et publ. occlcsiiistici, p. 47. 
Веберъ: Средневековая эиоха, стр. 147.—Беккеръ, Т. V, стр. 38. 
Lüurcnl: Chrislianismo, p. 215. 
Беккеръ: Всемхрная Истор1я, Т. V, стр. 57—58. 
Soglia: ubi supra, p. 47. 
Веберъ: Средневёковая эпоха, стр. 146—147. 
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стремятся къ тому, чтобы поддержать ея доктрину i). Н е задолго до 
окончате 1ьнаго падеихя PUMCKOII iiMiiepiH, «с.гЬдствхе усиливавшейся при 
постоянныл'ь наб'Ьгахт. liapiiapoui, грубости нравовъ въ тогдапшемъ 
Mipb, европейскал .нггсратура сд/Ьлалась д0С!'0яшемъ одного только ду-
ховенства, которое до;1го ouio считалось единственнымъ наставникомъ 
0би1сстг,а. Бпродо.г,1;,еи1и ϋ-ϊικ'Οϋτ. трудно бы.ю встретить св'Ьтскаго че-
• ЮВ'Ька, KOTopi.n'i би уиЬ i'l. читать или micai'b, ir е^це трудн'Ье такого, 
KOTopuii могт, бы написать coMiiiiciiie. .'Ьгтсратура, руководимая однимъ 
только сословтезп,—dijxoeencmen.Mb, усвоила особенность, свойм'вепную 
зтиль новымъ д'1Ья'!'Слимь-). Довлиш'ь говорить, ч'то »вс'Ь почти писа-
тели ϋΐίΐ.Ηΐ обыкновенно духовные. /!)гте])атура счита.1ас1, релмгюзнымт. 
заняттемь, и все, что иаучалос!, вь тотъ В'Ькь, —изучалось но отноше-
Н1Ю кь penir in . Поэтому люди, iincaBinie HCTopiro вообще, писали 
церковную ucinopfio«. ·'). При тако^ть соотоянта общества, когда наука, 
какь И0.1Н0С, всест0])0]1нее ра;!впт1е челов'Ьческихъ знантй н лплсли, но 
существов.ала, леп;ог.'1;р1е π иев'1;л;еспл;;о проло;кили ce6'Ii nyib ΒΊ> самую 
глубь общества, и co:!,i,a iH τγ срсдпевюковую ре-пи/ю, от.итчпую отъ 
истишвп'О xpiicTiancTBa, 1;оторая требовала миого в^ры η мало зиан1й 
Средисв'1;ко]!а» nayi;a воспит1.1валась и передавалась духовенствомъ; 
НИКОЛЫ, гд'Ь востгт1.1ва,лось юноигество, основывались однимъ тол1,ко ду-
ховенствомъ; всл'1!дств1е Э1Ч)Г0, преподаваемая въ нихъ философхя нре-
образова.1ас1, вь схо.;астнчсскос словопреите. Право и медицина тоже 
состав. 1)1.HI прииад.южиоет'ь духовеиства; д.1я св§тских1> же ои'ав.чены 
тольк'о басня, исторгя и отчасти изучеи1е права; но и это узкое по-
прии1,е постоянно почти находилось въ руках'ь священппковт, и мона-
ховъ подь B.iiiuiicM'b духовенства средневековая философ1я все бо-
.гЬе и бол'Ье у,валялась отъ древней (|)илософ1и, и, накоиец'ь, въ X в'Ьк'Ь яв-
.1яется средпевюковоп тео.юией тгь этому вре:^1еии панство иа Западп, 
усвопв<, впо.тп) мопархичсскгй элемснтъ. ааремитси къ нреоб.тдат'ю цер-

1) Guizol: (jiviliäalion on Еиторе, ρ 166. 
2) BuckU·: Historv of civlli/.. in Eitglarid, V. I , p. 282.—Guizot.· Civi-

lis. СП France, Ϊ . II, 'ρ· 2· 
• ü()\vlin»'s: In'rorluclion Ιο tlio critical study of ecclesiaslical hislorv, 

p. m . ' 
4) Bijckle: Civil in England, T. J, p. 2 3 9 . 

I'alacky: Οαμηγ narodu ccskego, kn. XiV, str. 3 7 6 . 
Guizol: Civilisalion en France, Y. I l l , p. 1 7 6 . 

10 
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кви въ государства и папства въ υ,βρκβη IX, X и большая часть XT в'Ька 
составляют!, самый темный пер10Д'ь въ иитсллектуальномъ овронейскомъ 
Mipt 2), да и вообще, въ пер1од ь отъ VI до X в'Ька, Европа можегг. уважать 
только на слишкомъ ограниченное число деятелей, самостоятельно разви-
вавшихъ свою мыс.ть; остальная ;i;e часть общества, въ 11родол'/кеп1и этихъ 
четырехъ сто.гЬт1Й, norjiyvKCna была въ самое унизительное нев'Ьягество. 
Притаки.чъ обстоят«льстиахъ, пемногхе, умЬвппе мигать, ограиичииали свое 
HTenie книгами, ποοηι,ρΑΒίϋΐΐΜΗ н укрЬи.гяг.шнмп нхъ суевЬрхе. каковы ра;;-
ныя легенды и отцовская предания Въ эпоху, когда западно-евролейск!« 
М1ръ, при иомощн ([.ранкскпхъ ijarsoeBaiiifi, под'пппг.к'я каголпцпаму, зпа-
чен1е нанства возрасло до громадныхъ раз1гЬровъ папство, какъ 
говоритъ Кудрявцевь, создало духовный монархизм!, Григорий УП, 
уничто;кая бракъ дух015снства, отрЬигая его оть nipa, отр-Ьталъ в^гЬстЬ 
съ т'Ьмъ отъ иривязанностп к'ь государству, и такныъ образомъ прико-
вивалъ его къ своему престолу; съ этихъ порт, папы, опираясь на мо-
нашество, д'Ьлаются повелителями христханства, господами Mipa 

Таково значопе монастырей на Запад'!;;—па БостогЬ ;ко, у сла-
вянъ, монастыри имЬли совершенно другое зпачспхе: они явились доб-
росовЬстпыли просвЬтнтелями no-iyBapnapcuaro паселсчпя, о развитш 
котораго заботились со всЬмт. свонмь yMbiiiesrb, и если не передали 
слявлнамъ другой йультуры кром^Ь ре ипчозпой , то этому виною было 
то, что имъ самимъ била чужда другая кул г,тура. Меж ду славянскими 
монастырями особеннымъ уважепхемъ 1!ол1,зовал[1сь naina Шево-печерская 
лавра и Сазавскхй монастырь. 

Основателем ь Шево-нсчерской лавры бы.гь >'челов1ЫС0 мирскт отъ 
града Любеча^ , отправивипЯся па cвяи^eннyю гору (Леонъ) ' ' ) н но-

1) Guizot, ibid. ρ 495. 
2) Венелинъ: О врем. рожд. слав, азбуки, стр. 61 (см. Чт. Общ. 

исторш и древ. 1847 г. J\° 9). 
3) Buckle: Civil, in England, V. F, p. 247.—Such as Ihe legends of 

the sainls and the homilie» of the fglhers... 
Кудрявцевъ: Судьбы Итал1и, стр. 166. 
Laurent: Barbaras et Caiholicisme, p. 381. 

6) Laurent: Papauto el i'Empire, p, tiOS. 
ή Со.товьевъ: Истор. Рос. съ древ, временъ, Т. I, стр. 257.—Руссы-

язычники ходили въ Грещю для выгодной службы въ нолкахъ имнерхи, 
для торговли, для грабежа, а теперь руссые христиане стали ходить 
не д.ад матер1альныхъ выгодъ, но д.гя того, чтобы получить утвержде-
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стригшшся тамъ подъ именемъ Аптон1я, но по настояшю своего игу-
мена возвративш1Йся въ Русь »да маоги черноризцы имутъ быти*. 
Исходивъ вс'Ь монастыри, существовавтхе тогда на Руси, »иоча ходи-
ти по дебремъ и по горамъ, шца гдш ему Богъ показалъ бы^ и пргиде 
на холмъ гсдгьже бш Илиргонъ ископалъ neucpicy, и возлюби м/ьстце, и 
вселисл въ пе.чъ« Народъ, узнавь о благочестиволъ отшельннк'Ь, при-
ходилъ къ нему за б.','агос.и)вен1емъ и припосилъ ему все необходимое. 
Въ Епяжеп1е Излслава, с.иава объ отше (ьнргк'Ь расиространилась въ 
»русской земли«: самъ Изяенавт, со своей дружиной является къ бла-
гочестпвоз1у пустьшннку, прося у пего благословенья и мо.тнтвы; бра-
т1я собпраетс}[ къ нему, н онъ »пана пртмати и nocmpuiamu«. Наи-
большпмъ ува;ке1йом1> изъ числа ирпнятыхъ имъ, за свое iiocTyiuanie, 
кротость π TcpnbMie, пользова лся веодос1Й, избранный по сов'Ьту Ан-
т(яйя въ пгумсиы Иечсрскаго монастыря посл'Ь того, какъ Вар.!аамъ, 
первый uryMeirb Г1ечсрс1йй, переведень быть Изясичвомъ »iia игумен-
ство къ св. ,(iiMumpiio<^·· СдЬлавйпюь пгумепомъ, веодос1Й носы.1аеть 
одного пзъ своихь ипокоиъ вь В'1зант1» къ прожл[вав!иему тамъ Ефрему-
скопцу, чтобы ОЛЬ списать весь устаиъ студ1ЙсЕаго монастыря. Этотъ 
уставь до ХГ! в'Ька персиесепь бы ть пзь KioBO-лечерской лавры во 
ВС'Ь друг1е М()иаст1.1])и созидавпнеся въ разныхь частяхъ Россш 
1Ш}ь_!ьямп, боярами, епископами н другими благочесгивыми людьми. 
Чис.ю MoiiacTi)ipen возрасло вь особенности сь тЬхъ иорь, какъ визан-
тийский обычай—nociyn ienie государя въ монастырь—неренесенъ былъ 
на Русь. Еще въ XI в'ЬкЬ супруга Ярослава I Ирина, по смерти 
его, nocrpjHMiacb вь Новгород'Ь подъ именемъ Α Π Π Η ' Ι ) . Э Т О Т Ъ обычай 
пос']уплеи1я князей въ монастыри, равно какъ бояръ и вдоваго 
бЬ.шго духовенства, им'Ь.1ъ сильное в.йян1е на ослаблете пустынной 
строгости, которое особенно заметно сделалось съ XVI в'Ька 

nie въ в'Ьр'Ь, Такъ явился на Аеонъ одииъ изъ русскихъ христханъ, 
житель города Любеча, по имени Ангина, и постригся въ одномъ изъ 
тамотнихъ монастырей подь именемъ Антон1я. Греческ1й игуменъ по-
нялъ всю пользу, какую подвиги Антон1я могутъ принести на Руси, 
и отпусти.1ъ его на родину. 

1) Несторъ, стр. 1 0 8 - 1 1 3 . 
2) Несторъ, стр. 108—113.—Амвросш: Истор1я Россшск. iepapxin, 

Ч. II, стр. V. 
Макархй: Истортя Русской церкви, Т. II , стр. 44— 46. 

4) Амвросш: Исторхя Русской iepapxin, Ч. II, стр. Υ Π и ΥΙ Ι Ι . 
Филареть: Исторхя Русской церкви, кн. I I I , стр. 16. 
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KieBO - печерская обитель им^ла важное зпачен1е к в ь ncTopia на-
шей церкви и ]5Г, исторхи нашего образовахпя i); она считалась ста-
Р'Ми1ею между всЬли русскими монастырями , а игуыенъ ея занималъ 
первое м'Ьсто въ ряду нрочихъ игумеиовъ. Она доставля.'.а другимъ 
обите.шмъ настоятелей, при посредств'Ь которыхъ могла передавать 
свой уставъ и naiipaiiuenie другимъ русскпмъ мопастырямъ; а достав-
ляя архипастырей Д1я русскпхъ ei iapxin, она пршбр'Ьтала огромное 
вл1ян1е на цЬлую Pocciio Эта ж е обкте.и. способствовала )>-ъ распро-
страпепйо образовапхя вь народЬ носредствомь сппсьпштпя рукописей, 
переводовъ и <;обственкыхъ сочпненш 

За четверть в'Ька до ocnOBauiii Шево-печерской обители, на За-
над'Ь, усил1ями Ольдриха, основывается обите.!ь Сазавская которая, 
по своему ироисхождепио, жизни и д'Ьяте.п>ности своего основате.гя, 
равно какъ и по с^авяисколу языку, употреблявшемуся прп богослуже-
нии, каза.юсь, была ирототииом'ь К1ево-печерской обители. Е я r..iiiinie 
на народь въ Чех1и было на CTO.'ILKO же сильно, иа ско.чько вл1ЯП1е 
Печерской обители въ Госсш. Уставь Бенедикта: 110слун1а1йе, ц'Ьлому-
др1е н нииюта , приходился виолн'Ь къ ея славянскому характеру. 
Вся жизнь Проконхя, бывшаго норвоначальникомъ пустыни и ιιρϊοδρίπϊ-
Hiaro yBaatenie во всЬхъ классахъ парода , а потомъ его игуменство, 
которое выно.пгя.гь онъ съ удивительнымъ трудо.побхемъ и смиренхемъ, 
наиоминаюгъ памъ главныхъ подвижниковь Шево-печерской обители: 
Антон1я—основателя и веодос1я—игумена. Лицо Προκοπίπ и всЬ об-
стоятельства его вос11птап1Я пео11ровер;кимо докаа1.1ва1отт, суи!,ествован1е 
въ Чехш иравославнылъ свящеинпковъ и даже училтцъ·^). Сазавскш 
монастырь, но-тучивпий отъ имени своего игумена названхе св. Прокопа, 
до конца XI в'Ька быть убЬжпи^емъ старо-славянскаго богослул;ен1я 
и разсадпикомъ кирил ювской литературы въ 4exiu Смерть 11р0Е0П1я 

Галаховъ: Истортя Русской словесности, Т. I , стр. 44. 
2) Макархй: Истор1я Русской церкви, Т. П , стр. 67. 

Г а т х о в ъ : Исторхя Русской словесности, Ϊ . I, стр. 4 4 . — М а к а -
pift, Т. I I , стр. 164, говоритъ, что »какъ для умственнаго, такъ и для 
нравственнаго образован1я парода г .твною ππυι,ΟΓο бы.га произведения 
иноземныя, переведенны!! па язмкт. славянский, или отчасти и ориги-
нальныя славянск1я, только принесенпыя къ намъ отъ юлшыхъ сопле-
менниковъ«. 

4) Palacky, кп. I II , sir. 292 . 
Новиковъ: Правое. laBie у чеховъ, стр. 30. 
Paläcky, кп, Ii!, sir. 923.~НОБИКОВЪ: Правое.!, у чеховъ. стр. 29. 
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и несоглас1я славянскихъ иноковъ предали монастырь въ руки п'Ьмец-
кихъ монаховъ i); между т'Ьмъ какъ славянсюе монахи искали ce6 i 
п р ш т а въ Benrpin, пока Вратиславъ I I в-Ьрный союзникъ Генриха 
IV въ борьб'Ь его съ Ги,1ьдебрандомъ, ие вызвагь снова ихъ изъ Вен-
грш с ь игуменомъ ихъ Витомъ З) и не возвратилъ имъ Сазавск1Й мо-
настырь Въ это время правос.твное начало въ Чех1и достнгаетъ 
выстией степени своей жизненности. Народъ нротестуетъ противъ нри-
тязан1Й папы, стремяп|,ихся къ уиичтоженхю славянскаго богослул{ен1Я 
въ Чех1и; а славянское духовенство, иоддерживаемое· народомь, поль-
зуется нерев'Ьсомъ въ по.штическихъ д'15Йств1яхъ предл> латинскимъ 
Поддерживая Генриха 1У въ его спор'Ь объ иивеститур'Ь, Вратиславъ 
иргобр'Ьлъ возможность над'Ьть корону , которой, но же.1анш импера-
тора, а также духовны.чъ и св'Ьтскихъ князей, короиовалъ.его въ ПрагЬ 
apxienucKOirb Егпльбертъ Божет'Ьхъ былъ носл'Ьдннмъ славянскимъ 
игуменомъ въ Сазавскомъ моиастыр'Ь , — известный, подобно Алишю 
нечерскому, какь худ,ожникъ въ живописи ''), которой занимались мо-
нахи Сазавскаго монастыря. сл'Ьдуя притомъ греческому стн.ш. Такъ 
вь жизнсонисанги епископа Альтмана, основателя Готвицкаго (GoUweib) 
монастыря, сказано, что въ то время, когда еиискоиъ намеревался 
приступить кь освящеигю костела къ нему явился носо.гь отъ ч е т -
скихъ князей, прииеспйй ему в ъ д а р ь икону Д'Ьвы Mapin, превосходно 
нарисованную въ греческомъ вкусЬ Еще во второй иоловин'Ь XI 
в'Ька Вратис.1авл, нросилъ у Григортя У П иодтвержден1н славянскаго 
богос.|ужен1Я въ "Чеххи; но нана не только очказалъ ему въ этой нрось-

1) Е.гагинт,: Об ь истор1и Чех1и Франца Палацкаго, стр. 10. (Чтен. 
Общ. истор. н древн. 1848, J\° 7). Посл'Ь смерти св. Проконхя и по 
разс'Ья!йи чехо-славянскихъ монаховъ, едвали можно указать, въ ря-
дахъ высшаго чешскаго духовенства, хоть одного лвнаго приверженца 
греко-славяискаго церковнаго преданхя. 

2) Въ 1063 году. 
3) Въ 1064 году. 
4) P.'iläckv, kn. I l l , sir. 32(5. 
'·) Новиковъ: Православхе у чеховъ, стр. 31. 
fi) Palacky, kn. III, sir. 337, - »Dne 25 inaja 1085 r.« 

Palacky, ibid sir . 3 5 1 - 1 0 1 ) 2 . 
«) Въ 1081 году. 
·') Vita Altmanni episc. ар. Perlz, 1 — 1.16: »Imago I), virginis Maria?, 

graeco opera (nirabiliter exprnssa«. 
10) Въ 1079 году. 
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но еще требовать окончательнаго ун1пто1Еен1Я обычаевъ, донущен-
ныхъ н'Ькогда церковью ΤΟ.ΙΜΪΟ ВГ> видах'Ь необходимости; т'Ьмъ ис ме-
н'Ье Вратиславъ защищалъ Сазавск1Й моиастырт. оть паискаго прссл'Ь-
довап1я; ио иосл'Ь его смерти брат1я этой обители, ссорясь другъ 
съ другомъ, ускорила падехйе славянской литурглн. Три изь пихт,: Ди-
MHTpift, Коионъ и Го.1Ы11ть, укотребляли всЬ yc juin, чтобы свернуть 
Божет'Ьха, над'Ьясь, по его удаленги, зан)ггь его 5г1;сто. ]1х'ь иосюян-
ныя, бездоказаниыя жаюби иа своего eiiiiCKona вывели Братислава 
изъ тори'Ьитя, и онь вел'Ьль выгнать всЬхь нхъ и:_!ъ монастыря, а мо-
настырь отдать латиискимъ мояахамъ ; славянск1я же »кати, ио 
выраженио иерваго чеитскаго .тЬтоиисца—Космаса, истреб.г пы и раа-
в т н ы « Наиаденгя католицизма иа православ1е nocTCüeuHO иодвт'а-
.И1сь на востокъ. Еще иъ 9G2 году Отгон ι, I основа гь вь МаинцТ; епи-
скопство in parlibüs ίιιΓιι|·!ΐίοιη, носившее иа:!ваи1е иозиаискаго и рус-
скаго, и замыиыялъ нокорлть этн ci'paui.i сначала своей духови(лг, а 
иотомь и св'Ьтской власти; съ тсчеп1емъ времени ;)ти шитадемхя посте-
пенно подв]!галпсь кт, границамъ Руси, lioiirepcjdc .коро.1евичи, сид'Ьв-
Hiie въ Га аггЬ, приводили съ собою ρΗΐκ;.ι;ιιχτ. сиископоиъ; папы прямо 
обраща.шс!, къ русскимъ кпязьямь, пред-югая им ь соединение церквей, 
и, наконсцъ, па самыхъ граипцахъ Руси возпик.ш католическое eini-
CKOUCTBO ·') подъ назван1емь русскаю, въ ОнатовЬ, бли-гь .;1юб.и1иа "̂ j. 
Но, не смотря на всЬ попытки папъ, со дня введения христгапства 
Владпм1ромъ въ Руси до половины Х Ш иЬка ·">) русская церковь нахо-
дилась вь полной зависимости отъ впзапт1йс];аго narpiapxa, который 
со своимъ соборомъ, безъ всякаго участ1я со стороны русскихт, кня-
зей и духовенства, избираль и иоставля.ть для Pocciu митроиолитовъ 
и, притомъ, почти исключите.нл10 изъ грековъ. Въ продол;кеп1е двухъ 
съ половиною в'Ьковъ по принятхи христианства въ Poccin, были толь-
ко два случая самостоятельнаго избран1я ыитрополитовъ: первый въ 
книженхе Ярослава, когда по вол'Ь великаго киязя соборомъ русскихъ 
енископовъ избранъ и поставленъ митроиолитъ И.1ар10иъ, родомъ рус-

1) Palacky, Т. I, sir. 359—г. 1090. 
2} Cosmas: Scr. rcrum Boliom. 1—50, ар. anti. 1097, 
3) Въ 1234 году. 

Смирновъ: Судьбы Га1ицкой Руси, стр. 142. 
5) До 1240 года. 
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CK-iii 1); второй случсЯЙ еще бо.тЬс ;;ам'Ьчате.тьпый—въ княжен!е Изя-
c.iap.a, когда иоставлепъ такимч. ;i;e ()бра;!Омт> другой pyccitift, Клиыентъ 
Смолятичъ 2). I'Iyöpaiiie i'T.mpiona совиадаотт, ст. основаи1емъ Каево-пе-
черской лавры, котораа виача.тЬ lurb.ia огромиое вл1яи1е иа состоя-
Hie нашей цорквя и самнмъ б.1аготворпымъ образомъ сод'ЬйствоЕа.т 
правстветюлу Bociurraiiiio народа·^). Причиною его избрапы могло быть 
совертавшееся в т. то время ра;?д']§ле111е церквей, потрясшее значен1е кон-
стаитпноиольскихъ iiaTpiapxoBT>. Со.ювьевъ, впрочемъ, видитъ причину это-
го избрагйя въ недавней вра'/К'дв Jipoc.iaBac/r> греками. »Какъ видно, иоведе. 
Hie мптроиолнга веопемпта вовремя этой вражды било таково, что Яро-
славъ хотЬ.1т> на будущее время нредохранить себя отъ подобнаго случая, 
въ случа'Ь irOHtirO рл. op и Bei« Что ;i;e касается до набранхя Климента 
Смолятпча, то на собор'Ь, κοτορι,πΊ бьмъ созваит, ио этому поводу Изя-
славомъ безъ cHoineiiiii ст. к0нстантпн0[10.1ьскпмъ iiaTpiapxoMx, наш-
ЛИС1. епископы, счптавиае такой ностунокъ незакопнымь и не соглатав-
Hiiecb участвовать вт> немъ. Ко1гстан гпно!10льск1п патр1архъ. узнавнш о 
возведен1и Климетгта )ia каоедру русской митрополш, не хогЬлъ приз-
нать его въ эгомъ сан!;. Cairb ясе Елиментъ считать себя независи-
мымъ отъ naTpiapxa π въ продол^кен!« 9-л'Ьтняго своего пастырства, 
противъ обычая, вовсе ire иоминалъ его при богослужеи1н въ молитвахъ. 
Вм'Ьст'Ь с;ь этимъ, н'Ькоторые изъ енископовъ русскихъ не хотели под-
чиниться К!именту до самой его кончины, даже князья не согланта-
лксь признать его закоппымъ архипастыремъ и просили себ'Ь митропо-
лита отъ кл1Ста1ггиноиольскаго naTpiapxa Такъ было сильпо вл1яп1е 
Византии иа Русь въ первые в4ка xpncTianCTBa! И въ продолжепхи 
посл'Ьдовавип1хъ ста л'Ьтъ русская церковь оставалась нопрелшему въ 
совершенной зависимости отъ коистантинонольскаго nai-piapxa По-
стоянная и тЬсная связь русской церкви съ греческою поддерживала 
peлигioзнoe npocBiiuenie въ Росс1и. По зависимости митрополита отъ 
na ipiapxa и собора Γpeцiи, духовныя .П1ца—и особенно высння—стара-

1) Въ 1051 году. 
2) Въ 1147 году.—Макар1й: Истор1я Русской церкви, Т. I , стр. 

Π Ι - ΐ ν . 
3) Тамъ же, стр. Ι - Π , Т. П. 
ή Соловьевт,: Истор1я Росс1и съ древн'Ьйшихъ временъ,Т. I, стр. 207, 
δ) Maicapifi: Исторгя Русской церкви, Т. ΠΙ , стр. 2—3. 
ή Макар1й, тамъ же, Ϊ . ΠΙ , стр. 2 — 3 . 
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лись знать гречесхий язык'ь, я чрезъ то всегда пм'Ьта возможность 
зиахгомиться съ нросв'Ьщмпемь Грещи Еще Ярославъ завелъ ц'Ьлый 
инсгитут'ь иереводчиковъ съ греческаго на славянслйй языкъ и соета-
вилъ первую вь Pocciw библхотеку при построенномъ имъ въ KicB'b Со-
ф1Йскомъ собор'Ь Голаиь Ростиславичь, князь Смоленский одинъ 
нзъ нросв'Ьщенн'Ьйишхъ князей своего времени, устранвалъ учил1ин,а, 
1га свое.Агь и/1;дйвс!йи содержа.гь учителей греческаго и латнискаго язи-
ковь н не хот'Ьл'ь держат!, у себя неученыхъ свя][1,енн)1к0в'ь. По Н1,адя 
средствь для увс.н1чен1я нросв'Ьщенгя въ сгоезгь iniaiKOCTB'b, онъ такъ 
нстон1,иль свое 11мун|,ество, что д.ш ногребен1Я его—смо.1ьняне доллгны 
были д'Ь.иать CK.кадку сребромъ н кунами. Я])ос.1ав'ь Владимхровнчъ Га-
лицк1Й знавшгй н'Ьско.тько языковъ, заботясь о распространенхн гра-
мотности, требовалъ, чтобы монахи сами занимаюсь обучеп1емъ дЬтей 
Известный своего учеиост1ю Росговскхй князь Констаптинъ Всеволодо-
внчъ содерлсал'ь при себ'Ь многлхъ ученыхъ монаховъ, занимавшихся 
нереводомъ греческихъ книгъ на русск1й языкъ, Г)Осточпые натрхархи, 
зная его любознате.н.ность, часто нрисы кали къ нему гречесь'1я книги, 
которыхъ онъ собралъ бо.гЬе 1000; самь онъ много ииса.тъ и собра.ть 
д'Ьла древнихъ князей. При смерти зав'Ьщаль вес1> свой домъ и всю 
биб.110теку на училище, а на содержан1е учи1'е.1ей русскихъ и грековъ 
да1ъ MHoria во.юсти Трехлетнее нрав.юнхе Константина' ') можетъ 
почесться золотымъ временемъ д,]я Ростова, Онь бьмъ благочестивъ, 
любилъ раздавать милостыню, читать душеснасительныя книги, былъ 
кротокъ—не оскорблялъ никого нп словомъ ни д'ктомь, стара.юя уте-
шать всякаго. Составленная нмъ биб.цотека нродо.гжала ноно.шяться 

1) Фи.[арстъ: Исторхя Русской церкви, пер. IT, стр. 40. 
Лмвросхй: HcTopia Росс1Йской iepapxiw, Т. I, стр. 404. — Ма-

каргй: Истор1я Русской церкви, Т. I, стр. 79.—»Ярославъ, носЬтивши 
въ 1030 году Новгородъ, заве.тъ тамъ весьма значительное по тому вре-
мени учпнпце, въ которомъ съ нерваго разу н а ч а т обучаться триста 
д-Ьтей старостъ и пресвитеровъ«. 

Умершш въ 1180 году. 
Умершш въ 1188 году. 
Амврос1Й: Псторгя Росслйской iepapxin, Т. I, стр. 408.—-»Мо-

наховъ же съ ихъ доходы къ научен1ю д'Ьтей оиред'Ь.тя.тъ«. 
Амвросш: Истор1я Росс1Йской iepapxk, Т. 1, стр. 408—409. 
Съ 1216 по 1219 годъ. 
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и при Cbmi его Васильк^ i); но 9 л'Ьтъ спустя 2), по смерти Констан-
тина, пожаръ истребилъ всЬ результаты просв41ценныхъ стремленш 
Ростовскихъ князей 

Заводимыя князьями училища въ Poccin находились подъ непо-
средственнымъ в^Д'Ьтемъ духовенства; такъ степенная книга говоритъ, 
что первый русскШ митрополитъ при основати школъ »призываше 
спхъ учителей грамотныхъ и наказываше ихъ правп, и благочтнп 
учить юныя д/ьти, якпже словеаьмъ книжнто разума; такоже бла· 
тнравт и правдш, и любви и запалу премудрости страху Божгю и 
чиспопш и смирен ному dpiw·^ Сань Несторъ ^здилг въ Владим1ръ 
на Волыни для обозр'Ьн1я учи.тшцъ и наставлетя учителей Въ раз-
сказЬ объ осл'Ьплеи1и Василька, священникъ Васил1Й говоритъ: »слу-
чилось мнп быть во Иладгип'ргь, смотршнгя ради училгщъ и наставле-
тя учителей·^ ''). Характеръ образовашя, псходившаго отъ церкви, 
конечно былъ церковный; Владим^ръ Ваеи.1ьковпчъ, представитель со-
временной ему образованности, отлично зналъ священное nncanie, .чю-
билъ поговоритъ о немъ, для чего собиралъ къ себ4 игуменовъ и по-
повъ, и занимался переписыванхемъ богослужебиыхъ книгъ, какъ осо-
бенно пр1ятнимъ и полезнымъ дЬломъ Кром'Ь священнаго писашя, 
въ школахъ учили хоровому п4н1ю; такъ еще во времена Ярослава 
прибыли изъ Константинополя три гречесше »птвцы съ роды своими«·, 
отъ нихъ началось въ Русской земл'Ь, какъ говоритъ степенная книга, 
'»ангелоподобное сладшласовапге« Смоленсий епископъ Мануилъ 
Скопецъ прибылъ въ Pocciro изъ Грещи съ двумя товариш,ами—они 
были »изъящные птцы и обучали Pocciam П1ьнгю1< Въ церковныхъ 
п-Ьсняхъ у насъ вполп'Ь удержаны ноты гречесшя; вс.гЬдств1е чего, 

Толстой: Древн1Я святыни Ростова Великаго, стр. 6. (Чтен. Моск. 
Общ. ист. и древн. 1847, № 2). 

2) 1228 года мая 11 дня. 
ή Амврос1Й: Истортя Росс1Йской iepapxiii, Т. I, стр. 409. 

Амврос1Й, тамъ же, Т. I, стр. 404—405. 
5) Въ 1097 году. 

Амврос1Й: Исторхя Россшской iepapxin, Т. I, стр. 407. 
1) Тати1цевъ, Т. II, стр. 181. 

Смирпосъ: Судьбы Галпцкой Русп, стр. 150—151. 
9) Степенная книга. Степень 2-я, глава П.—Филаретъ, Богослуж. 

Русской церкви до монг. времени, стр. И , говоритъ. что до Ярослава 
уставщиками церковнаго п'Ьн1я были люди отъ славянъ бо.1гарскихъ. 

Амврос1й: Истор1я Россхйской iepapxin, Ϊ . I, стр. 407—408 . 
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при не одинаковом!, количеств'! слоговт. вт. перевод^;—сравпите.и.но ст-
подлинникомъ—ноты неизбежно писались даже ]{ад7. буквами безпас-
ными Принявъ христ1анство иуъ Византхи, русская дер]говв усвоила 
праздники, усвоенные византхйской церковью 2), равно какъ и посты 
Вообп1,е, ИТ. пер10дъ до напгествхя монголовъ, вл1яи1е Визанг!« на Русь 
было слиткомъ велико: Россия какъ-бы составляла одну изь провин-
1цй Визаит1и, откуда прпходи.ю къ намь все ]1еобходи>:ое для устрои-
вавпшгося государства; въ религюзномь отпопгеЕпп Визант1я была на-
чальницей Руси, а в'ь умственномъ—наставницей. Соловьеиъ говорить: 
»Какъ слабо бы.10 прежде въ языческомъ об|цеств1; вл1ян1е во.чхвовъ, 
такъ могуп1,ественно теперь явилось в.пян1е хркст1апскаго духовенства. 
Для русскаго духовенства образцомъ всякаго строя с.1ужи.10 визант1Й-
ское устройство: отсюда понятно и гражданское вл1ян1е имнер1и на 
юное русское общество« По смерти Ярое.ива, па русскую церковь 
привыкли смотр'Ьть какъ на вполн'Ь зависяи|,ую отъ копстантинополь-
скаго патрхарха: руссше митрополиты, постав.'шемые византхйскимъ па-
трхархомъ, обязаны были во всЬхъ важн'Ьйшихъ дЬ.иахъ обращаться 
къ нему съ его соборомъ. Поэтому опи иногда дол.жпы были отправ-
ляться въ Византию, гд'Ь, по во.тЬ патриарха, присутствовали на его 
соборахъ^). Умственная деятельность Руси въ этотъ пергодъ сосредо-
точивалась на переводной визаит1Йск0Й литератур^, или же на подра-
жанш Бизаит1Йскимъ образцамъ. Даже начало Временника naniero ле-
тописца Нестора есть не что иное какъ подражаихе визант1Йской 
хроник'Ь Георг1я Амартола, семь м'Ьстъ котораго буквально сходны 

1) Макар1й: Исторхя Русской церкви, Т. И, стр. 200. 
2) Филаретъ: Богос.|ужен1е Русской церкви до монгольскаго вре-

мени, стр. 34. (Чтен. Моск. Общ. истор. и древн. 1847, № 7),—Ма-
карш: Исторхя Русской церкви, Т. I, стр. 68 — 69. 

3) Тамъ же, Т. И, стр. 195. 
Соловьевъ: Истор. Poccin съ древн. временъ, Т. I, стр. 254. 

·') Макар1Й: Исторгя Русской церкви, Ϊ . И, стр. 253—254. »Въ 
1073 году, 'Ьздилъ въ Царьградъ митропо.гитъ нашъ Георгш; въ 1145 
году отправля.чся въ Царьградъ митрополитъ напгь Михаилъ II«. 

β) Кубаревъ: О патерик'Ь печерскомъ, стр. 7. (Чтен. Моск. Об1ц. 
истор. и древн. 1847, № 7).—»Несторъ былъ одипъ изъ T t o ген1аль-
ныхъ людей, которыхъ природа обрекаетъ быть писателями наудив.1е-
nie в'Ькамъ отдаленнымъ, не совЬтуясь пи съ какими университетами 
и академ1ямп«.—Макархй: Истор1я Русской церкви, Т. II , стр. 123.— 
»Несторъ былъ человЬкъ дарован1Й пеобыкновеннычъ и облада.тъ раз-



83 

съ такими же у Несторса i). Строеиь говорить, что »въ нача.гЬ пашихъ 

л'Ьтописей такъ мало отечествеш1Ыхг> сказашй, что, исключивъ топо-эт-

нографш древней Poccin, три договора и н'Ькотория сказки (смерть Олега, 

хитрость О.тьги, б'Ьлогородск1Й KHceib), все остальное почти византш-

ское« 2). Веиелинъ г0130рить, что »источниками Нестора для изучен1я все-

общей HCTopin были библейская н греческ1е хронографы, начинаюицеся 

обыкновенно космографхей, т. е. краткимт, разселенхемъ Ноева потом-

ства« Отд'15Л1Л11.1я жит1я и п;'Ьлые патерики составлялись у насъ по 

образцами. визапт1йск1П1л,, которые бы.ш переводимы въ Болгархи еще 

въ древнемъ иср10дЬ ея словеснос ти, въ Сербш, на r o p i Аоонской, п, 

наконел,ъ, у наст, в г> Poccin 

PyccKie обязшгы Визант!» не только своим ь яухо^енствомъ и сво-

ими первым» учителями вл, умственной жизни, но пришеди11е изъ Ви-

зантии ;кив011исд|.1 для украпюпхя Лавры пр1учили Алнпхя къ ж.иво-

писи а j;aMCH!>iniu;i!, строившее Соф1Йск1Й соборъ и Лавру, снособст-

вова 1И ра:;!вит1ю вь P O C C I H архитектуры въ византгйскомъ вкусЬ 

Постоянныя сно111ен1Я BnaanTiii съ Россхей религюзныя и торговыя 

способствова.п1 нoддepжaнiI(^ внянхя Визант1и на Русь. Изъ Визант1и 

приносили намъ pyKoiHicn, иконы' ') и ΜΟΗΙ,Η 

пообразпыми св'Ьд'Ънхями богословскими! и историческими, которыя npi-
обр'Ьлъ чрезъ чтение книгь и собесЬдованхе с г. .нодьми бывалыми«. 

Строевъ; О ви.^ант1Йскомъ источник'Ь Нестора, стр. 170—-171. 
(Труды π л'1;то11ис11 Оби],. истор. и древн. Р()сс1йсвихт., Ч. IV, кн. I). 
а) О иравахъ древнпхъ народовъ; Ii) д'Ьлежъ Mipa между сыновьями Ноя; 
с) о волхв'Ь Аполлон!!!; (1) о зв'ЬздЬ Лампадш; е) о уродливомъ д'Ьтищ'Ь 
и шестиногом'ь псЬ; Г) о наб'Ьг'Ь Аскольда и Дмра иа Царьградъ; g) о 
разбит1и греками Игоря. 

2) Стросвг, üiid. стр. 174. 
Венелинг,: Скандинавоманхя и ея поклонники, стр. 70. 
Галаховъ: Исторхя Русской словесности, стр. 64. 

·'') Макархй: Исторхя Русской церкви, Т. И, стр. 177.—»Алииш 
помогаль визант1йск!пгь худо'жникамь въ роснпсапш въ Шево-печер-
ской церкви, потомт, безмездно писать иконы для своего игумена и 
всей брат1и, безмездно ноновлялъ въ к1евскихъ церквахъ обветпгавийя 
иконы, о которыхг, нарочно собиралъ св'1>д'Ьн1я; иногда писаль и по 
заказамъ«. 

·') Макар1й, ibiii. стр. 178. 
'') Макар1й, ibirl. стр. 178.—»Иногда руссше покупали ce6 t иконы 

вь Канстантинопо.гЬ, и иривозп.н! ихъ въ отечество«. 
8) Макарш, ibid. стр. 1 8 3 — 1 8 4 , —»Зодчхе, строивпие лавру, при-

несли въ Pocciro мощи 7-ми мучениЕОвъ. Варвара, дочь А.'1екс§я К о м -
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Pycciiie съ давппхъ поръ вели торговлю съ Визашчей не то.'1ько 
посрсдспюл'ь м'Ьпы вещей въ иагур'Ь, но и »съ нлатежомь на.1ич-
ныхь деиегь , даже на кредита, и знали [матежъ денсгъ иосред-
ствомъ acciuMioiiauiii« Греческая торговля была очень важна для 
Русп; она 6i.i.(a одннмъ изъ главныхъ исгочниковь o6oraiii,eniii народа 
и казны кня'.кеской; ея ноддер^канхе и нос.гЬ бы.ю одной пзь глав-
ныхъ заботъ н а т и х ь князей PyccKie купцы выполня.ш также ди-
пло.чатичоск1я порученхя н саип князья, получая дань продук-
тами, имФ.ш возмо;кность вести об!пнрпую 0!гг0вую торгов.но глаи-
нымъ нредметом'ь которой со стороны руссовъ были нсво.1ьннки.— 
Кром'Ь невольниковъ, русскими товарами вь Константинонол'Ь считались 
воскъ и м'1;ха; τ'ί> же товары: рыба, мед ь, воскь и згЬха πι.πι изъ Руси 
въ Бо.п'арш, привозились въ Переясловець Дуиайск1й; па пихъ Русь 
выы'Ьнивала в'ь Иереяс.и)вц'1з и Коистаигиноио.тЬ—греческая иаво.юки, 
вино, плоды, зо.юто (какъ товаръ), серебро и .ютадей, приводимыхъ 
изъ Бонrpin 1к.1'Ьдств1е эт01'0, князьл не ])'1!дк() въ интересахт. куме-
ческаго сосювхя являлись съ дружиною па встречу торговцам^,, 1иед-
ин1ыъ изъ Впзаи1чи и рмсковаьишмъ попасть въ ру|;и по.ювцевь. Такъ 
Ростиславъ JiieiiCKirt посьмать войско вь степи дла встр'Ьчи и защиты 
русских'ь купцоиь, П1един1хъ изь Грец11!, котор|.1хъ тревожили иоловцы. 
Б ь следующем!, году, князья сами ходили встр'Ьчать куиеческхе кара-
ваны из'ь Грец1и. Мстис.1авъ Пзяславич ь созивалъ князей против'ь по.юв-
цевъ изъ видовъ свободной торговли парода Га нпця тоже принимала 
д'Ьято.1ьпое .участ1е въ торговле сь Бизантхеп: чрезъ нее проходила 
бо.п.пкгя торговая дорога, lu) которой товары 1или изь Аз1и вь Европу 
и наоборотъ. Князьл всячес1;и старались Ο;ΚΠΒΠΤΙ. И развить торговыя 

нина, бывшая въ замужеств^ за Сватоиолколи., ве.1икизгь князем'ь KieB-
скимт>, принесла съ собою мо!ци ве.гикомуч. Варвары; вь 1091 году 
какой-то 1'рскъ веодоръ нрииест> кь намъ пзь 1'пма много моп1,ей«. 

Эверсь: Древнее руссиое праг.о, стр. iö7. 
'̂ j О торгов.гЬ русскихъ сь греками, см. Карамзина: Исторхя госуд. 

россхйскаго, Т. П, пр. 40, 419, 420.—Соловьевъ, Т. I, стр. 250.— 
»Значительп'Ьпи1ую часть товаровъ, которыми торговали Руссы, составля-
ло имуи1,ество кпа;ксскэе«. 

·') Эиерсъ: Дрегнее русское право, стр. 2! 6—217. 
С0.10в|,евъ: Лет. Рос. сь древн. врем. Т. 1, стр. 205. 

·'') Со.ювьевъ: l ic iopia Pocciu сь древн. временъ, Т. I, c ip. 249. 
Б'Ь.1яевъ: Отношенге придн'Ьпровских'Ь городовъ къ варлжскимъ 

кнлзьямъ, стр. 30. (Чтен. Моск. Общ. истор. π древн. Ί840 , j\» 7). 
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сношен1Я своего государства; д ш этого они призывали къ c e ö i ино-
зеыцевъ. К р о л Ь Новгорода и KicBa, важнейшими торговыми пунктами 
въ Россш были: Львовъ вь Га и-пци, В л а д т п р ъ и Луцкъ на Волыни 
Чертковъ думаетъ, мто д.1Л совер1пеи1Я пути отъ Kiena до Визант1и, 
при благополучном'!. и..;1авап1и, нужно было употребить не меи'£е двухъ 
м-Ьсяцевъ 

Посл'Ь HaiiiecTBia Батыя въ первой половын^ XIII В'Ька, внутрен-
няя жизнь Poccin была подавлена тяжелымт» гнетом ь монгольскаго ига: 
опустопгенныя во.юстп, разоренные города и лишенное прхюта и всЬхъ 
средствъ къ лсизпи Hacaienie страдали подь гпетомъ татарскихъ бас-
каковъ, темниковъ н другихъ чиновниковъ. Тяжелая π беспокойная 
жизнь не весапма русскаго человека, и вылетаьпшя п'Ьсня его звучала 
тоской π упьпиемъ. Со второй половины XIII в'Ька произошла важная 
перемЬна въ cocTOiinin свободныхъ людей, живущпхъ на земляхъ об-
ществеиныхъ: татары иронивели пародпцю перепись Впесеиные въ 
оную, какь городск1е, такь и сельскхе лсителп, должии были оставать-
ся на ч'Ь.чъ зем.п1хъ, где застала ихъ перепись. Съ этого времени по-
становлено было, чтобы чис.чснпыхь людей не принимать ни въ домо-
вую услугу^ ни на чаапнын земли для поселепгя. Даже самые князья 
въ договорахь между собою постав.'1Яли правиломъ: а численные люди 
блюсти ны съ единою и земель ихъ не купити и закладной не при-
иимати^). Л т м я Батыя истребило памятники образованности во вс'15хъ 
кондахъ Рс^;с1и, исключая Новгорода; повременныя вторжен1Я татаръ 
съ огпемь π мечом'ь, несчетпыя междоусобия князей останавливали 
нросв'Ьще1йе Руси. Изъ ю;кпыхъ княжествъ только одно Галицкое съ 
Во.плныо в;> первой половин!', монгольскаго перюда нас,1а'ждалось не-
которым ь покоем 1, и свободой для развитхя жизни народной, до гЬхъ 
порь, пока Казимиръ II по 1ьск1й''), убивъ Болеслава мазовецкаго (цар-

') Смирнонъ: Суд. Галпцкой Руси. стр. 132—133. 
ЧертковI. говоритъ зд'Ьс!. о п у ш , описапномъ Кипстаитиномъ 

Багряпородн1.1мъ. 
·') Чертковъ: Война Святослава съ греками, стр. 183. 

Въ 12Ö7 году. 
CnepancKin: Историческое обозр'Ьн1е въ правЬ поземельной соб-

ственности π состояши крестьянъ, стр. 30. (Калачева Αρχ. пет. и практ. 
св'Ьд. 0ТН0СЯ1Ц. до Poccin, кн. И). »lIo.iHbie π кабальные хологп! и по-
с.гЬ народной переписи остались обильными, т. е. изъятыми отъ Bchx'i. 
об1дес'1'иенпыхъ повинностей и отъ черной татарской дани«. 

Въ первой по.ювин'Ь XIV' л'Ька. 
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ствовавшаго въ Га.1шци съ 1339 года посл^ Юр1Я, посл'Ьдияго потом-
ка Дан1ила Галицкаго) и завлад'Ьвъ Галищей, не ввелъ въ ней като-
лицизма Только на с'Ьвер'Ь, въ Новгород'Ь, богатомъ торговлею, под-
держивалось еще jipocB'feinenie; въ остальной же Poccin госцодствовалъ 
г.1убок1й мракъ: дик1Й монголъ безнощадно жегъ груды книгъ, которые 
были собираеми и сберегаемы оть его варварства'"). Со времени на-
шеств1Я монго.ювъ на Pocciio, зависимость русской церкви отъ кон-
стантиноцольскаго naTpiapmaro престола ос1абЬва.1а все бол'Ье и бол'Ье, 
а съ т'Ьмъ BM'BCT'fe ослабевало и B,iiaHie Визант1и на Русь,—в.нян1е, 
проникавшее вм4ст'Ь съ греческимъ духовенствомъ. Начатось т'Ьмъ, что 
посл'Ь HauiecTBifl монголовъ на Pocciio и иослЬ разорен1я Шева, когда 
Шевсшй митрополитъ Хосифъ, родомъ грекъ, погибъ безъ в'Ьсти, знаме-
нитый князь галицк1Й Данхилъ избралъ для P O C C I H митрополита изь 
русскихъ же херарховъ, Кирилла II , и патрхархъ, къ которому былъ 
носланъ новоизбранный, уже несколько л'Ьть управлявппй русской ми-
тропол1ей, въ первый разъ согласился на такое избранхе Патр1архъ 
уступать русской церкви только право избрап1я для Poccin митропо-
литов'ь кз'ь русскихъ же пастырей: такъ избраны были, посл'Ь Кирил.т II, 
св. Иетръ и св. A-ieifcifl, Михаилъ или Мнтяй и въ зам'Ьпъ его Пименъ, 
наконецъ, св. lona; иногда ж е , впрочемъ, попрежнему самъ присы-
ла.ть д.тя PocciH митрополитовъ изъ грековъ или изь южцыхъ славянъ, 
какъ напримЬръ: Максима, св. беогноста, св. Kniipiana, св. Фот1я и 
Исидора. PyccKie князья, сознавая свое могущество и в.тасть, иногда 
не соглашались принимать на русскую ΜΗτροιιο.ιίιο поставлепныхъ па-
Tpiapxojrb первосвятителей, а иногда и принявъ удаляли ихъ съ каеед-
ры, И.1И даже заключали подъ стражу, какъ известно изь ncTopin Ки-
npiana, Пимена и Исидора. Съ половины ХУ в-Ька, со времени митро-
по.1ита 1оны, иaτpiapxъ κoнcτaнτинouoльcвiй уступа.яъ русской церкви 
не TO.ibKO право избранля , ito и право п1)стаповлеи111 4). 1-*усское ду-
ховенство, развивавшееся подъ в.иян1ем'ь вllзaнτiйcκиxь нача.гь, употре-
6.1Я.10 вс'Ь зависяпця оть негб средства къ усилеплк; власти княжеской 
и къ организовашю монархизма на Руси; уси швпйеся же при помощи 

Филаретъ: Иc ϊopiя Русской церкви, пер. П, стр. 37. 
2) Филаретъ, ibiil. стр. 37—38. 
3) Вь 1250 году.—Макарлй: Исторля Русской церкви, Т. I, стр. 

I V — V 
MaKapifl: История Русской церкви, Т. I, стр. V—V1L 
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духовенства князья употребляли ст. cuoeii стороны Bcife зависящхя оть 

нихъ мфры къ освобожденхю русскаго духовенства изъ-подъ вл1ЯН1Я 

Визант1и и, такимъ образомъ, способствовали къ преЕра1цен1ю БЛ1ЯН1Я 

Визант1и на русскую жизнь. 

Двенадцать л'Ьтъ спустя поатЬ того, какъ соборъ русскихъ iepap-

ховъ по вол'Ь могучаго князя Дап1ила избра,1Ъ для Руси митропо.титомъ 

Кирилла II , другой пе мен'Ье могуии и честолюбивый князь Андрей 

Боголюбскай, желая любимый свой городъ Владимхръ сд'Ьлать нерво-

престольнымъ городолъ земли Русской и возвысить его надъ всЬми 

другими городами, задумать учредить въ немъ митронолхю. С ъ этой 

ц^лью оиъ отправилъ i) пос.10мъ къ константинопо-тьскому патрхарху 

Лук^ Хрисовергу, Якова Станиславича съ просьбой отделить Влади-

М1ръ отъ Ростовской enapxiH, учредить въ нелъ каведру особой митро-

пол1и и поставить ыитрополитомъ какого-то беодора; но Христовергъ 

уклонился отъ этой просьбы нодъ т'Ьмъ нредлогомъ, что въ Россш дол-

жна быть одна митроио.ая Посл-Ь пашествхя монголовъ много нуж-

но было времени для того, чтобы русская жизнь могла пр1Йти въ нор-

мальное состоянхе и внешнее богослужен1е могло-бы получить видъ по-

рядка и благоприлич1я: не легко было воздвигать храмы, заводить утварь, 

книги, иконы, т^мъ бо.гЬе, что податныя сослов1Я отягчены были нало-

гами; еще трудите было найти способн!.1хъ служите.1ей олтаря среди 

опустошен1я и нищеты. Вс.гЬдств1е этого, д'Ьятельный митрополитъ 

Киршглъ II, осмотр'Ьвъ опустошенную паству свою и пашедши въ ней 

множество безпорядковъ, решился созвать соборъ во Владимхр'Ь и 

Tferb помочь безвыходному состоянхю русской церкви Монгольское 

иго, подавляя умстг.снную д'Ьятельность въ Россхи, способствовало BMicTi; 

съ т^мъ къ развит1го въ народ'Ь хитрости, грубости и жестокости: 

прежде денеитая пеня удерживата отъ воровства, а въ XIV в'Ьк'Ь во-

ровъ в'Ьтали , татарсый кнутъ занялъ важную роль въ русскомъ 

судопроизводстве: жестоЕ1Я судныя пытки введены были для дознанхя 

престунлетй—воровъ бкли пажами по пяткамъ, разбойникамъ лили по 

кап.тЬ холодную воду, вбивали подъ ногти деревянныя спицы. Монголь-

' ) Въ ^262 году. 
2) Макархй: Исторхя Русской церкви, Т. III , стр. 16—17. 
3) Въ 1274 году. 

Филаретъ: Истор1я Русской церкви, пер1одъ II, стр. 56. 
Фи.1аретъ, ibid. стр. 107. 
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скос иго iipiyin.io народт. кт. хитрости, какъ средству кт. самосохра-

ΗβΗΪΓο; пскроппости не существовахо: грубо лгали и обманывали другъ 

д р у г а ' ) . Желал помочь 1ю;!становлен110 порядка на Руси , ыитроио-

литъ Kunpiaii r., отправляясь пзь Копстаитигюпо.и! вь Pocciio, взялъ 

ст> собою лучп11Й списокъ грсческихъ церкови1.1хъ правилъ, п, въ сво-

бодное время, переве.и. ci'o па славяпск1Й языкъ; онъ отыскаль также 

древнее уставы Влади-дира и Ярослава, опред'Ьляюице приложение 

греческихъ дерковныхъ праиилъ къ русской жизни, и сообщила о 

нихъ великому князю Baciuiio. Посл'Ь сов'Ьи|,ап1я сь митронолитомъ а 

боярами, Висил1Й утвердилт> эти уставы, какъ д'Ьйствуюнцй законь. Сли-

чая номокапонъ ст. совреыеннымъ состояи1емь д^лъ, ве1ик1Й князь и 

митронолитъ наииш 1гуж.нымт. составить новое иридо;кеп1е номоканона 
къ современной ib-изии русскаго общества и издали уставную грамоту 
о церковныхъ судахъ и пошлинахъ Внрочеыъ, такь какъ византгиско-
римское законодательство представляло одинъ изь важн'Ьйшихъ элемен-

товъ вл1ян1я Византии на развитхе государственной жизни средне-в'Ь-

ковой Европы, то поэтому я позволяю себЬ представить въ общемъ 

очерк'Ь истор1ю его распространения. 

VII. 

Государстпеииая, релпг1озная и граагдаиская ajn.inb срсдне-вгковой Европы. 

В ь то время, когда государственная жизнь начала проявляться 

въ западно-европейскомъ ΜΪρί;, римское право начало распространять 

свое вл1ян1е па герланскхй М1РЪ н на сЬверную Европу, и это-то БЛ1Я-

И1С съ т'Ьхъ 1Горъ продолжается почти непрерывно до поздн'Ьйшихъ 

временъЗ). Римское право , выработанпое во времена м1родержав1я 

Рима распространившаго свою властг. па весь пап'Ьстпый тогда Ы1ръ, 

собрало въ одинъ кодексъ при визаптхйскомъ император1& веодо-

ci'fe I I 'Ό- Этотъ кодексъ законодательныхъ постановлен1й, выработан-

Фи.!1аретъ, ibid. стр. 151. 
2) Филаретъ, ibid. пер. П. стр, 93. 
3) Guizot: Civilisation er, Fnuicc, Т. ПГ, p. 2Π3.~Ι,ηυρειιΙ: Rome, p. 7 , — 

Неволинъ: Эп1ЩКлопед1Я законодательствъ, стр. 461—467 . 
Кудрявцевъ: Судьбы Ита.пи, стр. 57. 
ЦГтоссеръ: Всемхрпая пстор1я, Т. У, стр. В. 
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ный въ пер10дъ долгаго ве.111Ч1Я республики и гшперш и приведен-
ный въ стройное ц'Ь.юе лучшими юристами того в^ка, не могь остать-
ся безъ Б.11ЯН1Я на государства, осиованныя германскими народами 
на Запад'Ь,—народами, только мто выступавигими на историческое по-
прище, только что иачинавишми свою жизпь, и потому нуждавшимися 
въ подобномъ кодекс'Ь результатопь долговремепнаго опыта. У нихъ были 
только варварсюе обычаи, которые могли им'Ьть м'Ьсто до т'Ьхъ поръ, 
пока народ ь не пони гь еще пеобходизюсти въ жизни государственной; 
но съ развпт1емъ поият1я о государств·!;, развилось въ немъ сознанге 
въ необходимости бо.тЬе точнаго и бо.гЬе правильнаго отправления на-
родной жизни. Найти у себя удов.1етворен1е этой потребности би.ю 
не возмонсно; всл§дств1е чего, гериаисие народы, давно знакомые съ 
Римомъ и его законодательс1'вомъ, а также, вслЬдствге осиован1я сво-
их'ь государствь иа разва.пшахъГимской имперхи, подчииинпае себ'Ь мно-
гочислеииыхъ ириверженцеиъ римскаго закоиодательства, поставлены 
были въ необходимость пе только иознакомпться поб.1иже съ римской 
юрисирудентцей, но и усвоить ее »если не внолп'Ь, то, хотя, въ ваи;-
н'Ьйишхъ случаяхъ« i). Такимь образомъ, Теодорпкъ Ве.1ИК1Й приказалъ 
сд-Ьлат!, изв.'1ечеи1е (конечно краткое и непо.шое) изъ тогдаишихъ ис-
точпиковь римскаго права. Это извлечен1е было обнародовано въ 500 
году подъ заглав1емъ Ε.ΐιοΐυπι Tlioodorlci, которому до.цкиы были подчи-
няться вс'Ь бе;п. исключен1я подданные государства Для римлянъ 
вест'ь-готоскпго королевства еще въ иача/гЬ VI в^ка при Аларик'Ь II 
составлено бы.ю особенное собрание римскихъ закоиовъ , вестъ-
гогпоское уложете (Lex Vizi-golhorum), составленное д.!я )!С'Ьхъ вообще 
подданныхъ готескаго королевства, какъ для визиготоовъ, тахгь и для 
римлянъ, уничтожившее значенте Лларикова сборника, т^мъ бол'Ье, что 
изъ римскихъ законов ь все нужное перешло въ составъ визигопюскаго 
уложет'я. Впрочемъ, въ гоотскнхъ в . т д ' к т я х ъ , отнятыхъ франками, 
сборникь .иарнка удержа 1ъ свою силу для бывшихъ рнмскихт> поддан-
ныхъ Бургуидъ Спгизмуидъ въ 517 году сд'Ьлалъ то же, что было 

1) Olli?,Ol; Civilisation en Кгапсе, Т. III, p. 416—417. 
-) Арепсь: Юридическая энцик.;опед1я, стр. 199. 
ή В'ь 506 году. 
•i) Неволинъ: Эпци1;лопед1я закоподательствъ, стр. 470.—Аренсъ, 

стр. 199. — Giiizol: Civilisnlion en ;Vance, Т. 1, |i 399. 
Неволинъ: Зпциклопедгя закоподательствъ, стр. 470 — 471.— 

Guisot: Civilisation en France, Т. I, p. 399—401, 
10 
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сд'Ьлано АтриЕом'ь одиннадцать л-Ьтъ назад ь,—онъ собралъ римскхе за-
коны Д.1Я своихъ римских1> подданныхъ i ) . По присоедипенш бургунд-
скаго королевства къ франкскому, уложете Стизмунда было выте-
снено иаь употреблен!!! глсгтодствовавишлъ тшъуложенгемъ Аларта'^). 
Въ королевств'Ь франкеиъ д.1я римлянъ дМствовая! сначала гЬ же 
самые законы, подъ которыми они находились, когда нодналн власти 
франковъ^). Законы салтсте ъ punyapmcide повторяютъ постоянно, 
что римляне будутъ судимы по римскимъ вак'^памъ. Mnorie изъ декре-
товъ фрапкекихъ Kopo.iefl, з!ежду прочими декретъ К ютаря I и Хиль-
деберта возобновляю гъ это 110стан0Блсн1е л сами заимствуютт^ изъ 
римсхаго права нЬкоторыя изъ своихъ рас11оряжсн1Й Вскор'Ь потомъ 
В0Н1Л0 въ силу уложете Лларика / / . Законодательныя книги Юсти-
нхана так;ке были известны во Франтци ''). Доказательс'1'вомъ сильнаго 
БЛ1ЯН1Я римскаю права на франкское законодательство служитъ то, 
что MHorie акты того времени составлены но формамь римскаго нрава; 
л'Ьтонисцы угюмииаютъ о людяхъ, св'Ьдущихъ въ римскомъ нрав·!—та-
ковымъ в ъ У ! B'ijifb былъ Лндарх1Й, а вь Vli в'ЬкЬ св. Боне (lionel), 
еиискои'ь Клерионсвхй сочиненхе написанное во Францш въ ио.ю-
вии'Ь XI в'Ька и известное нын'Ь иодъ названхем'ь: »l'cln exccphoiies 
logiini l\om;inu!!;«, есть не что иное, какъ систематическое излолсенхе 
д'ЬйствоваБ1ннлъ въ то время законов ь, и при томъ большею частно 
риыскихъ. Источники, откуда оно заимствовано, суть: Юстиихановы ин-
ституты, дигесты, иодексъ и новеллы по сокращенхю Юл1анову. Кром'Ь 
того, на юг1; Фран1ця puM.ci;ie законы постоянно сохраняли свою силу, и 
но уничто;кеп1м раз.нгрлыхъ законов!,, дЬ11сгвовав1!11!\ъ д.ьч различиыхъ 
народовъ, сделались об11|,имъ законом'ь д.1я всЬх:. жителей, хотя въ 

1) Giiizol, ibid. |i. 40ϊΐ. 
2) Неволинъ, Т. II, стр. 471,—Guisol: Givilisntion en France, T. I, 

p. 40! .—Сборникъ Лларика содержлггь: 1) кодексъ Оеодостя (16 мигъ) ; 
2) новеллы имнераторовь 0еодос)н, Валентиигана, JMapKiana, ALulopiaHa 
η Севера; 3) институ'1'ы юрисконсулг.та Гая; 4) δ книгъ. юрисконсульта 
Г1ав.11а; 5) кодексъ rpiiropiancKiii"; (i) кодексъ Гермогена; 7) выписку 
изъ сочиненхя IlamiHiana подъ тнтуломь ι· ΐ4!·;[ΐΓιη80ΐ·ιιιΐ). 

·') Нево.тнъ, Т. IJ, стр. 472. 
4) Въ 560 году. 
δ) Въ 595 году. 
'') Guiziil: Civil's:ii4)ii en Ггяпсс, Ί'. !, p. I i ! . 
'>) Нево.н1нъ, П., стр. 472. 

Guizol; Civiüsalioii сп France, Т. I, р. 41 о. 



91 

своемъ дМствш и были ограничены особенными ностановленкии раз-
личныхъ влад'Ьльцевъ, которымъ припад-^ежали отд^льния частя Фран-
щи Въ первый годъ своего праилегия, Юстинханъ составихь особую 
коммисс1ю, назначенхемт, которой было исресмотр'Ьть всЬ п р е ж т я по-
станоБлен1я, сличить ихъ между собою и потомъ составить изъ нихъ 
систематическш кодексъ д'Ьйствующихъ закоиовъ для ц'Ьлой импер1и 2), 
который, въ силу иоваго постановлешя или прагматической санкцш, 
BMicT'b съ новеллами введет . бы.!ъ во всеобщее употребдете въ Ита-
Л1и2). Со смертно Юститана останавливается развит1е законодате..1ь-
ства. Съ конца VI в-Ька комментаторы до такой степени теряютъ зна-
чение, что объ нихъ почти не упоминается въ ноздн'Ьйшихъ памятни-
кахъ^). При составлеи1и кодекса 10стнн1ана, юристы выпускали все, 
напоминаишее собою принципы древней римской свободы, а оставляли 
только то, что бы.ю сообразно съ новыми понят1ями о правахъ госу-
даря. Оттого-то введенхе римскаго права между германцами было чрез-
вычайно важно въ научномъ отио!1!ен1и, въ полптическомъ же—им'Ьло 
самое гибельное влхяше. Духовенство, государи и ихъ раболепные слу-
ги, равно какъ и подкупленные ученые, заботи.гись всЬми силами о томъ, 
чтобы римское право было принято вс']6мн христханскимн государствами 
среднихъ в'Ьковъ въ форм'Ь, данной ему нрн 10стин1ан'Ь 

До введен1я христианства у славянъ, БЛ1яше римскаго права на 
с^верныхъ варваровъ было слишкомъ не значитите.тьно. Славяне строго 
держались своихъ обычаевъ и не обращали вниман1я на греческое пра-
во Но съ развиг1емъ спотенхй между греками и славянами въ IX 
и X в'ккахъ, греческое право распространяло бол'Ье и бо.гЬе свое вл1я-
Hie. Греки, какъ народъ обранованнт&йппй, необходимо должны были 
стремиться кт> тому, чтобы дать какъ можно бол'Ье силы и д'Ьйств1Я 
систем^ своего народнаго права; а славяне, какт, народъ бол'Ье гру-
бый, ч'Ьмъ ближе знакомились носредствомъ торговыхъ и другнхт, сно-
nieniffl съ обычаями и уставами образованнаго народа , т'Ьмъ бо.гЬе и 

1) Неволинъ, тамъ же, стр. 472. 
2) Gibbon: Dee. de Г Emp. с. 44. — Кудрявцевъ: Судьбы Италш, 

стр. 56. 
3) Ρΐ'.Ί^π). sanct. § 11.—Кудрявцевъ: Судьбы Итал1и, стр. 83. 

Кудрявцевъ, тамъ же, стр. 209—210 . 
Шлоссеръ: Всемхрная История, Ϊ . V, стр. 9. 

®) Эверсъ: Древнее русское право, стр. 197. 
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бо.йе приучались къ ycBoeniio оиыхт. Эверсь говоритъ: »то, что въ 

Игоревой ppaMOTii указываетт. иа право насл4д1я, относится бол'Ье 

Ет> римскому, нежели къ русскому праву 2). Въ Олеговомъ договор'Ь 

ничего не сказано о пака.зан1И вора, а только о вoзвpaн^eнiи украден-

наго; въ Игореволъ—греки даготъ силу своему закону, требующему 

паказап1Я преступнику« Византхйсие пропов'Ьдники, принося славя-

наиъ христианство, приносили вм'Ьст'Ь сл> т'Ьмъ византхйскую iepapxiio 

и ностаио15леи1Я греческой церкви, оспованныя на римскомт, прав'Ь. 

Для бо.плпе:! части славянскнхъ народосъ средством!, кь распростра-

нению ме5кду ними римскихъ законов'ь было христианство^). Естест-

вениымъ сл'Ьдств1емъ iipiinaTia христханства изт> Византхи било то, что 

церковное законодательство 0браз0ва;10сь у пасъ согласно съ духомъ 

греческой церкви; немедленно пос гЬ принят1я новой в'Ьры, мы видимъ 

уже еписЕОПовъ советниками князя—истолкователями во.!и Бояией 

Ми1ропо.1Итт> Илар10нъ о частыхъ сов'Ьтахл. Владимхра съ епископа-

ми прямо говоритъ, что кпязь сь великимъ смиреи1ем'г. совЬтовался 

съ ними, к:\въ установить закопъ среди людей, недавно нознавтих-ь 

Бога.... Трудно отвергнуть уставы о д^ерковныхъ судахъ. приписывае-

мые св. Владиаару и сыну его Ярославу. Э ги уставы, естественно, дол-

Эверсъ, тамъ я;.е, стр. 210. 
2) Эверсъ, ibid. стр. 308. — Рейцъ (Оаытъ государствениыхъ и 

гражданскихъ законовъ, стр. 4) не прндаетъ такой CH.H>I словамъ до-
говора , говоря »еслибы мы хопиьли вывести насл1ы)тееите право 
ивъ поздтйшихъ договоровъ руссовъ съ греками, то, кромгь тою, что 
citt договоры были стол1ыт'е.чъ поздшье^ они не сообщгми бы никакого 
подробншйшаго гтытгя, какъ только то, что оставгигеса родственники 
получали гаиьш'е умершаго«.— ЪЫ ^ке думаемъ, что хотя оно и запи-
сано 80 .1§тъ спустя по прингествхи Рюрика, это не м'Ьшало ему преж-
де д'Ьйст1ювать на Руси, такъ какъ сноп[еи1я ся съ Византией нача.1ись 
не со дня заключен1я договора, по сотня мн л Ьтъ раньпю. Boo6»ie aie 
при изучсн1и »развитш рз^скаго законодательства« мы должны им'Ьть 
15ъ виду пепосредственния и частыя спопгеп1я Руси съ Византхей, обла-
дав.пей 110.П1ымъ и закончеин].тмь законодате.1ьствомъ; не доллшы за-
бывать также и того, что въ Шеп'Ь, средоточш ра:зсит1я тогдашней 
Руси , было издавна много христханъ, что много могло способствовать 
къ разпит1ю »русскаго права« на визапт1Йскйхъ пачатахъ. 

Соловьевъ: Исторхя Poccin съ древней П1ихъ временъ, Т. I , 
стр. 114. 

Иево.шнъ: Энциклопедхя законодате.п.ствъ, стр. 461 . 
") Соловьевъ: Исторш Россди съ древн'Ьйпшхъ временъ, Т. I , стр. 254. 
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жны быть составлены по образцу уставовь греко-римскихъ ^j. Преиму-
щества духовенства у руссовъ, кажется, давно получили особенный хара-
ктеръ 2): духовенство издревле 110.1ьз0ва..тось у насъ различными привилле-
Г1ями, свойственными его званхю Владпмгръ въ своемъ устав'Ь опред^-
лилъ главные предметы церковнаго суда въ Россш на основанхи визаний-
скаго »HOMoiiaiioiia«·, а великШ князь Лрос.гавъ, наоснованш того ж е 
^номоканона«, подробнее изложилъ мнопе предметы церковнаго суда, 
означенные въ устав'Ь В.1адим1ровомъ 4). К а к ъ , вообще, у т в е р ж д е т е 
христ1анства на Руси посл'Ьдоваю только постепенно, то и утвержде-
Hie суда церковнаго »по д'Ьламъ семейнымъ могло совершаться такяге 
въ теченш изв^стнаго времени« Справедливо зам'Ьчаютъ, что статьи 
объ опев'Ь и пасл'Ьдств'Ь, находяпцяся въ Русской Правд'Ь, большею 
част1ю, заимсгвованы изъ греко-риыскаго законодательства, перешедпгаго 
въ наше ыхрское законодательство посредствомъ духовенства Назва-
ние Русской Правды получилъ уставъ Ярослава, какъ видно, для отли-
Ч1я отъ уставовъ греческихъ, которые, по принят1и христ1анства, им'Ь-
.1и такое сильное вл1яп1е на юридичесый быть Россхи ВизантШсые 
юридическ1е сборники {м/ьрило праведное), послуживипе основанхемъ 
для поздн'Ьйшпхъ—русскихъ, д'Мствительно употреблялись въ нашемъ 
древнемъ судопроизводства. Калачевъ говорить, подъ именемъ »м'Ьри-
ла нраведпаго« изв'Ьстны юридичесие сборники, составленные, преиму-
щественно, въ руководство судьямъ и, следовательно, им-Ьвипе практи-
ческое з н а ч е т е Наибольшую часть узаконен1й, и самыхъ главныхъ, 
для церковнаго устава Вла.дим1ръ позаимствовагь изъ греческаго но-
моканона духовенство съ давнихъ поръ пользовалось въ Россш »ви-
зант1йркими« светскими законами, такъ же какъ и духовными оно, 

Соловьевъ, тамъ же, Т. I, стр. 260. 
2) Эверсъ: Древнее Русское право , стр. 237.-—Нево.ганъ: Энци-

клопед1Я законодательствъ, стр. 402. 
Рейцъ: Опьггъ государственныхъ и гражданскихъ законовъ рус-

скихъ, стр. 386. 
Макар1й: Истор1я Русской церкви, Т. П, стр. 2 1 8 — 2 1 9 . 

") Соловьевъ: HcTopia Россш съ древн. временъ, Т. I, стр. 261. 
Ö) Соловьевъ, тамъ же, Т. I, стр. 260. 
7) Соловьевъ, стр. 231. 
8) Кавелинъ: Полное с о б р а т е сочиненШ, 2 0 8 — 2 0 9 . 
9) Макар1Й: Исторгя Русской церкви, Т. I, стр. 142. 

10) Нево.шнъ: Энциклопедия законодательствъ, Т. П, стр. 465 .— 
Эверсъ: Древнее Русское право, стр. 237.—Со.товьевъ: Исторхя Poccia 
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пользуясь ВТ. Россш издреаче уже привиллепями, свойственными его 

звап1го ирхобр-Ьтало возможность оказывать болыное влхен^е на жизнь 

народа: оно участвовало въ княжескомъ правлсн1и, стреми.10сь напра-

вить деятельность князей къ распространенно христханской в'Ьры и 

развитш новыхъ цивилизующихъ началъ въ граждаискомъ устройств-! 

общества и вь семейномъ быту,—заботилось объ уничтоженхи грубой 

сил1л, являлось миротворнымъ судьей въ междоусобхяхъ, укротителемъ 

силы, заступникомъ слабыхъ Оно внупщло князьямъ челов'Ьколюби-

вое обра1цен1е съ подданными, хвалило ихъ добродушге и порицало 

пороки. Отсюда такая кр-Ьпкая связь между св-Ьтскою и духовною 

властью ВТ. древне-русской жизни Митрополитъ не вступался въ д'Ьла 

граждансия самъ по себ-Ь и не выдавалъ себя за судью князей; но 

сами кйязья, г[ри взаимныхъ распряхъ, отдавали себя на судъ митропо-

лита; въ важныхъ с.лучаяхъ митрополиты давали сов'Ьты, какъ напри-

м'Ьръ: Владим1ру Τ о превращеши разбоевъ З). Русское духовенство ни-

когда пе стремилось прхобр'Ьсть участхе въ правлении, и съ самаго на-

чала, атЬдуя своему назначенш, старалось удаляться огь политическихъ 

ссорь между князьями, но вм^ст^ съ гЬмъ сохранить и развить свои 

права Въ судебникЬ 1оанна Грознаго н4которыя постановлен1я со-

ставлены подъ вл1ян1емъ греко-римскаго права, коего произвольное 

прилоя1ете въ н'Ькоторыхъ случаяхъ оправдывалось недостаточностью 

отечественныхъ законовъ 5). Такнмъ образомъ, при иосредств'Ь церкви, 

Β.Ι ΪΗΗΪΘ Византии все глубже и глубже проникаетъ въ восточный и юж-

ный славянск1й М1ръ; только дубровникг съ XI I I в ' к а начинаетъ испы-

тывать сильное вл1ян1е Венещи, вс.1'Ьдств1е чего зд'Ьшнее право »раз-

вива.10сь подъ непосредственнымъ влхянхемъ вепещанско-римскаго права« 

съ древнМшихъ временъ, Т. I, стр. 165,—Не о средствахъ распростра-

нения христ1анства сов-Ьтуется Владим1ръ съ епископами, но о томъ 

какъ наказывать преступниковъ; вм'Ьст'Ь съ старцами епископы пред-

лагаютъ князю о томъ, куда употребгять виры, заботятся о вн4шней 

безопасности, я князь соглашается съ ними. 

Рейцъ: Опытъ государственныхъ и гражданскихъ русскихъ за-

коновъ, стр. 386. 

2) Галаховъ: Исторхя Русской словесности, Т. 1, стр. 78. 

8) Филаретъ: Исторхя Русской церкви, Т. I, стр. 103—104. 

Реицъ: Опытъ государственныхъ и гражданскихъ россШскихъ 

законовъ, стр. 121. 

5) Рейцъ, ibid, стр. 297. 
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и въ СБОЮ очередь оказываетъ вл!ян1е на развит1е »сербскаго права« i); 
аежду тЬиъ какъ западные славяне, подчинясь папскому престолу и 
прервавъ сиошен1я съ Визаптхею, прервали и вл1ян1е ея въ самоиъ за-
родып1Ь; только слабое, едва залгЬтное прорывается оно изр'Ьдка въ 
4exiti и Морав1и до «оявлеп1я Гусса и его реформы; но потомь и 
тамъ прекращается, пока, наконецъ, при посредств-Ь Запада не про-
яв.тяется снова в ь »·Μοχγ возро;кден1я«. Между т'Ьмъ на запад'й Ев-
ропы много сто,гЬт1Й прош.ю только въ поддержанш и сохранеши не-
реданнаго siaTepiaia -). Это ироисходило отъ того, что Bci государ-
ства фе0да.1ЬН01"1 Европы были терзаемы въ продолженхи н'Ьско.1ькихъ 
стол'1зт1Й мея^доусобпыми войнами. Пом'Ьстье каждаго барона состав-
ляло родь яезавпсимаго удЬла, и каждое изъ такихъ помЬст1н находи-
лось въ непрестанной тревог'Ь но мп.юсти своего барона, враждовав-
шего по бол1>н1е1! части съ своими соседями. B e i споры въ этотъ ие-
р10дъ варварства западной Европы р'Ьшатась ножомт., и сила заменила 
право. Не то./ько высшее сословге заменило право силой, но и въ 
среднемъ ноединокъ служилъ .тучшиыъ способомъ къ 0К0чан110 д'Ьла; 
BM'bcT'ii съ этнмь кведенъ былъ обычай присяги и Боэюыпо суда. Воть 
как1я шатв!я основы служили базисомъ феодальному правосуд1ю; но 
с'ь т'Ьхъ порч, какъ И']а.н>янск1е города пргобр'Ьтаютъ самостоятельность, 
развивн1уюся у нихъ при помощи крестовы.гь походовъ, изученхе римскаго 
права сд'Ьлалось нас}щной потребностью. Робертсонъ уже зам'Ьти.1ъ, 
что быстрота, съ которой распространялось иуучен1е его по Еврон4, 
удивительна: сиисокъ паидектовь найденъ въ Ама.1ьфи (1137 года), а 
н'Ьско.плго л'1>т]> спусгл Ирнергй открылъ въ Болоньи »училище рим-
скаго права«, Око.ю ио.ювпны того же стол'Ьия оно начало составлять 
часть академическаго преподавания въ раз.шчнычъ областях'ь Францш, 
а въ 1147 году БеккарШ чита н, »гражданское право« въ Оксфорд'Ь 
Вн'Ь Итал1и, въ п'Ьь'оторыхъ странахъ западной Европы, римскхе зако-
ны бы :и изучаемы съ особениымъ усн'Ьхомъ: иностранцы—ученики 
г.юссаторов'ь—способствовали къ распространенхю римскаго г.рава вн'Ь 
Ита,11и В!> UcHaiiiii piiMCKie законы напглн себЬ покров1пе.1Я вь Аль-
(1н)нс1; X; он ь старался распространить изучение ихъ въ своемъ королев-

') Пыпннъ и Спасовпчъ: Исторгя славянскихъ штературъ, стр. 11 2. 
Аренсъ: Юридическая эндик.юнедхя, стр. 200. 
Гобертсонъ, Т. I, стр. 284. 
Аренсъ: Юридическая эицик,10иед1я, стр. 200. 
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CTBt и положилъ ихъ въ основанхе своего уложен1я. Альфопсь V, 
11ортугальск1Й, состаиплъ, на основан1и римснаго права, уложен1е, 
всл'Ьд(;тБ1е чего и римскле законы прхобр'Ьли тамъ ananenie ;;аво-
новъ вс110М0гателЕ,1гыхъ. Во Франщи обнару;ки.1ась особепиая привя-
занность къ пимъ, какъ въ учсбных'ь заведен1яхъ, такъ и въ судахъ; 
въ Лигл1и очень рано видны сл^ды какъ ученой обработки ихъ, такъ 
и употреблетя въ судахъ i). Медленно, но за то глубоко вкоренялось 
римское нраво въ Гсрманш, гд'Ь оно, вс.тЬдствхе внутренняго своего 
достоинства, и того обстоятельства, что ])И]|1Ско-н'Ьмедкая nAuiepifl счи-
талась какь-бы продо.тжен1емъ римской, проникло въ суды и приме-
нялось па практик^ eni,e за долго до 1495 года -); а въ Полыи-Ь, рим-
ское право нр^обр'Ьло значенхе законовъ вспомогательныхъ для горо-
де въ Городское право въ 11ольи!'Ь было саксонское; одна часть его 
называлась мтдебургстмъ, другая саксонскимъ земснимъ; оно иы'Ьло 
огромное значенхе въ Полын'Ь съ половины ΧΙΠ по XVI и'Ькъ^); но 
такъ какъ саксонское право не обнимало всЬхъ с.'|учаевъ, встречаю-
щихся въ обыденной жизни, то поэтому н'Ьмедие ученые прибегли 
кь нстолкованш его носредствомъ права римскто Вь Чех1и, вь XV 
BtK'b, право было однимъ изъ важн'ЬЙ1иихь предметовъ изучеи1я; ргш-
ское право не проникало еще въ земсмя учрежденхя, между т'Ьмъ какъ 
городское, но происхол^ден1ю своему нЬмецкое, проникигее въ Чеххю 
euie въ началЬ ХШвЬкаб) , теряло все болЬе и бо.гЬе свое значеше 
Такимъ образомъ, къ концу XV в'Ька. римское, право ирхобр'Ьтаетъ не 
только изв'1;стиос1Ъ у всЬхъ европейскихъ народовъ, но оно даже по-
кровительству ется и усваивается ими. 

Исторический мхръ въ XI и XII в'Ькахг. разд'Ьленъ былъ па мно-
жество мелкихъ государствъ. Папа, патрхарх'ь констаптинопольоай и 
багдадск1е калифы нм'Ьли въ своихъ рукахь духовное в.пяи1с надъ 
вс'Ьми народами; но багдадские калшЬы сг. каждым!, днемт, ч'еряли свое 

1) Неволинъ: Энциклопедхя законодательсттгь, стр. 479—480 . 
Аренсъ: Юридическая энциклонед1я, стр. 201. 
Нево.чинъ: Энцикюпедхя законодате.1ьствъ, стр. 480. 
Moraczewski; Dzieje Rzeczy pospoliiej pnbkiej, ks. XXII, sir. 31. 
Morae/.ewski: Dzieje Rzeezy pospolitej polskiej, ks. XXil, str. 35. 
Palack^: Dejiny narociu Ceskeho, kn. XIV, str. 376. 

ή Paläcky, тамъ'же, кп. V, sir. 142—143. 
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значете; значенхе патрхарха тоже било незначительно, всл^дствхе силь-

наго ВЛ1ЯН1Я императоровъ Виаантхи иа церкопныя д§ла; между т'Ьыъ 

какъ папа на Запад^ достигъ почти абсолютной власти Въ чиетЬ 

преемниковъ Григорхя VII, мы видилъ Александра I I I , Иннокентхя I I I 

и Григорхя IX, которые стремятся къ всеобщему владычеству христ1ан-

ства, а вм'Ьст'Ь съ т^мъ и къ разширенйо нред'Ьловъ своей власти, по-

средствоыъ це]Я£ви, которой они были представителями. Возжигая ре-

лигхозный фапатизмт. Запада на борьбу съ неверными, папы им4ли въ 

виду не столько освобожденхе гроба Господня, сколько распростране-

ше своей власти на Восток^. При той громадной власти панъ на цер-

ковь Запада, при томъ БЛ1ЯП1И какое эта церковь имίлa на народъ, 

каждый птгъ котораго руководимъ былъ духовенствомъ, вполн'Ь нре-

даннымъ папскому престолу и готовымъ возбудить фанатизмъ въ на-

род4 по первому слову папы, особенно же при томъ возбужденномъ 

состоянии общества, въ которомъ около тысячнаго года находилась 

Европа, ожидая дня посл'Ьдпяго суда и втораго пришеств1я Христова 

папство им'Ьло полное право разсчитывать на удовлетворете своихъ 

честолюбивыхъ замысловъ. Нулгно заметить еще, что въ X I Βίκ§, какъ 

говоритъ Фальке, стремленхе къ путешествхямъ π пилигримству бы-ю 

такъ ве.1Ико, что часто тысячи людей, въ порыв^ благогов'Ьнхя ко свя-

тымъ м-Ьстамъ, кочевали около святаго города 1ерусалима и въ немъ. 

Между ними были князья, графы, бароны, епископы и благородныя 

жетцины. Такъ въ 1065 году н'Ьмецгае епископы отправились въ свя-

тую землю со СВ1ГГ0Й въ 7000 чслов§къ; но уже и въ то время у боль-

шей части лицъ побуж.ден1емъ къ путепгествхй было не благочестие, а 

единственно страсть къ приключен1ямъ, стремление къ новому и не-

слыханному, удовлетворение разгоряченной фаитаз1и,—удовольств1е, ко-

торое они ощу1ца [И по B03BpauteHin, разсказнвая о свопчъ подвигахъ 

и страдап1яхъ, даже о чудесахъ, испытанпыхъ ими. Востокъ своею обая-

тельною таинствеппостью такъ сильно поража.1Ъ и безъ того уже раз-

горячепныя и возбужденныя чувства тогдаптяго человека, что онъ 

видФлъ чудо даже тамъ, гд4 его вовсе не было Эти пилигримы, 

обходя святыя м^ста, съ глубочайшимъ смиреихеиъ ц-Ьлопали зем.тю. 

1) Müller: Hist, univers. L. XV, р. 287—288. 

Веберъ: Преобладанхе церкви, стр. 244. 

Яковъ '1>а.1ьке: Странству101Ц1е рыцари, стр. G9 (Загран. В'Ьст-

никъ, 18G5 г. JV« 1). 10 
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и ихъ едва Moiiaio было оторвать, чтобы дать м^сто другимъ, проиик-

нут1.1мт> подобной же л,'Ьлг>1о н подобнымъ желанхемъ i). Н е мудрено,, 

что при такомъ положстпи Д'Ьль, го.юсъ, р а у д а и т й с я сь римскаго пре-

стола, могь вызвать па гибель inixiioHbi фанатпчески-релшчозиыхъ хрн-

ст1аиъ 2) ДЛЯ писпро15ерж.еп1я господства магометань во святой зем.гЬ. 

Крестоиосцы, проходя по улицалъ какь ангелы-разруиште.ш, произведя 

страши'Ьйтее кровопролитие и запятпавъ себя порокаип, грабелгоыъ, 

уб1Йствам)[ и всякими злодЬйствами, кладутъ въ сторону cni,e олочеп-

пое кровью оруж1е, очп1п,аготъ себя отъ крови и съ обнаженной гла-

вой и босыми ногами си'Ьитатт. ко святымъ м-Ьстамъ, которыя enie ды-

мятся ими ate самими пролитою кровью. Они бродятъ вокругь, ноютъ 

и молятся, и ихъ хвалебныя п'Ьспн во С-таву Господа см'Ь1иива10тся съ 

криками умираюицгхъ; MHorie возвран1,аютъ награбленное имуп1,ество 

влад'Ьльцамъ, отдаютъ добычу старикамъ, б'Ьднымъ н болънымъ; между 

т'Ьмъ какъ друг1е съ раскаяньемъ признаются въ своихъ гр'Ьхахъ и 

об'Ьщаютъ исправиться З). Правда, что въ такомъ религхозномъ вооду-

шевлеп1ц, лупнсе рыцарство нылкаго Запада взяло 1ерусалимъ а чрезь 

7 дней, лучийй изъ предводителей осаждавигаго рыцарства, Готфридт. 

БуЙ1ьонск1Й избранъ быль въ короли 1ерусал1гма. Вновь учрежденные 

рыцаркхе ордена: хоаннитовъ, тамп перовъ, н'Ьмецкихъ рыцарей и дру-

гихъ, к а з а ю с ь , упрочивали повое королевство; по , 85 л'Ьт ь спустя, 

могуп;ествепныи Селлахъ-Эддииъ, сосдинпвнцй въ своихъ рукахъ силы 

Cnpiu π Египта, покоряетъ христхапское государство, 3-го октября 

1187 года овлад-Ьваетъ Терусашмолъ, и цзгопяетъ от туда xpncxiain,. 

Правда , что полвека спустя отлученному императору Фридриху И 

удалось закиочпть договоръ съ пев'Ьрпыми, по которому Херусалимъ, 

Биолеемъ, Назаретъ и друг1я святыя мЬста уступлены были xpncTia-

п а м ъ ; но, какъ походъ Фридриха П, такъ и хороию подготовлеипые 

и иpeдиpиπi[ΐыe съ значительными средствами, походы Людовика Свя-

таго пе распрострапи.ш в.!асти христианства па Восток'Ь, и 0ставш1сся 

тирск1е христгане сдали су.1таиу Калавуиу свой городь безъ сопротпв-

Фальке, ibid. стр. 70. 
2) Lanreril: Feodalilö et l'Eglisc. ρ 295. 

Лковъ Фальке: CrpancTByioHi,ie рыцари, стр. 70 (Заграп. В'Ьст-
нтсъ , 18G5 г. j\» 1). 

15 1юля 1099 года. 
ή Въ 1229 году. 
·•') Фальке: Страиствуюпце рыи,ари, стр. 70 (Заграп. В'Ьстнпкъ, 1865 



99 

л е т я и добровольно покппулц край вь продолженхе двухъ В'Ьковъ 
орошавш1Йся кровью христйапъ; но, не смотря па это, панство а е те-
ряло наделгды разптрить свою власть па BocTOEi н съ радостхю схва-
тилось за первый удобндн случай. Подобно тону, какъ въ IX в'Ьк'Ь 
низлоягенный констаптипопо.1г,ск1Й патрхархъ Игпатш обратился съ жа-
лобою къ пап'Ь, 'i'aE'b в'ь первые годы XII I в'Ька низложенный н ослЬп-
ленныН визапт1Йск1Й пмпораторт. Исашсъ Ангелъ послалъ сына своего 
Ллекс'Ья въ Венедгю (куда собрались французскхе и итальянскхе рыца-
ри) къ пан'Ь съ т'Ьм'ь, чтобы разными об']зп1,ап1ямп добыть noMOiHb у 
крестопосцевъ для возвращенхя потеряшгаго императорства. Oб•Ьи^a-
пхемъ Öo.ibniaro Б0зиаграждеп1я, подчинепхя восточной церкви панству 
и нособхй д.1я завоевап1Я вновь lepyca niMa, АлексЬй усн'кзъ скюиить 
на свою сторону крестопосцевъ, которые подъ пачальствомъ 90-л'Ьтияго 
до^ка Гепрпха Допдо.ю съ пезиачительными силами покорили вешко-
•гЬпную В||запт1Ю -) и возве.и1 па нресто,1ъ АлексЬя и отца его; по 
народное возстан1е, вызванное высоком'Ьрнымъ обращеихеыъ возстаповн-
те.1ей ппзложепнаго императора, предостави-ю престо.ть виновиику воз-
стапхи, Ллекс'Ью Мурзуояу. Тогда крестоносцы взяли Константинополь 
ирпступомъ, ограбили церкви, дворцы и жилые д о м а , и предались все-
возможнымъ неистовствамъ: ножаръ, убгйство, оиустошен1е, обезобразп.ш 
ве.школЬипую сто.шцу. Умертвивъ поваго императора, они прнстуии.п! 
къ разд'Ьлу госу царства: Латинская имнергя съ сто.шцей доста лась Ба.1-
дуину; вепец1аицы взяли приморскгя области; графъ моиферратск1Й по-
.•учи.гь Максдоп1Ю и Грец1!0 подъ именемъ вессалопикстю королев-
ства; Ви.1.11ардуепъ сд'Ь.танъ герцогомъ ахайскимъ. Греческая церковь 
преобразована въ латнпскую,—иатргархъ подчиненъ панЬ,—туземное же 
населенхе обращено, по преимуществу, въ кр'Ьиостиыхт.. 11об'];дито.'1и, 
отчужши. себя отъ иоб1;;1;деппнхъ, до.1>кны бы πι разсчнтыват], единст-
венио па свои силы, π потому пеудивнте.тьио, ec.iu мы внди>п>, что 
по 11с1'счеи1н лолул'Ька, Мнхаилъ Палео.югъ, царствовавицй вь ПиксЬ, 

ro;i,a, 1) .—Читая Жуаивиля, мы видпмъ, что всЬ почти нриключенхя 
π битвы разр'Ьтаютса на иоединки π прик.аоченля отд'1[;ль][ыхъ .нщъ. 
Корол1> Людовик'ь пе .моп, собрать своих'], .'юдей око.ю знамени, хотя 
вс'Ьми cn.iajrit стара.юя объ это>[ъ, ибо вид'Ь.лъ, что отд'Ьлыгия пред-
пр1ят1ч, копчавшхяея несчастно, нохии1,алн лучпигхь рьп1,арей. 

1) Въ 1291 году. 
2) 12 апр'Ьля 1204 года. 
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снова завлад^ль Визаит1ей и уничтожилъ государства, осиованныя За-
падомъ 1) среди Виаантхйской имперхи. Со времени изгнан1я .ттинянъ 
изъ К0нстантин0110.1я Михаиломъ Палеологомъ и вторичнаго перенесе-
Н1Я туда столицы Никейскаго царства воепныя силы Визаитхйской 
ΗΜπβρΪΗ бы.1и окончательно истои1,ены войнами въ Македои1и, Gpaitin и 
собственной Грец1и, ч'Ьлъ съувй.ш воспользоваться предводители маю-
азхатскихъ турокь ]Михаилъ велъ постоянную воину сь остаишимися 
еп),е въ Визапт1и латинянами, которыхъ ему уда.тось выгнать изъ Xioca, 
Лесбоса, Родоса и п'Ькоторыхъ другихъ острововъ, а чтобы отк-юнить 
готовивиййся иротивъ него крестовый ноходъ, оиъ старался располо-
жить въ свою по.шзу папу: сд'Ьлавъ видъ, что хочетъ ввести вь грече-
ской HMiiepin латинское oorociyatenie что оиъ и исио.гаилъ-бы, если-
бы духовенство и иародъ не отказались повиноваться ему въ д'Ьлахъ 
в'Ьры и обрядов1>; вт> сл'Ьдствхе чего Михаи.п. до самой смерти воль 
съ своими подданными войну бол'Ье олсесточенную, ч'Ьмъ сь турками, 
приближавшимися къ Копстантиноиолю; доиыо до того, что греческое 
духовенство предаю императора анаоеы'Ь; папа тахше отлучилъ его 
отъ своей церкви за пеисполиенге даннаго обЬ|цап1я. Михаилъ так'ь и 
умеръ, отмученнымъ отъ об'Ьихъ церквей 

Такимъ образомъ ни 1ерусалимское королевство, ни Латинская 
имперхя, не принес.1и папству суп1,ествеппой пользы; паиротив'ь того, 
знакомство крестоиосцевъ сь остатками древняго образо)!аи1я , средо-
точхемъ котораго бы.гь Констаитииоиоль, подорвало иравствеипый авто-
ритетъ папства; а стремлен1е феода.1Ьныхъ государствъ къ политиче-
скому единству цы'Ьто дурное вл1ян1е на св'Ьтскую власть иаиы. Пер-
вый зам'Ьчательный нротестъ· иротивъ папства раздался съ юга Фран-
ции, въ стран'Ь, р'Ьзко отличавп1ейся отъ остальной западной Европы 
по своему просв'1;1цен1Ю, богатству, промыи1ленности и торговлЬ. Нулию 
зам'Ьтить, что въ эпоху крестовыхъ походовъ, какъ и въ предшесгво-
вави1ую ей, на западЬ Европы бы.10 много воеипыхъ и свящепииковъ— 

Веберъ: Исторхя средиих'ь в'Ьковъ, стр. 306 и сл'Ьд,—Müller: 
Hist, univers. L. XVI, р. 503 et suiv. 

2) Шлоссеръ, Т. УП, стр. 179. 
3) Ibid. Т. IX, стр. 7. 
ή Ibid. стр. 9. 
5) Шлоссеръ, Ύ. IX, стр. 10—11. 

Laurent: Feodalitc et l'Eglise, ρ. 44!). 
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много битвъ и проповедей; но не было ни промысловъ, ни торговли, 
ни фабрикъ; не было пи наукъ, пи литературы. Полезный ремесла 
были не известны, и даже высшее сословхе было не знакомо не только 
съ обыкновеннымъ комфортомь, но даже съ необходимыми удобствами 
жизни между тЬмъ какъ на п.тодопоспой и роскошной почв'Ь, въ 
страп'Ь трубадуровъ среди роскошныхъ пивъ и виноградпиковъ, воз-
вышались M i i o r i e богатые города, изъ которыхъ каждый былъ малень-
кою республикой; зд'Ьсь же виднелись nnorie великолепные замки, изъ 
которыхъ каждый представлялся въ ыаленькомь вид'Ь королевскимъ 
дворцомъ. Въ эту-то прелестную и богатую страну, ороптаемую Ропой 
и Гароной, выработав1иую свой лзыкъ^) и .штературу, исполнепную 
свободы чувствъ и мысли, греки, все eiji,e сохранявшее находчивость и 
любознательность своихъ отцовь, все еще способные читать совершен-
н'Ьйиая изъ произведепхй человеческой мысли, все eni,e говорившхе са-
мымъ сильнымъ и гибкимъ изъ челов'Ьческихъ языковъ, приносили па 
рынки Норбонпы и Ту.1узы см^лыл и остроумныя теориг, долго еще 
ос']'а1завш1яся неизвЬстпыми невеяюственному и легковерному Западу 
Здесь-то подъ в.11ян1емт> визаитхйской и арабской .литературы прп 
ресиуб.;ш1ш1ск0й свободе мыс.1и и веротерпимости графов г, ту.;гузскихъ 
развилась секта близкая, по своему учепгю, съ ученхемъ катаровъ, 
явивишмся резу.11ьтатомъ болгарско-богумильской ереси до.чго оставав-
шаяся незамечеипою въ мирпыхъ долинахъ верхнихъ Лпиепинъ, иока> 
въ XII век'Ь Летръ Вальдо, богатый люпск1й купецъ, раздавъ свое 
имущество бедпымъ, не п р и в е л учешя этой секты въ более строй-

Buckle: History of civilization in England, V. 1. p. 186. 
Willemain: Lilteralure au moyeo äge, V. I, p. 198.-—»Celle con-

trec (Province) si fiorissante au milieu du XII s iede. . . . 
3) Willem; in, ibid. p. 201. 
'1) Мако.тей, Т. IV, стр. 100—101. 
'•ή Риттеръ: Европа, стр. 210.—II теперь еще провапсап.цы, ыелгду 

Варомъ, Ропой и Дюрапсой, говорятъ языкоагь, представ.цпощпыъ смесь 
греческаго, арабскаго, галльскаго, бургупдскаго и немецкаго языковъ. 

Willemain: Litterature au moven ä^e, Т. 1, p. 201. 
7) Willemain, ibid. p. 200. 

Sclimidl: Histoire et la docirine de la scc-te des Catliarc.s. Paris. 
18 19.—Baur: Die Christliche Kirchc des Mitlelaltrrs, 1861, S. 181.—Грегоро-
В1усъ: несколько леть респуб.1икапскаго npaB.ieniii въ РиагЬ въ сред-
Hie века. Заграп. Вести. 1864 г. Л; 1, стр. 3G. 

9} Въ 1170 году. 
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ный Бидъ π TIC иомогъ дальнейшему ея распрострапепхю. Отъ его iisic-
пи сектаторы ста.111 называться вальдетщми Они осиарниаш у паи'ь 
одно npaiio за другимъ и, наконсцъ, отвергли всю форму римской 
церкви: yirii'rrovKH.iH рукоиоложенхе, утверждая, что б.тгочсстивый мхря-
нпнт. гораздо .lyinie j[o;i;eT'b совершать свя1ценно1|;Ьйств1е, нежели ду-
ховная особа дурной нравственностп; за из.ннпиее yiipaiiicHie называ-
ли церковь вавнлопскою блудницей·, прелатовъ унодобля.нг кннлшпкамь, 
монахов·!,—фарисеямъ, словомъ, отвергли все, что введено бы.ю панами 
въ римской церкви, н хотели дерлъатьси одного Новаго ЗавЬга. Moi'y-
п|;еству, роскопгн и MipcKon суетности запад наго духовенства, вальден-
цы иротивоставн.та yienie о нростот'Ь и скудости апостольской; отвер-
гали верховное г.1авсиство папы, осиарпвали нололсенгя о нрича1цсн1и 
ΜΪρίΐπτ, нодъ однимъ впдомь, о словесной пспов'Ьд1г, о нресут,ествлсн11г 
и т. д., и допускали только два таинства: крещенхе и евхаристгю 2). 
Эта секта быстро раснространилась но Провансу и Лангедоку На 
католическое духовенство с м о т р к и она сь отвран1,еп1емъ и нрезр·!!-
nicM'b; выраи;ен1я: »гнустье попа«, «л скор/ье стану попомь«, вон1ли 
В1> поговорку^) Югь Фрапц1и грози.ть отд1; 1ит],ся o n . Гнма. Зд'Ьсь 
д'Ьйство1шли не отдельные сектанты; но одна церковь возставала про-
тив!. друго1[ Свобода мыс.нх секгаитовъ всту1Н1ла вт. борьбу сь го-
сиодствовав1(Н1мъ въ средше в-Ька богословхемъ Панство потеряло 
свой авторгггетъ у всЬхт. классово, отъ 0еодал1Л[ыхъ государей до земле-
в.1ад4.и>цевъ''). Иннокент1Й, видя что единство западной церкви стре-
мится къ 1)асторж.ен1[о, взываетъ къ сил'Ь, чтобы ноддер1кать паден1е 
церкви, которое въ его глазахъ было равноснльно наденш Бога 

Л отъ больнгой численносгн CBoeii въ д10цез'Ь Адьби (d'Albi) 
альбпго1щам11 — Wi'lemain , ibid, p. 501.—Ног.иковъ: Пра-
Boc-iaBie у чеховъ, стр. 44,—1]ал|,де11цы отвергай! всю 1)!1.мскую церкош., 
съ ея 1ерарх1сй, таниствами и обрядами. У нпхъ ορακι, духовенству 
не в0С11ре!1!,а.1СЯ. Ва.н.ден^цы я;с ш, нростот·!; сердда в'Ьрнлн буква льному 
смыслу с1Унцеипаго нисан1я, которое считали божественн!.1мъ открове-
шемъ.... Вальдепцы принимал» всю биб.ню. —I*al;'icky, кп. XIV, sir.-430. 

Беберъ: Исторхя средннхъ в'Ьковъ, стр. 338—339. 
Willcmain: IJltei'iilure au июуип age, V. 1, р. i O i . 

4) MaKO.iert, ϊ . Ιλ', стр. 101. 
I.mii'enl: ΡηρηυΙό et l'iiüip ι·ο, [). 'i51. 
Willemaiii, T. !, p. 210. 

">) Мако.тей, Т . 1У, стр. 101 — 102. 
ή Laurent, ibid. p. 451. 
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Папа просплг иоиощп у вопновъ cbj epnofi Ф р а т ц п ; онъ, въ одно и 
тоже время, обратился кт. ихъ предраасудкамт. и алчности ').... Деви-
зомъ къ этой войи'Ь 110слу;1;пла рслшйя н OTiimeiiie крови легата; ору-
Ж1еыъ ж е бьмъ гп'Ьвъ l l m r o K C i n i i i I I I η рука Спмопа Монфора 2). Къ 
несчаст1ю, промшплепиыс π образованные жители Лангедока были бо-
л'Ье способны обогап1,ать н у к р а т а г ь свою страну, неягвли защищать 
ее. Война, отлнчавиюяся своею беапощадною жестокост1ю, уничтожн.^а З) 
а.н,бигоискую ересь, а вм'Ьст'Ь ст. ней разрушила благосостоян1е, обра-
зованность н политическое существовалпе того народа , который не-
когда бы.гь самылъ образованным!, в ь великой европейской соыь'Ь 4). 
Остатка отой секты π теперь существуютъ еще въ Альп1цскихт> го-
рахъ, на сЬверо-востокь отъ ]Монь-Бизо, лежду источниками По и 
Доры. Они живутъ ВТ. 3-хь а.н.п1пскихъ до.ншахъ, разд'Ь.1еиныхт. на 
13 волостей Подобное сонротпв.юнхе оказано католической цер-
кви маленькой республикой стедипгепцевъ, которые о т к а з а м вь но-
выхт. нодатяхт. и новпппостяхь, па южснныхъ на ппхъ духовенстволгь. 
Это сопротпвлснхе объявлено было ересью, и маленькая, то.н.ко что 
зарождавпгаяся республика, была уничтожена, а жители ея, но бла-
г^осло1?сн1|о папы, перебиты или ж е перетоплены<5). Хотя войны нро-
тнвъ еретиковъ нм-Ьлн счастливый нсходъ для папства , хотя ты-
сячи жортвт, правыхъ π виноват!,1хъ отправлены кровавыыь напут-
ствхемъ крестоносцевъ на судъ ко В с е в и п ш е м у о д п а к о ж ъ , оно уви-
д'Ьло ту опаслость, которую раскрыло передъ ппмъ знакомство Запада 
съ Визант1ей н съ остатками древней литературы - опасность, отъ ко-
торой едва спас. ΠΙ его острые 31ечп крестоносп;свъ. Желан1е предотвра-
тить въ будуп|,смъ развитхе мыслн, столь вредное для папства, π но 

1) Willeniiiiii, Т. 1, р. 209. 
2) Wiücronin, ibid. p. 219. 
ή Она началась годъ спустя нос.г1; ocnoisaniii Латинской UMnepin 

120Ö, а кончилась 122G г. 
4) Маколей, Т. IV, стр. 102. 
Ö) Гиттеръ: Европа, стр. 209. 
6) Въ 1232 году. 
"<) Willeniiiin, ubi supra, p. 2iO.—Laurent: Papaute et I'limpiro, p. 

445 , пр. G.—При взят1ц одного города, въ войн'Ь съ альбигойцами, въ 
которомъ было много като.шковъ, крестоносцы, не ум1!я отличать ере-
тиков'ь отъ правов'Ьрныхъ, обратплпсг. за сов'Ьтомъ кт, легату, и тотъ 
да.тг. имъ отвЬтъ, вполшь достойный moidamnnio пастыря западной t^ep-
квщ 01гь сказалъ пмъ: »CaedUe cos-, novit enim, Dominus, qui sunt Ejus 
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преяшсму ;;аковат1. умт. челог.^чсстйй въ узкую рамку католической 
доктрины, побудило иаиъ со;5дать иовыя орудхя для борьбы ст, ерети-
ками; ;)то были: иикниуиц^я, иручспная ΒΠΟΒΙ> осиоваипому моиаию-
скому ордену долииикаицсвъ, и ордеиъ фраицискяидев'ь. Новая ду-
ховная ио.инця действовала по-всгоду: »нп одипь исреулокъ болына-
го х'орода, иц одна хижииа въ уедииеипой r o p i , по 0Става.'П1Сь иепо-
с'Ьщеииьши иии1,еиствуюп1,имь лонахоыъ. Простой като.п1кт,, ие желав-
И11Й быт1. мудр'Ье своихъ отцовъ, встрЬчалъ ио-всюду дру}кеск1и иоощ-
рлюнйй голосъ. Дорога же еретика была усЬяиа беучис-юиными ιπηίο-
нами, и церковь, cni,e недавно пспытави1ая опасность совернтеипо ра-
спасться, теперь, капа юсь, иашла пеодолимо-спльпую опору вь любви, 
почтеиш и ужас'Ь че.ювЬчества« 

Гора;5до oiiacii ie было для папства сопротивленхе со стороны гер-
манскихъ императоровъ. Уже въ первый годь Х Ш в'Ька папская апа-
еема, паложеппая иа Филиппа Швабскаго (жеиатаго па прекрасной 
визаттской щпищесаь Иришь) и его сторонпиковт. въ борьб'Ь съ гвель-
фомъ ΟττοΗΟΜΊ, IV', не проиуводитъ ожидаинаго результата: сторонники 
Фили1и1а не только не покидаютъ его, напротивъ, усп-Ьхи ихъ оруж1я 
надъ ихъ противниками побудили папу спять нрокпггхе, какъ па-
Kasanie, не достиппее своего назпаченхя. Филиппъ не яви.1ся, подобно 
Генриху Ιλ'·, съ повинной къ папскому npeCTO.iy—съ униженной прось-
бой о прои1,еиш; напротивъ того, папа счель за луч1исе самъ прислать 
разр'Ьи1сп1е, безъ всякой просьбы со стороны Филлпппа. Неожиданная 
смерть Фи.1лип11а и мо.юдость Фридриха И да,1и хитрому политику 
Иинокспт1ю Π Ι возможность разшприть свою власть. Выработанное 
имъ положегае, что »церковь стоитъ выше юсударства, а духовный 
глава выше свп>тскаго, папио себ'Ь рЬпгительпаго противника въ лиц'Ь 
зам'Ьчате;п,паго Фридриха И, воС1П1тав1иаго себя на пронзведеп1яхъ 
древности 2). Сь этою-то величавою лг1Чпост1ю,—которая, подобно огЬт-
лой зв'Ьздочк'Ь, блест'Ьла па буриомъ пебосклоп'Ь среднев'Ьковаго Mipa,— 
папство вступило въ борьбу. Три раза сь naitcKaro престола раздава-
лась анаоема Фридриху З); три любнм'Ьйптхъ имъ существа нопа.и1 въ 

1) Маколей, Т. 1У, стр. 103. 
ή Müller: iJis'. univers. L. XIV, p. 349.—Laurent : Papnute el i 'Em-

piro, ). £61 . 
Два раза Грпгорхемъ ТХ и 3-й ра::ъ Пипокентхемъ IV па Л10н-

скомъ co6opi . 
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руки его враговъ i); по Фрпдрпхъ не уступа.1ъ своимъ противникамъ 
и уиеръ на рукахъ любиыаго своего сына Манфреда, не примирясь 
съ западной церковью. Панство, отягчивъ прок.гятхемъ сына и внука 
Фридриха, погуби-то Гогешптауфепо1!ъ; но всл-Ьдъ за этой победой пап-
ства, св'Ьтская B.;iacTb вновь получила псрев'Ьсъ съ изумляющей быстро-
той. Безъ сомн'Ьп1я этотъ персворотъ должно приписать всеобщему отвра-
щен1ю, возбужденному западною церковью, непомерно злоупотреблявпшю 
своей властью и своииь торжествомь. Н а это явлеп1е доллшы были 
пм^ть в.11ЯН1е характеръ π положеи1е отдЬльныхъ личностей. Чатов'Ькъ, 
пгравш1Й главную ро.!ь въ этомъ переворот^, бьмъ Фнлиапъ IV, ко-
роль французск1Й, прозванный Красивьшь, деспотъ по положепхю и по 
нраву, суровый, пеуло.шмый π неразборчивый на средства, одинаково 
готовый на nacH-iie π пптрпгу, окруженный преданной то.:1пою вои-
новъ и юристовъ. Самый свпр'Ьпып и надменный изъ римскихъ перво-
священников'ь, Бопифащп VII I , раздавая коро.девства и призывая ве-
ликихъ мопарховъ къ ce6 i на судъ, былъ схваченъ въ своемъ дворц'Ь 
и тахгъ гнусно оскорбленъ, что умеръ сойдя съ ума отъ страха и 1'П'Ьва 2). 
Резидепщя папскаго двора перенесена за Альпы, н епископы Рима 
стали вассалами Франц1и^). Такпмъ образомъ папство, достипиее въ 
эпоху крестовыхъ походовъ высшей точки своего нравственнаго и 
по.штическаго могущества, и всл'Ьдств1е своего неправнльпаго стрем.те-
н1я къ господству пад ь м1ромъ, вызвавшее на борьбу св'Ьтскую власть, 
было почти окончательно потрясено въ своемъ основатаи. Изъ повели-
теля мгра, папа д/ьлается ьассаломъ владплъца маленысаго королевства. 
Съ этихъ порь пало мхровое з п а ч е т е папства, и хотя нравственная B.iiacTb 
его прп помопц! 1езуптовъ распространилась было впос.г1&дст1пи дагеко 
за пределы Европы; но по.штическое з н а ч е т е его никогда уже не до-
стигаю до такого велпч1Я, какпмъ об.тада.ш папы до вавилоискаго плл-
ненгя. Умсныпеп1ю значеи1я папской в.гасти много способствова.п! так-
же реформаторы, начавп11е появляться въ разныхъ частяхъ Европы. 
Все состоян1е западной церкви и самые догматы, установ.юиные пап-
ствомъ, подвергнуты бы.та ученому изс.гЬдовап1ю. Н'Ьмецые и фран-

1) а) Сынъ его Эицш, Ь) придворный судья 0аддей Суэзскш и с) 
Петръ де-Венеа, канцлеръ. 

2) Въ октябр'Ь 1303 года. 
3) В ъ 1205 году.—Маколей, Ϊ . IV, р . 1 0 3 — 1 0 4 . 

10 
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цузскхе ученые изсл^довали ея внешнее состояше и устройство, а англхй-

CEie и богемскхе стали разбирать самое ученхе и догматы римской церкви. 

В ъ 1215 году, римская церковь уничтожила чапгу для М1рянъ; 

но въ Чехш евхарист1я подъ обоими видами существовала до самаго 

Гусса Матвей Я н о в с к ш , совреыенникъ Карла IV, уаоминаегь въ 

своихъ сочипенхяхъ объ обряд'Ь причащения подъ обоими видами 

Существоваше въ народ'Ь оппозищи римскому началу доказывает-

ся еще т'Ьмъ, что , начиная съ XI I в'Ька, различныя секты, пресл'Ь-

дуемыя западною церковью, находятъ себ'Ь y6iHvH0te въ Чеххи Въ 

XYI в'Ьк'Ь необходимость народнаго языка при богослужеяш такъ 

сильно npouHK-iia въ уб'Ьжден1е народа, что вынудила ocHOBanie славян-

скаго монастыря Возстановленхе славянской литургхи въ Эммаусскомъ 

монастыре всегда принималось за явный признакъ народной любви 

къ Мееоддеву завету. Еарлъ IV и въ этомъ случай д^йствова^ъ въ 

угодность народу Онъ выдалъ закладную грамоту на основанхе 

бенедиктиискаго монастыря въ предм'Ьстхи, или въ новомъ город'Ь Праж-

скомъ, нриказавъ, чтобы n i m e , часы и об'Ьдни навсегда совершались 

въ немъ па славянскомъ язык'Ь, какъ то утвера-денно и напой К ш -

ментомъ ν Π ) . MHorie н^мецые и французскхе писатели доказывали, 

что главная причина Гуссова переворота зак иочалась въ любви народа 

къ церкви, утвержденной въ Чех1и св. Мееодгемъ Во второй ноло-

вин-Ь XIV в'Ька, вековая борьба между римскимъ и византшскимъ на-

чалами быстро приближается къ развязк'Ь. Въ народ'Ь происходитъ яв-

Новиковъ: Православхе у чеховъ, стр. 40. 
2) Елагинъ: Объ исто pin Че.аи Франца Па-ицкаго, стр. 35. (Чтен. 

Общ. исторхи и древн. 1838, Л» 7) .—»Городъ Жатецъ (нын'Ьшнш Затцъ) 
есть тотъ самый, который никогда не принимагь причащеяхя нодъ 
однимт> видомъ и отъ самаго обрап1,сп1Я своего вь христханскую в4ру 
удержалъ древнхй обрядъ причащеп1я нодъ обоими видами«. 

Новиковъ: Православхе у чеховъ, стр 47, —»Раснространенхе 
вальденцевъ и катарровъ въ Чех1и доказываетъ въ ней существоваше 
православ1я въ XII I и XIV Β'δκί*. 

Новиковъ, ibid. стр. 52.—»Любовь къ с.гавянскому богослуже-
н ш родилась не въ XV, а въ I X в'Ьк'Ь, и существовала при Карл§ 
IV, но отнюдь не въ Кар.гЬ IV«. 

5) Елагинъ: Объ исторш Чех1и, стр. 35. 
6) 19 ноября 1347 года. 
ή Новиковъ: Православие у чеховъ, стр. 33. 

Е .тгинъ : Объ исторхи Чех1и, стр. 7. 
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ное раздвоеше: защитники православ1я отказываются отъ у ч а ш я въ 
латянсЕомъ богослуженш. Въ эту знаменательную для Чеххи эпоху 
явился Гуссъ, »возстаноБитель пароднаго единства въ Ч е х ш и другъ 
человечества« i). Существуетъ мн'Ьн1е, что чешсшй народъ им^лъ всегда 
самостоятельную церковную жизнь, которая обнаружилась въ яркихъ 
событ1яхъ XV Bisa, что сЬмена этой жизни пос§яны св. Меоодхемъ и 
политы кров1ю св. Людмилы и св. Вячеслава, что эти сЬмена не по-
гибли на чешской земл4 и что народная жизнь никогда не переставала 
бороться съ папствомъ оть св. Мееод1Я до Гусса н lOpifl Подибрада. 
Такимъ образомъ предполагается неразрыгная духовная связь между 
HCTopiefi гусситства и исторхею креи1,ен1Я Моравгп свв. Кирилломъ и Ме-
оод1емъ 2). Предшественникомъ Гусса является знаменитый августи-
нецъ—пронов'Ьдникъ Еонрадъ Бальдгаузеръ вызванный Кар-юмъ IY 
въ Чех1ю и достигш1Й въ пей своими проповедями , направленными 
противъ недостатковъ современнаго ему общества, огромнаго вл1ЯН1Я 
на народъ Опъ послужилъ образцомъ для деятельности Милича 5). 
Карлъ IV не переставалъ быть си.1ьнымъ защитникомъ см^лаго пропо-
ведника до самой его смерти, повергшей въ глубокую печаль праж-
ское народонаселен1е Успехи Конрад ι имели сильное вл1ЯН1е на 
Милича, пражскаго каноника, бывшаго однимъ изъ приближепнейшихъ 
.5юдей Карла IV, котораго Ми.1ичъ въ качестве нодканцлера сопровож-
далъ въ поездкахъ по немецкой и м п е р 1 и Ж е л а я развить въ себе 
способность проповедника, онъ оставляетъ выгодное место настоятеля 
пражскаго соборнаго храма и несколько месяцевъ проводитъ вдали 
отъ шума житейскаго, въ Горшевой Тыне, ежедневно упражняясь въ 
проповеди с ю в а Божхя Чрезъ полгода онъ является въ Праге , и 
пы.]кая проповедь его привлекаетъ къ нему толпы слушателей, число 
которыхъ возрастаетъ вскоре до того , что онъ долженъ былъ 
проповедывать по пяти разъ въ день въ разныхъ частяхъ горо-
да. Молодежь толпами собиралась около него; все добйва.1ись че-

1) Новиковъ: Православхе у чеховъ, стр. 56 
2) Елагинъ: Объ исторгп Чех1и, стр. 11. 
3) Умершш въ 1360 году. 

Paläcky: Dejiny narodu Ceskelio, kn. XI, sir. i l . 
δ) Palacky, тамъ же, str. Ί4·—15. 
6) Palacky, тамъ же, str. 14 . 
1) Въ 1 3 6 0 — 1 3 6 2 годахъ.—Palacky. 
8) Новиковъ: Православге у чеховъ, стр. 57.—Palacky, ко. XI, str. IS. 
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сти считаться его учениками. Его проповедь им§ла то преимущество 
передъ пропов'Ьдью его предшественника, что опъ въ ней обратился къ 
славянскому и, следовательно, лногочнсленн'Ьйшеиу населен1го Праги; 
тогда какъ Вальдгаузеръ, проповедуя ио-н'Ьиецкн, ил'Ьлъ возможность 
оказывать свое вл1яц1е только па слабое меньшинство i). Вскор'Ь Mii-
личъ сбрасываетъ съ себя личину католика, громатъ н1[И1,енстБу101цт1хъ 
монаховъ и все духовенство; ученики его обходятъ 4exiio, Морав1ю 
и Полыпу, проиовЬдуя ереси вь католнческомъ смыс.иь'^). Праигсше 
монахи и като.и1ческое духовенство въ 7-жь обвпиительномъ пуикт^ 
противъ Ми.и1ча писали къ иаи'Ь, что »опъ и-вдтается и порицаетъ все 
католическое духовенство, не гцадя самого паау Испуганный папа 
вызываетъ его кт> суду. ]Мйлпчъ является въ Лвии[,оит> къ панскому 
двору, но до р'Ьшеп1я д-Ь.та у м и р а е т ъ Ч е г о не достава.ю Миличу, 
какъ писателю, то съ усп'Ьхомь восполнилъ Матвей, сынъ чеиюкаго 
рыцаря Вицлава, родомъ изъ Янова Опъ был·!, одпимт. изъ предай-
н'Ьйии1хъ друзей Милича, съ которымъ со1ие.;1ся будучи еще въ праж-
скомъ уииверситет'Ь; ;ка'.Еда зпанхя увлек,1а его въ пар1[;кск1Й универ-
ситетъ, гд'Ь пробывъ G л'Ьтъ, возврати.тся лазадъ съ звапле^гь магистра 
иарижскаго ·>). Въ своемъ сочинеиш »Do canwiium abominatione« опъ 
довольно ясно выражаетъ свое сочувствхе къ греческой церкви, и, го-
воря о разд'Ь.1еп1и церквей. онъ отдасть преимущество последней' '). 
Въ продол^кеп1и 12-ти л'Ьтъ, въ соборномъ пражском ь хра^гЬ, Матвей раз-
давалъ в'Ьрующпмъ πpичaα^eнie подъ обоими видами Явленхе Мнлпча 
и Матвея иринадлежнтъ виолн-Ь ncTopiii иравославхя въ Чехш 
которое вскор'Ь сде.т.тось знаменемъ, собраип[1[Мъ весь пародъ на вой-
ну иротивъ римской церкви ^о). Правое. 1авио-виза1гт1Йское в.пянхе, ко-
ренившееся въ парод'Ь и потомь ]1роявп1шгееся въ деятельности двухъ 
великихъ представителей его, Мц.нпгЬ и ^1атоее, распространяется на 

1) Paläckf, кп. XI, str. 15. 
2) Новиковъ: Православ1е у чеховъ, стр. 58. 
ή Palacky, kn. XI, sir. 21. 

Въ 1374 году.—Cochhioi: üistor. Hussilorum, I, p. 42 .—Нови-
ковъ: Православхе у чехов'ь, стр. 59. 

δ) Pa läckf , kn. XI , stp. 
Новиковъ: Православие у чеховъ, стр. 5ü. 

•<) Новиковъ, тамъ же, ст]). G2. 
Новиковъ, тамъ же, стр. G9. 
Новиковъ, тамъ д;е, стр. 57. 
Елапшъ: Объ ncTopin 4exiu, стр. 12. 
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большую часть духовенства въ 4exi! i . Н-Ьмецкай историкъ гусситсЕихъ 
войнъ, Теоба [ьдъ, съ удпв ленх'агь говорптъ обь усерд1и, съ какпмъ 
ч е ш с и е священппки XV' в'Ька пууча.ш греческихх отдовт. церкви i). 
В ъ то время, когда Милнчъ въ качеств'Ь нодканцтера сопровождалъ 
Е а р л а IV, въ его путешествшхъ по Г е р л а г а я , въ Оксфорд^ раздался 
голосъ противъ злоупотреблеиИ като.шческихъ монаховъ горячаго ре -
форматора Англ1и Д ж о н а ВпЕ.тефа Когда ж е б л'Ьтъ спустя Е д у а р д ъ 
I I I отказалъ пап-Ь въ высы.п;^ изъ Англги подати въ пользу св. П е т р а 
и Виклефъ въ своихь р'Ьч;1Хъ и сочипен1ЯХъ сталъ з ащищать научными 
доводами поступокъ коро.1я; то Грпгоргй XI р'Ьши.тся предать его суду; 
но лорды anr.iifrcKio и р е г е н т ъ королевства г е р ц о г ь л а н к а с т е р с ы й за-
щищали его о т ь пресл'^довапш папы Е г о y^eeie , занесенное въ Ч е -
xiio еще прп его жизни, п м Ь ю огромное влгяше на деятельность Гусса , 
который, чрезъ 7 .гЬтъ по смерти М а т в е я , начипаетъ свою богослов-
скую д'Ьятельность сочпнеп1емъ »De cotpoiO Cliristi« Съ 1 4 1 2 года 
начинается усиленная д-Ьятельпость Гусса: въ продолженхи двух'ь пос гЬ-
довавпгихъ .гЬть получили начало всЬ полемическхя его сочиненхя 
Благочестивыя учреждеи1я , к о т о р ы ^ ъ Гуссь требуеть отъ вЬрующихъ 
для спасепгя дуи1Ъ усопи1ихъ брат1Й, какъ-будто списаны съ православ-
ныхъ греко-визати'йскихъ обычаевъ Оиъ первый подалъ мыс.1Ь объ 
евхарист1и иодъ обоими видами. Вскор'Ь '') вся Чех1я стаетъ под г, з н а м я 
чаши, и д о тридентстю собора у т в е р д и в ш а г о з а ч е х а м и п р а в о п р и -
чащеи1я под'ь обоими видами, продолжается безграничная привязан-
ность чеховъ къ этому обряду Гуссъ во многпхъ м'Ьстахъ своихъ 
сочинен1и выразплъ несомнЬнпые признаки глубокаго сочувствхя к ъ 
грекамъ. Eni,e въ нача.гЬ его деятельности на богословскомъ noiipniu'b 
его обвиняли нредь аиостольскнмъ престоломъ, будто онъ говорилъ, 
ч т о »/сакъ церковь не илпетъ болте истинной главы , то нужно 

1) Е.шгпмъ: Объ ncTopiu 4 e x i n , стр. 20 . 
2) Б ъ 13GO году. 
3) Pr. iacky. кп. Х[ . sir. 5S . 

В ъ 1401 г о д у , — Н о в и к о в ы 11раБ0Слав1е у чеховъ, стр. 63. 
Н о в п к о в ъ , тамъ же, стр. 7 5 . 
Н о в п к о в ъ , тамъ же , стр. 68. 
Съ 1 4 1 9 года. 

«) В ъ 1Й64 году. 
ή Новиковь : 11равослав1е у чеховъ, стр, 69 . 

1«) Въ 1 4 0 3 году. 
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подражать прим1ьру грековъ^ не импющихъ папы«^). Развившеес 

у чеховъ стремлен1е къ греко-визапттской церкви было причиною 

того , что когда флорентянскш соборъ отлучилъ чеховъ отъ цер-

кви, катп> еретиковъ, то представитель чешскаго духовенства отпра-

вилъ въ Царьградъ торжественную депутащю съ просьбой о принятш 

чеховъ въ лоно православной церкви. Депутащя представила патрхарху 

HcnoBiAaaie Β ί ρ π чешскаго народа, заатужившее полное одобренхе гре-

ческаго духовенства з). Bc-TbÄCTBie этой депутацш патр1ар.'съ отяра-

вилъ4) грамоту кь. чехамъ, которой принималъ пхъ подъ свое покро-

вительство. Но 110дпаден1е Византш подъ иго турокъ д а ю возможность 

папству снова восторжествовать въ Чеххи и снова уничтожить то БЛ1Я-

Hie, которое пос.гЬ трехвековой борьбы ycni-ia было прхобр'Ьсть Ви-

зантия »). 

Печальное состояше русскаго духовенства, не рЬдко достигавшаго 
сана »на мзд'Ь«, а также с н о ш е л я Новгорода и Пскова съЗападомъ— 
сношен1Я, чрезь который pyccKie торговцы легко могли познакомиться 
с ъ учен1емъ вальденцевъ, разорявшихся но всей западной. Европ'Ь,— 
породи-ш въ Псков'Ь ересь стригольниковъ, сходную съ ученхемъ валь-
денцевъ. Основателями этой ереси были Е а р п ъ Стригольникъ и дья-
конъ Никита въ Псков'Ь®), откуда ученхе ихъ распространи.юсь и въ 
Новгородъ' ' ') . 

Карпъ и Никита начали съ того, что указывая на безпорядки 
духовенства, совсРмъ отвергали iepapxiro. Предметомъ особеннаго соб-
• ш н а служило преимущественно то, что »духовныя лица поставляются 
вь священство на мздгь«. Ставъ судьями 1ерарховъ, Карпъ и Никита 
дошли до того, что во всемъ отделились отъ св. церкви: они не хотели 
участвовать въ общихъ молитвахъ, запрещали принимать отъ священ-
нивовъ врещен1е, pasp imen ie отъ гр'Ьховъ и евхаристхю, отвергали 
поминовенхе усоншихъ. Скоро они напми себ4 много учениковъ между 
псковичами, а потомъ и между новгородцами. Новгородскхй apxienn-

1) Lenfant: Hist, de Cone, de Bäsle, I, 52.—Новиковъ: Православхе 
у чеховъ, стр. 89. 

2) Въ 1450 году. 
3) Елагинъ: Объ исторш Чехш, стр. 21. 
4) В ъ 1451 году. 
δ) Елагинъ: Объ исторш Чеххи, стр. 22. 
β) В ъ 1371 году. 

Галаховъ: Исторгя Русской словесности, Ϊ . I , стр. 93. 
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скопъ объявилъ Никиту лишеннымт, сана и Β Μ Ϊ Ο Τ Ϊ СЪ Карпомъ от-
лучилъ отъ церкви, всл^дстихе чего чернь схватила ихъ и бросила въ 
В о л х о в ъ ^ ) . Смерию Карпа и Никиты ересь не была уничтожена; по-
сл'Ьдовате.ш ихт. встретили горячее сочувстБ1е въ народ^, такъ что 
оказалось необходимымъ призвать въ помощь судъ константинополь-
скаго iiaTpiapxa, всл4дст1е чего волненхе утихло; но во Пскова оста-
лись тайные последователи, открывшееся впосл^дствхи при Фотаи^). 
Бол4е ч4мъ по.1ув'Ьковое существованхе ереси указываетъ на значитель-
ное ея распространенхе;—кончилось т4мъ, что одни изъ стригольни-
ковъ отступились отъ своего учен1я, а остальные приговорены къ по-
жизненному тюремному заключен11о Въ какомъ состоян1и находи-
лось тогдашнее русское общество, можемъ видеть изъ того, какъ смо-
тр§лъ русскш челов'Ькъ на деятельность Стефана, просветителя пер-
мяковъ. Въ кондЬ в'Ька, Стефанъ, первый епископъ пермскШ, изобр^лъ 
пермякамъ новыя буквы и перевелъ священныя книги на пермсшй 
языкъ, завелъ училища при церквахъ, и изъ обученныхъ въ этихъ учи-
лищахъ пермяковъ посхав'шлъ прячетниковъ ό). Въ то время, когда Сте-
фанъ занимался переводомъ священныхъ книгъ на пермскШ языкъ, 
въ русскомъ Mip'b сильно распространено было мн'Ьте, что съ концомъ 
седьмой тысячи л^тъ отъ сотворен1я Mipa (въ 1492 году) наступить 
второе пришествхе Христово. Такъ думали простолюдины и мнопе изъ 
духовныхъ, а потому, узнавши о деятельности Стефана, говорили: 
прежде не было гршоты въ Перми, зачгьмъ вамышлять ее въ исход/ь 
седьмой тысячи, ва лптъ до кончины мгра«?—Утвержден1ю этого 
мненхя много способствовало пасхальное расчисленхе, оканчивавшееся 
1492 годомъ; а также частые пожары, трех-йтихе повсеместные 
неурожаи, го.юдъ и моровая язва Это броженхе сильно под-

1) Въ 1375 году. 
2) Филарегъ: И с т о р х я Русской церкви, пер. П, стр. 51.—Галаховъ: 

История Русской с.(Овесностп, Т. I, с т р . 93. 
3) Съ 1410 по 1431 годъ,—Фи.третъ: Исторхя Русской церкви, 

пер. И, стр. 52,—Галаховъ: Исторхя Русской словесности, Т. I, стр. 
93—94 . Ученхе стригольниковъ въ нача.1е опровергаемо было пос.та-
нхями копстантинопо.тьсйихъ патрхарховъ Нила и Антоп1я; потомъ Фо-
Т1Й, митрого.титъ русскш, родомъ грекъ изъ Морей, увещевалъ пско-
витянъ отступить отъ него. 

Галаховъ, ibid. стр. 93. 
'') Амвросй: История Русской iepapxin, ч. I, стр. 95—96. 

Га.таховъ: Исторхя Русской словесности, Т. I, стр. 95—96. 
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д е р ж и в а е м о было р а с п р о с т р а п п в ш е ю с я въ то в р е м я ересью »жидов-
ствующихъ« 1), основате.темъ которой былъ л и т о в с и й лнтдъ Cxap ia , при-
бывшш ст. княземт. Михайлой Олельковичемъ въ Новгородъ , гд'Ь, к а к ъ 
м о ж н о думать, осталось много т а й н ы х ъ п р и в е р ж е н ц е в ъ учен1я К а р п а 
и Никиты. Н а т е д ш и тамъ удобную почву для своей деятельности и 
готовое сЬмя въ грубости и необразованности тогдашияго духовенства , 
объясняемыхъ въ то в р е м я безплодностыо почвы 2), Cxap ia быстро рас -
нространнлъ свое ученге отъ Н о в г о р о д а до Москвы; оно проникло н 
въ монастыри н а сЬверъ и въ З а в о л ж ь е У ч е т е состояло въ томъ, 
что отвергали: воилои1,ен1е Сына Божхя; не вЬрили воскресенгю Христа 
изъ мертвыхъ; н е аочитали св. иконъ; не признавали в ь св. евхаристш 
Ti . ia и крови Христовой и смотр'Ьли на нее какъ па обрядъ самый 
п р о с т о й ; держались бол4е Ветхаго З а с 4 т а , ч'Ьмъ Новаго ; отвергали 
монашество; н е соблюда.ш поста в ъ среду и пятницу ; нризнава.™ пасху 
по еврейскому календарю Вл1ян1е, произведенное ученхемъ жидов-
ствующихъ, Г а л а х о в ъ объясняетъ »духомъ свободомыслгя, реформы, про-
теста , возникп1ихъ у занадпыхъ а т я в я н ъ предъ ноявлен1емъ Лютера , 
и сущност1ю ученхя кабалистическаго, которое увлекало .«обознатель-
н ы х ъ , ж е л а в н ш х ъ р а з р е ш и т ь тайны природы и че.юв4ческой жизни, 
и которымъ n.iijHfl.mcb въ то время образованные н а р а в н ^ съ необразо-
ванными но общей наклонности к ъ чудесному«. Д.вд бо.гЬе усп^шнаго 
распространен1Я этого учеи1Я, посл'Ьдовате.т Cxapiii старались добы-
вать священническгя м ^ с т а и входить въ доверенность к ъ си.1ьнымъ 
лицамъ. С а м ъ Тоаннъ Π Ι , 11ривезш1Й и з ъ Новгорода въ Москву 5) Дхо-
нис1я и А л е к с е я — н о б о р н и к о в ь ереси жидовствующихъ и нодчинившихъ 
eä Симоновскаго а р х и м а н д р и т а Зосиму, дьяка в е о д о р а Курицына , лю-

1) В ъ 1 4 7 1 году .—Филаретъ (пер. П , стр. 76) н о я в л е ш е этой 
ереси относитъ к ъ 1 4 7 0 году. 

2) Амврос1Й: IIcTopia PoccificKon iepapxin , ч. I , стр. 4 1 1 — 4 1 2 . 
См. грамоту Геннадхя к ъ митропо.н1ту Симону 1 5 0 0 года, гд'Ь онъ го-
воритъ между прочимъ: »A се нриведутъ ко Μ π ί мужика и а зъ велю 
дати чести апостолъ , и онъ не ум'Ьетъ ни ступпти ; !г а зъ велю дати 
псалтырю и о н ъ и потому едва бредетъ, и азъ его о т р е к у и они па -
В'Ьтъ т в о р я т ъ : земля, господине, такова, —не можетъ добыти ктобы 
гораздъ грамотп.... 

3) Иконниковъ : Об1цествепные деятели в ъ Х У ! в'Ьк4, стр. 46 . 
Фи.1аретъ: Исторгя Русской церкви, пер. H I , стр. 8 3 — 8 4 . 

ή В ъ 1 4 8 0 году. 
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бимда государева, брата его Ивана Волка π невестку 1оанна III , 
Е л е н у , мать Димнтрхя, объянлегшаго нас.гЬдникомъ престола,—созна-
вался в110СлЬдств111, что его также хот'Ьлп уловить π что онъ зналъ 
»какую ересь держалъ протопоиъ Алексий и каку Оеодоръ Курицыт 
Р а с п р о с т р а н е п 1 1 0 ихъ узеп1я много способствовало то, что роковой для 
PocciH 1492 годъ паступилъ, а втораго притествхя все-таки не было; 
тогда последователи Схар1и ста ли изд'Ьваться надъ обмапутымъ олги-
дапхеыъ христ1анъ, утверждая, что православная церковь теряла., та-
кимъ образомъ, одио изъ основанхй в'Ьры въ Спасителя. Саыъ митро-
политъ находилъ это замечайте пеопровержимымъ. 11асха.гытое расчи-
слен1е, сделанное Геннадхеыъ еще на 70 л4тъ 2) и разосланное по 
епарххяыъ, не пособило д'1§.1у. Соблазпъ бол^е и бол'Ье усиливался, 
такъ, что споры, касательно этого пункта, происходили въ Москв§ 
не только въ долахъ, но и на рыпкахъ. Противъ ереси жидовствуго-
щихъ ратовали—знаменитый арх1епископъ Новгородскхй Геннадт и 
вызванный имъ Ьсифъ Во.1оцкт, игуменъ Волоколалскаго монасты-
ря 3); они прямо говорили, ЧТО ВЪ ученш Схархи »ИЕ одно оюидовство, 
что они деро/сатъ ереси христганпкгя^ сходный съ древними давно пз-
втстпыми ерес/ши^ 

Для искоренен1я ереси жидовствующихъ должны были сознать 
соборъ^), иа которомъ одни изъ еретиковъ осуждены на солсжете, 
другхе разосланы въ заточегпе или по монастырямъ. Съ этого времени 
ересь ослабела, но не уничтожена окончательно: учен1е ея обнаружи-
лось въ половин'Ь XVI в'Ька въ ереси беодосхя Косаго и его последо-
вателей. 

Въ ХУ в'Ьк'Ь греческая пмпер1я находи.1ась въ крайней опасности. 
Она заключа лась уже почти въ одн^хъ сгЬнахъ столицы, но оттоманы 
не хотели и тамъ оставить ее въ поко'Ь; по этому императоры гре-
ческие начата опядываться на Заиадъ и (лроспли помоищ у папы. По-
мощь была об'Ьщана, но не иначе какъ подъ у с л 0 в 1 с м ъ иодчинен1я 
восточной церкви n a n i . Тогда начаты были переговоры между папами 

1) Га.13ховъ, т. I, стр. 95—97. 
2) По 1562 годъ. 

Галаховъ, тамъ же. 
Фи.третъ, пер. III , стр. 83. 

5) Въ 1504 году. 
10 
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и таператорами при nocpeflCTBt венецхань; всл§дств1е чего визант1Йскш 
императоръ Хоаинъ Палеологъ i) прибылъ въ Венехцю съ несколькими 
владыками, гд^ нхъ приняли самымъ торжественнымъ образомъ. Род-
ство его съ русскимъ ве.1икимъ княземъ Васил1емъ внушило ему надеж-
ду присоедршить къ этому союзу и Pocciio. Съ этой ц4лью, по пове-
л § н ш императора, посвященъ былъ на русскй митрополичш ирестолъ 
Исидоръ. Новый митрополитъ отправ.тенъ былъ въ Pocciro съ пос-юмъ 
императора располагать русскихъ князей къд§лу соединен1я. Напрас-
но великш князь отюваривалъ Исидора отъ по4здки во Ф.юренщю, 
напрасно пытался задержать его, не отпуская съ нимъ своего посла 
на соборъ,—Исидоръ остался непоколебимъ. Не им§я возможности от-
странить митрополита отъ по'Ьздки, Василхй Васи гьевичъ удовольство-
вался т^мъ , что взялъ съ него клятву »возвратиться домой съ преж-
нимъ православгемъ«. Уб'Ьдивъ тверскаго князя отпустить съ нимъ посла 
на Западъ, Исидоръ, едва выбылъ за пределы P O C C I H СЪ греческой и 
русской свитой и съ суздальскимъ епископомъ Авраам1емъ з), какъ уже 
въ Дерпт'Ь открыто началъ оказывать предпочтенхе католицизму предъ 
правос.1ав1емъ Между т^мъ Палеологъ изъ Вепецхи отправился въ 
Феррару, гд'Ь въ то время находился папа Евгенхй, принявпай его съ 
величайшей пьпиностда. Тотчасъ уговорились, чтобы услов1я соединен1я 
об'Ьихъ церквей обсуж.дены были на базельскомъ собор'Ь (гд4 Исидоръ 
въ одномъ акте, который нужно было отправить въ Константинополь, 
дозволилъ назвать греческую Bipy »старой ересью«), перенесенномъ 
впосл'Ьдств1и въ Феррару Во все продол;кен1е собора въ Феррар4, 
ГД'Ь Исидоръ былъ избранъ для О Т Б § Т О В Ъ со стороны грековъ B M T O I 

съ другими пятью лицами,—русскш митрополитъ не сказалъ почти ни 
слова въ опроверженхе разбиравшагося тамъ вопроса: »гитли-ли пра-
во латиняне внесть въ агмволъ в/ьры дополпенге о происхожденги Духа 
Святого и от,ъ Сына (fiiioque)». Изъ Феррары папа перенесъ соборъ во 

1) Шлоссеръ, т. IX, стр. 26. 
Лукашевичъ: Исторхя церквей гельветическаго в^роисповедатя 

въ Литв'Ь, стр. 31. (Чтен. Общ. ист. и древн. 1847 г. № 8). 
У Галахова, т. I , стр. 102 , онъ названъ Амвросхемъ, вм4ст^ 

съ которымъ отправи1Ся во Флоренщю суздальсшй 1еромонахъ Симе-
онъ, оставившш намъ путевыя записки, въ которыхъ разсказано все 
то, что интересовало автора на пути. 

4) Филаретъ: Исторхя Русской церкви, пер. III , стр. 6 7 — 7 J , 
δ) Лукашевичъ Исторхя церквей гельвет. испов. въ Литв§, стр. 31. 
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Флоренщю, гд^ разсужда.ш о самомъ происхожденхи Св. Духа. Тогда им-
ператоръ 110требоиа.;1ъ, чтобы пуо.шчние споры бы.ш прекращены, а Марку 
Ефесскому, жаркому защитнику правос.1ав1я, з а п р е т и в являться на 
сов'ЬщаЕ1я; въ добавокъ ко всему этому папа, вопреки договору, отка-
зывалъ грекамъ въ содер;иан1и и мори.!1ъ ихъ го.1одомъ. Такими мера-
ми вынужда.яи cor,iacie у грековъ; но некоторые изъ нихъ, и noc.ii 
этого, не хот'Ьш подписаться нодъ опред'ктешемъ объ но при-

нуждены къ тому паси.йсмъ; друг1е ^ке еще передъ т'Ьмъ уда.аи,1тсь 
изъ Ф.!ореиц1и. Папа, подписывая опред'Ьлеше, спросилъ: »подписался 
ли E^eccKiü?'< Ему аам'Ьти.та, что—шьтъ / ^Ну, такъ мы ничею не 
сдгьла^и!« Въ 11ол'Ь велико.liniio праздновали соединенхе церквей. По 
случаю смерти патрхарха константинопольскаго 1осифа, папа предло-
жи.!1ъ въ преемиики ему Испдора; по греки отвергли его; въ зам'Ьнъ 
чего—папа назвалъ Исидора легатомъ »а latere aposfoltci въ земляхъ 
ли^лялдск.1хъ ^ лгтовскихъ и русскихъ^. Возвращаясь къ предЬламъ 
паствы, Исидоръ послать изъ Будина »Б03звап1е къ старой и новой 
uacTB'lj«. Извещая о соедииепш церквей, опъ призывалъ христгапъ обо-
ихъ испов'Ьдашй: ».ходить безраглично въ храмы греч^ае и латипсте, 
пргобщаться у гречестхъ или латипскихъ священниковъ-.<. 

Когда въ первое служеюе его въ Mocsß i ус.1ышали »во первыхъ 
помяни Господи папу римскаго!« то великш князь въ самомъ храмй 
обличать Испдора въ парушенхи клятвы и въ naj i i i rb православхю. 
Всл'Ьдъ зат'Ьмъ Исидоръ до р-Ьшен1я соборнаго зак.1ючепъ бы.гь подъ 
стражу. Соборъ епископовъ отвергъ р'Ьпгенхе флоренпйскаго собора и 
уб'Ья?да.гь Исидора отказаться отъ унт; но онъ не пркня.ть этого пред-
.юа^енхя π тайно уб'Ьжалъ въ Тверь 2), гд'Ь кпязь Борисъ также заперъ 
его въ темницу, а потомъ далъ на волю идти куда хочетъ. Исидоръ 
уда.пися въ Литву къ ве.1Икому князю Казимиру, а отг)-да уи1е.1ъ въ 
Римъ, гд'Ь и умеръ въ can i кардинала З). ']'акъ окопчилъ свою дЬятель-
пость посл'Узднш С'{;веро-руссЕ1Й митропо.тптъ изъ грековъ. Чрезъ 6 
л'Ьтъ^) по нпзложеи1п Исидора, 1она соборомъ русскихъ епископовъ 
былъ пзбранъ въ санъ мптрополита Въ то же время произошло раз-

δ марта 1441 года. 
ή Б ъ 1442 году. 

Филаретъ: Истор1я Русской церкви, пер. 1И, стр. 67—71. 
Въ 1448 году. 

5) Филаретъ: Исторгя Русской церкви, т. Ш , стр. 13, 
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д^леше русской церкви на дв^ митроиолш: северо-восточную и юго-

западную. Съ этого времени в.нян1е Визаптгйскаго патргарха продол-

жалось только въ юго-западной митрополхи, между т'Ьмъ какъ северо-

восточной предоставлено было полное право избрап1я и постановле-

ш я митрополитоБъ. Духовенство юго-западной митрополхи, избравъ 

себ'Ь митрополита, отправляло его для постановлен1я въ Константино-

поль: иногда ж е поставляло и само соборомъ собственныхъ епископовъ, 

но не иначе какъ иослЬ иредварительнаго на то соизволен1я патриар-

ха. Единственный случай патрхаршаго избран1я по noBeainiro султана 

для юго-западной митрогголпчьей каеедры, безъ согласхя литовскаго 

короля и еписйоповъ, 0ста1ся безъ ycn ixa : Сииридонъ не былъ принятъ 

ни коро.гемъ, ни епископами и скончался въ заточен1и. Во все это 

время, ни въ сЬверо-восточной, ни въ юго-западной митрополхи, не было 

ни одного митропо.шта изъ грековъ, а всЬ митропо,щты были pyccKie, 

изредка только литвины Оближете юго-западной митронол1и съ кон-

стантин0(10льскимъ патрхархомъ было естественнымъ сл4дстБ1емъ тогдаш-

няго положен1Я юго-западнаго духовенства: притеснения со стороны па-

иистовъ, королей и вообще гражданокихъ и духовныхъ в-иастеи, пре-

данныхъ пап'Ь, невольно заставля-ш его искать помощи у константи-

нопольскаго n a i p i a p s a Пять л'Ьтъ спустя посл'Ь избран1я 1оны въ 

митропо.титы, Константинополь взятъ быль турками, и византшская 

церковь подпала тяжкому игу мусульманской власти. Геннадш, утвер-

жденный султаномъ въ c a n i naTpiapxa, просилъ письмомъ 1ону о по-

мощи вопшщимъ нужданъ греческой церкви. 1она поспеши-гъ испол-

нить его же.танхе и, вм-ЬстЬ съ т'Ьмъ, проси.1ъ na ip iapxa не оставлять 

русской церкви своимъ попеченхемъ. Фи.третъ думаетъ, что вследствхе 

такого положен1я д'кгъ »сгьверо-русской це]окви предоставлено было 
полное право избирать и поставлять митрополита независимо отъ 
Конст,антинополя и всеросстская митроаолгя поставлена была выше 
вспхъ прочихъ, прямо послп герусалинспой патргаршей каеедры« 
Тщетная попытка ввести ун1го въ Poccin при посредстве Исидора по-

буди.1а кардинала Виссархона предложить папе другой проектъ каса-

тельно впдовъ на Русь. После взят1я Константинополя турками, братъ 

Макартй: Исторхя Русской церкви, т. I , стр. V I — Υ Π . 
ή Фи.таретъ: Исторхя Русской церкви, т. ΠΙ , стр. П. 
ή Въ 1 4 5 3 году. 

Филаретъ; Истор1Я Русской церкви, кн. ΠΙ , стр. 4 4 — 1 5 . 
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убитаго на ст'Ьнахъ его императора Константина, вома Палеологъ, 
нашелъ съ семействомъ уб'Ьжище ьъ Р П М Б ; П О С Л § него осталось двое 
сыновей и одна дочь. Соф1я: ея-то руку Виссар10нъ посов'Ьтовалъ Павлу I I 
предложить сильному Московскому княаю. Уиъ и красота Софш за-
ставили обращать на нее вниманхе короля французскаго и герцога ме-
Д1оланскаго; но папа, pacno.iaraBHiii! ея судьбою, им'Ья въ виду сбли-
зиться съ Poccieir, приняль сов'Ьтт. Виссархопа и предложилъ ея руку 
овдовевшему 1оанпу III. Иред.'оженхе бы.10 принято η всл'Ьдств^е 
того Соф1Я, BMicT'b съ иапскнлъ легатомъ Антонхемъ, прибыла въ Рос-
ciro но надежды папы не оправдались: едва Софхя вступила въ пре-
делы Poccin, какъ во Псков'Ь оказала благоговейное уваженхе къ пра-

вославт. Спорь прпбывшаго съ ною .чегата съ книжникомъ Попови-
чемъ оказался пеудовлетворите.1ьны51ь, и Α Η Τ Ο Η Ϊ Η вы'Ьхалъ изъ Росс1и 
ни съ ч^ы-ь. Такилъ образомъ, п р й з д ъ Οοφίπ не оказа.1Ъ никакого 
вл1ян1я на сблп;кси1е папства съ русской церковью; но за то в.пянхе 
его сиП)Н0 проявп.юсь въ перем'Ьн'Ь образа жизни ея мужа. Всл'Ьдствхе 
воспоминап1Й о деспотическомъ двор'Ь впзаптхйскихъ п.чператоровъ, предъ 
которыми все падало и унижаюсь, а также вслЬдстЕхе восиитан1я у 
святаго престола, нодъ покровомъ смирен1я, развпвшаго aaiaicKiü дес-
потизмъ до нос.1'Ьдней крайности, Софхя не Mor.ia равподушно с-мотр^ть 
на uiaTKOCTb велич1я русскаго князя , окруженнаго своевольными боя-
рами и надменными князьями. Слова CoifiH не остагись безъ в.шпйя 
на 1оанна. Соловьевъ говоритъ, что князья и бояре заметили, что пос.г1 
брака съ Софгею »Ьаннъ перем'Ьни-яъ съ ними обращетае, окружилъ 
себя небывалыыъ величгемъ, ста.1Ъ взыскателепъ, строгъ, отъ чего и 
получилъ прозванье Грознаго«. 

Развит1е просвЬщен1л на Запад'Ь π упадокъ его въ Визаитш, 
вс.гЬдств1е завоеван1я ея турками, побужда.ю любозпате.пл1ую молодежь 
стре5П1'гься въ западные университеты. Греческая и славянская моло-
дежь стремилась на Западъ, им'Ьа въ виду одну ц'Ьль—образован1е. 
Высшее дноряиство юго-западной Руси, ап1жайшей сосЬдки развиваю-
щагосл проспЬщеп!?!, еще съ ΧΥ вЬка начало посещать Западъ п, по 
преимуш.сству, пражскгй универсптеть и краковскую академ1ю Про-
CBimenie Poccin стоя lo тогда на низкой степени; .(учишмь доказате.п.-

1) Въ 1472 году. 
2) Га.1аховъ: Ыстор1Я Русской словесности, т. I, стр. 117,—Фи.т-

ретъ: Истор1я Русской церкви, Т. I I I , стр. 50. 
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ствомъ тому служить грамота Геннад1Я. Многхе изъ яв.1явшихся къ 

Геннад1ю за пострижен1емъ были иа столько развиты и сведущи, что, 

какъ говорить Геппад1Й: »ты говоришь ему то, а от иное говорить; 
и азъ велю имъ азбуку учгти^ и оиъ поучився мало азбуки, да про-
сится прочы Miiorie же изъ бояръ и князей и въ это время не 

знали грамоты Главная причина невЬ/кественности па Руси заклю-

чалась въ недостатк'Ь обучен1Я для образовашя святенннковъ; всл§д-

CTBie чего мало-по-малу развились грубость и невЬягСство духовенства, 

сл§дств1емъ которыхъ были: усилившаяся порча богослу1кебныхъ книгъ, 

изъ которыхъ немног1я только были годны къ у[ютреблен1ю , разиогла-

С1Я при отправлеши богослужешя, и, наконець, своевол1с при управ-

л е т и церковью, равно какъ и упадокъ народной правствеппости З). 

Прибывшему въ то время въ Pocciro Максиму Греку поручено было 

исправить старые переводы и сделать новые. Максимъ Г р е к ъ , воспи-

тыва-чся въ Италш' ' ) , гд'Ь изучалъ онъ словесность^ ucmopiio^ философию 
и богословге и основательно знгьлъ греческгй, латипскт, фра}щузскгй 
и италышскгй языки "). Ему дано было несколько русскихъ молодыхъ 

людей для обучен1я, (которыхъ онъ научи.гь греческому языку, а чрезъ 

нихъ и самъ научился славяно-русскому Ветикому князю нужеиъ 

былъ челов'Ькъ, который, кромЬ перевода кипгъ, могъ-бы пересмотр'Ьть 

его биб.потеку, не доступную для русскнхъ ученыхъ того времени 8). 

Однимъ изъ д'Ьятельн'Ьйшихъ сотрудниковъ ]\1аксима былъ инокъ князь 

Васс1анъ Максимъ Грекъ прииад.тежитъ nciopin русскаго просв'Ьще-

ш я не только своими сочинен1ами, но и в.йянхемъ па образован1е со-

временнаго ему общества î ·). Онъ явился па Русь об/шчптелемъ совре-

менныхъ безпорядковь и въ первое время своей д'Ьяте.1ьности усп'Ьлъ 

npio6picTH повсеместное уваженхе; но скоро пев'Ьнгество начало него-

Амвросгй: Истор1я Русской iepapxin, ч. I, стр. 4 1 1 — 4 1 2 . 
2) Фи.гаретъ, стр. 94—95 . 

Макар1Й: Исторгя русскаго раскола, стр. 4 3 и с.тЬд. 
Иконниковъ: Максимъ Грект>, стр. 76. 
Филаретъ: Исторхя Русской церкви, т. III , стр. 101. 
Галаховъ: Исторхя Русской словесности, т. I, стр. 130. 

•̂ ί Рукописное жит1е Максима Грека находится въ Новгородской Со-
фшской библхотек'Ь.—Амврос1й: Исторхя Русской iepapxin, ч. I, стр. 513. 

Фн ларетъ: Исторгя Русской церкви, кн. I I I , стр. i 0 2 . 
Фи.таретъ, il)id. стр. 113. 
Галаховъ: Исторхя Русской словесиости, т. I , стр. 134, 
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довать на Максима, сперва тайно, л о т о м ъ открыто; не доставало толь-
ко случая, когда бы оно люгло явиться во всей своей CH.:ii. Но когда 
великш князь Васи.ий развелся съ первой своей женой безъ всякой 
нричины и Бступи.1ъ въ бракъ со второю то Максимъ не одобрилъ 
этого брака—вс-гЬдствхе чего друлгеское рас110ложен1е къ нему вели-
каго князя было прервано. Враги его воспо.1ьзова !ись этимъ случаемъ 
и обвинили его въ порч'Ь иереведенныхъ имъ книгь. По вол'Ь митро-
полита Даншла, давно пегодовавтаго на пего, на co6opi осудили 
его, какъ еретика, ^богодухповенпыя книги растл/ьва/оща·^, отлучили отъ 
причастгй святыхъ таинъ и даже запретили ходить въ церковь. Въ во-
локоламской темшщЬ, куда броси.тн его, отъ дыма и сырости, отъ го-
лода и оковъ, по вреленамъ доходилъ онь до омертв'1&н1я; ему запре-
щено было даже читать и писать; но при перевод·! его въ тверской 
Отрочь-монастырь З) последнее запрещение было уничтоягено. 1осифъ, 
вступивш1Й по иизверлгеихн Дан1ила душевно уважалъ невиннаго 
узника и писалъ къ иеыу: »узы твоя цгьлуомъ, яко единого отъ свя-
тыхъ, пособити же теб/ь пе можемъ«. Напрасны были представлен1я 
константинопольскаго патрхарха, ни къ челу не пове.ю и то, что Хоаннъ 
уважалъ его за его ученость,—только за шесть л'Ьтъ до его смерти 
Максима, изнуреппаго страдан1ями, переселили въ обитать преподоб-
наго Серг1я, гд'Ь приняли его съ честью и гд'Ь позволено было ему умереть 
на свобод'Ь Изъ лгпзни Максима Грека мы видимъ отношеихя тогдаш-
ней Руси къ Гнзаптш: Русь, окр'Ьпшая подъ державою могучихъ кня-
зей въ XVI B'kif,, такъ же мало подчиня.тась в.пяшю Византш, какъ и 
.7юбое изъ западныхъ государствъ того времени. Д'Ьло объ усиленш 
княжеской в.1асти па Руси, выдвинутое Софхей на первый п-инъ, съ 
усп'Ьхомъ заверпппъ 16-.гЬтн1Й внукъ ея, 1оаннъ IV, Грозный, приня-
тхемъ '') царскаго титула. Отправленное имъ по этому поводу съ митро-
по.штомъ еврппскимъ, посольство къ константинопольскому п а т р ь 

1) Въ 1.524 году. 
2) Въ 1525 году. 
3) Въ 1531 году. 

Въ 1539 году. 
Ö) Въ 1551 году. 

Въ 1556 году. — Фи.таретъ: Исторхя Русской церкви, кн. I I I , 
стр. 117—119.—Галаховъ: Исторхя Русской словесности, т. I, стр. 121, 
130, 134.—Амвросй: Исторхя Россшской iepapxin, ч. I, стр. 413. 

7) Въ 1547 году. 



120 

арху съ подаркомъ, состоящимъ изъ соболей на 2000 золотыхъ, при-
везло ему naTpiapiiiee благословете на новый с а н ь ' ) , πΒΜίοτ ί съ т'Ьмъ 
чинъ в'Ьнчашя 2); между т4мъ какъ д'Ьло, за которое ратовалъ и стра-
далъ Максимъ Грекъ,—дЬло просв^щешя и искоренен1я невежества 
на Руси, осталось въ сторон'Ь. Уже митрополитъ Кипрханъ жаловался 
на и с к а ж е т е богослужебныхъ книгъ переписчиками, всл4дств1е отсут-
ств1я нросв^щеихл; жалоба эта бы.т вновь произнесена царемъ 1оан-
номъ на стоглавомь Co6opi но какъ было помочь злу безъ отстра-
нешя главной его причины — отсутств1я нросв'Ьщенхя, когда и отъ свя-
щенниковъ требовалась только одна грамотность На жалобы 1оан-
на духовенство отвечало съ своей стороны такими же жалобами: »чгио 
въ Россги негдгь учиться«^ κροΜί вольныхъ, неопытныхъ учите лей, »а 
прежде сего въ Росстсксмъ царствгь па Москвп и велтомъ Новгорода 
и по инымъ городамъ многгя училища бывали« Между т'Ьмъ Росс1Я, 
возмущаемая ересями, нуждалась въ просв'Ьщенхи бол^е, ч^мъ когда 
бы то ни было прежде. Задавленная ересь жидовствующихъ з^си-шлась 
снова при ВаснлгЬ 1оаннович'Ь. Такъ Госифъ Волоцщй, въ носланш къ 
Василш, проситъ, чтобы онъ »своимъ царскимъ судомъ искоренилъ той 
злый плевелъ ереттескш въ конецъ; Максимъ Грекъ тоже писалъ 
противъ жидовствующихъ, защитникомъ которыхъ явился π ί κ τ ο Исаакъ, 
который, какъ видно изъ словъ Максима, усп'Ьлъ уже склонить π ί κ ο -
торыхъ 1,въ свою прелесть« На p imenie стоглаваго Собора поданъ 
былъ доносъ о ересяхъ Башкина и веодосхя Косаго котораго уче-
т е состояло въ т'Ьснои связи съ ересью жидовствующихъ беодосш 
Косой не признавалъ божественнаго происхожден1я Христа, отрицалъ 
икононочиташе, церковную службу, построенхе храмовъ, безсмертхе 

1) Соловьевъ: История Poccin, Т. VII, стр. 130.—Просимая 1оан-
номъ грамота на санъ царскш была прислана въ 1562 году. 

2) Филаретъ, кн. III, стр. 16.—Соловьевъ: Исторхя Poccin, Т. VII, 
стр. 1.—Для п р и д а т я титулу бо льшей торжественности, 1оаннъ въ на-
чал^ его сталъ употреб.мть такъ-называемое богос.тов1е: »Троице нре-
существенная и пребожественная и преблагая прав4 В'Ьрующимъ въ 
Та истиннымъ христ1аномъ«. 

Въ 1551 году. 
4) Соловьевъ: Исторгя Poccin, Т. VII, стр. 120. 
δ) ИконниЕовъ: Максимъ Грекъ, стр. 38—39. 

Иконниковъ, тамъ же, стр. 183. 
Соловьевъ: HcTopifl Poccin, Т. VII, стр. 124. 
Га.тховъ: HcTopifl Русской словесности, Т. I, стр. 137. 
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души и необходимость искугпенхя, поклоненье святьшъ и составлен1е 
имъ службъ, си.ту мощей, молптвт. и поста, и вообще вн^ганхе обряды 
церкви; съ другой стороны, онъ строго проводплъ идею едипобож1Я 
и отдавалъ предпочтенге Ветхому Зав4ту i). Косой учптъ, говорили 
клирошане, повелевая людямъ не называть ce6i отцами, но им4ть Бога-
Отца на небеси, кресты и иконы сокрушать, святыхъ на помощь не 
призывать, въ церкви не ходить, книгъ церковныхъ, учителей и житхй 
святыхъ не читать, не молиться имъ и не кланяться, не причащаться 
и не кадить; на погребещи отъ ноповъ и енискоиовъ не отпиваться и 
по смерти не поминаться. Епископы и попы, по его ереси, ложные 

учители и идольсше лгрецы Богу же атЬдуетъ поклоняться духомъ, 
а не творить поклоны, не приносить просфоры, каноны, св^чи« 2). 
веодос1й и ученикъ его Игнат1Й были посажены въ одномъ изъ москов-
скихъ монастырей, откуда имъ удалось бежать въ Литву, гд'Ь они оба 
женились, одинъ на жидовк4, другой на польк'Ь Артем1ю, обвинен-
ному въ ереси B M i c r i съ веодоритомъ, нросв^тителемъ лопарей, и loaca-
фатомъ также, не смотря на строгхй надзоръ, удалось бежать язъ Со-
ловокъ въ Л и т в у Н а co6opi Башкинъ, »извпся языкъ«, сталъ гово-
рить »непотребное и нестройное«·, сторонники его совер]пенно пере-
путались и начали оговаривать другъ друга; всл4дств1е чего улика ка-
залась явного и лица причастныя его д4лу, по с.ювамъ Никоновской 
л'Ьтописи, разосланы по темиицамъ и монастырямъ; участь же самого 
Башкина намт, не изв4стна. Филаретъ говоритъ, что учете Башкина 
передано было ему литвиномъ аптекаремъ Матоеемъ и латиняниномъ 
Андреемъ Хот'Ьевымъ Такъ мы видимъ, что всЬ зам'Ьчательныя 
среднев'Ьковыя ереси им4ли свой первоначальный зароды1пь въ Вишн-
miu, откуда спи распространились сначала на западъ, а потомъ н на 
востокъ Европы. 

Иконнпковъ: Общественные деятели въ Χ \ Ί в'Ьк'Ь, стр. 64. 
2) Икопниковъ, тамъ же, стр. 66. 
3) Соловьевъ: Исторхя Poccin, Т. УП, стр. 88. 

С0.10вьевъ, ibid. стр. 129. 
'·>) Иконнпковъ: Общественные деятели въ Χ \ Ί в4к'£, стр. 72. 
6) Соловьевъ: Исторгя Poccin, Т. УП, стр. 128.—Фи.гаретъ: Исто-

р1Я Русской церкви, кн. III, стр. 87—88. 
10 
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Крестовые походы были идеальнымъ выраженхемъ феодальной ягиз-
ни. Ц4лая Европа , говорпгъ Анна Комнина, двинулась съ м4ста и, 
кажется, хотела своею тяжестью подавить А з ш i). Релипя была мо-
гущественнымъ двигателемъ, поднимавшиыъ всю Европу; но безъ воен-
наго стреылеи1я, воодушевлявшаго феодализмъ, священныя войны бы,in 
бы не возможны. Воинственное направлен1е характеризуетъ эпоху фе-
одализма, и первые крестовые походы исключительно были фанатически-
воинственные. Робертсонъ говорить, что первые порывы восторженной 
храбрости были непреодолимы 2); но съ XIII в-Ька новый элементъ 
проявляется въ свящеппыхъ войнахъ, хотя релшчя попрежнему остается 
двигаюи|,имъ рычагомъ,—по руководить имъ коммерчесий разсчетъ 
богатства Константинополя заставляютъ крестоиосцевъ забыть гробь 
Господень, запшта котораго была прямою ихъ ni.tbEo. Хотя Констан-
тинополь въ XII Β ί κ ί , по описан1Ю сопутпика Людовика УП Одонъ-
де-Дёйля »былъ грязенъ, вонючъ, и во многихъ м'Ьстахт. постоянно 
теменъ, такт, какъ дворцы богатыхъ покрыва.ш улицы, оставляя б-Ьд-
нымъ и иностранцамъ грязь и нотемки; хотя въ темнотФ совершались 
въ иемъ уб1Йства, грабежи и другхя преступленхя; хотя въ этомъ город'Ь 
было столько господь, сколько богатыхъ, столько воровъ, сколько б/ьд-
ныхъ т'Ьмъ не мен'Ье Константинополь былъ единственнымъ горо-
домъ, никогда не подвергавшимся разрушительной свирепости варваровъ, 
и Б М 4 С Т § СЪ Т'ЬМЪ самымъ огромиымъ и во многихъ отношенхяхъ са-
мымъ великол4пнымъ въ тогдашней Европ'Ь, гдЬ, кром'Ь того, развита 
была утонченность въ нравахъ π искусствахъ. Вдобавокъ ко всему этому, 
Константинопо.ть служилъ единственнымъ въ Европ'Ь рынкомъ остъ-
индсЕихъ произведен1Й откуда коммерческхе города Италхп развози-
ли ихъ по всей Европ^. Этотъ-то коммерческ1Й разсчетъ, больше чЬмъ 
самая религ1Я, побудичъ итальянцевъ принять участхе въ свящеппыхъ 
войнахъ. Ц'Ьлью ихъ бы.то вступить въ неносредственныя сношешя съ 
нев'Ьрными. Столкповенхе Запада съ Визант1Йской имперхей породню 
новыя нужды въ предметахъ первой потребности и роскоши Чувство-

1) Alexias, lib. Χ. (Byz. script, vol. XI, p. -224).—Робертсонъ, I, 24. 
2) Робертсонъ: Карлъ V, Т. I, стр. 24. 
3) Laurent: Feodalile et riiglise, p. 503. 

Шлоссеръ: Всемхрпая Истор1я, VII, стр. 150. 
5) Робертсонъ: Кар.гъ Y, Т. I, стр. 26. 
6) Laurent: Feodalite, p. 504. 



123 

валась потребность вт, коммерщи въ большихъ разм^рахъ. Итальянцы 
и фламандцы приняли деятельное участхе въ сношенхяхъ Востока съ 
Западомъ, и города ихъ преврати.тсь въ богатыя и цв'Ьтущхя респу-
блики Уже крестовые походы, давш1е новую жизнь коммерции, давно 
прекратились; но разъ возрожденная торговля не падала уже никогда: 
IIpeдπpiиMqивыe купцы проникли до Инда въ Аз1и и до пустынь Африки. 
Ретиг1я, политика и торговля—эти три велите двигатели всЬхъ пред-
npiHTifl—продо.ккаютъ въ XIV и XV в'Ькахъ привлекать вниманхе евро-
пейцевъ на центральную Аз1Ю -). Образованхе, неразлучный снутникъ 
колиерщи, получило новое развитхе на Запад'Ь, всл4дстБ1е столкнове-
Н1я его съ Востокомъ и Византхей, которой древняя цивилпзащя и въ 
особенности древняя литература, не смотря на совершенное вырож-
ден1е историческаго характера, сохранили еще могущественное вл1ян1е 
въ древней столид'Ь греческой пмперхи, даже во времена военнаго вла-
дычества латннянъ. Наука и искусство вновь зацвели, когда Михаилъ 
Палео.югъ иеренесъ столицу имнерш въ Константиноноль. Венец1ап-
цы и генуэзцы, составлявшхе въ иредм'Ьстьяхъ Константинополя почти 
не;!ависимыя государства, влад'Ьвшхе въ Гред1и многими колоахями, рас-
пространяли на Западъ Еизант1йское искусство и греческую ученость 
Преиму1цества греческаго образован1я предъ школьною мудростью запад-
ныхъ монаховъ, разрушавшихъ художественныя произведен1я древности, 
презиравшихъ ея религхю, и доблести ея героевъ принимавшихъ за 6ie-
стяпце пороки^}, были причиною изученхя греческаго языка, что да.то 
Bo;jMO/KHOCTb читать въ подлинник'Ь, переводить и распространять тво-
рен1Я Аристотеля, извЬстиыя до тЬхъ поръ только въ испорченныхъ 
переводахъ арабскпхъ ·'); а также вЬрн'Ье начали понимать точныя и 
естествеипыя науки, развилемъ которыхъ арабы уанпма. (ись по преиму-
ществу. Куно-Фтперъ говоритъ: »Открыта древность—вс.гЬдъ за т'Ьмъ 
падаетъ умственная преграда, закрывавшая для среднихъ в'Ьковъ осо-
бенности классическаго язычества. Изученхе антпчпаго снова иросв'Ь-
1цаетъ ду1пу; исторхя, которую христ1апская эра какъ-бы разорвала на-

1) Guiüot: Civilisation en Europe, ICQ. VlII, p. 29, 
Maite-Brun: Histoire de la Geographie, p. 152. 

Шлоссеръ: Всем1рная Исторхя, Т. IX, стр. 9. 
Купо-Фишеръ: Исторхя новой философии, Т. I, стр. 23. 

ή Куно-Фишеръ: История новой философш, Т. I, стр. 23.—-XpncTiaHe 
въ средн1е в'Ька посвятились посредствомъ арабш1:^ъ то.шовниковъ въ 
греческую мудрость. 
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двое, снова связывается въ одно; умы сдружаются съ атссическимъ 

нрошедшим'ь и воастаиотмают ь всеобщую гуманность в ь нротивонолол;,-

ность одностороннему н дсклю'штельпому догмату« Философы и ли-

тераторы XV в'Ька говорнли, что наступп.гь »золотой в'Ькъ«. Знакомство 

съ литературой дренней Гредга снова сблизило человека съ природой, 

со свободой и здравымъ смысломъ, который вм'ЬсгЬ съ широтой и пе-

завнсимостью мыслн отличает'ь э.глиназмъ отъ узкаго абстрактизма су-

хой, средпев'Ьковон, монашеской доктрины. Напрасно монашество За-

пада си.имось остановить развившееся стремлен1е к г, •а.тл1П1ггзму и гебра-

изму; наирасио благочестивый монахъ ироиов'Ьдуетъ , что изобрели 

новы1г лзыкъ—гречесшй, отъ котораго нужно убЬгать, потому что онъ 

бы.ть матерью всЬхъ ересей, что не мен'Ье нужно бояться еврейскаго 

я;!ыка, такъ какл, то'1'ъ, кто только изучить его, сдктаегся вь тоже время 

жидомъ обаятельная cn.ia э.'иинскаго здравом!,1с.'НЯ была такт, ве-

.шка, что да!ке т'Ь, в'ь иидахъ которы.хъ бы.ю необходимо поддерживать 

обскурантиимъ, посвящали свою д'Ьяте.тьность на разыскиваньс изорван-

ных·], манускринтовъ, какъ это сд'1>.1а./гь паиа Пшго.тай V ; всл'Ьдствхе 

чего друзья науки говорнли, что, б лагодаря наи-Ь, Грсд1я не погиб.га, 

а только ул1игр[[ровала въ итал1ю з). Противниками греческой науки 

бы.н! по ΊΌ.ΐΒΚο монахи, но даже универс1ггеть]; такъ одипъ гуманистъ, 

вос1нггывав]]11Йся въ Ке.п,и'Ь, въ 1447 году говори.гь, что »тамъ любятъ 

CTO.ibKo лее древнихл, пнсате.юй, сколько жиды свиное мясо«. Доктора 

Оксфордскаго университета въ Α Η Γ . Ι Ϊ Η составили .шгу иротивъ эллиниз-

ма; представители Сорбонны заявля.пг парламенту, что: »c'en e^ait i;iit 

de In reii.^ion si on permeltait l'elude de Grec et de l'Hebreu 'i). Монаше-

ство, какъ говоритъ Лораиъ, не замедлило окрул;л1тл, сп,1ьныхъ Mipa се-

го, внуиш! нм'ь З1ысль, что изучен1е греческихъ ]И1сателей поведетъ не-

ирем'Ьнно къ революц1ямъ; оно зав .ицйю юиои1естволгь, уб'Ьждая ма-

терей, что это будет ь ко вреду πχι , д'Ьтей, если οπί; станутъ носьпать 

ихъ въ T'Jfe шко.гы, гд'Ь читали Ции,сроиа или же гд'Ь изучали греческ1й 

и еврейсшй я з ы к и ; но всЬ усипя но1;.1онииковь обскурантизма ока-

зались несостоятельными; наука здравомысл1я ма.ю-по-малу завоевывала 

себЬ право на cyai,ecTBOBanie и, наконедъ, сд'Ьла1ась самым ь существеи-

Еуно-Фишеръ, Ист. нов. фил. Т. I, стр. 09. 
2) Laurent: Reforme, p. i 9 1 . 

Ibid. p. 380. 
Ibid. p. 392.—Yillers: Essai sur la reformation, p. 63. 
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ныыъ элементомъ европейской жизни и цпвилизащи. Непосредствен-
нымъ c,TbflCTBieM'b крестовыхъ походовъ было »уравнеше правъ рабовъ«. 
Суверены, отправляясь въ святую землю, зна 1и, что для бо,1ьшаго успЬха 
ихъ предпр1ят1я, необходима д'Ьяте,1ьная поддержка со стороны рабовъ, 
—и вотъ, для пр1обр4тен1я ея, они даютъ имъ свободу, которая могла 
бы обезпечивать будущш усп'Ьхъ. Знакомство съ Византхей вдохнуло 
новую жизнь во всЬ отношен1я занаднаго общества; это же знаком-
ство способствова.10 къ централизащи государственной в шсти, результа-
томъ которой яви юсь королевство 1); между т^мъ какъ феодализмъ, 
жизненая cn.ia KOTOPAI 'O заключалась въ Β Ο Η Η Ί , при развитги образо-
вашя и KOJiMepnin, бы.гь подорванъ окончате.1ьно въ своемъ основанш 2). 
Ш'ден1ю значен1Я феодализма много способствовало еще то, что въ XII 
в'ЬкЬ англ1пск1е κορο.ιπ, вступившхе въ борьбу со своими сюзеренами, 
королями Франц1и, предложат феодальной аристократги заменить лич-
ную службу денежнымъ взносомъ. Баронство съ удовольств1емъ вынол-
НИ.Г0 требовап1е, не замечая того, что отказываясь отъ службы, оно 
отказывалос!. отъ своего значения. Короли Франщи подражали въ этомъ 
отношенхи своимъ короноваипымъ вассашмъ. Въ войскахъ Фридриха 
II не было уже вассаловъ;—все, чего только проси.1ъ у нихъ импера-
торъ, это бы,10 денежное вспомоществованхе. Такимъ образомъ феода-
лизмъ безъ военной службы терялъ свое жизненное значенхе: онъ дол-
женъ былъ уступить свое jiicTo новой организащи обществъ, неизвест-
ной во дни его могущества. Рыцарь зна,1ъ и уважа,'1ъ только т'Ьлесныя 
качества; по съ тЬхъ иоръ, какъ человечество изобрело норохъ,— 
первый пушечный выстр^лъ былъ сигналомъ паденхя феодальнаго ры-
царства Воинское искусство потеряло свое кастовое значение—оно 
сде.1а10сь наукой, доступной для всякаго смертпаго. Новыя нужды и 
потребности, появивш1яся BirbcTi съ неумеренностью и роскошью 
при знакомстве Запада съ умирающей, но все еще роскошной Визан-
rieü, побудили кь деятельности городское населен1е, и темъ вызвали 
къ жизни новые промыслы и искусства. Зем.1едел1е, фабрики и торгов-
ля, процветавип'я преимущественно въ северной Итал1и, южной Фран-

Guisol: Civi'isation en Europe, leg. VIII, p. 32.—Malte-Brun: Hisloire 
(le l.'i Geographic, p. 124. 

2) LaurenI: Feodalite, p. 504. 
a) Laurent.· Fcodaiite, p. 628—629. 
•I) Заграничный Вестникъ 186Ü Г. JY: 2, стр. 353. 
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щ и и Фландрхи, обогатили эти страны, гд^ быстро развивавшхяся на-

ука и искусство поддерживали разныя стремлен1Я предпршмчивыхъ дея-

телей и т4мъ приготови.ти удобную почву Д.Ш першда открытш—пе-

ршда изв'Ьстнаго въ исторш подъ именемъ эпохи возрождеигя, глав-

ное участхе въ которомъ принадлежало ближайшей сосЬдк'Ь и преемниц-Ь 

Визант!»—Итал1и. Съ XV в§ка наступила для Ита.йи самая блестя-

щая пора ея цивилизацш и ея ген1я, но вм-бст^ съ т4мъ и самая ро-

ковая, трагическая пора для ея матерхальнаго благосостоянхя , д.гя ея 

свободы и по.штическаго значенхя Итал1янцы, возродивъ древнюю 

литературу, создали новую умственную я;изнь и новую хщвилизацхю, 

приспособленную къ свободному развит1ю всякаго искусства 2). Бо-

гатство итальянскихъ городовъ и близость Византхи способствовали 

интеллектуальному развитш итатьянскаго народа. Еще прежде ч^мъ 

Визант1я была завоевана турками, MHorie греки, не находя въ родномъ 

городе спокойнаго прхюта ученымъ заняиямъ, уходили въ Итад1ю и 

перепискою греческнхъ рукописей доставляли себЬ средства къ суще-

сгвован1ю. Съ паденхемъ Вязашйи, пересе.1ен1я уси.шлись, обратясь въ 

средство постоаниаго умственнаго o6ii;eHia Грещи съ Западомъ. Пере-

селенцы встречали радушный прхемъ у людей же.1ави1ихъ ознакомить-

ся сь классической .штературой. Н а нихъ смотр'Ь.-ш съ уважен1емъ, 

какъ на истолкователей древнихъ поэтовъ и (|ж.1осо({)овъ, какъ па про-

водииковъ эллинизма. Государи и города старались привязать ихъ къ 

себ'Ь почетомъ и жаюваньемъ; университеты пред тага ш имъ каеедры, 

а преподавате ихъ привлекало многочисленпыхъ с-тушагелей. По с-ю-

вамъ Лео, »возбужденхе, производимое ими въ Италш, было такъ силь-

но, что за пими с г1>дова!И изъ города въ городъ; ихъ приглашатп на-

перерывъ покровители новаго д в и ж е н 1 Я . Me.iKie владетели разви.1и лю-

бовь къ просвещенному наслаждешю ж и з н ш и дава.1и средства и по-

co6ie всякому таланту. Всяк1й даровитый умъ избиралъ себЬ мЬсто 

тамъ, где онъ свободнее и независимее могъ развивать свои дароса-

Н1Я. Каждый более или менее значительный город'ь имель покрови-

телей наукъ; въ важнейшихъ ита льяпскихъ городахъ заводи-мсь биб.й-

отеки; гречесыя рукописи тщательно спасашсь отъ истреблен1я; въ 

1) Эссенъ: Савонарол.иа, стр. 1 (Библютека для чтен1я, ·1860 г. 
сентябрь). 

2) Шлоссеръ: Всемхрная И с т о р 1 Я , т. X. c i p . 3 7 5 . 
Ш.10ссеръ: Всемхрная Истор1Я, т. IX, стр. 2. 
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Италш впервые начали печатать греческ1я книги. Греки высказали раз-
ностороннгою деятельность, ка;;ъ учите.ш, апгоры и издатели i). С)чце-
CTBOBanie Византхи какт,-будто обусловлено было передачей высшей 
цивилизатци E e p o n i . Пока заиадь Европы былъ въ мтаденческомъ со-
стоян1и, Визант1я, не смотря на свое глубоко болезненное состоянге, 
употреб.тяетъ посл4дп1я усил1я д.!я спасен1я своей цивилпзац1н отъ 
рьяныхъ чтителей ислама; по какъ скоро Западъ усвоиваетъ ея циви-
лизащю; какъ скоро велик1е двигатели европейской дииплнзац1и : жол-
пась'^), тигоаечатат'е и порохъ^), перенесены были па Западъ^); 
какъ скоро сыпъ loanna Португа.!ьскаго—Генрпл.ъ решился разгаирить 
кругозоръ тогда1ппяго wipa. и толпа искателей приключен!« отправи-
лась искать счаст1Я на морскихъ волнахъ дальняго запада, подобно 
тому какъ во времена крестовыхъ походовъ искали счастья на материк^ 
Востока , — Визант1Я , ослаб.тенпая и истощенная внутренними вра-
гами, ограбленная и опустопшнная внешними, приближалась къ окон-
чанно своего существоваи1я. Она сходп.ья со сцепи исторической дея-
тельности тогда, какъ Западъ, а отъ него и Востокъ Европы, усвоивъ 
плоды ея цивилизац1и, съ более свежими силами и съ ббльшимъ запа-
сомъ энерхйи, стреыи.гись уже къ развит1ю человечности, порядка, зпа-
Н1Й и вообп1,е благосостоян1Я общества. 

Въ по.товипе XV века, последпгй императоръ Впзант1и, соимен-
никъ ве.1икоыу основате.:ло Визаит1пской HMiiepin, Константинъ XI, съ 
горстш воиновъ, заищ1дав11и1хъ столицу, палъ въ кровавой битве съ 
безчисленными воинами Магомета II ; столица древняго христианства, 
основанная подъ знаменемъ креста, сделалась столицей мусу.1ьманской 
HMHepin, π храмъ св. Со(Ыи г.реобразованъ въ мечеть.—'1ак7) окончи-
лось суи1,ествоиап1е христ1анской Визапт1и, принесшей столько по.1Ьзы 
развит1ю евроиепской цпвилпзацш,—а вместе съ темъ, окончилось б .т -
готворное БЛ1Я1йе ея на развнтге европейской культуры. 

1) Га.1аховъ: Исторхя Русской словесности, т. I, стр. 130. 
2) Гартвпгъ: Море и его ншзнь, стр. 379,—Магнитъ, которымъ 

Европа обязана арабамъ, которые узнали его отъ китапцевъ. 
Guerrazzi: L.i baltaglia di Benevento, 1852, ρ. 4·78. ]l fnooo greco... 

e'pare che iosse composto rli naphta, о sia olia infiammabile tosto che 
si ponga in conlatto coH'apia; e di alcune dosi di zolfo e di росе. 

Guizol: Civilisatioii en Europe, p. 3 1 — 3 2 , — » L a boussok, I'impri-
merie^ la poiidre a canon etaienl connues de I'orient et les croiscs avaient 
pu les en rapporter«. 
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