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ВЛШЕІЕ ГРЕКО ВІЗАНТІЙСНОІ КУЛЬТУРЫ

НА РАЗВИТІЕ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВЪ ЕВРОІГВ.

I.

Отлпчіе греческаго материка отъ культурный, материков ь Востока и вліяиіе

этого материка на интеллектуальнее развитіе человѣка.

Африка, еще во дни Плинія, извѣстна была подъ ииенемъ «страны

чудесъ« J ). Природа этой страны; отличающаяся своею недоступностью,

громадными песчаными степями и своими жаркими днями, за которы-

ми слѣдуютъ столь холодныя ночи, что иногда замерзаютъ цѣлые отряды

войскъ 2 ); эта природа,— при видимомъ однообразіи въ характерѣ своего

строенія и тождественности климата 3),— различно вліяла на судьбы

своихъ обитателей и заставляла негра, не владѣющаго широкой и бо-

гатой фантазіей, создавать себѣ боговъ въ каждомъ деревѣ, которое,

подобно финиковой пальміь, доставляло ему пищу и одежду, или жеко-

торое, подобно лѣсообразному кусту баобаба, служило вмѣстѣ съ тѣмъ

и жилищемъ.— Негръ видитъ верховное существо въ первомъ попавшемся

ему животномъ, которое, по его мнѣнію, могло бы говорить сънимъ, но

не хочетъ, какъ это дѣлаютъ обезьяны, боясь чтобы ихъ не заставили

работать 4). Эта же природа побуждаю негра , чувствовавшаго отвра-

*) Arisl. Hist. Anim. VIH, 28.— «Semper novi aliquidAfricam, afferri*.

2 ) Рйттеръ: Европа, стр. 6.

3 ) Даніель, стр. 77.— Malte-Brun: Afrique, p. 4 (nouvelle edition).—

«Plus des trois quarts de ce continent, elant situe entre les deux Iropiques,

la grande masse d'air chaud qui se d6veloppe au dessus de ces terres

ardentes envahit facilement les lisieres septenlrionales et australes situees
nominativement dans la zone (emperee*.

4 ) Фогтъ: Человѣкъ и его мѣсто въ природѣ, стр. 230.
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щеніе къ змѣямъ *), чаетію ядовитымъ, частію казавшимся ему таинст-

венными, по своимъ привычкамъ жизни,— побуждала создавать имъ хра-

мы и падать въ наническомъ страхѣ предъ ними, какъ это мы

видимъ изъ разсказа Форбеса, который, посѣтивши Гвинею, въ своемъ

сочиненіи »Дагомэй и Дагомэйцы» говоритъ, что: -и теперь храмы

змѣй представляютъ самую любопытную достопримѣчательность въ Ун-

дахѣ. Храмы эти заключаются въ кругломъ зданіи, выстроенном ь во-

кругъ огромнаго хлопчато-бумажнаго дерева 2 ); въ этихъ зданіяхъ

во всякое время находится множество змѣй, принадлежащихъ къ породѣ

боа. Съ утра до вечера храмъ окруженъ людьми, склонившимися къ

землѣ и погруженными въ безмолвное ноклоненіе 3 )«. Между тѣмъ, въ

1 ) Не мудрено, что не только негры, но и народы болѣе совер-
шенные, какъ египтяне, арабы и даже евреи, смотрѣли на змѣй съ
безотчетньшъ удивленіем ъ. ужасомъ и даже боготвореніемъ. Въ жар-
комъ иоясѣ, тю словамъ Ушакова (Финск. Вѣстн. 1846. Т. VIII, стр.
64—69), змѣи размножаются въ невѣроятномъ количествѣ ; тамъ—
онѣ достигают!» колосальной, ужасающей величины ; ядовитыя змѣи

въ тропическихъ странахъ вырабатываютъ тотъ губительный ядъ,
одна капля котораго , впущенная въ жилы, умерщвляетъ въ одно
мгновеніе большихъ животннхъ. Въ низкихъ болотистыхъ мѣетахъ,

прикрытыхъ роскошною растительностью, лріостановливающей быстрое
яспареніе и защищающей отъ жгучихъ лучей палящаго солнца,— въ
теплой влажной атмосферѣ топкихъ береговъ,— плодится неисчислимое
множество разныхъ иородъ пресмыкающихся... Въ поляхъ, покрытыхъ
кустарникомъ и недоступныхъ для другихъ животныхъ, подъ влшніемъ
удушливо жаркой атмосферы, пѣкоторые видыдостигаютъ тѣхъ гигант-
скихъ размѣровъ, той несокрушимой силы и той удивительной ловкости,
которые дѣлаютъ ихъ ужасными длясамыхъ огромныхъ четвероногихъ.
Взглядъ змѣй издавна славится магическимъ могуществомъ— обаянгемъ.
Мы постоянно замѣчаемъ, что всѣ позвоночныя животныя при одномъ
видѣ змѣи впадаютъ въ панически ужасъ. . . Говорятъ, что видѣли бы-
стрых?, и легкихъ на бѣгу бѣлокъ, при взглядѣ на змѣю испускающихъ
нѣсколько отчаянныхъ звуковъ, теряющихъ равновѣсіе и падающихъ
съ самой вершины дерева— съ сучка на сучокъ до самаго корня, гдѣ

неподвижное пресмыкающееся ожидаетъ своей добычи съ разверзстою

пастью.

2 ) Здѣсь говорится не о томъ хлопчато - бумажномъ деревѣ, ко-
торое 'употребляется въ торговлѣ, но объ исполинскомъ деревѣ сеша

(Eriodendron anfractiosum).

3) Заграничн. Вѣстн. 1865 г. № 1-й, стр. 142. - Змѣи изъ
породы боа не имѣютъ ядовитыхъ зубовъ и укушеніе ихъ без-
вредно; но неимовѣрная сила, страшная величина и прожорли-
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сѣверо-воегочномъ уму Африки, гдѣ постоянный и правильный разлитія

Нила дали возможность прибрежнымъ его обнтателямъ всегда разечиты-

вать на богатую жатву и на выгодный ея сбыть; гдѣ человѣкъ, есте-

ственно долженъ былъ перейти отъ дикаго , кочеваго , пастушескаго

и звѣроловнаго быта къ хлѣбопашеству, а съ тѣмъ выѣстѣ и къ осѣд-

.тости, которая должна была явиться здѣсь раньше, чѣмъ въ какомъ

либо другомъ пунктѣ земнаго шара;— здѣсь величавое явленіе при-

роды— разлитіе Нила, приносящее съсобою не ужасы яустынныхъ бурь,

не панпческій страхъ, наводимый змѣями и разными хищными тварями,

а благотворное орошеніе почвы, которая до періода разлитія остается

пыльной пустыней,— потрясло слабое воображеніе африканца, который,

не забывая свора фетишей, падаетъ въ благоговѣйномъ уваженіи. не

только предъ Нильскими водами, но и предъ всѣми существами, насе-

ляющимиихъ, или же напоминающими о нихъ.. Это по своему существу

благотворное явленіе природы* охватившее собою ограниченный круго-

зоръ принильскаго обитателя, дало возможность людямъ .болѣе смѣтли-

вымъ и проницательнымъ выдвинуться изъ раболѣпнаго покионенія

природѣ и явиться истолкователями воли боговъ, что способствовало

имъ подчинить своему безусловному вліянію принильскаго первобытнаго

человѣка и тѣмъ заковать не только умъ, но даже и механическій

трудъ его въ узкую рамку жреческихъ постановленій. Только при

томъ безотчетномъ повиновеніи къ истолкователямъ воли боговъ, ко-

торое могло развиться въ первобытномъ населении принильской до-

лины, могли появиться тѣ исполинскія сооруженія, предъ которыми и

вость дѣлаютъ ихъ опаснѣе тигровъ и львовъ. Къ необыкновен-
ной силѣ эти громадныя змѣи присоединяют еще свойство необыкно-
венной живучести: изорванныя, изрѣзанныя, даже съ потерею значи-

тельной части своего тѣла и съ поврежденными внутренностями — эти

жавотныя не лишаются своей бодрости и съ прежней силой нападаютъ

и тѣснятъ своего непріятеля въ ужасныхъ кольцахъ своего тѣла. Не-
умерщвленный удавъ легко переносить нѣсколько мѣсяцевъ голодъ. Не
мудрено, что это ужасное могущество, эта страшная сила, исполинская

длина тѣла, блескъ чешуи и красота кожи внушили многимъ народамъ,

еще не вышедшимъизъ дикаго состоянія, нѣкоторый родъ удивленія
и боязни, какъ къ существамъ необыкновеннымъ. Древніе обитатели
Мексики смотрѣли на эту змѣю съ религіознымъ трепетомъ; она сдѣ-

лалась нредметомъ ихъ поклоненія— они назвали ее царемъ и прино-

сили въ жертву людей; на берегахъ Мозамбика эта змѣя имѣла свои

алтари и кровавый жертвы. (Ушаковъ, см. выше).
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теперь еще путешественники пе могуть найти достаточно словъ, -чтобы

передать впечатлѣніе, производимое этими громадными массами— обе-

лисками, колоссами, катакомбами. Бельзонй говорить, что: »даже, изъ

разсказовъ самаго искуснаго и точнаго наблюдателя можно составить

себѣ очень не нолное понятіе объ обширныхъ и громадныхъ развали-

нахъ Ѳивъ. Когда я очутился среди этихъ развалинъ, говорить &Щ

то мнѣ показалось, что я въ странѣ гигантовъ, которые всѣ погибли >

оставивъ послѣ себя развалины своихъ храмовъ исполинскими свидете-

лями своего существованія« *). Религія Египта есть не что иное каКъ ре-

лигія природы и, при томъ, въ выспей степени отражающая мѣстныя

условія и характеръ своего народа, олицетворявшаго силы и дѣйствія

природы и поклонявшагося животнымъ какъ полезнымъ такь и вред-

нымъ, въ надеждѣ умилостивить ихъ своею покорностію 2 ). Съ самаго

начала египетской цивилизаціи мы видимъ двойственность въ воззрѣніи

принильскихъ обитателей: каста жрецовъ силится возвыситься надъ

природой и вступаетъ съ нею въ борьбу; но эта борьба оканчивается

не въ пользу неразвитаго народонаселенія и сообщаетъ мрачный ме-

ланхолически! колоритъ всей исторіи ёгиптянъ, проявившійся въ учреж-

деніяхъ и миѳологіи этого народа, которая, по остроумному замѣчанію

Менцеля, »пахнетъ мертвечиной и вѣтромъ пустынь « 3 ). Египтяне, какь

говорить Бунзенъ, толкнули склонную къ фетишизму Африку въ кругъ

стремленій миѳологическихъ, свойственныхъ Азіи 4 ). Принильская при-

рода , побуждавшая человѣка къ болѣе напряженной умственной

дѣятельности, переобразовала и самый типъ африканца. Это вВШМ

нѣ возможно по теоріи Дарвина, который говоритт. (Происхож. вида,

стр. 137): »Образъ жизни, обусловливая различія въ екладѣ, употреб-

леніе органовъ укрѣпляя и неупотребленіе ослабляя йхъ, повидимому

производятъ дѣйствіе болѣе сильное, чѣмъ климата и пища*. По мнѣ-

нію Прюнеръ Бея, первая въ мірѣ, египетская цивилизація была дѣломъ

х ) Belzoni: Narrative of the operations and discoveries in Egypt and
Nubia, p. 37. (Путешествіе Бельзонй относится , по періоду времени,

между 1815 и 1819 годами).
2 ) Рославскій: Обозрѣніе древняго міра, стр. 68— 69;— Веберъ,

т. I, стр. 24—25.
3 ) Hegel: Vorlesungen ueber die Pbilosophie der Geschichte, S. 207.
4 ) Bunsen: Aegyplens Stelle in der Weltgeschichte (см. Иютцъ, стр.

134).
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типа тонкаго (type fin), но этотъ типъ не принадлежалъ ни арійекой

аи семитической расѣ. Черепа типа тонкаго имѣютъ мало сходства

съ черепами піеменъ азіатскихъ. Д.гаяный рядъ изысканій , совершен-

ныхъ ймъ, по этому поводу, иривелъ его къ тому заключенію, что раса

типа тонкаго не произошла отъ смѣшенія съ другими расами , но ро-

дилась въ до.шнѣ Нила 1 ).

Природа, сосѣдняго съ принильской долиной, Аравійскаго полу-

острова, который можетъ быть названъ посредствующймъ звѣномъ меж-

ду Азіей и Африкой 2 ), и почва котораго по срединѣ подымается воз-

вышеннымъ плоскогорьем ь, представляющимь большею частію совер-

шенную пустыню съ оазисами , вокругь которой тянутся окрай-

ныя горы, то Яиспадающія террасами къ самому морю, то оставляю-

щая между нимъ и собою береговую полосу,— въ этой странѣ, гдѣ нѣтъ

ни одной постоянно текущей рѣки 3), а однѣ только горныя ложбины,

наполняющаяся водой во время дождей, которые здѣсь очень рѣдки.—

въ этой пустынной и безводной мѣстности, природа которой, во многихъ

отношеніяхъ какъ въ животномъ такт, и растительномъ мірѣ, напоми-

наетъ собою природу Африки 4 ), и которая, побуждая къ кочевой жиз-

ни дѣтей бедуй (пустыни) бедуиновъ, вселяя имъ любовь къ еотруд-

никамъ и помощникамъ своего кочевья, ловкимъ и быстрымъ какъ

вѣтеръ конямъ, иереносящймъ ихъ съ одного конца пустыни на дру-

гой, отъ одного пастбища, пригоднаго для питанія ихъ стадъ, къ дру-

гому, — эта же страна, вмѣстѣ съ тѣмъ, оселяла на мѣстѣ жителя оази-

совъ 5 ) а способствовала развитію у арабовъ своеобразная воззрѣнія

на природу. Умѣряемый вліяніемъ моря, жаркій, но здоровый климатъ

прибрежьевъ этого полуострова 6), почти постоянно чистое и ясное

небо не представляли въ себѣ ничего' такого , что могло бы навести

на обитателей этой местности паническій страхъ тропической Африки,

или же безотчетно невольное поклоненіе. вызываемое величавымъ раз-

. х ) Брока: О современнОмъ движенін въ антроіюлогіи, стр, 190.
Загран. Вѣстн. 1864 г. № 1.

2 ) Риттеръ: Европа, стр. 221. —Malte-Brun: Arable, p. I.
3 ) Maite-Brnti: Arabie, p. 2.— On n'y tronve раз ш> coui's. d'eau qui

tnerite le litre fie fleitve....
*) Даніель, стр. 71.
5 ) Pauthier: Les ■ livres snores de ГОгіеп!, p. 473.
6 ) Malte-Brun: Arabie, p. 2.
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.штіемъ Нила; между тѣмъ какъ ясное небо счастливой Аравіи, при-

влекавшее,утомленный однообразіемъ поверхности, взоръ араба, побуж-

даю его къ наблюденіямъ надъ звѣзднымъ міромъ, а различныя измѣ-

ненія временъ года, являвшіяся вслѣдъ за восходомъ или заходомъ нѣ-

которыхъ звѣздъ, а также усиленное сверканіе ихъ нредъ появленіемъ

дождя*), привели его къ убѣжденію въ сверхъ-естественной ихъ силѣ,

вызвавшему поклоненіе звѣздному міру, въ которомъ онъ видѣлъ про-

явленіе божественной силы, ниспосылавшей имъ освѣжающіе дожди3),

съ такимъ нетерпѣніемъ ожидаемые и такъ необходымые въ раскачен-

ной отъ зноя странѣ. Но дальнѣйшія наблюденія надъ мнерціально-

движущимся надъ - арабскимъ небомъ привели поэтически - сформиро-

вавшуюся натуру араба къ тому выводу, что это движеніе и сверка-

Hie звѣздъ, представлявшихся ему въ видѣ ангеловъ или добрыхъ ге-

ніевъ _ Не самопроизвольно; вслѣдствіе чего онъ сталъ смотрѣть на

нихъ не какъ на распорядительную міровую силу, а какъ на испол-

няющую только новелѣнія, данныя имъ свыше. Такимъ образомъ, мѣст-

ность Аравіи, прежде всякой другой, сама собою указала человѣку на

существование Верховнаго Божества, управляющего міромъ: арабъ не

только былъ убѣжденъ въ существовали единаго Верховнаго Божества и

его ангеловъ, но онъ изыскиваль даже, какъ говоритъ Потье, многія мо-

гущественный доказательства его единства 3 ).— Такъ мы видимъ, какъ

подъ вліяніемъ природы видоизмѣняется, прирожденное чедовѣку, ре-

лигіозное чувство, или, лучше сказать, вѣрованіе въ высшее, управляю-

щее вселенной, Существо.

Сходство арабскаго языка съ еврейскимъ 4 ) приводить наеъ къ

1 ) Гумбольтъ говоритъ, что- подъ тропиками, по сверканію звѣздъ,

за нѣсколько дней узнавали о ириближеніи дождя. Біо также утвер-

ждаете, что сВерканіе звѣздъ за нѣсколько дней до дождя такъ пора-

зительно, что служить сигналомъ для матросовъ.
2) Pauthier: Les livres sacres de l'Orient, p. 470.— lis furent portes a

attribuer un pouvoir divin a ces astres, et a croire qu'ilsleurs etaient rede-
vables des pluies.

3 ) Pauthier: Lcs. livres sacres de l'Orient, p. 469.— Que les Sabeens
aient reconnu un Dieu Supreme, cela parait evident par la f'ormule, dont
lis se servaient pour s'adresser a mi; elle elait concue en ces- termes: »Je
me consacre a ton service, 6 Dieu! Tu n'as compagnon, exeepte ton com-

pagnon, dont tu absolument le maitre et de tout ce qui est a lui«.
4 ) Malte-Brun: Arable, p. 14.— La langue afabe ancienne semble S6

rapprocher de I'hebreu.
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убѣждевію въ родственности этихъ народовъ, и если интеллектуальное

развитіе еврейскаго народа подвинулось гораздо дальше арабскаго, то

этому единственною причиною были тѣ несчастія и тѣ историческія

обстоятельства, которыя, по волѣ Божественнаго Промысла, выпали на

долю этого народа съ самой его колыбели. Не видя ничего отраднаго въ

тогдашнемъ своемъ положеніи, кромѣ постоянныхъ преслѣдованій и пора-

бощеній другими народами, нерѣдко лишавшимиего имущества и крова,

онъ пересталъ надѣяться на лучшее въ ближайшемъ будущемъ, а ожидалъ

чего-то чрезъ неоиредѣленно-далекій срокъ. По волѣ Провидѣнія, законъ

Моисеевъ указывалъна грядуіцаго мессію (освободителя еврейскаго міра),

котораго евреи ждутъ и до сихъ поръ, подобно тому, какъ мусульмане

своего мегдія г ). Въ этомъ народѣ епиритуализмъ вполнѣ превелировалъ

надъ матеріализмомъ ; онъ весь погрузился въ абстрактное созерцаніе

будущаго, ' ища въ немъ своей защиты и успокоенія, которое должно

было явиться вмѣстѣ съ непонятымъ имъ мессіей, имѣющимъ возве-

личить народъ іудейскій.

Если дружелюбная малоазіатская почва способствовала къ разви»

тію поклоненія Верховному Существу, то грозная природа Индіи, защи-

щенная отъ наплыва сѣверной цивилизаціи непереходимой, полярной

пустыней Гималайи 2), съ ея громадными горами, съ ея могучими рѣ-

ками, съ ея непроходимыми лѣсами и безнредѣльными пустынями, съ

ея опасностями, неразлучными съ тропическимъ климатомъ, — снова при-

водить въ ужасъ человѣка и сжимаетъ кругозоръ его воззрѣній, за-

ставляя его, по словамъ Бокля, въ таинственныхъ силахъ, управлаю-

щихъ имъ, предполагать страшныя, враждебный для него существа.

Такое состояніе аргйцевъ необходимо должно было выдвинуть изъ об-

щей массы—людей болѣе практичныхъ, которые являются истолкова-

телями, ужасающихъ первобытнаго человѣка, явленій природы, и, такимъ

образомъ, образовывается каста браминовъ— истолкователей воли Брамы

(создателя)— съ цѣлой фалангой боговъ— страшныхъ чудовищъ, создан-

ныхъ напуганной фантазіей индуса,— боговъ , по преимуществу, кро-

вожадныхъ, съ самыми мрачными нреданіями объ ихъ дѣйствіяхъ и

страшными аттрибутами въ самомъ изображеніи. Подобно тому какъ

и егинетскіе жрецы,— брамины, какъ говорить Пави, дѣлаются душой и

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

2) Риттеръ: Европа, стр. 144.
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умомъ арійскаго народа;— ямъ, по преимуществу, приписывался эпитетъ

widwas— видящій *). Достигши полнаго матеріальнаго, и нравственного

преобладанія надъ народомъ, что ясно видно изъ словъ Many, гдѣ го-

ворится: что »все, что есть въ мгрѣ, принадлежишь брамину; по праву

первородства и по своему рожденг'ю, онъ владетель всего существую-

щаго« 2 ), и заковавши индійское населеніе въ тѣсною рамку кастъ, изъ

которыхъ послѣдняя (Goudra), по сдовамъ Ману, »имѣла только одну

обязанность— служить высшимъ кастамъ безъ зависти«, брамины погру-

зились въ самосозерцаніе для того, » чтобы, по сдовамъ Бертло, до-

стичь верховнаго понятія о вещахъ и, слѣдовательно, владычества надъ

природою* 3 ). Но эта мечта осталась однимъ только желаніемъ. Индій-

ская природа поработила своего обитателя; индусъ не рискуетъ сбли-

зиться съ своими богами; напротивъ, онъ отдаляетъ ихъ отъ себя не-

проходимою пропастью; вслѣдствіе чего, мысль его всецѣло подчинена

материнской власти природы; отсюда же, какъ говоритъ Іохмусъ, раз-

вилась въ немъ нѣжная любовь къ прочимъ тварямъ, на которыхъ

онъ смотритъ какъ на младшихъ своихъ братьевъ 4 ]. И теперь еще

большая часть браминовъ, какъ говоритъ Пави, проводитъ жизнь подлѣ

своихъ иагодъ и, забываясь въ dolce far niente, мечтаетъ о своемъ ве-

ликомъ назначеніи: обнять силою своего самосозерцанія непостижимый

для нецивилизованна™ ума явленія природы 5).

Почва Ирана, состоящая изъ песчаной, или же покрытой соляной

корой, пустыни, за исключеніемъ уступовъ окрайныхъ горъ, надѣленныхъ

богатою растительностью, умирающей во время зимы, тяжелой дляперво-

бытнаго человѣка, не могла способствовать дальнѣйшему развитіюарабско-

еврейскаго культа и, подобно Индіи, подчинила его мѣстной природѣ.

Полузамерзшій иранецъ, неимѣя возможности предотвратить появленіе

зимняго холода, сталъ съ нетерпѣніемъ выжидать весенняго солнца,

теплые лучи котораго прогнали бы зиму съ ея морозами и холодными

вѣтрами и превратили бы зимній снѣгъ въ благодѣтельныя весеннія

воды. Такимъ образомъ зародилось поклоненг'е солнцу и вообще огню.

!) Живоп. Русск. Библ. 1857. П, стр. 306.
2 ) Живой. Русск. Библ. II, стр. 307.
3 ) Бертло: Наука положительная и наука идеальная; Загран. Вѣст.

1864 г. 1—7.
4 ) Jochmus: Geschichte desVolkerrechts im Alterthnm von Miiller. S. 79.
5 ) Сравн. Живоп. Русск. Библ. 1857. П, стр. 310.
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который, своимъ поднимающимся вверхъ пламейеШ, символически обо-

значалъ стремление человѣческой души къ вѣчному источнику свѣта—

Ормузду (ЕІ:ого Меоог). Вмѣстѣ съ этимъ развилось также вѣрованіе

въ служителей Арамана.-— злыхъ духовъ, являющихся бъ образѣ хоіо;а

и вѣтровъ пустыни. Слѣдствіемь этого культа было 'стрем.іеаіе иран-

цевъ къ торжеству добра надт. зтомъ. Этотъ куіьтъ сохранится и до

сйхъ поръ въ Керманѣ и другихъ частя хъ Азіи, а тахже и на за-

падномъ берегу Каспійскаго моря, около города Баку, гдѣ нахо-

дится молельня и вѣчные огни гве'бровъ (парсовъ). Всѣ путеше-

ственники, начиная отъ Шардена до Морьера и Фрезера, представ-

ляютъ въ ирекрасномъ свѣтѣ картину притѣсненноі, но честной и дѣ-

ятельной жизни этихъ потомковъ древнихъ иранцевъ. ^Первое дѣло,

говорять они— -воздѣлывать землю, второе —жить съженой и имѣть отъ

нея дѣтей«. Они поклоняются Ормузду, боготворятъ солнце, къ кото-

рому- обращаются при чтеніи молитвъ, и четыре стихіи , а преимуще-

ственно—огонь, въ. которомъ видятъ проявленіе Высшаго Существа,

Ихъ атешъ-ісде назначены для храненія священнаго огня, передъ ко-

торымъ жрецы совершаютъ обряды своей религіи и освящаютъ разные

алисманы для прогнанія злыхъ духовъ. Почва въ окрестностяхъ Баку

заключаете во многихъ мѣстахъ неизчерпаемыя хранилища нефти, ко-

торая и поддерживаете огонь, въ иростонародномъ смыслѣ »вѣчный« l).

Этоть культа солнца и огня занесенъ славяно-германскимъ міромъ въ сред-

нюю и сѣверную Европу, гдѣ онъ былъ господствующим*, до появленія хри-

стіанства; а потомъ, смѣшавшись съ обрядами послѣдняго, существуете

дажеи до сихъ поръ въ простомъ народѣ въобразѣ повѣрій, предразсудковъ

и суевѣрій. Язычеекій Римъ, собирая въсвой паитеонъ всѣхъ боговь подчи-

ненныхъ ему народовъ, пригласили туда въ Ш-мъ вѣкѣ но Р. Хр. Митру,

воображаемаго сына Ормузда, который, во времена Геліогабала, бы.тъ удо-

стоенъ одного изъ самыхъ почетныхъ богослуженій »вѣчнаго города «.—

Такимъ образомъ мы видимъ, что интеллектуальное развитіе первобыт-

ныхъ народоБъ не выходите обыкновенно изъ предѣловъ обоготворенія,

постоянно возвращающихся, явленій природы, которыя приковываются

къ определенному мѣсту, опредѣленному дѣятелю; такимъ образомъ,

по словамъ Дельбрюка, является миѳъ, который окончательно перено-

1 ) Живоп. Русск. Библ. 1.857. т. II, стр. 14.

2
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сится въ область человѣческихъ дѣйствій и, подобно историческим ь сс-

бытіямъ, подвергается процессу передѣлки, прикрасы и порчи і).

Между всѣми странами Европы, ближе всѣхъ къ Востоку находится

Греція, и потому восточная природа отражается въ ней болѣе, нежели

въ какой-либо другой странѣ Европы 2 ). Подобно тому, какъ Аравія

можетъ быть названа' посредствующимъ звѣномъ между Африкой и

Азіей, такъ и греческій полуостровъ съ самыхъ древнихъ времеиъ по-

стоянно игралъ роль посредника между Малой Азіей и Европой 3 ).

Современный прусскій историкъ Греціи говорить, что природа къ югу

отъ Понта не сдѣлала никакого раздѣла между Востокомъ и Западомъ;

напротивъ, постоянно стремилась къ тому, чтобы тѣсно и нераздельно

сплотить ихъ другъ съдругомъ 4 ). Прибрежиыя земли обоихъ береговъ

Архипелага составляготъ какъ-бы двѣ половины одного государства 5 );

вслѣдствіе чего народы , занимавшіе оба эти берега, еще со дней

Пріама, и здѣсь и тамъ говорили тѣмъ же языкомъ я руководство-

вались тѣми же обычаями. Грекъ - островвтянинъ былъ такимъ же

туземцемъ въ Смирвѣ, какъ и въ Навпліи 6 ). Материкь Греціи пред-

ставляетъ нѣкоторымъ образомъ сходство съ сосѣдней частью Азіи—

Анатоліей; но онъ имѣетъ предъ послѣдней то преимущество, что со-

единяется съ материкомъ болѣе выгоднымъ образомъ, чѣмъ Анатолія,

примыкающая къ Азіи иосредствомъ безплодной цѣпи Тавра. Греція,

къ сѣверу отъ Балканскаго хребта,, примыкаетъ къ нлодороднымъ до-

линамъ Венгріи, Молдавіи и Валахіи 7 ). Мѣстность южной части гре-

ческаго материка— Морей— представляетъ намъ возвышенную равнину,

изрѣзанную многочисленными цѣпями холмовъ. Здѣсь же встрѣчаются

довольно значительные бассейны, нисколько озеръ, а также и болоти-

стый мѣстности; но когда мы переступимъ чрезъ Ѳермопилы въ соб-

ственную Грецію, то мы, при гораздо слабѣшпемъ орошеніи, увидимъ

почву, способную въ богатой растительности, и прекрасное , свѣтлое

*) Дельбрюкъ: О происхожденіи миѳа у индо-европейскихъ наро-

довъ,'стр. 205; Загран. Вѣстн. 1865 г. № 2.
2 ) Риттеръ: Европа, стр. 226.
3 ) Риттеръ: Европа, стр. 221— 222.
*) Kurtius: Giiechische Geschichte, S. 3.
5 ) Ibid. p. 3.
6 ) Ibid. p. 3.
7 ) Риттеръ: Европа, стр. 220—222.
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небо l). Вообще поверхность греческаго материка представляетъ самый

обширный и разнообразный рельефъ на всемъ земномъ шарѣ 2 ): нигдѣ

не встрѣчаемъ мы однообразія, нигдѣ не видимъ повторенія однихъи

тѣхъ же формъ иди іівленій, а иапротивъ— всюду индивидуальное раз-

витіе вовсѣхъ его видахъ 3 ). Эта индивидуальная своеобразность про-

является не только въ пластикѣ мѣстности. но также въ климатѣ и

въ растительном'!» мірѣ; такт», на всей скверной окраинѣ Эгейскаго

мора цутетественникъ не отыщетъ ни однйо миртоваго листика;

климатъ такой же какъ и въ средней Германіи; флора Румиліи чужда

южной растительности 4 ); но 40" представляетъ искдюченіе: здѣсь по

берегамъ въ закрытыхъ долинахъ мы чувствуемъ близость болѣе теплаго

климата; здѣсь представляются нашему взору вѣчно - зеленые лѣса;

каждое незначительное возвышеніе измѣняетъ совершенно видъ картины,

вслѣдствіе чего происходитъ то. что такая гора, какъ Атосъ (Alhos),

совмѣіцаетъ на своей отлогости почти всю лѣсную флору Европы 5).

Начиная съ 39°. теплота ирибрежно морской температуры проникаетъ

внутрь страны и ндѣсь проявляется въ богатой растительности. Уже

въ Беотіи видимъ- мы сарацинское пшено и хлопчато-бумаэюнос деревцо;

оливка считается здѣсь туземнымъ растеніемъ; на Негропонтѣ и въ

Аттикѣ выступаетъ уже одинокая пальма, которая довольно большими

группами украшаетъ болѣе южныециклады,— а на ЗЙессенскихъ равни-

нахъ при благонріятныхъ условіяхъ растетъ даже финиковая пальма

(хотя плоды ея на европейской почвѣ дозрѣвать не могутъ) 6 ). Каждыя

пятьдесят* верстъ, на греческомъ -материкѣ, способны совершенно

видоизмѣнпть флору; такъ, въ окрестностяхъ Аѳинъ благородные плоды

юга дозрѣваютъ только при особенныхъ усдовіяхъ; между тѣмъ какъ

на восточном'!, берегу Арголиды лимоны и апельсины растутъ густыми

лѣсами, а въ окрестностяхъ Наксіота растетъ нѣжный лимонный кустъ,

ароматный нлодъ котораго собирается въ январѣ. Прошедши же нѣ-

сколько часовъ отъ берега внутрь страны, мы увидимъ, что здѣсь не

только не производится вино, но даже и оливковое масло *). Вообще

] ) Malte-Hrun: Grece, p. 2.
-) Риттеръ: Европа, стр. 232.
3 ) Ibid. стр. 241.
4 ) Kurtius: Griechische Geschichte, S. 4.
5 ) Ibid. p. 4.
fi) Ibid. p. 4.
7) Kurtius: Griechische Geschichte, S. 4.
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произведем греческой почвы измѣняются сообразно ея новыіпенію

или понижение: оливка, обработкой которой занимались въ глубочай-

шей древности, смоква, вииоградъ, дыни, хлѣбныя растенія, а особенно

рисъ, хлопчатая бумага, индиго, табакъ, апелъсинъ и даже финиковое

дерево растутъпоберегамъивъмѣстностяхъ, лежащихъниже 500 метровъ

надъ поверхностно моря, гдѣ произрастаютъ также въ изобиліи платан*,

мастиковое дерево и нуюна; на болѣе высокой поверхности (1800'

метровъ) горы покрыты прекрасными лѣсами *). Греція получила--

какъ говорить Риттеръ-^-изъ р'укъ Творца великое разнообразіе есте-

ственныхъ произведеній, безконечную прелесть и своеобразность, епо-

собствующія физическому и духовному ея развито 2 ); одна лишь

Греція соединяетъ эти контрасты подъ благословеннымъ небомъ, на-

ходясь притомъ въ культурномъ центрѣ земной поверхности в на

переходѣ отъ Востока Къ Западу 3 ). Греція , впродолженіе почти

цѣлаго года, пользуется климатомъ, который моя;етъ быть отнесен ъ къ

лучшимъ климатамъ земнаго шара, за исключеніемъ полутора-мѣеячнаго

жаркаго лѣта (34°— 40" стоградуснаго термометра) и короткой- (отъ

4-хъ до б-ти недѣль) зимы, во время которой снѣгъ ладаетъ только

изрѣдка; между тѣмъ какъ дождь въ декабрѣ мѣсяцѣ идетъ почти

непрерывно: въэто время, сопровождаемое бурями, ручьи и рѣчкк щ-

ходатъ изъ береговъ и, способствуя своимъ разлитіемъ къ усиленному

орощенію почвы, производятъ то, что миндальныядеревья, разцвѣтаю-

щія въ началѣ января, возвѣщаютъ о появленіи весны; въ февралѣ

выпадаетъ много дождя, а иногда и снѣгу; но солнечная теплота уже

довольно чувствительна; въ мартѣ весна проявляется во всемъ своемъ

великолѣпіи —.туга покрываются тысячами цвѣтовъ; въ маѣ мы вядішъ

уже лѣто, когда сады находятся въ полной красѣ; съ іюля начинается

продолжительная жара, нзеушающая ручьи и рѣчки, но такъ какъ Греція '

лежитъ между двумя морями, то поэтому она не испытываетъ совер-

шенной засухи 4). Такимъ образомь мы видимь, что въ природѣ Гредіи

не было ничего такого, что могло бы подчинить исключительному сво-

ему вліянію мысль первобытнаго человѣка и заковать ее въ узкую

*) M.ilte-Brun: Grece, p. 4.
2 ) Риттеръ: Европа, стр. 232.
3 ) Риттеръ: Европа, стр. £33,
*) Malte-Brun: Grece, p. 3,
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рамку фетишизма. Ничего гюдобиаго сѣверо-африканской па.гълш, или

внутренне-африканскому баобабу, мы не находимъ на греческомъ мате-

рикѣ; здѣеь мы не видимъ гигантскихъ горъ Индіи, и ничего подоб-

наго египетскому разлитію Нила. Здѣсь не было также зимы, подобной

той, которая наводит ужасъ на первобытнаго иранца и заставляла

его вт> весеншіхъ солнечныхъ лучахъ видѣть высшее проявленіе мило-

стей бога добра— Ормузда. Максъ Дункеръ справедливо замѣтилъ, что

«природа Гредіи не могла ни вредить человѣку, ни приносить ему

пользу въ такой степени, какъ въ Иранѣ, или на берегахъ Инда и

Ганга; поэтому въ Греціи не могли выработаться такія рѣзвія, противо-

положная представления между добромъ и зломъ, какъ въ Африкѣ в

Азіи«. Улыбающаяся природа Греціи не могла исключительно привя-

зать вниманіе первобытнаго своего обитателя ни къ одному дерев;/,

ни къ одной горѣ, ни къ одной ріыиь: грекъ чувствовалъ привязанность

ко всѣмъ растепіямъ, горамъ и рѣкамъ вмѣстѣ, и, такимъ образомъ,

явился пантеизмъ грековъ, не нашедшіи себѣ олицетворенія ни въ чемъ,

кромѣ человѣческаго образа. Мальтъ - Брэнъ говорить, что у грековъ

(равно какъ и римлянъ) красивая человѣческаа натура служила для

различныхъ олицетворепій божества 1 ). Такая религія, не заковывая

ума человѣка, была одной изъ главныхъ причиоъ того, что греки —пер-

вые, по словамъ Милля, начали изслѣдовать природу и вселенную,

первые начали допытываться отъ нея отвѣтовъ, которыхъ не могли

имъ дать жрецы ?). Отличительной особенностью греческаго материка

служить своеобразное развитіе береговъ, самыхъ удобныхъ для судо-

ходства, а въ особенности направленіе ея горныхъ цѣпей, раздѣлив-

шихъ всю страну на извѣстное число естественныхъ областей и про-

винцій 3 ); поэтому, не смотря на сильно индивидуальный отпечатокъ

греческой почвы,' не смотря на национальное единство, мы встрѣчаемъ

многоразличное развитіе народовъ и государства и совершенную не-

зависимость каждаго отдѣльнаго государства. Нельзя не согласиться

съ знаменитымъ англійскимъ исторіографомь Греціи, который говорить,

что «географическое положеніе Греціи много содѣйствовало быстрому

интеллектуальному развихію, которымъ въ такой степени прославили

себя греки. Положеніе ихъ страны дѣлало ихъ въ одно и то же время

*) lYIalte-Bmn: Geographic, physique, p. 291.
2 ) Милль: Обзоръ двухъ нервыхъ томовъ Исторіи Грота, стр. 2.
3 ) Mdte-Brun: Grltee, p. 2.— Риттеръ: Европа, стр. 233.

:ц
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горными жителями и моряками, представляя,' такимъ образомъ, обшир-

ное разнообразіе предметовъ, виечатлѣній и приключений; во-вторыхъ.,

каждая община, свившая себѣ гнѣздо среди своихъ родпыхъ утесовъ,

вдали отъ другихъ, на столько отдѣлена была отъ всѣхъ остальныхъ,

что безпреиятствеино могла развивать свою индивидуальную жизнь и

особенности, не отказываясь однакоже отъ сочувствія другими окру-

жающимъ ее общинамъ :). Одной изъ важныхъ причинъ, способство-

вавшихъ къ развитію индивидуальныхъ особенностей и особности каж-

дой котловины, было то, что греческому полуострову не доставало, какъ

замѣтилъ уже и Риттеръ , общихъ ннтересовъ : отдѣльные интересы

не были слиты воедино ни одной центральной долиной, ни одной

большой рѣкой; поэтому каждая область жила независимой жизнью, и

если искала общности интереса, то это искательство не было иска-

тельствомъ равнаго: каждый городъ желалъ первенствовать передъ

другими и пріобрѣсть гегемонію, то посредствомъ господства наморѣ,

то посредствомъ войпъ или союза 2).— Эта разобщенность интересовъ

населенія греческаго материка способствовала къ подчиненно Греціп

сперва македонской гегемоніи. а потомъ подчинила всю страну рим-

лянамъ.

п.
Греко-римская культура.

На греческомъ но.іуостровѣ и на при.іежащихъ островахъ живеть

еще и до сихъ поръ эллинская раса , которая, задолго до пришествія'

Христа - Спасителя . начала оказывать . свое цивилизующее вліяніе на

сосѣдніе народы. Милль справедливо замѣтилъ. что греки были первымъ

народомъ, вышедшимъ изъ варварства собственными усиліями. Рано

освоившись съ внутренне-европейскими морями, греки основали свои

колоніи на всемъ береговомъ иространствѣ отъ Понта до Геркулесо-

выхъ столбовъ. Эти колоніи передавали греческую цивилизацію своимъ

сосѣдямъ, и тѣмъ виолнѣ оправдывали слова величайшаго генія Рима,

который говорилъ, что они «цивилизовали всѣ народы , смягчая нравы

') Grote: History of Greece, V. II, p. 298.
2 ) Риттеръ: Европа, стр. 2-42.



и

ихъ мягкостью и человѣчностыо« х ). Греки, но словамъ Лорана, были

иниціаторами (іе peuple initiateur) древности; по духъ раздѣльности,

развившийся у нихъ вслѣдствіе своеобразнаго строя материка, лй-

шилъ ихъ возможности распространить власть свою надъ міромъ. а

выработанный ими идеалъ государственнаго строя былъ не »всемірная

монархія«, но'— * гражданство.*': Этотъ художественный народъ (un peuple

d'arjtistes), для котораго жизнь была пирушкой, среди которой присут-

ствовалъ онъ, увѣнчанный цвѣтами и распѣвая гимны радости '-), раз-

вилъ свой языкъ до того, что самая хитрая и самая глубокая мысль

могла найти всѣ формы для своего выраженія 3 ). Одно изъ его нарѣ-

чій, тлійское, въ древности перенесённое въ Италіго, дало жизнь ла-

тинскому языку4). Языкъ грековъ, прежде языка всѣхъ другихъ ларо-

довъ, сделался способнымъ для выраженія идеи и чувства, Поэты,

ораторы и историки грековъ поднялись на высоту, почти недосягае-

мую 5). Законодательство республиканской Греціи служило образцомъ

длязаконодательства міродержавнаго народа: узаконенія Сервія Туллія 6),

которыя играютъ такую роль въ исторіи респуб,іики, основаны на тѣхъ

же принципах!., кагс^й гражданство Великой Греціи; даже выраженія,

которыя означали различные классы, были тожественны 7). Благодаря за-

воеваніямъ Александра и Рима,- греческійдзыкъ сдѣлался обіцимъ языкомъ

всего древняго міра, что много облегчало впослѣдствіи хриетіанству его

быстрое распространеніе 8), а культура, выработанная эллинской расой

и распространившаяся на большую часть древняго міра, приготовила

удобную для пего почву 9). По подчипеніи Риму, Греція сохраняем,

моральную власть надъ нимъ , и столица міра платитъ'дань удивленія

искусствамъ илитературѣ Греціи 1о). которая, послѣ своего паденія, на-

*) Cicer. ,d Qui L. 1. 8. Ѵ^^Щ^Н' V
2 ) Laurent: Rome, T. TIL 1862. p. 3.
3 ) Malte-Brun: Geographie physique, p. 288.
4 ) Ibid. p. 290.
5 ) Laurent, T. II, p. 1.

6 ) 3a 5 съ половиною вѣковъ до P. Хр.
7 ) Laurent, Т. Ill, p. 369,

^- 8 ) Neander: Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichea
Kirche durch die Apostel. R. I, S. 78 uud fad.

9) Laurent, T. II, p. 5.

10) Malte -Пгип; Grece, p. f.
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ходила себѣ единственное угѣшеніе- въ нраветвенномъ превосходстве

надъ грубыми побѣдителями, распространившими своими побѣдами влія-

віе ея на весь тогдашній міръ 1). Римляне образовались литературою и

произведевіями искусствъ грековъ, и языкъгреческій сдѣлался общеупо-

требительнымъ на веемъ протяженіи Римской имперіи 2 ). Столкновеніе

римлянъ съ греками было б.тагодѣяніемъ для Есего рода человѣ-

ческаго:

„Graeeia eapla ferum victorem cepit et artes

„Inluiit agresti Latio"...

Иобѣжденные художественнымъ превосходством!, грековъ, римля-

не воздвигаютъ статуи— мудрѣйшёму йЗъ нихъ— Пиѳагору и— храбрѣй-

шему— Алкивіаду. Греческое образованіе распространяется между рим-

скими аристократами:— гречесвій языкъ дѣлается языкомъ дипломатовъ

и художниковъ. Даже низшіе классы понимали этотъ гармоническ-ій

языкъ. Дворянство пошло далѣе; презирая грубый языкъ Лаціума, оно

писало по-гречески: —это было лучшимъ доказательством?, умственнаго

превосходства Гредіи 3). Имѣя въ Римѣ враждебную ошюзицію 4), гре-

ческая цивилизація находила также и друзей, которые, удивляясь ей,

поддерживалиее 5 ). Воспитаніе,— это энергическое орудіе цивилизация-

скоро окончательно перешло въ руки грековъ. Уже во времена Ка-

тона 6), большая часть дворянства имѣла у себя между рабами поэтовъ

и грамматиковъ. которые были наставниками ихъ дѣтей и часто даже

самихъ отцовъ. Плиній былъ правъ. говоря о современпикахъ: * чужими

глазами видимъ. чужою памятью узиаёмъ« 7). Даже самъ Катонъ, не-

навидѣвшій Сципіона за нодражаніе грекамъ, на старости лѣтъ при-

нялся за изучеиіе греческой словесности, за которую, по собственному,

выраженію, ухватился (arripuit) съ такою силою, какъ будто-бы хотѣлъ

утолить долговременную жажду«8 ). Скоро этотъ обычай дѣлается все-

общимъ 9). Вліяніе Греціи на Римъ отражается не только въ законо-

і) Laurent, Т. II, р. 6—7.
2 ) Дапіель: Географія, 1863, p. 188.— Laurent: Home, p. 374.
3 ) Mommsen: Romische Geschichte. B. !, S. 424.
4 ) Laurent: Rome. d. 370.
5) Ibid. p. 372.
6 ) За полвѣка до P. Xp.
7 ) Laurent: Rome, p. 373.
8) Рѣдниковъ: Невольничество у древнихъ римлянъ, стр. 621.
9) Тамъ же, стр. 623.
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датедьствѣ, литературѣ и изящныхъ искусствахъ: греки научаютъ рим-

лянъ искусству употреблять осадныя машины (баллисты и катапульты) и

подвижный башни. Такимъ образомъ цивилизация грековъ мало-по-малу

-усвоивается римлянами, а изъ итальянской культурной почвы какъ

изъ главнаго корня, выростаетъ великое плодовое дерево, разбросав-

шее сѣмена цивилизапіи и культуры но всему земному шару.

Хотя европейскіе полуострова имѣютъ совершенно различный пла-

стичный видъ, но всѣ они, по выраженію Риттера, представляютъ сча-

стливое сочетаніе ландщафтовъ и богато ор'ошаемыхъ долинъ, особен-

но же, при выгодно лежащихъ прибрежьяхъ и пристаняхъ. Здѣсь нѣтъ

болынихъ низменностей и обширныхъ долинъ, развѣ только на сѣверѣ

—равнины Эбро, По и Дуная. Разобщеніе этихъ нолуострововъ, какъ

частей материка, совершенно исчезаетъ, благодаря Средиземному морю,

столь удобному для судоходства, вслѣдствіе прекрасныхъ заливовъ,

бухтъ и острововъ !). Узкія внутреннія моря— Эгейское, Адріатическое

и Тирренское— способствовали къ развитію междупародныхъ сношеній,

"Л^ облегчаемыхъ прилежащими къ этимъ страламъ островами 2). Находясь

Х> подъ прекраснымъ небомъ, страны эти сдѣлались древнѣйшими и са-

е^ мыми ранними культурными странами Европы, и, развивъ у себя клас-

t сическую греко-римскую цивншзацію, передали ее сперва болѣе живо-

V писной и болѣе теплой западной Европѣ; а потомъ, при помощи За-

пада, эта цивилизація проникла въ болѣе однообразный и болѣе холод-

ный Востокъ Европы. Италійскій полуостровъ, благодаря благопріят-

нымъ условіямъ, на сѣверной его сторонѣ существующимъ, былъ тѣс-

нѣе соединенъ съ центромъ Европы, нежели сосѣдніе съ нимъ полу-

острова, вслѣдствіе чего онъ въ продолженіе вѣковъ оказывалъ весьма

сильное вліяніе. на ходъ развитія Европы 3), а Аппенинскій хре-

бетъ, простирающейся вдоль всей длины Италіянскаго полуострова

на подобіе плотины, образовавши естественное дѣленіе этого полу-

острова на восточную и западную половины, вмѣстѣ съ тѣмъ обу-

словливалъ различіе физическихъ свойетвъ и своеобразное - разви-

тіе племенъ , которыя , при помощи *) перенесенной на итальян-

ски материкъ греческой цивилизаціи, подчинили себѣ всѣ извѣст-

*) Риттеръ: Европа, стр. 223.
2 ) Ibid. стр. 221.
3) Ibid. стр. 246.
4 ) Ibid. стр. 250.
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ные тогда народы и создали міровую монархію, управленіе которой

находилось въ рукахъ міродержавнаго Рима, Римъ, по своему про-

исхожденію, быль не что иное, какъ городская корпорація, управляе-

мая общинными постановленіями , пригодными для населенія , замкну-

таго въ стѣнахъ одного города *); но съ разширеніемъ предѣловъ

республики, народныя собранія теряютъ мало-по-малу свою закон-

ную почву,' и государственное управленіе болѣе и болѣе сосредоточи-

вается въ рукахъ сената, умѣвшаго развить деспотизмъ при республи-
канскомъ устройствѣ. Власть сената простиралась далеко за предѣлы

республики: могучіе повелители Азіи и Африки трепетали отъ одного

его имени; Македонія, Греція, Малая Азія и Африка подпддаютъ безъ-
условной его власти; западно-европейскіе- народы употребляютъ всѣ уси-

лія чтобы отстоять свою независимость, но— напрасно. И вотъ, когда

одно слово римскаго посла останавливаем азіатскаго деспота отъ на-

чатаго имъ предпріятія; когда цари и правители народовъ сопровож-

дают римскихъ гражданъ въ ихъ тріумфальныхъ выходахъ; когда

власть Рима достигаетъ высшей, степени своего величія и могущества,—

въ сердцѣ его развивается неизлѣчимая рана: сословіе вольныхъ посе-

лят заключавшее въ себѣ основу древней силы , нравственности и

воинскйхъ доблестей Рима, мало-по-малу исчезло совершенно; а въ

Римѣ осталось только неимущее ,. лѣнивое и продажное сословге

горожанъ, пріумноженное гостями и отпущенниками, -да величавшаяся

своими несмѣтными богатствами родовая знать. На рынкѣ столицы

можно быто громко сказать, что и у звѣрей есть свое логовище, а у

гражданъ, кромѣ свѣта и воздуха, не осталось ровно ничего, и тѣ,

которые слывутъ владыкамиміра, не имѣютъ и пядени земли въ своей

собственности 2>, Рабство-этотъ глубокій источникъ нравственной де-

морализации всякаго народа *)- развивается въ Римѣ въ громадныхъ

ра-мѣрахъ- изъ 3-хъ частей свѣта рабы свозились къ міродержавному

Риму малоазіатскіе спекулаторы продавали римскимъ барышникамъ по

і) Guizot: La civilisation en Europe, Lee. IF.-Ge sont des institutions

municipales.... .

2"» Вебеоъ- Римское государство, p. o^4.
3 Токвиа говоритъ, что -рабство унижаетъ трудъ; оно поселяетъ

въ обществѣ праздность/а съ нею невѣжество и гордость, нищенство
Гроскошь Оно парализируетъ силу ума и погружаем въ глубокш
сонъ человѣческую энергію*.
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10,000 рабовъ въ сутки. Уже во времена Катона уборка винограда,

маслинъ и производство вина производились рабовладѣльцами г ). Поля

воздѣлывались толпами заклейменных* желѣзомъ невольниковъ , кото-

рые съ оковами на ногахъ, подъ строишь надзоромъ, цѣлый день про-

водили за полевыми работами, а на ночь были запираемы въ общіе,
часто подземные остроги (ergastulum). Сенека говорил* уже о такомъ

анормальном* обращеніи .тодей съ людьми, замѣчая, что »мы (римляне)
обращаемся съ рабами не какъ сълюдьми, но какъ съ животными* 2).
При такомъ состояніи общества, богачи, подобно Лукуллу, про-

водили жизнь въ изысканныхъ наслажденіяхъ и изнѣженности, тратя

ежедневно на свое содержаніе громадныя суммы изъ своихъ несмѣт-

ныхъ сокровищъ, выжатыхъ изъ богатых* ировинцій 3 ) и обнищавшего

Рима 4 ); а бездольный народъ, не имѣвшій ни пристанища, ни крова,

лишенный всякой возможности обмѣнивать свой трудъ на деньги (так*
какъ всѣ промыслы, ремесла и хозяйственныя занятія производились

при посредствѣ дароваго, невольничьяго труда), не разсчитывая на

завтра и не предвидя себѣ лучшаго въ будущем*, протягивая руки к*

оптиматамъ, мог* только кричать: »panern et circenses«. При та-

комъ состояніи общества, ловкій агитатор* изъ денежной корпоращи

легко могъ обмѣнивать свое золото на безусловную покорность голод-

ной толпы, которая, изъ благодарности за золото, продлившее на нѣ-

сколько дней ея существованіе, готова была жертвовать всѣми своими

средствами и даже собственной жизнью лишь-бы только поддержать

интересы своего патрона, ' хотя бы то было въ ущербъ благоденствію
того народа,- котораго они были согражданами, надѣясь что за эту

привязанность, успѣвшій въ своихъ проискахъ, оптиматъ дастъ ей воз-

*) Веберъ: Римское государство, стр. 524.— Рѣдниковъ: Невольнич.
у древн. римлянъ, стр. 613.

2 ) Ibid. р. 525; Рѣдниковъ, стр. 620, 634.
3 ) Muller: Hist. Univer. L. IV, p. 247.— Вителлій, no словамъ Тацита

(Hist. И, 62), проѣлъ въ нѣсколько мѣсяцевъ 900,000,000 сестерцій
(около 48 милліоновъ руб. сереб.); для стола его дѣлались поборы не
только въ Римѣ, но и во всей Италіи , и оба моря были наполнены

кораблями с* съѣстными припасами для его стола.

4 ) Веберъ говорить: »Оптиматы осрамили свое господство корыстью,

нротивузаконіемъ и унизительною подкупностью, и въ своемъ высоко-
мѣріи позабыли всякое чувство права и чести «. Римское государство,

стр. 533.
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можность продлить еще на нѣсколько дней свое безполезное и въ сущ-

ности глубоко безотрадное положеніе. Не прошло полувѣка со време-

ни тріумфа Муммія Ахайскаго, обогатившаго Римъ множествомъ худо-

жественныхъ произведеній, какъ кровь гражданъ міродержавнаго Рима

потекла во внутреннихъ междоусобіяхъ. Предъ появленіемъ Цезаря,

Римъ сдѣлался добычей грубой силы:— жестокое насиліе господствовало

внутри, партіи уничтожали другъ друга среди кровавыхъ гражданскихъ

войНъ. Благородные представители прежняго народнаго генія искали

не побѣды, но окочательнаго уничтоженія своихъ противниковъ. Ли-

шенное силы общество должно было погибнуть. Императоры, говоритъ

Лоранъ, остановили его разрушеніе. Попытка Гракховъ— предотвратить

наденіе республики и возродить прежній республикански духъ въ на-

роди раздачей земли— была, по мнѣнію того же историка , великодуш-

нымъ заблужденіемъ *). Внутренніе раздоры и несогласія, наполнившіе

Римъ кровью гражданъ и превратившіе »собраніе царёй« въ со-

брате корыстолгобивыхъ и трусливыхъ предателей отечества , при-

вели республику къ паденію и на развалинахъ ея утвердили имперію,

которая, поставляя преграду кровавымъ несогласіямъ, способствовала

къ усиленно спасительнаго хрястіанства, а потомъ и къ распространенію

его не только въ имперіи, ноивъостальномъ мірѣ 2 ).— Остановясь на грани

древняго міра съпозднѣйшимъ, насъ поражаетъ, говоритъ Гизо, одинъ

замѣчательный фактъ: это принципъ свободы мысли— основаніе всей фи-

лософіи. Разумъ, принимающійся ею за точку исхода и служащій ей

наставникомъ,— эта идея есть существенное произведете древности,—

идея, которую современное общество получило изъ Греціи и Рима.

Она была могущественна, господствующа въ цивилизаціи греко-рим-

ской. Здѣсь былъ истинный источникъ ея происхожденія: — она была

*) Laurent: Rome, p. 228. — Les grands tribuns n'avaient pas conscience
du mal, qui menait le monde ancien. Fonde sur l'esclavage, n'ayant pas

le sentiment de la liberie sans lequel il n'y a point de vie, il devail perir...

2 ) Съ появленіемъ императорства, греческій языкъ и литература

до такой степени сдѣлались господствующими въ Римѣ, что вошло въ

обычай посылать знатную молодежь для образованія въ риторскія шко-

лы Греніи и Малой Азіи. Августъ и друзья его: Меценатъ, Массала

и Полліонъ, были знатоками греческихъ поэтовъ и прозаиковъ. Творе-
ния этихъ писателей собраны были, по іювелѣнію Августа, въ первой

публичной библіотекѣ на Палатинскомъ холмѣ.— Веберъ: Римское госу-

дарство, стр. 616.
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драгоцѣннымъ наслѣдствомъ, которое завѣщалъ новому міру древній

міръ. — Вторымъ достояніемъ, полученнымъ нами отъ древности, было

собраніе преврасныхъ произведеній древности.— Наконецъ, духъ фило-

софіи и духъ классицизма, принципъ свободы мысли и образецъ пре-

краснаго, переданы древнимъ міромъ новому *). Но при всемъ развитіи

древней цивилизаціи, она не принесла, да и не могла принести суще-

ственной для человѣчества пользы. Бокль говоритъ: «когда разстояніе

между людьми умственно - развитыми и чернорабочимъ классомъ слиш-

комъ велико, то первые не могутъ имѣть вліянія, остальные же—пользы.

Такъ было въ древнемъ мірѣ, гдѣ разстояніе между невѣжественнымъ

идолопоклонствомъ народа и утонченными философскими системами

было почти не переходимо 2). И это служило основной причиной того,

что римляне, разрушивъ благосостояніе греческаго народа, не въ силахъ

были поддерживать ту цивилизацію , которая впродолженіи долгаго

времени составляла ихъ достояніе.

III. .

Европа и христіанство на югѣ ея.

Въ Европѣ не встрѣчаемъ мы той роскошной растительности,

того изобилія животныхъ, которое въ другихъ частяхъ свѣта оспари-

ваетъ у человѣва владычество надъ почвой. Здѣсь мы не встрѣчаемъ

пустынь подобныхъ Сахарскимъ, не видимъ бухарскихъ степей и непро-

ницаемыхъ троиическихъ лѣсовъ, какъ на берегахъ Амазонки; здѣсь

нѣтъ пряностей, нѣтъ' пальмъ, нѣтъ стадъ антилопъ и газелей , нѣтъ

стай красивыхъ попугаевъ и колибри, или стадъ обезьянъ; нѣтъ также

странъ, изобилующихъ алмазами и золотомъ. Вообще, здѣсь нѣтъ рая,

но за то шьтъ и совершепныхъ пустынь ^). Европа получила всѣ ка-

чества, способствующія личному и индивидуальному развитію много-

численныхъ своихъ народовъ и окончательному образованно этихъ

индивидуальностей 4 ). Духовная природа европейца не была подчинена

внѣшнему вліянію въ такой мѣрѣ, какъ природа жителяАзіи и Африки;

*) Guizot: Civilisation en France, Т. Ill, p. 191 et sv.

2 ) Buckle: Civilization in England, V. I, p. 245.
3 ) Риттеръ: Европа, стр. 5.
4 ) Ibid. стр. 73.
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вслѣдствіе чего европеецъ и развивался болѣе независимо, болѣе сво-

бодно отъ мѣста своего жительства, ивътоже время индивидуальнѣе

и разнообразнѣе. Ближайшей сосѣдкой Азіи, нослѣ греческаго мате-

рика, былъ материкъ Европейской Руси, который, по своему географи-

ческому ноложенію, является прямымъ посредникомъ между Востокомъ

и Западомъ, какъ относительно занимаемаго имъ пространства, такъ

и въ отношеніи физическомъ и климатическомъ, — своею исторіей и на-

родонаселеніемъ. чКавказъ \іужилъ воротами, чрезъ которыя двигалось

азіатское населеніе вТ'Ч±лзрону. Прежде на Бештау, по словамъ Рит-

тера, находился главный лагерь скифскихъ и сарматскихъ ордъ, а

впослѣдствіи лагерь готѳовъ, гунновъ, аланъ и друг. х). Еще во вре-

мена Геродота, европейскіе народы, жившіе на берегахъ Понта и Ѳракіи

и въ сѣверной Греціи, вмѣстѣ съжителями низменностей средней Азіи,

принадлежали къ одному племени и говорили на сродныхъ между со-

бою языкахъ 2). Одно изъ этихъ племенъ, алане, подъ именемъ осе-

тинцевъ, и до сихъ поръ живетъ на снѣжныхъ вершинахъ Казбека.

Этотъ народъ, отличающійся красивыми чертами лица и говорящій

языкомъ иидо-германскаго корня, называетъ себя иранцами, а страну

свою Иранистанбмъ (древнѣйшее названіе персидской сплошной возвы-

шенности есть Иранъ). Этотъ народъ, по словамъ Риттера, есть не что

иное, какъ язы, азы, азане, упоминаемые въ древне-славянскихъ

лѣтонисяхъ, (отсюда нынѣшнее названіе) алане— среднихъ вѣковъ 3 ).

Плано-Карпини, путешественникъ ХШ вѣка, называетъ аланъ также

азами 4). Но, наплывшая въ Европу, арійская раса была не первой

представительницей человека на европейской почвѣ. Прюнеръ Бей,

Дарсетъ, Ланьо, Рамо и другіе утверждаютъ, что во время каменнаго

періода, Европа насечена была расой короткоголовыхъ 5 ), и что одинъ

только языкъ басковъ, совершенно отличный отъ испанскаго и другихъ

индо-европейскихъ языковъ и между тѣмъ сходный съ финскимъ и

языкомъ краснокожихъ индѣйцевъ 6 ), пережидъ крушенія первобыт-

') Риттеръ: Европа, стр. 81.
2 ) Ibid. стр. 38.'
3 ) Ibid. стр. 86.
4 ) Mnlte-Brun: Histoire de la Geographie, p. 125.
5 ) Брока: Рѣчь, читанная въ парижскомъ антропологическомъ

обществѣ, стр. 198. Загран. Вѣстн. 1864. № 2..
6 ) Всеобщее землевѣдѣніе, стр. 450 — 451.
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ныхъ нарѣчій Европы; онъ остался какъ живое доказательство суще-

ствованія расъ, жившихъ прежде азіатскаго наплыва $. Къ этой расѣ

г\ принадлежала, вѣроятно, и извѣстная въ русскихъ лѣтописяхъ Чудь—

' исчезнувшее племя, о которомъ исторія не знаетъ ничего положитель-

наго. Судя по вещамъ, отысканнымъ въ гробницахъ, можно сказать,

что это племя знало много искусствъ, обработывало металлы, носило

кожанную одежду, имѣло деревянную посуду, молотки и другія орудія 2).

Переходя въ Европу, азіатскія племена прежде всего попадали:

въ обширную степь, идущую до общаго сырта и средней Волги, от-

куда одни двигались вверхъ по теченію Волги, другія же на западъ,

и тѣснимыя новыми выходцами отгоняли все далѣе и далѣе древнѣй-

шихъ обитателей Европы; и такъ какъ европейская почва не благо-

пріятствовала развитію кочевой жизни, за исключеніемъ восточной

степной полосы, то поэтому населеніе Европы дѣлалось все болѣе и

болѣе осѣдлымъ. Такимъ образомъ племена, поселившіяся въ богатой

и плодоносной почвѣ средняго теченія Волги, Днѣпра и далѣе на

западѣ, дѣлаются осѣдлыми народами, и Геродотъ говорить уже объ

осѣдлыхъ земдедѣльцахъ потеченію Днѣпра— yacoqyol 3). Между, тѣмъ

какъ Донъ и нижнее теченіе Волги оставались степными рѣками почти

до XV вѣка, т. е. до усиленія Московскаго государства, которое на

берегахъ его въ XIV вѣкѣ одержало первую знаменитую побѣду надъ

Азіей въ лицѣ монголовъ 4). У всѣхъ народовъ Азіи, двинувшихся

въ Европу, существовалъ культъ иранской почвы, измѣнившійся подъ

вліяніемъ мѣстной природы и украсившійся многими мѣстными миѳо-

логическими атрибутами.

Задолго до Р. Хр., арійская раса, двинувшись въ Европу, мало-

по-малу проникла въ самые отдаленные ея уголки, пока умноженіе

населенія на сѣверѣ, при недостаточности средствъ къ существованію

не выгнало оттуда цѣлыя толпы, проникшія въ восточную, южную и

юго-западную Европу подъ именемъ готѳовъ. Это движеніе готѳовъ,

вмѣстѣ съновымъ наплывомъ азіатскихъ варваровъ — гунновъ, толкнуло

средне-европейскіе народы въ то воинственно бродячее состояніе, ко-

*) Всеобщее землевѣдѣніе, стр. 199—200.
2 ) Риттеръ: Европа, стр. 101.

3 )_ІІО£ОІ-ЖеЯтго^£Ѵ//, у.еср. 44... „тои BoQvad-eveoq ѵе.иоѵіси

ol ушдуоі Sy.ucpai.".

4 )_ Соловьевъі Исторія Россіи, т. I, стр. 23.
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торое извѣстно въ исторіи подъ именемъ »великаго переселенія на-

родовъ«, и которое потрясло Римскую имперію, представлявшую вар-

варамъ источникъ къ роскошному существование.

Еще прежде, чѣмъ германскіе народы получили толчокъ, который,

подобно вихрю пустыни, увлекъ ихъ своимъ движеніемъ въ хаотическое

состояніе переселепія, ученіе Евангельское мало-по-малу распространя-

лось въ Малой Азіи и юго-восточной Европѣ. Христіанство принесло

человѣчеству то, чего не выработала самая утонченная греческая фило-

софія: возвѣщая ученіе »нищихъ духомъ«, оно возвѣщало вмѣстѣ съ тѣмъ

братство всѣхъ людейи равенство всѣхъ состояній; оно возвѣстило един-

ство Божіе и всего рода человѣческаго. Еще во времена Апостоловъ про-

никло оно въ Римъ, но такъ какъ римляне, по выраженію Бокля, за не-

многими исключепіями, были народомъ невѣжественнымъ, грубымъ, сви-

рѣпымъ, развратнымъ и жестокимъ, то поэтому, когда христіанство поя-

вилось между ними, они оказались неспособными воспринять его высокое

ученіе х ). Въ Римѣ господстовало глубокое многобожіе: всѣ привилегиро-

ванные боги извѣстныхъ и подвластныхъ Риму народовъ оставили свои

древнія святилища, и, сопровождаемые своими жрецами, явились въ

Римъ »чтобы, по остроумному выраженію Лорана «, se dormer rendez-

vous dans la Ville Eternelle 2 ). Геліогабалъ, бывшій прежде жрецомъ

солнца, а потомъ сдѣлавшійся императоромъ, воздвигаетъ на горѣ

Палатинской храмъ своему святилищу, куда помѣщаетъ остатки древ-

ней религіи Рима 3 ). Ему хотѣлось поклоненіе солнцу сдѣлать общей

религіей, вслѣдствіе чего онъ стремился соединить съ богослуженіемъ

солнца религіозные обряды евреевъ и христіанъ 4), что, впрочемъ, не

мѣшало ему смотрѣть равнодушно на учениковъ Христовыхъ 5). Хотя

х ) Henry Thomas Bucle въ Civilization in England, V. I, p. 237, гово-
рить: »For such a people , Polytheisme was the natural creed; and we

reed, accordingly, that practised an idolatry which a few great tinkers, and
only a few, ventured to dispise«.

2) Laurent: Rome, p. 361—363.
3) Ibid. p. 361.
*) Ibid. p. 361.
6 ) Buckle: Civilization in England, V. I, p. 169. —Heliogabalus, 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 выписываетъ эти слова изъ Mosheim's Eccles. Hist. Y. I,
стр. 66.
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проповѣдь апостольская возвѣстила спасительное ученіе Христа всему

міру; хотя во времена первыхъ римскихъ императоровъ въ предѣлахъ

имперіи находилось множество послѣдователей этого высоваго ученія;

но, тѣмъ не менѣе, какъ ученіе, вышедшее изъ среды презираемаго

римлянами еврейскаго народа,— ученіе Христа, въ первые вѣка своего

существованія, претерпѣло жестокія преслѣдованія отъ исповѣдывав-

шихъ политеизмъ римскихъ императоровъ. Взглядъ, выработанный

древнимъ міромъ, не допускалъ различныхъ исповѣданій въ одномъ

государствѣ: — единство религіи было необходимо для-цѣлости госу-

дарства, и потому неудивительно, что новая религія, не только не

имѣвшая ничего общаго съ римсйймъ пантегшюмъ, по, вдобавокъ еще,

отвергавшая божественность пантеона «вѣчнаго города*, не могла

найти сочувствія у лучшихъ императоровъ »міродержавнаго Рима*,

преданныхъ своему государству и любившихъ не только свой народъ,

но и его боговъ г ). Бокль говорить, что римскіе императоры подвер-

гали первыхъ христіаиъ жестокимъ и весьма частымъ преслѣдованіямъ;

но многимъ можетъ показаться страннымъ то, что въ числѣ дѣятельнѣй-

шихъ виновниковъ этихъ преслѣдованій встрѣчаются имена лучіпихъ лю-

дей, когда-либо сидѣвшихъ на императорскомъ престолѣ; между тѣмъ какъ

худшіе и самые безславные изъ римскихъ императоровъ какъ-бы щадили

христіанство и не обращали вниманія на увеличеніе его послѣдовате-

лей. Коммодъ и Геліогабалъ были самыми развратными изъ міроправи-

телей, и ни одинъ изъ нихъ не нреслѣдовалъ новой религіи и не

принималъ противъ нея никакихт» мѣръ. Они не вглядывались въ бу-

дущее, были слишкомъ погружены въ себя и въ свои презрѣнныя удо-

вольствия для того, чтобы вглядыватьсявъ то, какія идеи болѣе вліяютъ

на римскій міръ, идеи » истины или заблужденія« 2). Первые изъ нихъ,

благоговѣвшіе предъ величіемъ древняго міра, хотѣли поддержать его

*) Laurent, Rome, p. 396, говорить: »On a remarque que les meil- 1

leurs empeureurs, le s Traian et les 'Marc-AureLe_j?ersecuterent les Chretiens, IA
tandis que les Domitien el les Heliognbalo furent lolerants.— Neander: Ge- I
schichte der chrlsffichen ТШГ^оп^ТТХв- IS!.— Milman: History of Christi- *
anity, V. II, p. 255.

" 2 ) Hist, of civiiiz. 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...

i
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постановленія; вторые же, напротивъ, съ животнымъ равнодушіемъ

смотрѣли на иаденіе прежняго величія древняго міра 1), Вотъ почему

мы видимъ, что сильнѣйшимъ врагомъ христіанства, по словамъ Бокля,

былъ Маркъ Авредій 2), »мудрецъ на тронѣ*, соединявшій любовь и

способность къ образованію и наукѣ съ добродѣтелью стоика, съ

строгостью нравовъ, съ древне-римскою простотою и навыкомъ къ

лишеніямъ и труду 3 ); онъ былъ строгъ только къ себѣ, между тѣмъ

какъ къ другимъ снисходителенъ до крайности 4). Онъ одинъ только

могъ поддерживать падающее государство 5). Гизо сравниваетъ Марка

Аврелія съ Людовикомъ Святымъ; оба они свои нравственныя убѣжде-

нія считали основой своего поведенія 6). Не смотря на всѣ эти ка-

чества, ставящія его выше другихъ государей древности, онъ, по сло-

вамъ Мильмана, былъ жестокимъ и нетерпимымъ гонителемъ хрястіан-

ства 7). Христианство первыхъ временъ было чистой ассодіаціей об-

щихъ убѣжденій и чрствъ. У него не было, по словамъ Гизо, какой-

нибудь матеріальной силы 8 ). При такихъ условіяхъ борьба христіанства

съ организованнымъ язычествомъ Рима едвали была бы возможна; но

Провидѣніе, рукою враждебныхъ христіанству повелителей Рима, раз-

рушая республиканскія формы »вѣчнаго города «, въ то же время

уничтожало и его нравственное вліяніе, паденіе котораго давало хри-

стіанству удобную почву для его распространенія. Уже съ начала III

х ) Laurent: Rome, p. 396. —Les premiers, pleins de l'esprit de l'an-
cienne Rome voulaient soutenir ses institutions; les autres voyaient avec

indifference le monde ancien s'ecrouler...
2 ) Buckle, V. I, p. 161— '180... that the great enemy of Christianity

was Marcus Aurelius...
3 ) Веберъ: Римское государство, p. 667 и слѣд.

4 ) Беккеръ: Всемірная исторія, т. Ill, p. 308.
5) Muller: Hist, univers. L. IV, p. 3!0. — De son vivant on ne s'apercut

pas que le salut de l'etat reposait sur lui seul...
6 ) Guizol: Hist, de civilis. en France (edit. 1857), V. IV, p. 137. —

Marc Aurele et Saint-Louis sont peut-etre les deux seuls princes, qui en
toute occasion aient fait de leurs croyances morale la premiere regie de
leur conduite: Marc Aurele— stoi'cien; Saint-Louis — chretien.

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

8 ) Guizot: Civil, en Europe, Leg. II, p. 25. — On n'y trouve aucun sy-

steme de doctrine arrete, aucun ensemble de regies de discipline, aucun

corps de magistrats...
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вѣка Римъ мало-по-малу утрачивалъ свое значеніе: миогіе императоры

большую часть времени своего управленія проводили въ воинскихъ

станахъ; между тѣмъ какъ міродержавная столица, переходя изъ-подъ

владычества одной толпы солдата къ другой, теряла не только свое

значеніе, но даже жизнь и имущество своихъ гражданъ *). Импера-
торы Рима, полюбившіе деспотизмъ и нѣгу Востока, избѣгали столкно-

вепія съ народомъ, выработавшим* величайшее воспроизведете древ-

ности— мгровую республику,— народомъ, хотя униженнымъ и порабо-
щеннымъ, но все еще помнившимъ свое значеніе въ до-Цезаревскія

времена 2 ), окончательно павшее во времена Траяна и трехъ славныхъ

его преемниковъ 3), (хотя они и обращаются еще съ своей свитой

какъ съ друзьями безъ всякихъ стѣсняющихъ церемоній), а въ особен-

ности со временъ Геліогабала, введшаго въ Римѣ формальное учреж-

деніе двора и опредѣлившаго строгій этикета 4 ). Діоклитіанъ, по пере-

несети резиденціи своей въ Никомидію, не уступалъ въ десиотизмѣ

и недоступности нолновластнымъ повелителямъ Персіи: охраненіе вну-

треннихъ покоевъ ввѣрено было евнухамъ, и если подданный былъ

допускаемъ, то долженъ былъ, кто бы онъ ни былъ, повергаться ницъ

предъ своимъ владыкою 5 ); даже его цезарь, Галерій, долженъ былъ

идти цѣлую милю пѣшкомъ въ багряницѣ за колесницей своего пове-

лителя 6). Управляя деспотически имперіей, Діоклитіанъ немогъ равно-

душно смотрѣть на христіанскую общину, которая мѣшала ему до-

ставить прежнее значеніе древней религіи, при помощи которой меч-

талъ онъ усилить свой деспотизмъ. Подстрекаемый къ тому же еще

Гаіеріемъ и жрецами, — пытками и кровавой сѣкирой сгоняетъ онъ

христіанъ къ жертвенпымъ олтарямъ, предаетъ церкви пламени и

уничтожаетъ книги Св. писанія 7 ). Выѣзжая изъ Рима въ Никомидію,

!) Беккеръ: Всемірная исторія, т. Ill, p. 362.— Веберъ: Римское
государство, р. 691 и слѣд.

2 ) Muller: Hist, univers. L. ѴІИ, p. 360.
3 ) Ibid.— Son aulorite s'affaiblit insensiblement sous Trajan amsi quesous

ses trois vertueux successeurs...

4 ) Schlosser: Uniwersalhistorische Uebersicht, Th. ill, Abth. 2, S. 133.
5 ) Беккеръ: Всемірная Исторія, т. Ill, p. 336—337.
6 ) Веберъ: Римское государство, p. 695.
7) Макарій: Исторія русской церкви, т. I, р. 14.— Беккеръ гово-

рить: *вся имперія наполнилась потоками христіанской .крови. Никогда,
никакою войною не была такъ опустошена земля, какъ настоящимъ
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Діоклитіанъ далекъ былъ отъ мыслиподдерживать величіе »міродержав-

наго города» х); онъ силится поддержать свою власть и величіе им-

неріи, опустошаемой съ сѣвера и востока непріятелемъ, и для этой

цѣли раздѣляетъ свою имперію на 4 части (2 государства и 2 цезар-

ства). Это раздѣленіе дало средства сыну Констанція Хлора не только

достигнуть власти на Западѣ, но и утвердить ее на Востокѣ. Констан-

тин!,, извѣстный въ исторіи подъ именемъ Великаго, пользуется стѣснен-

нымъ положеніемъ христіанъ для усиленія своей власти; объявивъ себя

защитникомъ ихъ религіи 2), онъ положилъ конецъ 3 ) преслѣдованіямъ

хриетіанъ, а указами о вѣротерпимости привЯзываетъ къ себѣ тысячи,

которыя, неся передъ собою знаменіе креста, даютъ ему возможность

побѣдить ненавидимаго христіанами Ликинія и сдѣлаться полнымъ

и независимымъ обладателемъ всей имперіи. »Богъ, говоритъ Евсевій,

преисполнилъ его своею благостью, чтобы сдѣлать его вѣстникомъ

истинной религіи. Онъ осуществить собою идеалъ христіанскаго князя,

образъ небеснаго управленія; міръ никогда не видѣлъ ему иодобнаго« і).

Достигши обладанія имперіей при помощи христіанъ , онъ , помимо

личной преданности къ Божественному ученію , долженъ былъ обезо-

пасить свою власть преданностію цослѣдователей этого ученія, и, для

этого, онъ провозгласилъ христіанство господствующею религіей 5 );

а желаніе быть подальше отъ враждебнаго какъ его цѣлямъ, такъ и

покровительствуемой имъ религіи, — отъ республиканеко - языческаго

Рима 6 ), онъ основываетъ свою резиденцію въ Византіи, прекраснымъ

гоненіемъ*. »Въ Египтѣ въ одинь мѣсяцъ погибло болѣе 17,000 че-

ловѣкъ*. Всемірная исторія, т. Ill, стр. 352.
х ) Кудрявцевъ: Судьбы Италіи отъ паденія западно-римской импе-

ріи до возсташвлезія ея Карломъ Великимъ, Москва. 1850, стр. 3,—
«При Діоклитіанѣ Римъ потерялъ значеніе центра имперіи и резиден-

ции императорской власти: ему уже предпочитали Милапъ*.
2 ) Muller: H.st. univers. L. Vllf, p. 36^,
3) Въ 312 году.

4 ) Euseb: Vita Constant, I, 3 — 5, 10. Сравн. Laurent: Hist, de 1'hum.
т.ГѴ".

6 ) Макарій: Исторія русской церкви, т. I, стр. 14. »Съ тѣхъпорь,

христіанство сдѣлалось торжествующимъ во всей римской имперіи«.
6 ) Кудрявцева Судьбы Италіи, стр. 3.— »Въ мыстяхъ осногателя

новаго, христіанскаго государства и самая императорская власть при-

няла иной характеръ. Для новой единодержавной власти нужна была
и новая резиденция. Константинополь долженъ былъ не затопить только

Римъ сьоимъ блескомь, но и закрыть его своимъ значеніемъ*.
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своимъ мѣстоположеніемъ чарующей взглядь туриста *), неприступной

вслѣдствіе положенія своего среди скалъ , идущихъ по побережью

двухъ морей, и обладающей превосходными гаванями. Этимъ онъ от-

далилъ какъ себя такъ и христіанъ, подданныхъ своихъ, отъ столкно-

венія съ враждебнымъ ему язычествомъ Рима 2 ); онъ придвинулъ свою

столицу къ Востоку, сосѣди котораго, его подданные, давпо были зна-

комы съ персидскимъ деспотизмомъ, и потому равнодушнѣе могли

смотрѣть на усиливавшуюся власть византійскаго повелителя 3 ). Его

монархически-деспотическое направленіе выразилось въ томъ, что онъ

уничтожать значеніе римско-республиканскаго латриціанскаго элемента,

возводя въ это достоинство своихъ любимцевъ 4). Христіапское духовен-

ство, своею достославною твердостью во времена гоненій привязавши къ

себѣ свою общину, получило при немъ свободу отъ податей, право соб-

ственнаго суда и право пріобрѣтать имущества 5); онъ подтвердилъ обы-

чай, существовавши у христіанъ издревле, по которому приговоръ еписг

копа, въ случаѣ міряне прибѣгнутъ къ его суду, долженъ имѣть полную

силу, и гражданская власть обязана привесть его въ исполненіе, не

входя въ дальнѣйшее разбирательство дѣла 6 ). Духовенство сдѣлалоеь

руководителемъ въ дѣлахъ религіи и взяло въ свои руки воспитаніе

1-) Malte-Brun: Turquie, p. 20. —Tout cet ensemble preseote dans le
rrieme instant une foule do tableaux ravissants.

2 ) Венелинъ: О времени рожденія славянской азбуки, стр. 76. (Чтен.
Общ. истор. и древн. 1847. № 9).— Послѣ Діоклитіана такова была не-
нависть Рима къ христіанамъ, что Константинъ Великій не рѣшался

объявить въ Римѣ христіанскую религію публично, открытіемъ длянея

публичнаго храма. Это сдѣлалъ его преемшікъ Констанцій, около по-

ловины IV вѣка, превративъ храмъ нобѣды (tempted Vicloriae) въ цер-

ковь христіанскую.
3 ) Laurent: Hist, de l'human. Т. IV, p. 390. -A la'cour dp Constan-

tinople, il n'y eut plus quo des serviteurs dc l'empereur... des princes Chre-
tiens prirent'le titre de Divmite, comme potii* sigoifier que desormais leur
puissance serait sans borne?.... Iliid. p. 391... Bienlot les Cesars de Con-
stnntinople no defforereiit des sultans que par le riom cbretien... Ibid. p.

397... Daos l'cmpire de Constantinople, le despotismc degrada de plus en

plus l'espeec humain...
4 ) Беккеръ: Всеміриая исторія, Т. Ill, p. 365, 366.— Подъ пменемъ

патриціевъ разумѣлось не старинное римское наслѣдственное дворянство,

но достоинство даруемое особеннымъ любимцамъ императора.

5 ) Веберъ: Паденіе древняго міра, стр. 20.
6) Неволинь: Энцнклопедія законодательства, стр. 463.
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юношества и иризрѣніе бѣдныхъ J ). Съ этого времени христіанская

церковь, сдѣлавшись господствующею, начала мало-по-малу украшать

простоту временъ апостольскихъ, поддерживавшуюся до сихъ поръ

почти безпрерывными преслѣдованіями 2).

Уже во времена Константина, христіанство нашло себѣ враговъ въ

послѣдователяхъ Арія, и хотя эта ересь осуждена была Никейскимъ собо-

ромъ, созваннымъ императоромъ (въ325 г.), но тѣмъ не меиѣе она распро-

странялась все болѣе и болѣе не только въ предѣлахъ имнеріи, но и у сѣ-

верпыхъ народовъ. Готѳы, лонгобарды, вандалыи другіе народы » эпохи

переселенія« принимаютъ христіаиство поученію Арія 3 ). Ивотъ, въ то

время, когда христіанство подчиняло себѣ одну римскую область за

другой 4), когда еііископъ Медіоланскій подвергаетъ церковному по-

каянію 5 ) того императора, который утвердилъ церковь, разрушая

аріанскую ересь и языческое богослуженіе 6 ),— власть имперіи сокра-

щалась все болѣе и болѣе: одна область за другой подпадала въ руки

готѳовъ, вандаловъ, лонгобардовъ, свевовъ, франковъ. Этому много

способствовали пороки правителей, имѣвшихъ дурное вліяніе на админи-

страцію имперіи, обширный провинціи которой сдѣлались добычею

а) Веберъ: Паденіе древняго міра, стр. 20.
2 ) Mullen Hist, univers. I,. IX, p. 43. — Guizot: La civilisation en

Europe, Lee. II, p. 22... A la On du IV el au commencement du V
siecle, le cliristianisme n'etait plus simplement une croyance individuelle,
e'etait une institution... il avail son gouvernement, un corps de clerg6, unc

hierarchie....
3 ) Беккеръ: Всемірная исторія, Т. Ill, стр. 384.
4 ) Laurent: Barbares et Cathol. p. 111. — Lorsque la domination romaine

s'ecroula, le christianisme avail епѵаЫ toutes Іез provinces de 1'empire.
5 ) Беккеръ: Всемірная исторія, Т. Ill, стр. 384— 385.— Веберъ, Па-

дете древняго міра, стр. 36— 37, говоритъ: что этимъ «церковь стано-

вилась щитомъ свободы и правители ея становились защитниками народа

передъ свѣтской властью, и если своимъ ученіемъ: каждый да пови-

нуется власти предержащей, и заповѣдью: воздавать касарево касарю,

даровала монархическому порядку такое прочное основаніе, какого не

создать никакой политикѣ, то съ другой стороны оно поставило пра-

вителямъ ненереходимый предѣлъ другимъ своимъ ученіемъ, что. Богу
должно повиноваться паче всѣхъ людей«.

б ) Laurent: Cliristianisme, p. 365. — Conslanlin leva le premier Feten-
| dart de la croix; Theodose consolida l'Eglise, en detruisant I'heresie arien-
ne et le culte des idoles...
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жадности правителей. Законы потеряли свою силу; угнѣтенная невин-

ность не находила себѣ защитника ').

Послѣ основанія Византіи, значеніе Рима переходило все болѣе

и болѣе изъ фактическая въ историческое: обитатели его давно уже

разучились своими силами защищать «вѣчный городъ« ; германскія

дружины, во времена имперіи составлявшія оплотъ и силу государства,

скоро почувствовали свое значеніе и не разъ отъ солдатъ— наемниковъ

Рима —являлись на римскомъ престолѣ повелители-деспоты 2 ). Варвары

селились и'жили на римскихъ земляхъ; варвары служили подъ римскимъ

знаменемъ; варвары начальствовали надъ римскими войсками; они же

были и первыми министрами; — однимъ словомъ, это была римская им-

перія, подчиненная варварамъ. Не смотря па такую зависимость отъ

иностранцевъ, слывшихъ у римлянъ подъ именемъ варваровъ, народъ-

повелитель (le peuple roi) не могъ все-таки отказаться отъ своей гор-

дости: императоры подъ страхомъ смерти запрещаютъ браки съ варва-

рами 3). Въ Г7 вѣкѣ трудно уже перечислить иностранцевъ, занимавшихъ

важнѣйшія мѣста при дворѣ и въ войскѣ. Нѣкоторые изъ нихъ одѣ-

ваются въ нурпуръ 4), другіе же, болѣе благоразумные 5), набрасываютъ

его на плечи перваго попавшагося римлянина и управляютъ подъ его

именемъ 6). Побѣдивъ узурпатора Максима и Евгенія, возведеннаго на

римскій престолъ франкомъ Арбогастомъ, Ѳеодосій Великій дѣлается

единодержавнымъ повелителемъ Есей римской имперіи. Уничтожая арі

анство и язычество, утверждая православно - вселенское ученіе , онъ

облекъ тѣсной связью императорство съ епископствомъ, которое до-

стигло уже такого значенія, что не страшась императорскаго могущества,

подвергаетъ цековному покаянію того императора, который утвердилъ

церковь, разрушая аріанскую ересь и языческое богослуженіе. Епи-

скопство сообщало императорской власти Божественное освященіе, и

за то получало отъ освящепнаго императора могущество и богатство.

Такъ развилось мало-по-малу византійское слгяпіе церкви съ государ-

1 ) Miiller: Hist, univers. L. X, p. 62.
2 ) Кудравцевъ: Судьбы Италіи, стр. 5.— Barbares et Catholicisme, p.

59... Rome etait oblige de recruter ses legions parmi les Barbares... Ibid,
p. 43... Les barbares en font toute la force...

3 ) Laurent: Rome , p. 300 ; также Barbares et Calbolicisme, p. 47.
4 ) Sylvanus et Magnence.
5 ) Ricimer et Arbogaste.
6 ) Laurent: Barb, et Cathol. p. 45.
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ствомъ г). Послѣ раздѣла имперіи Ѳеодосіемь Великнмъ, западная им-

перія, стѣсияемая и опустошаемая наплывомъ германскихъ народовъ,

стремится къ окончательному паденію; а безхарактерные и слабодуш-

ные императоры, возводымые на престолъ хитрыми честолюбцами, уско-

ряли ея паденіе. Въ 476 году послѣдній императоръ западной римской

имперіи, Ромулъ- Августа , по странному стечению случайности носив-

ши? имена основателей Рима и Римской им періи, нолучаетъ отъ завое-

вателя Рима Одоакра 2 ) пенсію и мѣсто жительства въ Кампаніи 3 ) въ

бывшей виллѣ Лукулла.—Не сморя на то, что физическія силы оставили

одряхлѣвшій Римъ, и онъ какъ безсильный хилый левъ, дѣлался игруш-

кой разъяреннаго волчонка; но тѣмъ не менѣе старческая мудрость

его не могла остаться безъ вліянія на свѣжую, неопытную патуру

германца. »Побѣдители, говоритъ Гизо, чувствовали себя ниже побѣж-

денныхъ; варваръ могъ презирать порознь каждаго римлянина ; но

римскій міръ вмѣстѣ казался ему на столько великимъ, что всѣ вели-

кіе люди эпохи завоеванія: Аларикъ , Атаульфъ , Ѳеодорикъ и другіе,

разрушая и подчиняя римское общество, употребляли всѣ усилія, чтобы

подражать ему 4).—Въ то время, когда счастливая звѣзда Рима закаты-

валась за горизонтъ, когда онъ, терзаемый внутренней безурядицей,

падалъ подъ ударами германцевъ 5 ),—Византійская имперія, по словамъ

Вебера, принимала болѣе и болѣе форму и характеръ азіатскаго Во-

стока, а введеніемъ въ офиціальной сферѣ греческого языка мало-по-

малу совершенно отдалилась отъ запада 6 ).

*) Веберъ: Падеиіе древняго міра, стр. 28.
2 ) Кудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 6.—Ч/гобъ не разорвать всѣхъ

связей съ Восточной имперіей, Одоакръ удержалъ за сабою титло »па-

триція*.
3 ) Веберъ: Паденіе древняго міра, стр. 46. —Беккеръ: Всемірная

исторія, Т. Ill, стр. 402.
4 ) Guizot: Histoire de la civilisation en France, T. 1, p. 388. — Faisnient

lous les efforts pour l'imiter...
5 ) Laurent: Barb, et Catho!. p. 85.
6 ) Веберъ: Паденіе древняго міра, стр. 37.



33

IV.

Хрпстіанство на западѣ Европы.

Римъ былъ побѣдоноснымъ во времена язычества, но во времена

господства новой религіи (христіанства) онъ подчинился самъ и по/ '

гибъ х ). Вольтеръ сказалъ: христіанство открыло небо, но погубило импе-

рію 2 ); тѣмъ не менѣе, христіанство сдѣлалось посредникомъ между(
варварами и Римомъ , внушая че.товѣчность побѣднтелямъ и умѣряя)

благодатію несчастія побѣжденныхъ. Лоранъ говорить , что безъ хри-

стіанства варвары разрушили-бы тотъ міръ, который они призваны

были возродить 3 ). Христіанство, какъ мы замѣтили выше, при посред-

ствѣ аріанекаго ученія, еще въ ГѴ вѣкѣ начало распространяться между

германскими народами, способствовавшими къ окончательному паденію

Рима и основавшими новый порядокъ вещей, давшій начало средне-

вѣковому міру. Христіанство, по ученіго Арія, покорило варваровъ сво-

ему кроткому слову въ то же время, какъ варвары покоряли римскій

міръ своему мечу 4 ). КудрявцеЕъ говорить: »впрочемъ, аріанство, какъ

быстро распространилось между германскими народами, такъ скоро и

исчезло, уничтожая при своемъ исчезновеніи значеніе нлеменъ привя-

занныхъ къ нему; — одни только народы, принявшіе вселенское хри-

стіанство, основываютъ прочныя государства* 5 ). Вандалы,исповѣдывав-

пгіе аріанское христіанство, исчезаютъ; готѳы въ Испаніи и лонгобарды

въ Италіи оставляютъ аріанство и принимаютъ никейское исповѣданіе

вѣры; между тѣмъ какъ франки и саксы, основывающіе могучія госу-

дарства, принимаютъ христіанство изъ рукъ православнаго епископа.

Аріанство, по словамъ Лорана, не заботилось о распространеніи Еван-

гелия и объ уничтоженіи язычества; ему недоставало жизни и дѣятель-

') Laurent: Barbares et Catholicisme, p. 69.
2 ) Ibid. Сравни Voltaire: Essai sur les moeurs, ch. XI.— Christianisme

ouvrait le ciel, mais il perdait 1'empire...
3 ) Laurent: Barb, et Calh. p. 73. — Sans le christianisme les barbares

auraient detruit le monde qu'ils etaient appeles a regenerer...

4 ) Кудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 10.
5 ) Ibid. p. 79.— Guizot: Civilisation en France, T. I, p. 4.25.— C'est au

moment ou 1'empire romain se brise et disparait, que 1'Eglise chretienne
se rallie et se forme definitivement. L'unite politique perit, Г unite religieuse
s'eleve..,.

5
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ности х ), и потому оно рано или поздно должно было подчиниться

римской пропагандѣ. Съ тѣхъ поръ какъ погибло политическое един-

ство имперіи, начало выступать на историческое поприще единство

церкви 2 ), употреблявшей всѣ усилія, чтобы развить первое вліяніе свое

насчетъ аріанъ. Кромѣ того римская церковь желала подчинить себѣ

храбраго предводителя франковъ. Случай скоро представился : Кло-

тильда, бургундская принцесса, сдѣлавшись женою основателя франкской

монархіи Кловиса (Клодвигъ, Хлодвикъ), постоянно убѣждала своего

кровожаднаго 3 ) супруга принять христіанство , но ея представленія

не имѣли никакого успѣха, пока нерѣшительное сраженіе при Цюль-

пихѣ не вызвало у него согласія принять вѣру своей жены (исповѣ-

дывавшейникейсвое христіанство), въ томъ случаѣ, если сомнительная

побѣда склонится на его сторону. Побѣда осталась за нимъ, и данное

имъ обѣщаніе выполнено: въ 496 году въ Реймсѣ Кловисъ съ сестрою

своей Авдефледой и 3000 франковъ, принадлежавшихъ къ его дру-

жинѣ, принялъ крещеніе отъ реймскаго епископа Ремигія 4 ). Вслѣдъ

за этимъ, утвержденіе католицизма и основаніе французскаго королев-

ства идутъ рука объ руку 5 ). Гальскіе епископы, оскорбленные импе-

раторами византійскими Зенономъ и Анастасіемъ, протежировали мо-

лодому завоевателю, который одинъ только могъ отстаивать ихъ инте-

ресы 6). Вліяніе Ѳеодорика Великаго, аріанина, угрожало процвѣта-

нію церкви вселенской, ненаходившей никакой защиты въ Константи-

нополѣ, гдѣ сильно распространены были разнородный ереси. Клодвигъ,

нанося смертельный ударъ аріанству, сокрушая могущество вестъ-гот-

ѳовъ и бургундовъ, спасать православіе. Своими побѣдами онъ обязанъ

церкви столько же, какъ и своимъ войскамъ. Епископы много способ-

ствовали образованію французскаго королевства 7). Кловисъ былъ въ

ихъ глазахъ повымъ Константиномъ 8 ), посланнымъ Богомъ для осво-

божденія угнетенной церкви; они приготовили путь побѣдителю, рас-

1 ) Laurent: Barb, et Gatb. p. 85.
2 ) Guizot, ibid.
3 ) Веберъ: Паденіе древняго міра, стр. 53.
4 ) Тамъ. же, стр. 53.
5 ) F^aurent: Barb, et Catb. p. 153.
6 ) Miiller: Histoire univers. T. XF, p. 17.

7 ) Gibbon, Ch. XXXYIII; Laurent, ibid. p. 123.

8) Gregor. Turon. T. II, p. 31.— Dubos: Histoire de la monarcbie fi'an-
caise, IV Т.— Laurent: Hist, de l'humanile, T. V, p. \2o.
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полагая къ нему сердцанаселенія ?). Обращеніе Германіи къ христіан-

ству совершалось подъ покровительствомъ франковъ и нерѣдко даже

при помощи ихъ войскъ 2). Побѣда КарлаМартелланадъарабамиохра-

няетъ христіапство отъ вторженія ислама; его завоеванія благопріят-

ствуютъраспространенію Евангелія; съ мечомъвъ рукѣ онъ обращаетъ

фризовъ. Карлъ Великій употребляетевсю свою жизнь на покореніе

саксонцевъ, съ цѣлыо подчинитьихъ Богу христіанъ 3). Карловинги,

въ благодарностьримскому епископуза освященіе ихъ верховной вла-

сти во Франціи, создаютъ»папство* въ позднѣйшемъ значеніи этого

слова. Въ VI вѣвѣ римсвіе папы ищутъ себѣ опоры въ германскихъ

дружинахъ, овладѣвшихъ Италіей, чтобы освободиться отъ византійскаго

преоб.іаданія: папа Григорій. Великій (1-й) открываетъ собою такую

политику, и лонгобарды, смѣнившіе остъ-готѳовъ , дѣлаются лучшими

союзникамипапскагопрестола.Но въ VIIвѣкѣ лонгобарды, вытѣснивъ

византійское вліяніе , заявляютъ претензію стать наего мѣсто, и свѣт-

ской власти панъ угрожаетъ ихъ прежній союзникъ4); тогда папы

ищуть новаго союза у франковъ; вслѣдствіе чего короли франкскіе

переходятъчрезъ Альпы и освобождаютъпапъ5). До сихъ поръ влія-

ніе Внзантіи на западнуюцерковь было непрерывно. Кромѣ общихъ

воспоминаній изъ временъимператорскихъ,прежде всего влекли Римъ

къ Востоку симпатіи религіозныя 6). Византійскіе императоры, воспи-

танныеподъ вліяніемъ теологіи 7), имѣли непосредственноевліяніе на

религіозную общину не только Востока, но и Запада8); вслѣдствіе чего,

не смотря на различав національныхъ церквей, въ дисциплинѣ , бого-

служеніи, обрядахъ и обычаяхъ, церковь имѣла одно общее законода-

тельство. Предписаниявселенскихъсоборовъ обязательны были вездѣ.

Съ IV по VIIIвѣкъ было 6 вселенскихъсоборовъ ; всѣ они были на

Востокѣ, гдѣ собирались, по преимуществу, епископы Востока, подъ

1) Laurent, Т. IV, р. Ш.-Беккеръ,Т. IV, стр. 54.— Planck: Ge-
schichte der christlich-kirchlichenGesellschaftsverfassung,Bd. II, Abth. 2,

Abschn. 2, S. 14.
2) Laurent: Barbaraset Catholicisrae, p. 124.
3) Ibid.

4) Стасюлевичъ:Исторія среднихъвѣковъ, Т. I, стр. 257.

5) Laurent: Barb, et Cath. p. 125.
6) Кудрявцева Судьбы Италіи, стр. 42.

7) Guizot: Civilisation en France, Т. I, p. 455—436.

8) Ibid. p. 441.
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вліяніемъ вязантійскихъ императоровъ, между тѣмъ какъ изъ западныхъ

епископовъ было на 1-мъ и 4-мъ по 3, на 2-мъ и 3-мъ по 1-му *).

Несмотря на это, постановленія этихъ соборовъ служатъ обязательными

на Западѣ какъ и на Востокѣ. Юстиніанъ , вскорѣ но вступленіи на

престолъ Юстина, всего болѣе способствовалъ къ прекращение старой

вражды, которая до того времени раздѣляла римскую іерархію и во-

■ сточныхъ императоровъ 2 ). Одно только единство церкви поддерживало

связь между государствами и народами, которые во всѣхъ другихъ от-

ношеніяхъ стремились къ отдѣльности ; подъ ея вліяніемъ развивается

идея духовной общины, —термииъ, выработанный церковной филосо-

; фіей, типъ, къ осуществленію котораго она стремилась 3). Вліяніе ви-

Ізантійскихъ императоровъ на церковь отражается не только въ ея от-

ношеніяхъ къ государству, но даже во внутренней ея деятельности,

ея постановленіяхъ и ея ученіи;— они вмѣшиваются не только въ ея

управленіе, но и въ ея вѣрованія; издаютъ декреты, благопріятные тому

илидругому догмату; — они участвуютъ въ установленіи вѣры 4 ). Какъ силь-

но было вліяніе императорской Византіи на западную церковь, мы ви-

димъ изъ современныхъ тому времени документовъ, приводимыхъ Гизо.

Въ половинѣ VI вѣка франки посылали въ Константинополь пословъ;

италіянское духовенство, желая сообщить имъ свѣдѣнія, которыя, по

его мнѣнію, были необходимы для успѣха ихъ посольства, писало имъ:

') Guizot: Civ. en France, 'Г. i, p. 433.— Здѣсь мы выписываемъ, при-

веденную Гизо, таблицу первыхъ шести соборовъ.

Время. Мгьсто. Присутствую- Восточ- Запад-
щихъ. ныхъ. пыхъ.

325 - - Никея ..... 318 ........ 315 -------------- 3

381 - - Константинополь 150 ------------------- 149 - - --------- 1

431 - - Ефесъ ----------- 68 ....... .- 67 ...... 1

456 - - Халкедонъ - - - 353 ------------------- 350 -------------- 3

553 - - Константинополь 164 ........ 158 ------ 6

680 - - Тамъ же--------- 56 - ....... 51 -------------- 5

2 ) Gibbon, глава 4.— Soglia: Inslitutiones iuris privati: publici eoclo-
siaslici.

3 ) Laurent: Barbares et Catholicisine, p. 269. —Guizol: Civil, en France,
T. I, p. 424.

4 ) Беккеръ: Всемірная Исторія, Т. IV, стр. 131, 1S6. — Guizot,
ibid. p. 440.
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„Les eveques Grecs- ont de grande3 et opulentes eglises et ils не suppor-

„tent pas d'etre suspendus deux mois de gouvernement des affaires ecele-

„siastiques; aussi s'accommodanl au temps et a la volonte des prince?, con-

„sentent-ils sans debat a faire ce . qu'on leur demande" *).

Вь другомъ докуиентѣ того времени вліяніе императорской Ви-

зантіи на западную церковь отражается еще сильнѣе. Вязантійскій им-

ператоръ Маврикій 2 ) запретить духовньшъ заниматься какими бы то

ни было свѣтскими обязанностями, поступать въ духовенство или идти

въ монастырь тѣмъ, которые прежде несли какую, бы то ни было го-

сударственную службу. Для распространена этого указа, онъ послалъ

его въ Римъ кь папѣ Григорію Великому. Римъ не входилъ тогда во

владѣнія Византійской имперіи; между нимъ и Византіей существовала

едва только слабая связь ; пылкому и гордому Григорію нечего было

бояться императора, декретъ котораго былъ ему не по сердцу; Григо-

рій въ письмѣ своемъ къ нему высказываетъ нерасположеніе кь этому

декрету и пытается отстранить его; но вотъ какими словами онъ закан-

чиваете свое письмо: „Pour moi soumis a ton ordre j'ai envoye cette

„loi dans les diverses controls de la Icrre, et j'ai dit a ines serenissimes

„seigneurs, dans cette feuiile, ou je depose mes reflexions, que cette lot

„allait contre celle du Dieu tout -puissant; j'ai done accompli ce que je

„devais de deux c6tes: j'ai rendu obeissaneo a _Cesar ct no me suis-je

„point du sur ce qui m'a paru contre Dicu 3)."

Словами: »я изъявилъ покорность императору* (j'ai rendu obeis-

sance a Cesar), Григорій ясно выразилъ зависимость западной церкви

отъ императорской Византіи; а слова письма говорятъ о томъ вліяніи

!) Mansi, Cons. Т. IX, p. 153.— GuizoL: Ciyilis. en France, T. I, p. 4-11-
2 ) Отъ 582 — G02 г.—Кудрявцева Судьбы Италіи, стр. 90.— »Какъ

сильно было вліяніе императоровъ показываетъ намъ судъ надъ Силь-
веріемъ, отворившимъ ворота войскамъ Велисарія. По повелѣнію Ѳе-

одоры, онъ былъ обвиненъ въ сношеніяхъ съ Витигесомъ и »заключенъ

въ монастырь «; а также н насильственны я мѣры надъ Вигиліемъ, преем-

никомъ Силъверія«. —Кудрявцева СудьбыИталіи, стр. 124. — »Не смотря
на завоеваніе Италіи лонгобардами , по смерти Іоанна III, римскаго

епископа, престолъ римскій оставался въ продолженіи 10 мѣсяцевъ

празднымъ, ожидая распоряженій византійскаго императора: римляне

не рѣшались избрать себѣ безъ его желанія епископа«.

3) Gregor. Magni. — Guizot: Civil, en France, T. 1, p. 441 — 442.—
Беккеръ: Всемирная Исторія, Т. IV, стр. 109.



ГТ"ЩІ ; '

38

Византіи, какое испытывала западная церковь въ первую эпоху своего

существованія ').

Хотя византійскіе императоры считали еще себя міровыми прави.

телями, но вдіяніе ихъ на свѣтскую власть Запада въ иеріодъ великаго

переселенія народовъ было почти номинально : Визаптія добивалась

только права на вліяніе, безъ надеждыосуществить его. Правда, Левъ I,

императоръ византійскіі, возлагаетъ корону Запада на главу Анѳимія;

но Рицимеръ, верховный полководец^ западной имперіи, возіагавшій

прежде того эту. корону на Маіоріана и Либія Севера, снимаеть ее

теперь съ убитаго императора и возлагаетъ на главу Олибрія 2 ).

Чрезъ два года по смерти Анѳимія, Византія возводить на император-

скій престолъ Запада Юлія Непота ; но Орестъ, бывшій слуга Аттилы,

принуждаетъ императора къ бѣгству 3), а на его мѣсто возводить сына

своего Ромула Августула 4 ). Императоръ Зенонь грамотою отдаетъ Ѳе-

одорику Великому Италію 5 ), поручая его покровительству сенатъ и

народъ римскій 6 ), а преемникъ Зенона Анастасій утверждаетъ за

Ѳеодорикомъ его господство надъ Италіей. »Ѳеодорикъ оказывалъ им-

ператору одни наружные знаки уваженія, а на самомъ дѣлѣ отъ него

былъ совершенно нсзависнмъ* 7). Едва Клодвигъ распространилъ свои

завоеванія , какъ Анастасій даетъ ему титулъ консула. Юстиніанъ 8 )

ищетъ у франковъ союзничества дляборьбы съ итальянскими готѳами 9 );

J ) Кудрявцева Судьбы Италіи, стр. 188.— »Едва императоръ Мав-
рикій погибъ вмѣстѣ съ 5-ю своими дѣтьми подъ ножомъ убійцы и

безчестный устроитель всего убійства, сотникъ Фока утвердился на

престолѣ, Григорій изъ своего отдаленія спѣшилъ приветствовать его

лестнымъ посланіемъ и призывать всѣхъ жителей имперіи, небо и землю

къ принятію участія въ общей радости и ликованьи«.

2 ) Въ 472 году.— Беккеръ: Всемірная Исторія, Т. Ill, стр. 400, 402.
3 ) Въ 475 году.

4 ) Беккеръ, ibid. р. 402.
5 ) Въ 488 году.

6 ) Беккеръ: Всемірная Исторія, Т. IV, стр. 14.— Еудрявцевъ:
Судьбы Италіи, стр. 9.— »Учрежденія, законодательство, администрація,
большею частью оставались общими междуИталіею ивосточнойимперіей«.

7 ) Беккеръ: Всемірная Исторія, Т. IV, стр. 15.- Въ надписяхъ

и монетахъ того времени имя императора изображалось выше имени

Ѳеодорика. —Кудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 9.
8 ) Laurent: Barbares et Oatholicisme, p. 154. — Clovis recut d' Anas-

iase le titre de consul....
9 ) Ibid.— Chercha a se concilier l'alliance des Francs..,.
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позднѣе франки являются въ Италіи союзниками папства. Император-

ская Византія не могла смотрѣть безъ ужасу на сосѣдство тѣхъ, ко-

торые, будучи союзниками, грозили завоевать Италію и Внзантію, но

она прикрываетъ свой страхъ покрываломъ дружбы: такъ Пепинъ, по

возвраіценіи изъ Италіи , нашелъ при своемъ дворѣ константинополь-

скихъ пословъ, . принесшихъ ему дорогіе подарки и между прочимъ

удивительно изящный органъ '). Въ такомъ положены дѣлъ мы видимъ

императорскую Византію предъ основаніемъ папскаго могущества,

Еще Григорій Велики2 ) стремился къ соединенно всѣхъ западныхъ

христіанъ въ одно церковное общество, что и удалось ему достигнуть

посредствомъ миссій и чрезъ введете однообразпаго »благолѣпнаго«

богослуженія 3).

Неудачная попытка вызвать Сергія на судъ византійскаго импе-

ратора, вызвавшаяволненіе въ римскихъ войскахъ , дала папамъ воз-

можность почувствовать свое значеніе. Въ послѣднее время симпатія

Рима къ Востоку была значительно ослаблена усиленіемъ на Востокѣ

одного вслѣдъ за другимъ еретическихъ ученій , которыя находили

себѣ покровителей даже на императорскомъ престолѣ 4 ). Къ усиленію

папства много способствовало мѣстожительство, а во время паденія

имперіи частное управленіе Римомъ, имя котораго было дорогимъ для

населенія западной имперіи; онъ былъ центромъ воспоминаній , отпе-

чаткомъ всего того, что оставалось отъ древняго міра: подъ в.гіяніемъ

этого факта развилось папство 5 ). Борьба Льва, императора византій-

скаго, съ папой Григоріемъ II, увѣщевавшимъ Востокъ не повиноваться

повелѣніямъ императора, преслѣдовавшаго поклоненіе иконамъ и издав-

шаго повелѣніе умертвить Григорія мечомъ или ядомъ, оттолкнута отъ

его престола всю Италію 6). Константинъ Еопронимъ слшпкомъ поздно

') Eingardi: Annates ad an. 757. —Laurent: Barb, et Catholic, p. 154.
2 ) Отъ 590 до 604 года.

3 ) Веберъ: Средневѣковая эпоха, стр. 144.
4 ) Кудрявцева Судьбы Италіи, стр. 42,— Беккеръ: Всемірная Ис-

торія, Т. IV, стр. 156.
5 ) Guizot: Civilisation en France, Т. Ill, p. 61. — II (Rome) etait, pour

ainsi dire, son berceau; il a placee de son origine a la tete des peuples,
il a rendue pour la race des vaincus une sorte de pouvoir national. —

Laurent: Barb, et Cathol. p. 385. —Le grand nom de Rome lombee aux mains
des papes, ajouta I'autorite a leur suprematie.

6 ) Беккеръ: Всемірная исторія, Т. IV, стр. 138.— Въ первой по-
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увидѣлъ, какъ важно вліяніе папы длясохраненія Византіи земель ита-

ліянскихъ. Желая поддержать разорванную связь, онъ возвратить папѣ

Захарію земли въ нижней Италіи, отнятыя отъ него Львомъ во время

иконоборства; но папы удалялись отъ этого сближенія, имѣя въ виду

болѣе существенное сближеніе съ преданными имъ франками '). Пи-

пинъ Малорослый, въ благодарность за коронованіе и помазаніе на

франкскій ирестолъ, торлѵественно совершенныя папою Стефаномъ III 2 )

надъ »боговѣнчаннымъ« королемъ, доставить римскому престолу неза-

висимость отъ византійскихъ нмператоровъ и подарилъ ему отнятый

у лонгобардовъ экзархатъ 3 ). Торжественное коронованіе Карла импе-

раторомъ римсісимъ, совершенное папой Львомъ III въ храмѣ Св. Петра,

въ праздникъ Рождества 800 года, сливало западный міръ въ одно цѣ-

лое, духовною главою котораго былъ папа, а свѣтскимъ— императоръ 4 ).

Епископъ Рима становился въ главѣ западнаго христіанства, какъ пре-

емникъ Св. Петра, которому Іисусъ Христосъ вручилъ свою власть.

Папа, становясь рядомъ съ ймператоромъ, беретъ въ свои руки мечъ

духовный, а императору отдаетъ свѣтскій;— оба вмѣстѣ располагаюсь

ловйнѣ VIII в.— Кудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 85.— «Уступая силѣ

обстоятельствъ и духу времени , имперія вообще въ послѣднее время

должна была предоставить духовенству, епископамъ въ особенности,
гораздо больше дѣйствительнаго вліянія на мѣстное всего болѣе горо-

довое управленіе, нежели сколько это могло лежать въ ея видахъ*. —

Кудрявцеву ibi.l. стр. 86.— «Глава римскаго духовенства былъ главнымъ
двигателемъ политическихъ интересовъ; въ его рукахъ сосредоточива-

лось все управленіе обширными патримоніями римской церкви и все

вліяніе, необходимо соединенное съ этимъ управленіемъ«.
*) Беккеръ: Всемірная Исторія, Т. IV, стр. 158.
2 ) Въ 754 году.

3 ) Веберъ: Средневѣковая эпоха, стр. 115. — Laurent: Barbarcs
et Catholicisme, p. 154. —La donation del'exarehat a 1'eveque de Rome et
1^ retablissement de I'empire d'Occident aurait ete pour les empereurs de
Constantinople d'une juste guerre, si leur impuissance n' avait egaler leur
mauvais vouloir.

4 ) Веберъ: Средневѣковая эпоха, стр. 123. —Беккеръ : Всемірная
"Исторія, Т. IV, стр. 172.— Miiller: Hist, univers. Liv. XIII, p. 176—177.—
Кудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 707, пр. 1-е. „Эйнгардъ »Velo Garoli«
готовъ былъ уже увѣрить насъ, что для Карла крайне непріятно было
это произшествіе (возложеніе императорской короны), но по нашему

мнѣнію (г. Кудрявцевъ) слова Эйнгарда доказываюсь лишь одно, что

Карлъ по нѣкоторымъ причинамъ считалъ за нужное показывать видъ

какъ если-бы онъ принималъ корону противъ собственной воли".
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властью на землѣ *).—Таковъ былъ первый зародышъ средневѣковаго

единства, иодорвавшій вліяніе Византіи на духовную и свѣтекую власть

Запада.

Перечитывая исторію средневѣковой Византіи , мы видимь, что

тотъ же недугъ , который привелъ къ паденію западную имперію,

развился и чдѣсь; только язвы, причиняемый имъ, были гораздо тяжеле

язвь, уничтожившихъ Заладь. Преемники Юстиніана не въ состояніи

были поддержать имперію на той высотѣ , которой она при немъ до-

стигла. Порочные государи но труаамъ своих ь нредшественниковъ

вступали на обагренный царственной кровью престол ь. Бездарность и

жестокость деспотовъ 2 ), а также угнетенное состояніе народа, давали

возможность хитры мъ иретендентамъ разсчнтывать на успѣхъ. Раздирае-

мая внутри дерзостію и наглостью партій, которыхъ своеволіе пробуж-

далось по мѣрѣ того, какъ ослабѣваю восноминаніе обь Юстиніанѣ 3),

интригами евнуховъ и пошлыхъ женщинь, а также ре.іигіозными спо-

рами о вопросахъ недоступныхъ уму человѣческому 4), Византійская

имиерія имѣла еще впѣшнихъ враговъ, которые, окруживъ ее со всѣхъ

сторонъ , наносили ей жестокія, неисцѣлимыя раны; тѣмь болѣе, что

эти враги были не варвары-христіане, разруінивщіе западную имперію,

а варвары-язычники и магометане б ). Аваре и славяне опустошаютъ

европейская провинціи имперіи , персы — азіатскій востокъ , а арабы

подчиияютъ своей власти Палестину, Снрію, Египетъ и Африку; во

второй половинѣ VII вѣка они нѣеколыш разъ являлись иодъ стѣнами

самой столицы; но неопытность въ морской войнѣ, крѣпкое иоложеніе

Константинополя и наконецъ греческій огонь, секреть котораго открыть

былъ императору Константипу IV сирійскимъ грекомъ Каллиникомъ 6 ;,

х ) Laurent: Рярпиіё el I'Empire, p. 24.
2 j Muller:Hisl. imiyer?. Uv. XII, p. ! 6 I.— Веберъ:Паденіе древняго міра,

стр. 73. —Хладнокровная жестокость Фоки (610) превосходить всѣ зло-

дѣйства Нерона и Домиціаиа.— Кудрявцеву Судьбы Италіи, стр. 231,
размазывая о правленіи Ю^тиніаста Рянотмета, говорить: »Засім ;сотъ

лѣтъ до турецкаго владычества, христіанствуюіцій Константинополь
видѣлъ уже въ своихъ сгѣнахъ всѣ сцены самаго грубаго азіатскаго
варварства«.

3 ) Кудрявцевъ: Судбы Италіи, стр. 211.— Въ VII е. они снова на-

чинаютъ буйствовать вь Константянополѣ и играть престоломъ.

4 ) Какъ папримѣръ: «одну или двѣ воли имѣлъ Христосъ?»
5 ) iVlalto-Bi'un: Hist, <le la Geographic, p. 88.
6 ) Беккеръ: Всемірная Исторія, Т. ІѴ. стр. 131.

6
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помогавшіи уничтожать иепріятельскій флотъ, лишали энергіи фанатиче-

екихъ завоевателей. До сихъ ибръ Византія владѣла еще кое-какими

областями въ Италіи, и хотя слабое- по все-таки имѣ та вліяніе на за-

падную церковь: такъ на ѴІ-й вееленскій соборъ, созванный Констан-

тиномъ *), явилось 5 ассистентовъ западпой церкви, которые вмѣстѣ

съ 51 ассистентами Востока 2 ) осудили ученіе моноѳелитовъ и водво-

рили на нѣкоторое время мирт, въ восточной церкви; но не прошло

по.іувѣка. какъ ищіераторъ Левъ Исаврянинъ , уничтожая поклоненіе

иконамъ, возбудилъ страшное во.іненіе въ народѣ, что повело кт> от-

паденію еще подвластной' части Италіи и самаго Рима. Это приготов-

лено было прежней политикой Вазантіи, скрѣипвшей ту связь, которая

уже существовала между римскимь престо.юмъ и римскимъ народона-

селеніемъ, по отно:пенію къ импёрій 3 ). Эдивть Льва III нашель себѣ

горячаго противника въ лицѣ Григорія II 4 ). Гоненіе на иконы пришло

такъ неожиданно и возбудило т,чкъ много новой ненависти , что тот-

часъ же за нимъ долженъ былъ иослѣдовать давно готовый взрывъ не-

терпѣнія. Первый эдиктъ бросилъ искру; насильственный мѣры, послѣ-

довавпгія за нимъ, раздули ее во всеобщій пожаръ 5 ). Иконоборческими

эдиктами - были разорваны и иослѣднія нравственныя узы, которыми

еще держалась связь между восточною имперіей и Италіей. Съ этого

времени Византія, удерживая надъ Йтаііёй свое формальное право,

на самомъ дѣлѣ могла считать ее потерянною для своей дѣйствитель-

ной власти 6 ). Григорій III началъ съ того, что рѣшеніемъ собора

римскаго въ 732 году произнесь церковное отдѣлеиіе римской Италіи

отъ власти византійскаго императора , а кончилъ тѣмъ , что, вступая

въ союзъ съ Карломъ Мартелломъ, отдѣлялся отъ него и политически 7).

1 Властолюбіе римскихъ напъ. стремившихся распространить власть

свою на Востокѣ, подобно тому, какъ уже распространили они на

Западѣ, и твердость конетантинополъскихъ иатріарховъ, не сочув-

етвовавшихъ ихъ стремленіямъ, поселила взаимное нерасположение между

х ) Въ 680 году.— Кудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 268.
2 ) См. выше.
3 ) Кудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 260—261.
4 ) IbuJ. стр. 260, 261.
5 ) Ibid. стр. 390.
6 ) Кудрявцевъ, Судьбы Италіи, стр. 4-22.
]) Ibid. стр. 4-74.
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духовными главами велпкихъ церквей, которое, само но сеоѣ, не имѣло

еще важнаго значенія, пока спорь, поднятый въ половинѣ К вѣка

между напою Нико.іаемъ I, отличавшимся необыкновенною запальчиво-

стью характера и твердостію воли, и патріархомъ константинополь-

скимъ Фотіемъ ') изъ-за низложеннаго предшественника Фотіева Игна-

тія, обратившаяся съ жалобою къ напѣ , не далъ возможности

римскому епископу вмѣшаться въ дѣла восточной церкви и произнесть

анаѳему на новаЪ иатріарха - Фотія. Къ тому еще присоединилась

борьба за Болгарію, принявшую христіанство изь рукъ греческихъ епи-

скоповъ, и потому составлявшую достояніе восточной церкви; но, не

смотря на это, папа Іоаннъ VIII грозилъ, возведенному, по низложёніи

Фотія, Игнатію ироклятіемъ, если онъ, въ теченіи 30-ти дней, не выведетъ

оттуда греческихъ священниковъ. Когда послѣ смерти Игнатія Фо-
тій снова былъ возведенъ на патріаршій престолъ константинополь-

скимъ соборомъ 2 ), который призналъ независимость обѣихъ церквей,

а дѣло о Болгаріи предоставилъ императору ; то безсилъное властолю-

біе Рима не щадило своихъ проклятій иротивъ константинопольскаго

патріарха,— и такимъ образомъ единеніе христіанства било прервано.

Въ храмахъ уже не слышнабыла молитва за представителей обѣихъ вели-

кихъ церквей вмѣстѣ. Попытки къ примиренію церквей еще болѣе раз-

жигали вражду 3 ). Съ конца VII вѣка къ римскому престолу приливала,

вся національная жизнь Италіи; къ нему привязаны были всѣ ея на-

дежды,въ немъ была и ея главная точка опоры въ борьбѣ съ чуже-

земными властителями. Экзархи употребляютъ все свое усиліе, что-

бы замѣщать римскій престолъ людьми, преданными имнеріи, и вѣроят-

но вслѣдствіе этого черезъ четыре очереди сряду до самаго Григо-

рія II выборъ падалъ на людей восточнаго происхожденія, и потому

мѣсто прежней непреклонной твердости является видимая уклончивость,

или даже готовность угождать 4 ), какъ можно думать изъ загаданной

цоѣздки паны Константина въ Константинополь къ Юстиніану II 5 );

но вслѣдъ за встуиленіемъ Григорія II на престолъ, внутренняя жизнь

въ Итаііи развивается все болѣе и болѣе: города Италіи поставляютъ

') Макарій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр. 22.
2) Въ 879 году.

3 ) Беккеръ: Всемірная Исторія, Т. IV, стр. 219—220.
4 ) Кудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 318.
5) Тамъ же, стр. 320-321.
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себѣ дуковъ по своему выбору, а римскій епископатъ пріобрѣтаетъ

все болѣе и болѣе вліянія на жизнь Италіи ] ). Римляне хотѣли не то іько

освободить свой ирестолъ отъ влзантііскаго іііянія, но и поставить

себв въ лицѣ епископа могущественна™ главу , отъ котораго народъ

не напрасно ждальбы себѣ совѣта и руководительства 2). Западная

церковь, сформировав!, у себя монархическое начало, распространяешь

свою в часть до того, что не только представителя западной церкви,

но и свѣтскіе владыкиЗапада подчиняются в ііянію римскаго епископа;

между тѣмъ, какъ восточная церковь, распространеніемъ христіанства

между славянскими народами, хотя и пріобрѣтаетъ новую почву для

своей, віасти, но значеніе этой власти въ предѣлахъ самой имперіи было

весьма ничтожно: такъ что, въ то время, когда папа Николай I подчиняешь

своему суду Лотаря II, противникъ его, патріархъ Фотій, по повелѣ-

нію императора Льва, заточенъ былъ въ монастырь, гдѣ и умеръ.

У.

Хрпстіаиство на востокѣ Европы.

Прежде чѣмъ говорить о христіанствѣ на востокѣ Европы , мы

считаемъ своею обязанностью разсказать въ общемъ очеркѣ о тѣхъ

пародахъ, которые занимали восточную Европу.— Зто были славянскіе

народы.— Наиболѣе извѣстныя византійцамъ первобытныя жилища сла-

вянъ вт. Европѣ расположены были по побережью Дуная, извѣстному

имъ подъ именемъ земель гетовъ 3 ) или даковъ и карніевъ (Garni),

жившихъ еще до Р. Хр. у источниковъ Дравы, къ сѣверу отъ Акви-

леи 4). На западѣ славяне встрѣчаготся лишь мѣстами, на востокѣ же

*) Тамъ же, стр. 340.
2 ) Тамъ же, стр. 342—343.

3 ) Lel^wel: Wiadomosc о narodach w Europe bedacych, str. 18 —

Ze sfawianie dawniej (jetami hyli imvwani pimvszv ШЩШd'owndzid ?a-
eza! batterer.— Чертковы Война Святослава съ греками, стр. 198. Сла-

вяне извѣстны были грекамъ подъ именемъ гетовъ, а Траяну подъ

именемъ даковъ.

4 ) Slrab. IV, Юб.-РІІп. Ш, 20.-МаІЮ-Нгш>: Hist. .Но la Geographie.

p. Jo. Ье нот slavon de Carni, peupfe cpnnu avant la naissance de

Jesus Christ el qui oceupait ia Carniolie, semble nrouver que eelte contrei*
na point change d'habitans. ,
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они составляют единственныхъ обитателей Алыювъ. Съ половины YI

вѣка они тѣсиились между лонгобардами и аварами, дуннами и бой-

ями, подвигались по Адижу до самаго Адріатическаго моря; оттѣснили

оттуда готѳовъ, уничтожили зачатки христіанства, и поселились въ

долинахъ Дравы. Савы и Мура. На юго-западъ славяне подвинулись

лишь до вышины Понтафелъскаго прохода, а на крайній сѣверъ до

долины Випдишъ-Гарстена, къ югу отъ Линца. Они не достигли Заль-

цаха, иТауэрнская цѣпь осталась длянихъ самой сѣверной границей....

Къ югу отъ Граца начинается господство однихъ только славянскихъ

нарѣчій. Изъ числа 50-ти мішіоновъ славянъ восточной Европы, эти

жители Альповъ составляютъ юго-западную отрасль южно-дунайскихъ

славянъ: славяно-сербы. Восточная главная отрасль заключаете въ себѣ

нѣсколько пародовъ: богемцевъ, жителей Моравіи, русскихъ и поля-,

ковъ, живущихъ вмѣстѣ у береговъ Дуная % Долговременныя нападе-

нія со стороны римлянъ и, наконецъ , основаніе по теченію • Дуная

римскихъ колоній побудили придунайскихъ славянъ оставить роскош-

ное побережье и искать болѣе покойныхъ жилищъ въ холодномъ, но

за то привольномъ сѣверѣ. Эти выселенія славянъ способствовали,

безъ сомнѣнія, увеличенію славянскаго населенія въ Россіи -и въ вос-

точной Германіи(а). Вь IV вѣкѣ венды, по сговамъ Іорнанда, раз-

дѣлялись на слав/Шо. которыхъ -жилища простирались отъ источниковъ

Вислы до антовъ,— другаго племени, живуіцаго по берегамъ Днѣпра и

Днѣстра (б). Вслѣдъ за этимъ и іеменныя названія славянскихъ пле-

(а) Восточная часть Гермаяіи съ давнѣйшихъ временъ, т. е.

сколько намъ извѣстно изъ исторіи, была населена славянами. Въ

Мекленбургѣ, Помераніи, Лаузицѣ и проч. никогда не было нѣм-

цевъ прежде оботритовъ , номорянъ и сербовъ, тамъ Жившихъ , сле-
довательно — старожиловъ своей земли. Великіе усиѣхи, дѣлаемые те-

перь изученіемъ славянской исторіи, скоро совсѣмъ истребятъ всеоб-
щее мнѣніе, будто-бы германскіе славяне пришли тогда, когда вышли

оттуда жившіе будто-бы въ тѣхъ краяхъ нѣмцы 2 ).
(б) Указаніе лѣтописца на многочисленность тиверцевъ и угличей,

на ихъ упорное сопротииленіе русскимъ князьямъ, на ихъ жилища

отъ Днѣстра или даже отъ Дуная до самаго Днѣпра, не оставляютъ

никакого сомнѣнія, что это тѣ самый племена, которыя Прокопію и

Торнанду были извѣстны подъ именемъ антовъ 3 ).

*) Риттеръ: Европа, стр. 212.
Ц Шлецеръ: Несторъ, Ч. II, стр. 423.
3) Соловьевъ, Т. I, стр. 46. — Joruand: De Geth. origin, et
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менъ исчезаютъ. а мѣсто ихъ заступает^ общее всѣмъ л.іеменамъ на-

званіе — славяне, названіе принадлежащее одному славянскому племени

словеицовъ (в), болѣе пзвѣстному, какъ восточнымъ такъ и западнымъ

нисателямъ, вслѣдствіе пограничности ихъ жилнщъ съ предѣлами рим-

ской ' имнеріи, if, вѣроятно, вслѣдствіе этого ближаншаго знакомства,

имя ихъ распространено было на всѣ племена, говорившія ихъ язы-

комъ; поэтому и нашъ лѣтопнсецъ, преподобный Несторъ, не читав-

ши! Іорпанда н Прокопія, а пользовавшійся позднѣйшими лѣтописями

и по преимуществу слѣдовавшій въ своемъ изложены позднѣйшей ви-

зантийской хропикѣ (г), тоже употребляетъ имя славянъ, какъ нари-

цательное, не говоря ничего о томъ, какимъ образомъ оно изъ видо-

вого сдѣлалось роОовымъ. Вотъ что говоритъ онъ о разселеніи славянъ (д):

„от тіъхъ (болгарских?, и угорскихъ) словенъ разыдошась по земли

и прозвашась имени своими, гдіь сіьдши на какомъ мгьстіь, лкооісъ ири-

шедше, сѣдоіиа на ріьцт, имяпемъ Морава, и прозвашась Морава (е);

(в) Имя словенъ (словене, словенцы, словаки, какъ и россіяне,
русскіе, русаки) принадлежало всегда почти исключительно одному сла-

вянскому племени, а именно, ианнонцамъ итало-украинцамъ; прочія же

имъ никогда не назывались. Иноплеменники произносили имя сіе Zd'ka-
(ioi, sc/avi, slaving довольно страннымъ образомъ они распространили

оное и на ирочія сродныя съ славянами племена; такт» что славяне —

имя собственно видовое — стало дѣлаться родовымъ % —У византійцевъ
имя selavi, sthlavi, §с!аѵіііц равно какъ у Іорнанда, означало одпихъ
только словенъ, т. е. словенцевъ и словаковъ, донынѣ живущихъ въ

тѣхъ же предѣлахъ въ дунайской странѣ 2 ).
(г) Строевъ довольно ясно доказалъ, что іеоргій, на котораго

часто ссылается нашъ лѣтописецъ, есть никто другой, какъ византіи-
екій лѣтоиисецъ Георгій Амартолъ; онъ же указываетъ нѣсколько мѣстъ,

которыя Несторъ буквально списа лъ изъ этой лѣтописи 3 ).
(д) Лѣтопись Нестерова съ продожателами по Кенигсбергскому

списку до 1206 года.

(е)-По смерти Ероата Само, основавшаго въ 623 году обширную
славянскую имперію, имперія его распалась на небольшія государства,
между которыми Моравія сдѣлаіась могущественнѣе другихъ. Вся сѣ-

О:- -Maite-

•66.

gest. с. 3.— Proeop. U.e hello goth. 1. Ill, с 14, I. IV, c.
Brun: Histoire de la Geagraphie, p. 95.

x ) Веиелинъ: Древніе и нынѣшніе булгаре, Т. IV, стр. 56-
2 ) Савельевъ-Ростиславичъ: Сіавяискій сборникъ, стр. 16.
3 ) Строевъ: О византійскомъ источникѣ Нестора, въ Труд, и Лѣтоп.

Общества исторіи и древностей Россійскихъ. Ч. IV, кн. I, 1828 г.

стр. 170—171.
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а друзіи Чеси (ж) нарекошась ; а се щи же словене: Хорваты бп,-

лііі (зі и Сербь (и) и Хорутане (к). Волохомъ бо нашедшимъ на Словены

на Дунайсігіе, и аъдшимъ въ нихъ^ и населяющими пмъ, Слоеенежг

дли пришедше сіьдогиа на Вислѣ и прозвашись Ляхове (л), а отъ тіьхъ

верная Венгрія входала въ составь этого королевства, которое, поелѣ

покорепія она'г'о Карломаномъ , въ 894 г. заключалось въ предѣлахъ

нынѣшней Моравіи, а въ 1177 попало въ зависимость Богеміи х).
(ж) Чехи или богемцы, населившіе Богемію и выводившее свое

ироисхожденіе отъ хорватов!, 2 ), получили имя свое отъ географическаго
положенія занимаемой ими мѣстности. Чехи буквально озпачаетъ »щи

впереди* (ceux en гіѵаіѴІ). Богемія дѣйствительно выступаете на западъ

болѣе другихъ большихъ областей, основанныхъ славянами.

(з) Огъ Дуная и Днѣпра до Мужицкой земли жиль народъ, отъ

цѣпи горь — clirbovv, занимаемыхъ имъ, получившій пазваніе хорватовъ

(хробатовъ — chrobalami micnowano). Хорватія первоначально была по-

рабощена аварами; но Само, сдѣлавшись чрезъ коммерцію богатымъ и

могуществениымъ, освободилъ своихъ соотечественниковъ отъ ига этихъ

варваровъ и основалъ въ 623 году большую славянскую империй. Имя
хорватовъ, горватовь, хроватовъ или кроатовъ, есть нарицательное,

означающее — горецъ, горный житель; поэтому оно может ь принадле-

жать племенамъ совершенно различнымъ между собою. Бѣло - кроаты

ни чуть не отличаются отъ веле-ісроатовъ. Произпогаеніе и орѳогра-

фія греческихъ лѣтописцевъ смѣшали два славянскія слова еел/и и бш-

лый. Оба эти слова по-гречески пишутся (Зеіі, что одними произно-

сится вели, а другими бели 3 ).
(и) Подъ имеиемь Сербіи разумѣютъ вообще часть королевства

нынѣшней Саксопіи отъ Одера до Сала,— страну, которую и теперь бо-
гемскіе славяне называютъ Сербско (.Scrbsko), гдѣ такъ часто войска
Карломана встрѣчали могущественное. ' славянское племя, означенное

въ хропикахъ того вѣка подъ облатднированнымъ нмеиемъ сорабовъ.

Сербы или сора'бы, живущіе въ Лузаціи и Саксоніи, говорятъ языкомъ

очень мало похожимъ на языкъ сербовъ, жнвущихъ на берегахъ Дуная 4 ).
(к) Хорутане, называемые также словенцами и виндами, населяютъ

Краину, Штирію и западную Венгрію 5 ).
(л) Народъ ляшскій состоитъ изъ собственно ляховъ или поляковъ,

силезовъ или шлёнзаковъ. мазуровъ или мазовшанъ и поморянъ 6 ).

1 ) Malte-Brur.: Histoire de la Geographie, p. 96.
2 ) Maciejowski : Polska i Bus! sir. 22.— Malte-Brun: Hisloire de la

Geognphie, p. 95.
3 ) Maciejo,vski: Polska i Bus, sir.' 22.— Malte-Brun: Hist, de la Geogr.

p. 9o.
4 ) Malte-Brun, ibid.
5 ) Максимовичъ: Исторія русск. словесности, Т. I, стр. 38.
6 J Максимовичъ: Исторія русск. словесности, Т. I, стр. 40.
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Ляховъ прозвашась Поляне (ж), Ляхове друзіи Лутичи (н), шіи Мазов-

і

(м) Жители степей въ окрестноетяхъ Кіева назывались полянами;

точно также, замѣчаетъ Моцѣёвекій, полянами назывались славяне-

ляхи, занявшіе привартскія равнины. Геродотъ, говоря о приднѣиров-

скихъ жителяхъ— скиѳахъ , называетъ ихъ землепашцами iovBoqvar&-

veoq ѵйцоіпси оі ymgyoi Яу.шраі, а слово полянинъ— поляне, кро-

мѣ обитателя полей, означаете также земледѣльца, ц i-icolaj то же что и

ye.oqyoi *).
(н) Адамъ Бременскій говорить, что лутичи »alio nomine Wilzi

dicuntur«. Гельмольдъ указывает!, на происхожденіе ихъ названія: »Ц1і

a fortiludine Wilzi sive Lutici apppllantur». Шафарпкь говорить, что ихъ

жилища, въ позднѣйшее время, были устья Одера. И такъ, мы видимъ,

что лутичи, о которыхъ говорить намъ лѣтописецъ, назывались еще

вильцами 2 ) и велатабами 3), т. е. велетами или во лотами , а слово

■волотъ въ бѣлорусскомъ языкѣ издавпа употребляется въ смыслѣ «ис-

полина». Этотъ нѣкогда страшный и могущественный народъ обиталъ

вблизи области Нурской, и земли, занимаемая имъ, назывались Волчо-

мгръ. Шафарикъ думаетъ, ито они выступили изь виленскаго края,

часть котораго пѣкогда извѣстна была под ь именемъ Волкомірѣ (\Vlk-

stan) *). Эти »великаны« никто другой какъ древніе обры 5 ). Согласно

съ этпмъ Иесторъ говорить: »быша бо Обре тіьломъ еелици а оумомъ

горди*. Они представляются врагами и мучителями паінихъ предковъ.

Мѣстная дулѣбская сказка разсказываетъ, что покоривь дулѣбовъ, они

ихъ мучили, запрягая ихъ женъ въ телѣгу по три , по четыре и по

пяти. Слово вілетпі и иреданіе о древних ь исполинахъ, говорить Ко-
стомаровъ 6 ), указывають на сходство, а можегъ быть и единство ихъ

со с іпііозп. вёяшіяііе , которымъ, по словамъ нашей лѣтописи, замѣни-

;;і названія бужань и дулѣбовъ. Касательно дулѣбовъ и

буяйяъ, мы прйнимаемъ эти два пазванія, принадлежащими одному и

Ц Malte-Brun: H.sloire de la Geographic, p. 95.— Macicjowski: Polska
i Bus, sir. 24.— Hci-odol. Шеіло^ёп), keep. 44.

2 ) Adam lirem. L. A, cap. Ц.— Helmold. L. 1, cap. ^.-Шафа-
рикъ: Слое. Старож., стр. 871.

3 ) Kinhard: Anual. arm. 789; ар. Perlz, 1—175. Natio quaedam Scia-

venorum est in Gcrmania, scdens super liluj oceani, quae propria lingua

We'alabi (Welotahi), J'rancica aiflem Wilzi- vocal т.—Шафарикъ, Слое.

Сторож., стр. 880, говорить, что: «Dithmar, Wippo, Ad iiremskv, Uer-

maftus Constuclus, Cosmas, Nestor, Mart. Gallus, Suxo i Helmold— Luuoe
wydawagjza geden a tez narod z Welely«.

4 ) Шафарикъ, ibid. p. 885.

°) О тожествѣ еолота и обра см. Алексѣееа Церковный словарь

XVI в. подь словами Волотъ и Исполшъ. — Obr-чешск. — велйканъ,

Oorzym, а иозднѣе Olbrsym -полъск., hobor -лужицте, — obrin и obor-
словак. - названія великана.

fi ) Костомарова Черты южно-русской исторіи.
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шш?, миш Поморяне (о). Такожъ и mm Словене пришедше и сѣдоша

тому же племени, имѣвшему жилища свои на Заиадномъ Бугѣ *). То

и другое племя послѣ называлось волынянами. Бужане {Воѵувѵтаі

Птоломея 2 ), Bouguignom^mwyqHBinie свое названіе отъ Западнаго Бу-

га, по словамъ Аполлинарія Сидонія 3), были гигантскаго роста, люби-

ли праздность, пѣніе и музыку, сохраняли наружную грубость. Законы

и.ѵь были строги, но справедливы. Что бургунды бы.™ дѣйствительно

бужане-славяне, въ этомъ утверждаетъ насъ сходство въ описаніи ихъ

характеровъ и нравовъ; такъ Прокопій, описывая нападеніе вождя

грековъ на славянъ въ 592 г., говоритъ, что »они усыпили себя пес-
нями и не взяли никакихъ мѣръ осторожности* 4 ). Послы западныхъ

славянъ, взятые въ плѣнъ съ гуслями, говорили византіпскому импера-

тору, что они любя музыку ведутъ жизнь мирную и спокойную. Импе-

раторъ удивлялся великому росту и кріъпости ихъ. Мы думаемъ, что

герули (отъ herus Seaлог/ ,д) были никто другой, какъ народъ, назы-

вавши! себя Wladawi 5 ); это названіе выражало ихъ могущество рас-

пространившееся въ ѴП и YIII в. на Бранденбургъ, западную Поме-

ранио и Мекленбургъ,— откуда выводятъ геруловъ. Жестокость и звѣр-

ство ихъ хаі^актера и въ этомъ отношеніи указглваютъ на родствен-

ность ихъ съ обрами, т. е. съ Еильками лутичами: «будучи храбры до

бѣшенства, опи сражались почти голые; будучи свѣтопоклонниками,

они издѣвались надъ храмами и жрецами покоряемыхъ ими народовъ«!
Въ особенности рѣзко проявлялась .жестокость ихъ въ томъ, что въ

празднику» солнца « они умерщвляли всѣхъ старыхъ и больныхъ не

только побѣж.денныхъ, но и свопхъ соотечественниковъ— обычай суще-

ствовавши и у .титовцевъ 6 ). Вдова оканчивала свою жизнь вѣшаяся

на могилѣ своего супруга 7). Гельмольдъ, писатель XII в., перечисляя

славянскія племена, упоминаетъ геруловъ подлѣ гевельдовъ въ ны-

нѣшнемъ Мекленбургскомъ герцогствѣ 8 ). Эти вильки лутичи были по-

х ) Соловьевъ, Т. 1, стр. 45.
2 ) Ptolem. Geogr. L. II, о. 17.

3 ) Sidon. Apollin. Carm.XII, epist. lib. VIII, 9.— Malte-Brun: Histoire
de la Geography, p. 91.

4 ) Карамзинъ: Исторія государства Россійскаго, Т. I, стр 79 —

Тамъ же, стр. 29.

5 ) Malte-Brun: (Usloire de ia Geographic, p. 96. »Wladawi dans leur
propre langue«.

■ 6 ) По сказанію лѣтописцевъ, у .титовцевъ люди больные и увѣч-

ные, которымъ жизнь надоѣла, приносили себя въ сожженіе божествамъ;

отцы приносили въ жертву богамъ больныхъ дѣтей; плѣнниковъ тоже

приносили въ жертвы. Еостомаровъ: Русскіе ииородцы; Русское слово,

1860, май, стр. 21.

7 ) Ргосор. Bell. Goth. II, 15.

8 ) Helmold: Chronic. Slav. II, § 5. — Lelewcl: Rzut oka na dawnosc
Lilewskich narodow, sir. 39.
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по Дніьпру, и нарѣкошась Поляне, а друзіи Деревляне (п), зане сіъдо-

та Ы лѣсахъ, а друзіи сгьдоша межи Припятью и Двиною и шре-

кошась Дрегвичи (р); инги сѣдоша на Двинѣ, и паріькошась Полочане,

рѣкй ради, иже течетъ въ ДвгЫу, именемъ Полота; отъ сія прозва-

томками упомянутыхъ нами въ 3-й главѣ аланъ, qui lingfta eorum Wilz'
diountur !), древнѣйшее же названіе праотцевъ лутичей , по изслѣдова-

„нію Лелевеля, было масагеты 2 ).
(о) Мазоёшане и тогда жили по Вислѣ въ тѣхъ же самыхъ мѣ-

стахъ, гдѣ и теперь 3 ). Поморянами назывались славяне, жившіе по
Балтійскому побережью 4 ). Владѣнія поморянъ на картѣ Петерсена,
составленной по датскимъ лѣтоііисямъ, изображены отъ границъ Дапіи
до Пруссіи 5 ).

(п) Древляне.— Несторъ не говорит®, гдѣ именно жили древляне;
между тѣмъ изъ исторіи извѣстяо , что имъ принадлежали города Ов-
ручъ, существующей донынѣ въ сѣверной части Волынской губерніи,
и Ко'ростенъ, нынѣ мѣа очко Искорость, тамъ же, къ югу отъ Овруча.
т. е. они занимали страну, извѣстную нынѣ подъ именемъ Полѣсья 6 ).
Краузе думаетъ, что древляне (Hollznti) могли произойти отъ смѣшенія

германцевъ и славянъ 7 ); мы же вполнѣ согласны съ Костомаровым^
который утверждаетъ, что древляне были никто другой , какъ подѣщу-

ки 8 ); что же касается до древляпъ, умертвивпіихъ Игоря, которыхъ
Левъ-діаконъ называет* германцами, то Чертковъ говорите, что Левъ-
діаконъ могъ знать, что русски! князь былъ убитт, на войнѣ противъ
народа, обитавшаго на западъ отъ Кіева, и потому назвалъ его герман-

скимъ. ""/'„'.'" *■ '■
(р) Дрегвичи.— Они жиливъ Минской и Витебской губерніяхъ, меж-

ду истоками Припяти, притока Днѣпра, и истоками Западной Двины,
къ сѣверу отъ пинскихъ болотъ , отъ которыхъ и получили свое наз-

ваніе 9 ).

і) Adam Brem. p. 228.
2) Lelewel, ibid. str. 64.
3 ) Maciejowski: Polska i Bus, p. 25.
*) Ibid. p. 25. v

5 ) Петерсенъ: Нападеніе датчанъ на нрибалтшскихъ славянъ (Ме-
moires de la Socielc roynle ties Anliquaires du Nord, 1836—1859, Г.о-
penhague). -u

6) Карамзинъ: Исторія государства россшскаго, 1. 1, примѣч. ЬУ.—
Также см. Атласъ ко Всемірной Географіи Malle-Brun'n, карту Russie
d'Europe, partie meridionale.

7) Крузе, Журн. Минист. Народ. Проев. 1834 г. апрѣль, стр. 38.
8 ) Костомарова. О федеративномъ началѣ въ древней Руси. Осно-

ва, 1861 г. январь, стр. 142.
9 ) Дрегва и драгва въ западно-русскомъ нарѣчіи означаетъ топь,

трясину.— Карамзинъ: Исторія Русск. госуд. Т. I, 36. - Malte-Brun.
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шась Полочане (с). Словене же сѣдоша около озера Ильменя, и проз-

вашасъ своимъ именемъ, и содѣлаша города, и нарекоша Новъ-юродъ;

а друзги сіъдоша по Десть, и по Семи, и по Суліь и нарѣкошась Ск-

вера, и тако разыдеся Словенскій языкъ и .

Во всѣхъ названіяхъ племенъмы замѣчаемъ, что они происходятъ

или отъ мѣстъ, или отъ ішенъ родоначальниковъ, или называютсясоб-

ственнымъсуществителънымъ,какъ наирим. дулѣбы; одни только жи-

телиНовгород* и окрестныхъ-мѣстъ «прозвашась своимъ именемъ*.

Славяне ильменскіе , будучи позднѣйшими выселенцамиотъ кривичей,

неуспѣли пріобрѣсти еще для себя видоваго названія въ отличіе отъ

соплеменниковъ,и удержа.™ иазваніе родовое, въ отличіе отъ чужепле-

менниковъ— финяовъ, которыми были окружены х). Что славяне выш-

ли въ Европу изъ Азіи, въ этомъ утверждаютънасъ:ихъ языкъ, близ-

ки къ санскритскому,ихъ религія, заключавшаяся въ поклоненіи огню

и водѣ (культъ, выработанный, какъ мы видѣли. иранской ночвой),

остаткикоторой сохранилисьеще до нашего времени2), и наконедъ

ихъ натріархальный быть, родственныйбыту индусовъ. Что первоераз-

селеніе ихъ происходилопо направленію рѣкъ 3), въ этомъ, кромѣ ана-

логи!, утверждаетънасъто, что общеславянское слово »вода«, »woda«,

»v6da« имѣетъ во всѣхъ славянскихъязыкахъ корень вод, гѵосі, vod.

(греч. 6Sog, Her, '.in, откуда oSoco, преобразовавшеесяна итальянской

(с) Полочане, составлявшіе часть кривичей бѣлорусскаго народа,

жили на сѣвериоиъ берегу ЗападнойДвины и по Полотѣ, съ сѣвера

впадающейвъ Двину въ Витебскойгуберніи ѵ).

!) МаксимовичаИсторія русской словесности,Ч. I, стр. 38.—
♦ Карамзины Исторія Россійск. госуд. Т. I, стр. 36.—Malte-Brun: Atlas,
Carte eh: la Russie occidental.

J ) Соловьевъ, Т. I, стр. 45.
2) Поселянеи до сихъ поръ, при появленіи первойчетвертилуны,

видя ее въ первый разъ, молятся ей; и до сихъ поръ, строенія, зажи-

гаемыя молніей, часто оставляютъ въ жертву «очищающей стихш*.

Подлѣ Переяславля-(Полтавскойгубериіи) протекаетънебольшая
рѣчка— Альта, подлѣ которой, по сказанію Нестора, убитъ Глѣбъ; въ

эту рѣчку 2-го мая ежегодно собираются тысячи народа, чтобы
искупатьсявъ священныхъ водахъ ея. Въ народѣ на сотниверстъ въ

окрестностяхъ распространенасильная вѣра въ цѣлебность воды въ

Альтѣ 2-го мая ежегодно.

3) Малое населеніе могло оставить невоздѣлапными пространныя

земли, не имѣя въ нихъ нужды, слѣдуя болѣе направленнорѣкъ и

занимаяберегаморя. Рейцъ:Опытърусс, госуд. и гражд. зак. стр. 4.
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почвѣ въ vado г), отъ котораго происходят^, глаголы водить, водйти,

wodzic, voditi; откуда слово вода является прежде всего , какъ указа-

тель пути, проводника, а потомъ уже оно стало быть употребляемо

въ настоящемъ смыслѣ воды- т. е. жидкости, наполняющей моря, озера

и рѣки 2 ); но, что касается до разселенія ихъ по восточной Европѣ

изъ иодунайскаго прибрежья, то мы позволяешь себѣ сомпѣваться въ

полномъ историческомъ значеніи этого разсказа. Наши сомнѣнія осно-

ваны на томъ, что а) въ различныхъ народахъ, о которыхъ говорятъ

Геродотъ и Птолемей, Тацитъ и Ливіи, жившіе далеко до появленія

Нестора, мы узнаемъ своихъ сонлеменниковъ, и видимъ, что они живутъ

почти въ тѣхъ же краяхъ и до пашихъ временъ; б) что Іорнандъ, го-

воря о завоеваніяхъ Германарика Остроготскаго, въ первой половинѣ

IV вѣка, говоритъ о подчиненномъ ему Новгородѣ (Novngo); с) огром-

ная численность славянскаго населенія— 80,000,000, тогда какъ во всей

Европѣ населеніе простирается только до 268.000,000. Неужели лри-

дунайскіе славяне могли быть втрое многочисленнѣе римлянъ? а оно

такъ дожно быть; потому что теперь населеніе всей Италіи прости-

рается только до 27,000,000. Спросимъ нослѣ этого: какимъ образомъ.

масса населенія , втрое многочисленнѣйшая всего итальяпскаго народа,

позволила выгнать себя съ роскошныхъ береговъ Дуная на угрюмый

сѣверъ какому-нибудь тысячному отряду римскихъ наемщиковъ?— Мы

думаемъ, что еслибы всѣ славяне въ предполагаемую эпоху разселе-

нія, обитавшіе въ Европѣ, были сконцентрированы въ придунайскихъ

краяхъ, то попытка римлянъ къ подчиненно ихъ, или изгнанію изъ

занимаемаго ими края, могла-бы быть гибельна для самаго Рима. Сла-

) Оооо) — duco, praeco, sum dux vine— веду, указываю путь. Vado
(лат.)— идти. Vado (итал.)— бродъ, $и'&

2 ) »Разселяясь и селясь по рѣкамъ, славяне давали имъ названія
древнѣйшія, мо/кетъ быть, вынесенныя изъ первобытной родины съ от-

даленнаго Востока и имѣвшія сначала нарицательное значеніе рѣки

воооще, и потомъ уже получившія индивидуальный характеръ собствен-
ныхъ именъ,... Они вынесли съ арійской родины въ Европу общее ип-

до-европейское пазваніе р/шгвообще — дуни, и въ этомъ же нарицатель-

номъ значеніи оставили его между горными племенами на Кавказѣ,

гдѣ и до сихъ поръ у осетинцевъ формы дунь и дот означаютъ ршку

или воду«.

Буслаевъ: Русскій богатырскій эпосъ; Русск. Вѣстн. 1862 г. 'Г.
ХХХѴІП, стр. 33. —Шафарикъ: Слов, староэ/с. стр. 233, Позн. 43 — »\Ѵ

gazyku (Аланъ) sluwko don,' dun wubecrzeku wyzuamenawa*.



53

вяне, принеся съ собою въ Европу остатки восточной цивилизаціи , и

сосредоточенные на такомъ неболыномъ пространствѣ и въ такомъ

громадномъ, но тому времени, количествѣ, вѣроятно, съумѣди-бы сдер-

живать завоевательный стремленія римскихъ императоровъ. Вотъ тѣ

данныя, основываясь на которыхъ мы позволяемъ себѣ не придавать

историческаго зиаченія разсказу Нестора о разселеніи славянъ, а отно-

симъ его къ области фантазіи —легенды , которая занимаетъ обыкно-

венно первыя страницы византійскихъ лѣтописей. Несторъ и въ этомъ

отношеніи, какъ въ отношеніи метода и направленія. строго слѣдуетъ

византійцамь: своему историческому разсказу, начинающемуся съ при-

ходомъ Рюрика, онъ предпосылает ь легендарное сказаніе о дроисхож-

деніи народовъ отъ потомковъ сыновей Ноя и о ^азселеніи славянъ

въ восточной Европѣ,— преданіе, которое если и существовало во вре-

мена Нестора въ народной памяти, то все-таки на столько смутное

и неясное, что нашъ лѣтописецъ легко могъ приурочить его къ дру-

гому позднѣйшему преданію о разседеніи южныхъ слаЕянъ между сѣ-

верными и западными , вслѣдствіе занятія римскими легіонами дунай-

скаго побережья. Это поселеніе южныхъ славянъ, ознакомившихся уже

съ римскою цивилизаціей, среди остальнаго славянскаго населенія Ев-

ропы, способствовало къ развитію государственной жизни между евро-

пейскими славянами, которая, къ концу IX вѣка, охватываетъ всѣ на-

роды славянской семьи. Восточные славяне осноЕЫваютъ сильное и

обширное государство— Русь, между тѣмъ какъ западные разширяютъ

свои предѣлы отъ границъ Голштиніи до Пслопонеса *); па югѣ, пере-

шедшіе еще въ V вѣкѣ туда, болгаре 2 ), извѣстные прежде византій-

цамъ подъ имеиемъ оногундуровъ 3 ), создаютъ могучее государство

и, подъ предводительствомъ Ерума, дѣлаютъ неоднократныя нападе-

нія на Византію 4 ). Ерумъ , болгарскій дарь, одинъ изъ опаснѣйшихъ

враговъ имперіи, осадилъ Константинополь, опустошилъ загородные

,дворцы и дома, церкви и селенія, — убивалъ, грабилъ, бралъ въ плѣнъ,

*) Palacky: Dejiny narodu Ceskehp, D. I, kn. 2, sir. 225.
2 ) Лѣтопись Ѳеофана въ русск. переводѣ. стр. 110. Въ 494 г.

такъ-иазываемые болгаре вторглись въ Йллйрію и Ѳракію, о которыхъ

до тѣхъ поръ никто ничего не зиалъ.

3 ) Еонстантинъ Багрянородный, въ русск. перев. Объ областяхъ
Римской имперіи, стр. %). »11о переходѣ черезъ Дунай, имя ихъ сдѣ-

лалоеь извѣстнымъ, а прежде ихъ называли оногундурамп«.

4 ) Венелинъ: 0 времени рожденія славянской азбуки, стр. 68.
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требовалъ дани золотомъ, однимъ словомъ дѣлалъ все » елико ратніи

творятъ«.Это происходило около 813 года; онъ разбилъ на-голову трехъ

имиераторовъ: Никнфора, Михаила и Льва Армянина, »а изъ черепа

убитаго имъ въ битвѣ императора сдѣлалъ чашу и угощалъ изъ нея

славянскихъ княз.ен, своих-ь союзниковъ* х ). Только одни западные со-

седи болгаръ, соплеменники народу, внесшему новую жизнь осталь-

нымъ славянсЕнмъ племенамъ, сербы, нризнаютъ еще на,дъ собою. вер-

ховную власть Византіи; но и тѣ, два съ половиною вѣка спустя, осво-

бождаются отъ этой власти и, подъ управленіемъ Стефана Нѣманя

(1159 г.), создаютъ независимое королевство 2 ). Гильфердингъ, говоря о

IX вѣкѣ, замѣчаеть 3): »какъ свѣтла и радостна была эта эпоха на

всемъ пространств'!; славянскаго міра: повсюду независимость— на сѣ-

верѣ и востокѣ заря жизни политической, начало государственной ор-

ганизаціи, на гогѣ заря жизни духовной, начало просвѣщенія народ-

наго*.

Обширное пространство земли, которое выпало на долю славян-

скому племени, дало возможность отдѣльнымъ родамъ селиться въ тѣхъ

мѣстахъ, которыя казались имъ наиболѣе удобными, что, способствуя

къ разъединенно славянскихъ племенъ, а также и удобнѣйшему под-

чиненно ихъ чужими народами, вмѣстѣ съ тѣмъ, препятствовало раз-

витію у нихъ государственной жизни. Впрочемъ, эта разрозненность

не мѣшала имѣть имъ непосредственяыя сношеиія другъ съ другомъ,

а иногда и соединяться вмѣстѣ д ля общихъ предпріятій; такъ, венеды

при посредствѣ германскихъ славянъ съ давнихъ временъ вели торговлю

съ Византіей и Римомъ, заключавшегося въ продажѣ имъ янтаря и сы-

рыхъ продуктовъ; восточные славяне, желавшіе отправиться для тор-

говли съ Византіей, собирались вь Кіевъ, откуда они но Днѣпру от-

правлялись въ Черное море, и оттуда въ Византию: »бт бо путь изъ

Варягъ въ Греки, а изъ Грекъ по Дшыіру«. Они отвозили туда хлѣбъ,

рыбу, мѣха, кожи 4 ), а оттуда привозили бѣ.іье и одежду, называвшіяся

*) Рейцъ: Опытъ тосуд. и гражд. русск. права,, стр. 375. —Тамъ же,

стр. 376. — ТЬсорІіапір : Chronogrnphia, Parisiis, 4655, [\d. p. 416.
2 ) Palacky, T. II, стр. 298. '
3 ) Гильфердингъ: Борьба славянъ съ нѣмцами, стр. 74— 75.
4 ) Рейцъ: Опытъ Россійск. государств, и гражд. закон, стр. 4.

»3емледѣліе и скотоводство, звѣриная и рыбная ловля, безъ сомнѣнія

могутъ почитаться главными промыслами славянь«.
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въ-старь однимъ словомъ платье 1 ), т. е. вещи, за которыя нужно было

платить, а также вино, удержавшее у насъ греческое названіе (оігод).

Греческія колоніи , съ давнихъ поръ основанныя по берегу Чернаго

моря, способствовали знакомству приднѣпровсісихі славят съ граждан-

ственностью грековъ, а также къ разширеиію ихъ власти насчетъ сво-

ихъ соплеменниковъ. Соловьевъ говорить: исторія показываетъ между

скиѳами людей царскаго происхожденія, обольщенныхъ красотою гре-

ческихъ жеищинъ и прелестями греческой цивилизаціи: они строили

себѣ великоаѣпные дворцы въ греческихъ колоніяхъ, дажеѣздилиучить-

ся въ Грецію 2 ); Азовъ, Таганрогъ, 1Іеркаскь, Керчь, Кафа, Перекопъ,

Очаковъ и Одесса представляютъ развалины древне-греческой цивили-

задіи 3 ).

Хотя славяне принесли съ собою религію съ востока, куда обра-

щены были и храмы ихъ 4),— религію, основанную на положительныхъ

догматахъ, опредѣлявшихъ понятія о божествѣ и его отношеніяхъ къ

природѣ и человѣку 5 ); хотя ихъ религія не была религіей отчаянія,

но ояшвлялась мыслью о благости боговъ, при чемъ страхъ кары со-

единялся съ возможностью очищенія 6 ); но тѣмъ не менѣе, религія,

удовлетворявшая разсЛшннымъ, особо живущимъ нлеменамъ, не могла

удовлетворять славянамъ, ознакомившимся съ Византіей и ея цивили-

заціей, и это знакомство дало возможность христіанству пролоашть

широкій и благодѣтельный путь среди тернистаго язычества славянъ,

и на мѣсто »Прибога«, думающаго только о небесномъ 7), водворить

ученіе Христа о Всемогущемъ Творцѣ, пекущемся какъ о небесныхъ

х ) И теперь еще въ Малороссы бѣлье называется платте; такъ

не говорятъ »стирать бѣлье* а— отжимать платте. — Геродотъ, 1. 4,
с. 24, говорить, что греки, черноморскіе колонисты, ѣздили для тор-

говли но теперешней Россіи до Рифея.
2 ) Соловьевъ: Исторія Россіи съдревнѣйшихъ временъ, Т. I, стр. 29.
3 ) Риттеръ: Европа, стр. 45.
4 ) Срезневскій: О языческомъ богослуженіи древнихъ славянъ.

Финскій Вѣстя. 1847 г. октябрь, стр. 10—11. — Драгосавлѣвичъ: По-
станакъ словенски слова, Београдъ, 1840 г. стр. 70. «Иародъ Олавен-
скій іошъ у нрвоме станю свога распложая ніэ быо безъ познаэ каке

такъ о найвышему и наймогучніейшіему управителю небѣ и землѣ«.

5 ) Ж'инскш Вѣстникъ, 1847 г. сентябрь, стр. 1. Орезневскій: 0 языч.

богосл. древн. - славянъ.

6 ) Тамъ же, стр. 18.
7 ) Helmold. Chron. Slav. 1, 84.— Срезневскій, стр. 3.
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такъ и о земпыхъ своихъ тваряхъ. Эта реформа началась въ IX вѣкѣ

на гогБ и западѣ славянскаго міра; а главными двигателями ея были

Еириллъ и Меѳодій.

Еще за нолвѣка до появленія славянскихъ апостоловъ, христіаи-

ство начало проникать въ славянскія земли. Такъ, западные славяне,

сосѣди франкской державы, еще въ 780 году были въ значительномъ

количестве обращены въ христіанство *). Славяне Греціи задолго уже

до Кирилла и Меѳодія были крещены 2). Въ Болгарію христіанство

проникло еще при Крумѣ, когда плѣиный адріанопольскій епископъ

Еммануилъ обратилъ многихъ язычниковъ къ христіанству 3 ). Первые

начатки вѣры Христовой занесены къ хорва,тамъ, словепцамъ, моравамъ

и чехамъ изъ западной церкви 4). Эти первыя сѣмена ученія Христова,

занесенныя въ славянскій міръ, приготовили удобную почву для апо-

стольской дѣятельности Солунскихъ братьевъ. Полное торжество хри-

стіанства у южныхъ и западныхъ славянъ совершилось уже съ появле-

ніемъ Кирилла и Меѳодія, да и ■ самая дѣятельность ихъ совпадаетъ

съ послѣднимъ временемъ единенія восточной церкви съ западной.

Волгаре, сербы, русскіе , . чехи и поляки искони были духовными ча-

дами церкви византійской. Весьма замѣчательно то, что только Поль-

ша и Чехія впервые и непосредственно приняли крещеніе изъ рукъ

св. Меѳодія. О Польшѣ это достовѣрно извѣстно изъ паннонскаго его

житія. Въ тамошнихъ церковныхъ молитвахъ, Кириллъ и Меѳодій на-

зываются просвѣтителями земли польской 5 ).

Кириллъ и Меѳодій, сыновья солунскаго патриція Льва, извѣстны

х ) Annal. Lauresbarnenses у Гильфердинга 780 an.— Winidorum seu

Friscrum magna muititudo credidit.

2 ) Шафарикъ, стр. 588.-— Лавровскій: Кириллъ иМеѳодій, стр. 79.—

ПІафарикъ: Раз. Слав, письма, стр. 72.— Григоровичъ въ одной руко-

писи монастыря миронянъ, въ Валахіи, прочелъ странную приписку:

»Доживѣ преподобный Григорге Сипаитъ съ 6592 — 884, бывъ првыіі учи-

тель Болгаромъ и Србомъ, діъянгл по предапію и художеству св. От-
цевъ«.

3 ) Theophani Cotttijiualor, p. 2G7.

4 ) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 12. Чтен. Общ. ист. и древн.
1848 г. № 9.— 1'alacky, Т. I, sir. 128.— Лавровскій: Кириллъ и Меѳо-

дій, стр. 80.— Rudolfi Fuldensis annates, ар. Pertz, I, 36 1.— Hludowicus
quatuordecim ex dncibus Boemanorum cum hominibus suis christianam re-

ligionem desideranles suscepit et in octavis Ibofaniae baptizari jussit— 815 an.

5) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 12.
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были въ Византіи какъ ученѣйшіе и благочестивѣйшіе люди своего

вѣка х ).

Кириллъ, получивши названіе философа, славился своими свѣдѣ-

ніями въ языкахъ греческомъ , датинскомт^ славянском^ армянскомъ

и хазарскомъ, и былъ однимъ .изъ довѣренныхъ друзей константино-

польскаго натріарха Ѳотія, извѣстнаго въ исторіи разъединения церквей.

Когда ate хазаре 2), обитавшіе въ іого-восточныхъ предѣлахъ нынѣш-

ней Руси, желая имѣть у себя христіанскихъ учителей, обратились съ

просьбой въ Константинополь ; то оттуда былъ посланъ кънимъ про-

повѣдникомъ Кириллъ, который, во время своей проповѣди у нихъ 3 ), от-

крыть кости св. Климента, римскаго епископа, воспріявшаго мучениче-

скую смерть около 102 г. въ Херсонѣ - Таврическомъ 4 ); онъ, по

достовѣрному свидетельству Храбра и сербскихъ лѣтописей, еще въ

855 году началъ переводить на славянскій языкъ чтенія изъ Еванге-

J ) Pa'acky, Т. I, sir 137.

2 ) Шафарикъ: Разцвѣтъ славянской письменности, стр. 41— 42.
По этому поводу написано Кирилломъ препіе съ магометанами и жи-

дами въ Козарахъ, переведенное Меѳодіемъ на ставянскій языкъ. Тем-
ное извѣстіе объ ученомъ иреніи нашего Константина съ іудеями въ

Тавріи и Казарахъ сохранилось и въ посланіи тогдашяяго казарскаго

царя Іосифа, къ жиду равви Хиздан, въ книгѣ Сафоръ-Козри.— Въ ха-

зарскомъ царстпѣ, существовавшемъ въ IX, X и XI вв., въ которомъ

еврейская ре.іигія была господствующею и которую исповѣдывалъ самъ

ханъ, вѣротериимость доходила до того , что по свидѣтельству араб-
скихъ историковъ, въ верховномъ судѣ, состоявшемъ изъ 7-ми судей,

двое были еврейской религіп, двое христіанской, двое магометанской

и одинъ язычникъ.— Скальковскій (изустныя преданія о Новороссійскомъ
краѣ, Жур.. Министр. Народн. Проев'. 1838 г. Т. XVIII, стр. 422)
говорить, что запорожскіе и нрочіе малороссійскіе казаки до XVIII в.

сами себя называли козарами. О усвоеніи южноруссами имени козаре

см. Кулиша (Записки о южной Руси, Т. I, стр. I 50). »Запорожці пер-

ше звались казарами«.— Казарская столица Каланжаръ, или Итель, есть,
но мпѣнію Буткова (Оборона лѣтоп. Нестор, .стр. 45 и примѣч. 106),
Біьлая вшэіса, а Саркелъ стоялъ при сліяніи Донца съ Дономъ, у ны-

нѣшней Раздорской станицы. Названіе его объясняется осетинскими

словами еарь— глава (сравни осетинское слово сарь а славянское царь)
и калаки городъ ; имя же Тмутараканскаго княжества произошло отъ

искаженнаго русскими названія Таманскаго города — Таматарха, или

Томе - Тархани , которое мы передѣлали на свой ладъ въ Тмутаракань.
3 ) Шафарикъ: Разц. славянской письменности, стр. 47. —Климента

безъ соМнѣнія сопутствова іъ Кириллу въ Козары.
' 4 ) Раиску, Т. I, str. 147

8



' '"ГЛИКЧГЖ

58

лія и посланій апостольекихъ J ). что много облегчило проповѣдь Ме-

ѳодіеву и способтвовало къ большему усвоенію славянскими народами

петит, евапгельскихъ 2 ).

Меѳодіи, старшій брать Кирилла, бывшій п-вкоторое время воево-

дой славянской области, зависѣвшей отъ грековъ 3 ). потомъ монахомъ

олимпскимъ и царьградскимъ, и і;ъ тому еще будучи ждівописцемъ,

является въ 860 году при дворѣ болгарскаго царя Бориса 4 ). который

при переговорах!, съ Византіей о мирѣ требовалт. выдачи любимой ййъ

сестры б), захваченной византійскими войсками, сдѣлавшішп вылазку

на Анхіалъ. Императрица визаптійская Ѳеодора, сознававшая справед-

ливость этого требованія. не могла не согласиться на вынолпепіе его;

но не желая, чтобы питомица ея, воспитанная ею въ христіанствѣ,

осталась безъ духовиаго надзора, она рѣшилась отправить ст, нею изь

Вйзантіи духовника 6 ); но Ш&8ШЩпослать грека и притомъ монаха

въ страну языческую было не возможно при общей ненависти болгаръ

къ грекамъ: то. поэтому, и послаиъ былъ Меѳодій, родомъ болгарииъ.

переодѣтый вт, свѣтскій костюмъ, въ ованіи живописца при сестрѣ царя.

Любовь къ сестрѣ. доброта характера и вѣротерпимость царя Бо-

риса 7 ), не только развязали руки Меоодію, по и облегчили' участь

S

'-) Драгосавлѣвичъ: Костанакъ славенвки слова, стр. 76. »І1.о све-

дочи Коіштара и Грима може се речи, да су нрвп преводи светога.

нисма были пайпре у Папоні.п преписивани; кои, после Бугарима дОджу,

одъ Бугара. Србльима; а одь Србаля нанпослѣ Русима«. —Шафарикъ:
Слов. Стар. стр. і58& —Шафарикъ, въ Разцвѣтѣ славянской .письмен-

ности, стр. 40, говорить: «Начало древдеславяпскоп азбуки, положено

Еирилломъ въ Парьградѣ по вешу вѣроятію въ концѣ 861 г. либо въ

пачалѣ 862 pcfta,' —Лавровскій относитъ къ 861 году (Кириллъ и Ме-
ѳо'ДІй, стр. 84 — 85).— Palacky, Т. I, sir. І'.Ш.

2 ) Филаретъ, епискриъ Рижскій: Богослуженіе русской церкви до

монгольскаго времени, стр. 8 — 9; въ Чт. Моск. Обіц. ист. и древн.

1847 г. Ш 7. «Панионскія біографіи славяискихъ просвѣтителей, из-

вѣстія экзарха Іоаниа, Нестора, занадныхъ иовѣствовате.іей, показы-

ваютъ, что Кирилломъ и Меаодіезіъ переведены были для богослуже-
нія дневныя чтенія изт. Евалгелія и Апостола. Псалтырь, Часословъ,
Иарамейникъ, Литургія, чины и праздничные каноны Дамаскина иКозмък.

3 ) Шафарикъ: Разцвѣтъ славянской письменности, стр. 40. Чтен.
Общ: истор. и древн.- 1848 г. № 7.

4 ) Palacky, Т. I, sir. 1 137.-138.
5 ) Лавровскій: Кириллъ и Меѳодій, стр. 80.
6 ) Тамъже,' стр. 79.
7 ) Тамъ же, стр. 80,
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бо.ігаръ, тайноисповѣдывавшихъ христіаискую' вѣру, преимущественно

въ областЯхъ заба.іканскимъ. Подробностипридворнойжизни Меѳодія

къ сожадѣнію намъне извѣстны; но извѣстны ея нослѣдствія: креще-

ніе двора ! ), а также образованность и ученость младшаго Борисова

сына Владиміра 2). ІЗизантійцы угверждаютъ, что нарисованноеМеѳо-

діемъ изображениестраіігнаго суда такъ иодѣйствовало . наБориса, что

онъ рѣшился креститься3). Заочнымъ воспріемникомъ его былъ ищіе-

раторъМихаилъ, почему и Борисъ но іфещеніи принятьимя Михаила,

а сынъ его Владішіръ — имя Симеона. Іоаннъ, экзархъ болгарекій, го-

воритъ о'Спмеонѣ, что онь самь переводилъмногое на болгарскій

языкь 4 ). Какъ только Ростис.тавъ5), моравскій князь, узналъ о распро-

страненыхристианствау болгаръ , сербовъ и хозаръ% немедлен-

но отправилъпос.ювъ въ Константинопольсъ просьбоюкь императору

Михаилу— прислатькь нему славянскихъ учителей,— вслѣдствіе чего у

проиовѣдь Кирилла и Меѳодія возвѣстиламораванамьучепіе Христа7).

Здѣсь доконченъщт ліереводъ свящееныхъ книгънаоавянскшязыкъ,

вслѣдствіе чего во всѣхъ краяхъ моравскаго государстваслово Божіе

возвѣщаемо было народу на родномъ его языкѣ 8). Христіанство, при-

несенноевъ Моравію Киріыломъ и Меѳодіемъ , быстро распространи-

лось не только въ Моравіи, но и въ Панноніи, князь которой Коцѣлъ,

а съшшъ и весь народънаннонскій, прннялъученіе Христовоотъ славян-

сКихъ апостоловъ9); а также и вь Польшѣ, какъ видно изъ паннонскаго

житія Меѳодія 10). Шестьлѣтъ спустя послѣ обращенія наннонскихъ

славянъ, Меѳодій; возведенный въ сигъ архіепископа, при помоищ мо-

равскаго князя Святоно.іка, склониіъ чешскагокнязя Боривоя къ при-

- х ) Въ 861 году: —Лавровскіи, стр. 85.— Тамъ же, стр. 83.
2) Венелинъ О временирожденія с яванской азбуки. Член. Моск.

Общ. истор. и древ. 1847 г. Щ 9, стр. 63— 69.— »Старшій сынъ Пру-
жанъ не хотѣль ни учиться, ни креститься«.

3) Вёнё.ійнь: О времени рожденія славянской азбуки, стр. 70.—

РЩі-ку, Т. I, sir 137 138.
4 ) Венелинь, ibid. стр. 70.
5 ) Лавровскій: Кирыл.гь и Меѳодій, стр. 247.
6) hiln ку, >І)і і. !, sir. io8.
7 ) Въ 862 году.— Лавровскій: Кйриллъ иМеѳодін, стр. 187.
8) P-i-'aVky, ііжі. sir 139.

• 9) Въ 865 году.— p.-ilacky, I, sir. 139.
10) Иовиковъ: Православіе у чеховь, стр. 12.
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нятію христіанства х ); вмѣсгѣ съ княземъ обращены были Меѳодіемъ

въ христіанство еще 30 вельможъ. Христанъ, жизнеописатель Людмилы,

говоритъ, что Меѳодій иослалъ съ Боривоемъ въ Чехію священника

Павла Кайха, крестившаго Людмилу, супругу Боривоя, ея родителей

и малолѣтныхъ дѣтей: Спятигнѣва, Братислава и Болеслава. За ними

послѣдовало много вельможъ, за вельможами— самый народъ 2 ). Вслѣдъ

за чехами и поляками , полабскіе сербы, какъ ближайшіе сосѣди ихъ

и союзники въ послѣднихъ войнахъ съ Гермаиіей, вошли въ

соетавъ новаго славянскаго государства— Моравіи:, они, которые еще

такъ недавно платили дань нѣмецкимъ королямъ, стали платить ее те-

перь Святополку Моравскому 3 ). Вслѣдъ за тѣмъ какъ Меѳодій возвѣ-

стилъ паннотщамъ ученіе Христа, руссы, вѣроятио вслѣдствіе обраще-

пія къ христіанству ихъ южныхъ сонлеменпиковъ, обратились въ Ви-

зантію съ просьбой прислать и имъ христіанскихъ учителей 4). Ихъ

просьба была выполнена, и Фотій прислал ь къ нимъ проповѣдникомъ

Михаила 5 ); вслѣдствіе чего, Россія, 20 лѣтъ спустя, во времена Льва

Премудраго, составляла шестидесятое архіепископство патріаршаго кон-

стантинопольскаго престола G). Новиковъ думаетъ, что причиною появ-

ленія христіанства на Руси было апостольство Кирилла и Меѳодія, что

ихъ проповѣдь за три года могла достигнуть Юева, князья котораго,

Аскольдъ и Диръ 7 ), были въ числѣ первыхъ, обращенныхъ въ христіан-

J ) Новиковъ, ibid стр. 13. — Р.аЦіску, ibid. I, sir 153.

2 ) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 16.

3 ) Гильфердингъ: Борьба славянъ съ нѣмцами въ средиіе вѣка,

стр. 78. Арх. истор. и практ. свѣд. Калачова.
4 ) Gontmualor Cohsl'ant, Porpliyr'og; Lib. IV.— Micliaelis Tli-opbili films

imperium, p. 90, § XXX! i I (Венец, изд.).— Georg. " Geilrirms: Compendium
t liistoriaruin. T. II, p. 433.

5 ) Житія святыхъ, Т. IV, Кіевь. „Крестися Россія въ царство

ІВасилія Македона, въ патріарілество же святѣйшаго Фотія, прислану

Гбывшу отъ нихъ архіерею Михаилу, а въ то время малу бывшу еще

возрастомъ князю россійскому Игорю Рюриковичу, управляше княже-

ніе О.іегъ сродникъ и ііѣстунъ князя."— Окруяшая грамота патріарха
іФотія писана къ восточнымъ еиископамъ въ исходѣ 866 года; она по-

імѣщена у Карамзина, Т. I, стр. 138.
G) Codmi notit. Graec. episcop. in Corp. srriplorum Hist. Mvzant. 'JL\

XIX, p. 380.
7 ) Что Аскольдъ былъ христіаиинь, — въ этомъ утверждаетъ иасъ

і сказапіе Нестора: и uocma/iu Ольма церковь, на могиліь Оскольда, по

I былъ-ли христіанипомъ Диръ, — это подвержено еще, сомнѣиім. Митро-
( политъ Евгеній смотритъ на Дира какъ на язычника.



ство 1 ). Со.ювьевъ говорить, что »даже прежде еще Аскольдова похо-

да, обыкновенно относимаго къ 866 году,, мы встрѣчаемъ извѣстія о

нападеніяхъ Руси на греческія области и о принятіи христіанства

нѣкоторыми изъ русскихъ вождей: таково, извѣстіе ,, находящееся въ

житіи святаго Стефана Сурожскаго, о нападеніи на Сурожъ русскаго

князя Бреванина, и о крещеніи его тамъ : извѣсгіе это относится къ

началу IX вѣка; подобное же извѣстіе находимъ мы въ жизнеописаніи

святаго Георгія, епископа аммастрійскаго« 2 ). Таким ь образомъ Россія,

до офиціальнаго введенія въ ней христіанства при Владимірѣ, имѣла

уже у себя членовъ церкви Христовой, къ числу которыхъ принадле-

жала и великая княгиня Ольга. Императоръ Еонстантинъ Багряно-

родный оставилъ намъ оішсаніе иріемовъ, сдѣланяыхъ русской княги-

нѣ при византійскомъ дворѣ, гдѣ между прочимъ говорится: «Ольгѣ

давали мѣсто на ряду съ знатными гречанками: она сама должнабыла

выгораживаться изъ ихъ среды, привѣтствуя императрицу только лег-

кимъ поклономъ, тогда какъ гречанки падали нпаъ« 3 ). Она приняла

хрястіанство въ Константинонолѣ. Впрочемъ, христіанство, проникшее

въ Россію еще при Аскольдѣ , не могло оказывать вполнѣ своего

благодѣтельнаго вліянія на народъ, вслѣдствіе того, что О.іегь, Игорь

и сыпь Ольги Святославъ были чужды хркстіанству; а потому, хотя и

не преслѣдовали его, но съ тѣмъ вмѣстѣ своей отчужденностью отъ

него пагубно вліяли на народъ, смотрѣвшій на нихъ какъ на своихъ

руководителей и наставниковъ. Полное торжество христіанства въ Рос-

сіи совершилось вѣкомъ позже, но принятіи христіанства Владиміромъ Св.

въ Херсонѣ. Такимъ образомъ, въ то время 4), когда вторженіе вен-

. 1 ) Иовиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 15.
2 ) Соловьевъ: Исуорія .Pjoccin съ древнѣйшихъ временъ, Т. I,

стр. ІОО.^ае-^^/^^в^СХ*», 0^ri,:-

3 ) Соловьевъ: Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ, Т. I,
стр. 126.

4 ) Шафарикъ: Разцвѣтъ славянской письменности, стр. 43. „Смерть
Меѳодія (885 г.), грозное, невиданное до тѣхъ лоръ преслѣдованіе

славянскаго духовенства, поднятое противной славянамъ стороной по

павѣтамъ епископа Викинга, постоянно • злобнаго врага славянскихъ

первоучителей, потомъ вторженіе угровъ, задушили славянскую письмен-

ность въМоравіи и Панионін въ самомъ зародышѣ". —Тамъ же, стр. 44.
Сотрудники св. Меѳодія, по смерти своего архипастыря, видя невзгоду

на Моравію и Паннонію, обратились въ Болгарію (885 г.), гдѣ они

и донынѣ извѣстпы иодъ именемъ »свптыфъ сединцисленпиковъ*. —
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I гровъ отрываетъ Моравію огь неиосредственнаго вліянія Византіи,

когда сыновья Боривоя, чешскіе князья Спитигиѣвъ п Братиславу от-

давая себя въ охрану Арнульфу *), открываютъ широкую дорогу пап-

скимъ миссіонерамъ въ западно-славянскій ыіръ ■'-'), — русскій князь Вла-

диміръ, предавиіійсябы.іо іюс.іѣ побѣды надъ Ярополкомъ иеобуздан-

ношу женсшобію 3 ), прининаетъ въ Корсунѣ 4 ) отъ тамошняго еписко-

па крещеніе по впзантійскому обряду, а такимъ образомъ открываешь

въ Россію свободный путь «византійскому вііянію« на строй русской

жизнн.

По прпбытіи въ Кіевъ, сь. женою своей царевной Анной и съ

духовенствомъ , Владиміръ, какъ говоритъ лѣтонисецъ, повелю идолы

испроврещп, оеи сищи а дрі/гія огневи предами и), и прежде всего кре-

стилъ своихъ сыновей п людей близкихъ 6 ), потомъ повелѣлъ возвѣ-

стить всему городу: »аще не обрягцется кто пи ріьціь, богаіпъ ли^ или

і/богъ, или ншць. пли работень, противиикъ мшь да будетъ* 7).

На другой день Владігаіръ съ духовенствомъ явился на 1 рѣкѣ,

куда собрался народъ, и такимъ образом ь совершилось крещеніе кіев-

скаго парода. К ь,такому скорому принятие хрііетіанства вь Еіевѣ

много способствовало и то, что Кіевъ имѣлъ постоя нныя сношенія съ

Византіей и съ греческими колоніями на берегу "Чернаго моря; въ

Шевѣ еще во дни Аскольда и Дира многіе жители йіШ приняли хри-

стіанство, а при Игорѣ была уже соборная церковь св. пророка Иліи,

Елагинь: Обь исторіи Чехіи, стр. 38. »Нѣмецкимъ иопамъ не могла

понравиться славянская грамотность уже потому, что приходскія церкви

ихъ опустѣлн и весь народъ обратился къ братьямъ-аиостоламъ«.

!) Въ 895 году.

2 ) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 17.— РШ&Щ; Т. I, s'r.
108- ПО.

3 ) Соловьевъ, Т. I, стр. 150.— „Тіромѣ пяти законныхъ женъ, было
у него 300 наложницъ въ Выінгородьу 300— вь Бьчгорлдѣ, 200 -въ
Берестовѣ. »Онь быль несыть блуда* но выраженію лѣгонисща при-

водиль къ себѣ ѵксііліиігь и дѣвпцъ на растлѣніе, однимъ словомъ былъ
женолюбив ь, какъ— Со юмонъ" .

4 ) Бѣляевъ: Отношеніе ириднѣпровскихъ городовѣ къ варяяіскимъ

киязьямъ до 1171 года, стр. 9'.' Походъ Владиміра внолнѣ удаюя;онъ

взялъ Корсунь, крестился тамъ, вступи іъ вь бракъ съ греческою ца-

ревной, креетпль бывшихь съ нимъ сыновей, бояръ и дружину.

5 j Лѣтописъ Нестора, стр. 82.
fi ) Соловьевъ, Т. I, стр. 160.
7 ) Лѣтопись Нестора, стр. 82.
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какъ значится в гь договорѣ. Игоря ст. греками. В'ь Кіевѣ постоянно

жила княгиня Ольга г ). сама ѣздившая въ Константинополь для при-

иятія крещенія. Владиміръ тотчась иослѣ крещенія велитъ строить

церкви на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прежде были кумиры : такъ поставлена

была церковь св. Василія на холмѣ, гдѣ стоялъ кумиръ Перуна и про-

чихъ боговъ 2 ). Главнымъ дѣятелемъ при введеніи въ 1'оссіи христіан-

ства былъ. ирпбывшін из в Визаптіи. митрополита Михаилъ 3 ). Изъ

Шева христіапство проникло во второй изъ главныхт. тогдашнихъ го-

родовъ руссішхъ —Новгородъ 4 ) и въ его окрестности , куда прибылъ

тотъ же Михаилъ съ 6-го епископами, вь сопровожденіп Добрыни, дяди

Владиміра, и корсунЯнина Анастаса. Но въ Новгородѣ дѣло обошлось

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

Новгородѣ узнали, что Добрыня идетъ крестить, то, собравъ вѣче, по-

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

покоряться главный между лсрецами какой-то Богомилъ, прозванный

за краснорѣчіе соловьемъ 5 ). Окончательно же утвердить въ Новгородѣ

христіанскую вѣру суждено было Промысломъ первому повгородскому

епископу Іоакиму, который, прибывъ въ свою паству, ниспровергъ оста Ш-

ныхъ идоловъ. Послѣ Новгорода. Михаилъ посѣтилъ землю Ростовскую 6 ),

сопровождаемый 4-мя епископами, Добрыней и Анастасомъ, между тѣмъ

какъ Владиміръ съ двумя епископами обратить въ христіанство землю

Суздальскую 7), а также повелѣлъ приводить вь хрнстіанство жителей

»ио всѣмъ городамъ и ееламъ« 8 ). Христіанское ученіе имѣло , какъ

говоритъ Соловьевъ, смягчающее вліяніе на характеръ Владиміра: онъ

йоказывалъ собою образецъ благотворительности, повелѣвъ «приходить

всякому нищему и убогому на княжій дворъ, брать кушанье и питье

г ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр. 15. —Бѣляевъ: От-
ношеніе приднѣпровскихъ городовъ къ варяжскимъ князьямъ до 1171 г.

стр. 8. Чтен. Моск. Общ. истор. и древи. 1843 г.—О христіапской
церкви въ Кіевѣ знали не только въ Греціи, гдѣ Кіевъ былъ въ числѣ

константинопольскихъ митрополін еще гораздо до В.іадиміра , но она

извѣстна была даже въ Римѣ.

2 ) Соловьеву Т. I. стр. 160.
3 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр. 5.
*') Въ 900 году.

5 ) Соловьевъ, Т. I, стр. 162.
6 ) Въ 991 году.

7 ) Въ 990—992 году.

8 ) Макарій. Т. I, стр. 5—12.
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и деньги изъ казны«. Но этого мало. Онъ сказалъ: «дряхлые и боль-

ные не могутъ доходить до моего двора«, и велѣвъ сдѣлать тёлѣги,

куда клали х.іѣбъ, мясо, рыбу, овощь разную, медъ въ бочкахъ, квась,

приказалъ возить но городу, спрашивая — »гдѣ больные и ншціе, кото-

рые не могутъ ходить* — такимъ и раздавали г ) При Владимірѣ же хри-

стианство утвердилось въ Галидіи, куда оно проникло еще прежде, п

распространилось, опираясь на епископскую каѳедру, основанную этимъ

государемъ во Владимірѣ Волынскомъ въ 992 году 2 ). Галицкая епар-

хія находилась гюдъ властью и управленіемъ представителей русскаго

духовенства — митрополитовъ, жившихъ сперва въ Кіевѣ , потомъ во

Владимірѣ п Москвѣ 3 ). Этому подчиненно галицкой церкви русской

не мало способствовали византійскіе патріархи, отвергавшие предложе-

нія галицкихъ князей поставить для нихъ митрополита 4 ). По подчи-

неніи Галиціи Казимиру, вслѣдствіе настойчиваго требованія его, па-

тріархъ константинопольски выслалъ въ галицкіе митрополиты епис-

копа Антонія уже по смерти Казимира, 1371 года 5 ). Христіанство въ

Россіи было распространено по узкой полосѣ, прилегавшей къ вели-

кому водному пути изъ Новгорода въ Кіевъ; къ востоку же отъ Днѣпра

по Окѣ и верхней Волгѣ, даже въ самомъ Ростовѣ, не смотря на то,

что проповѣдь доходила до этихъ мѣстъ, христіаиство распространя-

лось очень слабо е). Вмѣстѣ съ христіанствомъ введенъ былъ и полный

строй церковной іерархіи, во глав.ѣ которой былъ митроиолитъ Михаилъ,

управлявшій русской церковью иа правахъ коистантинопольскаго эк-

зарха 7 ).

Еще прежде введенія христіанства Владиміромъ, у русскихъ хри-

ІЦ

*) Соловьевъ, Т. I, стр. 182.
2 ) Смирновъ: Судьбы Галицкой Руси, стр. 137.
3 ) Тамъ же, стр. 138.
4 ) Смирновъ: Судьбы Галицкой Русп,, стр. 139. — Степей, кн. I, стр.

416. —Карамзинъ, IV, пр. 243.— Юрій Львовичъ задумалъ галицкую

епископію въ митрополію обратить; но константинопольски патріархъ
Аѳанасій, храня цѣлость и единство русской церкви, ноставилъ прис-

ланная къ нему Петра не для одного Галича, но для цѣлой Руси.
б ) Ід.Н. стр. 140.
6 ) Соловьевъ : Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ, Т. I,

стр. 163.
7 ) Амвросій: Исторія Россійской іерархіи, Т. I, стр. 1.— Соловьевъ,

Т. I, стр. 164. Есть извѣстіе, что первые епископы и даже митроио-

литъ Михаилъ были изъ болгаръ.
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стіанъ были уже богослужебный книги, переведенныя на славянскій

языкъ Кирилломъ и Меѳодіеыъ *), Болгарія, съ любовью принявшая тру-

ды славянскихъ просвѣтителей, передала ихъ и русской церкви 2 ). При-

нятіе христіанства было у насъ вмѣстѣ и началомъ духовной литера-

туры, имѣвніей единственною цѣлью водворять и распространять хри-

стіанскія начала, Духовныя лица, какъ первые грамотные людивъ на-

шемъ отечествѣ, все свое вниманіе обращали на удовлетвореніе по-

требностей, вызванныхъ новою вѣрою. Сочиненія ихъ, отличавшіяся

строго религіознымъ характеромъ, имѣли въ виду исключительно рас-

пространеніе въ народѣ первыхъ началъ просвѣщенія. Такая литера-

тура, чисто образовательнаго направления, не только заняла первое

мѣсто , но и ста ла въ непріязненное отношеніе къ народной иоэзіи.

воспитанной на язычествѣ и проникнутой суевѣрными понятіями 3).

Словесность русская въ древнемъ періодѣ подчинилась вліянію «гре-

ческому» 4 ) или »византійскому«. Подъ вліяніемъ христіанства начало

упраздняться поклоненіе матеріальной силѣ 5 ), и христіанская словес-

ность явилась образцомъ, которому только старалась подражать наша

литература. Эта византійская литература переходила къ намъ или je-

iiocpjBjCTjejfflO „иаъ. Византіи, или же въ южно-славянскихъ (болгарскихъ

и сербскихъ) переводахъ. Болгарія, присылая къ намъ духовенство,

доставляла намъ и первыхъ учителей въ заведеннда училища, и пер-

выхъ переводчиковъ съ греческаго, и перенисчиковъ 6 ); оттуда получи-

!) Рукоп. библ. Московск. духовн. академіи, J\» 175, стр. 177 (у
Филарета)— Монахъ Іаковъ (въжитіи благочестивой Ольги): пріяша св.

писаніе и книги переведены съ греческаго языка нарусскгй.— Татищевъ,
стр. 38.— Лѣтоп. Іоаким. Царь же болгарскііі Симеонъ приела гереи
оучепы и киши довольны.... прислаіиа (царь и патріархъ) многги іе-

реи, діаісоны, демественники отъ славянъ.
2 ) Филаретъ: Богослуж. Русск. церкви до монгольскаго времени,

стр. 8 — 9.
3 ) Галаховъ: Исторія Русской словесности, Т. I, стр. 28.
4 ) Драгосавлѣвичъ: Постаішкъ Славенски слова, у Београду, І8А0,

л. 5. Да су дакле славени одъ Грчка учили были читати и писати,
то бы ньово писмо заиста морало быти грчко , ни ти бы ту нужде
было друга слова, измышляти кодъ готовы грчки. . ,

5 ) Соловьевъ: Исторія Россіи съдревпѣйшихъ вре'менъ, Т. I, стр. 269. >С
6 ) Шафарикъ: Разцвѣтъ Славянской письменности, стр. 58.—

„Трудно отгадать, когда и какими путями болгарскія книги въ первый
разъ явились или больше всего приходили на Русь. Полагаю, что уже
въ войнахъ Святослава съболгарами, 967 и 971-972 г., можетъ быть
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ли мы переводы св. писанія, богослужебныхъ книгъ и твореній св.

отцовъ, и нѣкоторыя книги по предметамъ риторики, философіи и исто-

ріи. Но такъ какъ Болгарія приняла вѣру и просвѣщеніе отъ Греціи,

то характеръ ея письменности опредѣлялся характеромъ письменности

византійской J ). Съ утратою въ XIV вѣкѣ политической самостоя-

тельности Болгаріи, кончилась и ея посредническая дѣятельиость между

Византіей и Россіей. Аѳонъ служилъ важнымъ посредствующимъ звѣ-

номъ между Византіей и славянскими землями. Тамъ были русскіе мо-

настыри, гдѣ монахи разныхъ славянскихъ племенъ переводили сочи-

ненія разныхъ писателей, расходившіяся оттуда во всѣ славянскія зем-

ли, а также и въ Русь, куда приносились они, возвращавшимися от-

туда, русскими богомольцами, также и аѳонскими иноками , приходив-

шими на Русь дія содѣйствія ея духовенству. Сохраяившіяся у насъ

сербскія рукописи свидѣтельствуютъ о томъ, что и Сербія участвовала

въ передачѣ Россіи византійской цивилизаціи 2 ).

Уже при Владимірѣ греческое духовенство единственнымъ сред-

ствомъ распространенія и утвержденія христіанства считало грамот-

ность, ученіе KintowHoe 3 ). Первыя училища заведены въ Кіевѣ при В іа-

еще до кончины Ольги (969). Нѣкоторыя изъ нихъ были вывезены,

вслѣдетвіе опустошенія болгарскихъ сокровищницъ, хранилищъ и би-
бліотекъ, корыстолюбивыми, а съ тѣмъ вмѣстѣ расположенными къ

христіанству воинами. Послѣ крещенія Владиміра (988), Русь не могла

обойтись безъ книгъ болгарскихъ. По иаденіи болгарскаго царства (1018),

когда въ это время въ Россіи княжилъ Ярославъ (1019—1054), по

свидѣтельству лѣтоиисей со всѣхъ сторонъ собиравши книги, безъ со-

мнѣнія много пришло на Русь разными путями драгоцѣнныхъ болгар-

скихъ рукописей. При Ярославѣ, если еще не прежде, основанъ на

Аѳопской горѣ русскіи монастырь, гдѣ тогда уже было нѣсколько бол-
гарскихъ монастырей; это проложило путь ко взаимному общеніго кни-

гами южныхъ славянъ съ сѣверными. Съ этихъ же поръ встрѣчаемъ

святыхъ рускаго народа въ болгарскихъ и сербскихъ про.тогахъ и си-

наксарахъ, и наоборотъ — болгарскихъ и сербскихъ вь русскихъ, а

съ тѣмъ вмѣстѣ и русскіе обороты въ болгарскихъ и сербскихъ руко-

писяхъ".

') Галаховь: Исторія русской словесности, Т. I, стр. 38. —Шафа-
рикъ: Разцвѣтъ славянской письменности, стр. 57. «Богослуяіебиыя
и церковныя книги безпрестанно умножались у грековъ, а за ними и

у славянъ, въ числѣ и объемѣ возрастая, а въ расиоложеніи и содер-

жаніи отличаясь однѣ отъ другихъ.«

2 ) Галаховъ: Исторія русской словесности, Т. I, стр. 38.
3) Сол'овьевъ: Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ, Т. I, стр. 208.
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димірѣ Св. по крещеніи имъ русскаго народа: *пославъ нача поимати

у нарочнтыя чади діыпи и дшти на оученге книжное* *). Представи-

телями этого молодаго поколѣнія въ семьѣ княжеской были сыновья

Св. Владиміра: Борись, Глѣбъ и Ярославъ 2 ), который самъ читалъ

книги, самъ былъ утвержденнымъ христіаниномъ 3 ). Во всѣхъ школахъ,

заведенныхъ Владиміромъ, главными учителями были священники, при-

сланные къ нему изъ Греціи, и по преимуществу— боягаре 4 ); а глав-

нымъ совѣтникомъ и руководителемъ Владиміра былъ первосвятитель

Михаилъ 5 ).

Въ то время, когда христианство, принятое Владиміромъ, откры-

вало широки путь византійскому вліянію на Русь; когда проводниками

его явилось духовенство, распространившее его во всѣ концы тогдаш-

ней Руси и на всѣ слои общества; въ то время когда Сербія , управ-

ляемая своими жупанами , находилась подъ верховнымъ управленіемъ

византійскихъ пмператоровъ , а духовенство греческое пользовалось

огромнымъ вліяніемъ на народъ 6 ); Болгарія еще при Симеонѣ, совре-

менникѣ Олега, одномъ изъ величайшихъ монарховъ и людей своего

времени, стремится къ полной самостоятельности; умственная дѣятель-

ность процвѣтаетъ , литература обогащается многими переводами и

оригинальными произведеніями. Вѣкъ Симеона 7 ) »книголюбца« былъ

для болгарской письменности своего рода золотымъ вѣкомъ 8 ). Добывъ

себѣ независимость , въ пачалѣ X вѣка 9 ), отъ константинопольскаго

престола, она управлялась архіепископомъ изъ природныхъ бо.ігаръ,

*) Лѣтопись Нестора, стр. 84.

2 ) Соловьевъ: Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ, Т. I, стр. 255.
3 ) Соловьевъ, Исторія Россіи, стр. 208.

4 ) Амвросій: Исторія Россійской іерархіи, ч. I, стр. 404.

5 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. І. стр. 77
6 ) Pnlacky, Т. II, стр. 298—299.

■ 7 ) Въ 888—927 г.

8 ) Венелинъ: О времени рожденія славянской азбуки, стр. 70. —

Галаховъ: Исторія русской словесности, Т. I, стр. 38— 39.— Шафарикъ:
Разцвѣтъ славянок, письм., стр. 55.— Тамъ же, стр. 54. Симеонъ »не

только на полѣ битвъ съ врагами свивалъ себѣ неувядаемые вѣнцы,

но и на мирномъ и безмятежномъ поприщѣ наукъ въ заботахъ о про-

свѣщеніи ума и образованіи сердца. Онъ доставляла необходимыя по-

собия въ научныхъ занятіяхъ другихъ и самъ состязался съ ними пе-

ромъ«.— Тамъ же, стр. 54. прим. Вод. Для него же почти цѣликомъ

переведенъ съ греческаго такъ-называемый Мзборникъ.
9 ) Въ 927 году.
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подъ властью котораго въ началѣ XIвѣка было болѣе 30-ти епархій; но,

вслѣдъ за подчиненіемъ , болгарскато царства Византійской имперіи '),

она снова подчинилась полному и непосредственному вліянію Визан-

тін 2). Уже въ послѣдніе годы царствованія Симеона, а еще болѣе при

царѣ Петрѣ 3 ), Симеоновомъ сынѣ , еретическія ученія , волновавшія

Византію, проникли въ Болгарію и образовали здѣсь секту, извѣстную

подъ именемъ богумиловъ. Руководителями этихъ еретиковъ, разеѣян-

ныхъ по Болгаріи и Сербіи 4 ), были болгарскіе попы: Боіомилъ и Іере-

мія, жившіе въ концѣ правленія царя Симеона и началѣ Петра 5).

Это ученіе при двухъ началахъ— добромъ и зломъ— иризнаетъ первен-

ство добраго начала въ божествѣ 6 ). Эта секта, имѣвшая свое начало

въ сектѣ павликіянъ 7 ). единственной ереси, остававшейся тогда на Во-

стокѣ, отвергавшая все внѣшнее въ христіанствѣ: таинства, обряды,

іерархію, и не признававшая догмата о Богѣ. какъ о Творцѣ міра,

быстро усилилась въ Болгаріи 8 ), откуда Адріанъ, монахъ-скоиецъ,

занесъ ее въ Кіевъ 9 ); но митрополитъ Леонтій (Левъ), отлучивъ его

отъ церкви, посадилъ въ темницу, гдѣ виновникъ раскаялся 10). Въ кон-

це XII вѣка п), богумплы пріобрѣтаютъ гражданскую независимость

въ Болгаріи, но не пріобрѣли необходимая образованія: имъ Россія

обязана многочисленными апокрифами 12).

Распространяя свое вліяніе у восточныхъ и южныхъ славянъ,

і) Въ 1019 году.
2 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр. 171— 172.
3) Съ 927—968 г.
4 ) Они извѣстны были впослѣдствіи подъ именемъ богомиловъ,

бабуновъ, патареновъ, манихеевъ, масильянъ, павликіянъ и т. п.
5 ) Шафарикъ: Разцвѣтъ славянской письменности, стр. 55—56.—

«Сочиненія ихъ, строго преслѣдуемыя и истребляемыя исповѣдниками

православной вѣры, не дошли до насъ вполнѣ; однакожъ нѣкоторыя

извлеченія и отрывки ихъ, полные урод іивыхъ и нелѣиыхъ понятій,
уцѣлѣли въ позднѣйшихъ спискахъ. Эти книги были въ особенности:
апъкрифическія евапгелія и посланія«.

6 ) Галаховъ: Исторія русской словесности, Т. I, стр. 85.
7 ) Лавровскій: Кириллъ и Меѳодій, стр. 96.
8 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр. 172—173.
9 ) Въ 1004 году.
:о) Рудневъ: Исторія ересей и расколовъ русской церкви, стр. 29.—

Филаретъ: Исторія Русской церкви, пер. I, стр. 52.
«) Въ 1195 году.
12) Филаретъ: Исторія Русской церкви, пер. П, стр. 46.
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Византія все бо.іѣе и болѣе утрачивала его на Западѣ. Венгры разру-

шили Моравское государство и оторвали его отъ южно-славянскаго

и византійскаго ыіра; славянская церковь на западѣ была отторг-

нута отъ Византііт , которая одна могла поддержать ее. Мадьяр-

скимъ нашествіемъ, прекративиіимъ связь занадныхъ славянъ съВизан-

тіей, прекращена также и непосредственная связь ихъ съ Римомъ, и

. они должны, были принимать христіанство и просвѣщеніе изъ рукъ

нѣмцевъ, оставшихся длянихъ единственными посредниками г ); поэтому

не удивительно, что въ концѣ X вѣка нѣмецкіе епископы наводияютъ

Моравію и Чехііо 2 ), гдѣ храмъ Петра и Павла, построенный при Спи-

тигнѣвѣ, бы.тъ первымъ проявлепіемъ латинскаго начала. При Врати-

славѣ 3 ) еще замѣтно въЧехіи общее равновѣсіе религіозныхъ началъ;

но съ Вячеславомъ, сыномъ Братислава, начинается рядъ государей,

приверженныхъ латинству. Первые годы своего дѣтства, Вячеславъ про-

велъ подъ непосредственным^:, надзоромъ бабки своей Людмилы,старав-

шейся утвердить его въ истинахъ православія; впослѣдствіи отецъ от-

далъ его въ латинскую школу въ Будичь. Подъ вліяніемъ двухъ раз-

нородныхъ элементовъ въ его воспитаніи , Вячеславъ еще отрокомъ

колебался въ своихъ убѣжденіяхъ, а преобладающее нѣмецкое вліяніе

при дворѣ отца изгладило въ немъ »славянскія воспоминанія«. Сдѣ-

лавшись данникомъ Генриха I, Вячеславъ настежь растворяетъ ворота

въ Чехію нѣмецкимъ священникамъ , которые »какъ пчелы въ ульи«,

по выраженію латинскаго біографа Вячеслава, Христана, «сходились

къ христолюбивому князю, изъ Баваріи , ПІвабіи и другихъ областей,

и, осыпаемые благодѣяніями, получали благосклонный пріемъ«. Со вре-

менъ Вячеслава вся исторія Чехіи раздвояется: государи, дворянство

и высшее духовенство, за весьма немногими исключеніями, идутъ »ши-

рокимъ путемъ« латинскаго развитія; народъ и низшее духовенство

отстаиваютъ каждыйшагъ православія, и до самаго Гуса выдерживаютъ

J ) Соловьевъ : Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ , Т. 1,
стр. 169.

2 ) Гильфердингъ: Борьба славянъ съ нѣмцами, стр. 82.— »Мадья-
ре изъ-за Волги и Дона задавили центръ западно-славянскаго міра;
они раздробили его и тѣмъ приготовили будущее паденіе его предъ

пѣмецкимъ народомъ«.

3 ) Съ 912 по 926 годъ.
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неравную борьбу съ яачаломъ латинскимъ 1). Со второй половины X

вѣка устраивается въ Чехіи постоянная латинская іерархія 2 ) и пра-

вославіе шагъ за шагомъ уступаетъ предъ напоромъ католицизма, глав-

нѣйшими двигателями котораго являются—Млада, сестра Болеслава II,

и Войтѣхъ, второй пражскій епископъ. За 23 года до принятія Вла-

диміромъ христіанства 3 ), Болеславъ I, чешскій, выдаетъ дочь свою

Дубравку за польскаго князя Мѣска, или Мечислава, бьівшаго тогда

язычникомъ, но, вслѣдствіе вліянія на него жены его, принявшаго

христіанство 4 ), и тѣмъ способствовавшая принятію христіанства мно-

гими изъ его подданныхъ 5 ). Сестра же его Млада 6 ) отправляется въ

Римъ, и оттуда привозитъ папскую буллу, въ которой повелѣвалось

» устроить епископскую каѳедру при церкви мучениковъ Вита и Вяче-

слава, а при церкви св. мученика Георгія , подъ началомъ дщери на-

шей абатиссы Маріи (Млады), женскій монастырь ордена святаго Бе-

недикта; впрочемъ не по обрядамъ племени булгарскаю, или Руси,

или славянского языка, но по уставамъ ц постановленгямъ апостоль-

скими 7 ). Къ концу царствования Болеслава II, Чехія во многихъ точ-

кахъ граничила съ Русью; ей принадлежа.™ Моравія, Краковъ и сѣ-

веро- западная Угрія, съ прилежащей частью Галиціи,— между тѣмъ

какъ Червоные города отняты были у Польши Владиміромъ. Сноше-

нія могли быть непосредственными между славянами сосѣдями. Не

мудрено, что Владиміръ I былъ женатъ на чехинѣ, отъ которой родил-

ся у него Вышеславъ. Въ дѣлѣ религіи въ Чехіи славянскій языкъ

почти всегда соединялся съ грековосточными обрядами, и Драгосавле-

вичъ правъ говоря, что »Грчкій законъ бивао и быва една потпора

и отбрана у пропаданю Словенсісоме народу и езыку, а Римскій е текъ

ірадеэюно умалявао Славене , и мало по малу нреливао , у све законне

стр. 19. — Palacky, кн. III,

*) Новиковъ: Правос.тавіе у чеховъ, стр. 17— 19. — Palacky, Т. III,
стр. 7.

2 ) Новиковъ: Православіе у чеховъ,

стр. 257.
3 ) Въ 965 году.

4 ) Въ 966 году.

ъ) Palacky, Т. I, стр. 251.
6 ) Съ 967 по 999 годъ. '
7 ) Новиковъ: Православіе

Ч. 3, стр. 268.

у чеховъ, стр. 20. — Palacky, кн. Ill,
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туджеезичнике 1 ). Въ Венгріи, принявшей христіанство изъ рукъ Меѳо-

дія, греческое богослуженіе было господствующим^ и византійское влія-

ніе, хотя безъ важныхъ послѣдствій, продолжалось до появленія Вой-

тѣха при дворѣ Гейзы; но послѣ Войтѣха оно замѣтно слабѣетъ.

Войтѣхъ, родомъ чехъ, по повелѣнію Оттона II, германскаго, ио-

священъ въ епископы чеховъ 2 ). Главною цѣлью его жизни было уни-

чтоженіе славянской литургіи и утвержденіе на мѣсто ей латинской.

Такой характеръ дѣятельности Войтѣха обусловливался ложнымъ по-

ниманіемъ язычества и славянства : славянство въ глазахъ этого рев-

нителя казалось яэычествомъ; церковная цѣснь на славянскомъ языкѣ

звучала въ ушахъ Войтѣха языческою богослужебного пѣснью и потому

была ему противна; слово »Богъ« напоминало ему славянскаго идола,

только слово »Deus« заключало для него понятіе истиннаго Бога 3 ).

Его католическая проповѣдь въ Польшѣ и Венгріи, гдѣ онъ былъ толь-

ко временнымъ гостемъ, увѣнчалась чрезвычайнымъ усиѣхомъ; но въ

Чехіи, сверхъ ожиданія, труды его не принесли желаннаго имъ успѣ-

ха, и онъ два раза принужденъ былъ оставлять ее и отправляться на

проповѣдь къ язычникамъ, и за три года до конца X вѣка 4 ) убитъ

пруссами на Ромовомъ полгь 5).

VI.

Монашество и церковь.

Первыми основателями монашеской жизни были знаменитые пу-

стынники египетскіе Павелъ и Антоній 6 ). Изъ Египта монашество

J ) Драгосавлевичъ : ІІостанакъ славенски слова или письменность-)

каква е и каква треба, да е у серьбскомг, езику, у Беоіраду^ 1840 г.

стр. 79. —Новиковъ: православіе у чеховъ, стр. 21. »Отъ Боривоя до

Болеслава II употребленіе славянскаго языкабыло признано законнымъ

отъ самаго папы. Іоаннъ VIII подтвердилъ , Іоаннъ XIII отнялъ это

важное право у чеховъ.

2 ) Palacky, кн. III, стр. 263.
3 ) Соловьевъ: Исторія Россіи съ древн. врем. Т. I, стр. 171.
4 ) Въ 997 году.

5 ) Новиковъ: Правоелавіе у чеховъ, стр. 22.— Palacky, кн. III, стр.

262—272.
6 ) Soglia: Insliluliones juris privati et publici ecclesiastici, p. 46— 47v
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. быстро распрострайилось по другимъ землямъ *). Первыми учредите-

лями общинной монашеской жизни на Востокѣ были Пахомій, ученикъ

Антоніевъ, и Василій, на Западѣ же Аѳанасій 2 ) и Бенедиктъ 3 ). Осно-

ватели иноческой жизни въ Египтѣ искали возможно нолнаго удаленія

отъ испорченнаго общества, среди котораго встрѣчали сильнѣйшія пре-

пятствія къ осуществленію евангельски хъ правилъ жизни ; европейскіе

же монастыри, напротивъ, основывались среди невѣжественнаго насе-

ления и способствовали развитію европейскихъ варваровъ, которыхъ они

облагораживали евангельской проповѣдью, а своими учебными заведе-

ниями внѣдряли въ юношество сѣмена нравственности и образованія. Они

же, почти безсознательно, сберегли остатки древней классической лите-

ратуры и первыя основанія наукъ отъ совершеннаго истребленія 4 ).

' Монахи Запада разчищали лѣса и приготовляли къ воздѣлыванію землю

галловъ и германцевъ 5 ). Ихъ стараніями, засѣлявшіяся мѣста дѣлались

плодородными, болота осушались, пустыни въ короткое время преобра-

зовывались въ цвѣтущія и плодоносный страны 6 ). Съ тѣхъ поръ какъ

Бенедиктъ Нурсійскій основалъ первый монастырь въ Кампаніи и далъ

членамъ его полный уставъ общинной жизни 7), число монастырей стало

быстро возрастать на Западѣ, а освобожденіе ихъ отъ подсудности епи-

скопамъ и прямое подчиненіе папамъ сдѣлало ихъ ревностными слу-

гами и поборниками папской власти 8 ). Отсутствіе всякаго образованія

на Западѣ было причиною того, что вся умственная дѣятельность тѣхъ

временъ сосредоточивалась въ рукахъ единственнаго сколько-нибудь

образованнаго сословія — духовенства; вслѣдствіе чего въ періодъ вре-

мени съ V по XVI вѣкъ теологія господствуете въ полномъ смыслѣ

слова въ интеллектуальномъ мірѣ; всѣ мнѣнія носятъ отпечатокъ тео-

логіи; вопросы философскіе, политическіе и историческіе постоянно раз-

сматривались только съ теологической точки зрѣнія. Церковь управляетъ

интеллектуальнымъ міромъ; даже физическія и математическія науки

1 ) Беккеръ: Всемірная Исторія, Т. Ill, стр. 409.
2 ) Въ 340 г. введшій монашество въ Римѣ.

3 ) Въ 529 г. учредивши первый бенедиктин скій монастырь въ

Монте-Кассиио.— Soglia: Inst. jur. priv. et publ. ccclesiastici, p. 47.
4 ) Веберъ: Средневѣковая эпоха, стр. 147,— Беккеръ, Т. V, стр. 58.
5 ) Laurenl: Cbrislianisme, p. 215.
6 ) Беккеръ: Всемірная Исторія, Т. V, стр. 57—58.
7 ) Soglia: ubi supra, p. 47.
8 ) Веберъ: Средневѣковая эпоха, стр. 146—147.
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стремятся къ тому, чтобы поддержать ея доктрину *). Не задолго до

окончательна™ паденія Римской имперіи, вслѣдствіе усиливавшейся при

постоянных!, набѣгахъ варваровъ грубости нравовъ въ тогдашнемъ

мірѣ, европейская литература сдѣлалась достояніемъ одного только ду-

ховенства, которое долго еще считалось единственнымъ наставникомъ

общества. Впродолженіи вѣковъ трудно было встрѣтить свѣтскаго че-

ловѣка, который бы. умѣп» читать или писать, и еще труднѣе такого,

который могъ бы написать сочиненіе. Литература, руководимая однимъ

только сословіемъ — духовемтвомъ, усвоила особенность, свойственную

этимъ новымъ дѣятелямъ 2 ). Довлпнгъ говорить, что »всѣ почти писа-

тели были обыкновенно духовные. Литература считалась религіознымъ

занятіемъ, и все, что изучалось въ тотъ вѣкъ,— изучалось по отноше-

нію къ религіи. Поэтому люди, писавшіе исторію вообще , писали

церковную исторііо*. 3 ). При такомъ состояніи общества, когда наука,

какъ полное, всестороннее развитіе человѣческихъ знаній и мысли, не

существовала, легковѣріе и невѣжество проложили себѣ путь въ самую

глубь общества, и создали ту средневѣковую релшію , отличную отъ

истиннаго христіанства, которая требовала много вѣры и мало знаній 4 ).

Средневѣковая наука воспитывалась и передавалась духовенствомъ;

школы, гдѣ воспитывалось юношество, основывались однимъ только ду-

ховенствомъ; вслѣдствіе этого, преподаваемая въ нихъ философія пре-

образовалась въ схоластическое словопреніе. Право и медицина тоже

составляли принадлежность духовенства; для свѣтскихъ же оставлены,

только басня, исторія и отчасти изученіе права; но и это узкое по-

прище постоянно почти находилось въ рукахъ священниковъ и мона-

ховъ 5 ); подъ вліяніемъ духовенства средневѣковая философія все бо-

лѣе и болѣе удалялась отъ древней философіи, и, паконецъ, въ X вѣкѣ яв-

ляется средневѣковой тео.іогіей 6 ); къ этому времени папство на Западіь,

усвоивъ вполнѣ монархически элементъ, стремится къ преобладангю цер-

*) Guizot: Civilisation en Europe, p. 166.
2 ) Buckle: History of civilu. in England, V. I, p. 282.— Guizot: Civi-

lis. en France, T. II, p. 2.
3 ) Dowling's: Introduction to the critical study of ecclesiastical historv,

p. 56.
*) Buckle: Civil, in England, T. I, p. 239.
6 ) Palack^: Dejiny narodu ceskego, kn. XIV, str. 376.
6 ) Guizot: Civilisation en France, V. Ill, p. 176.
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кви въ государствѣ и.папства въ церкви 1 ). IX, X и большая часть XI вѣка

составляютъ самый темный періодъ въ интеллектуальном'!, европейскомъ

мірѣ 2 ), да и вообще, въ періодъ отъ VIдо X вѣка, Европа можетъ указать

только на с.гашкомъ ограниченное число дѣятелей, самостоятельно разви-

вавшихъ свою мысль; остальная же часть общества, въ продолженіи этихъ

четырехъ столѣтій, погружена была въ самое унизительное невѣжество.

Притакихъ обстоятельствах!,, немногіе, умѣвшіе читаі&^фграпичивали свое

чтеніе книгами, поощрявшими и укрѣплявшими ихъ суевѣу)іе, каковыраз-

ныя легендыи отцовскія преданія 3 ). Въ эпоху, когда западно-европейскій

міръ. при помощи франкскихъ завоеваній, подчинился католицизму, зна-

ченіе папства возрасю до громадныхъ размѣровъ 4 ); папство, какъ

говоритъ Еудрявцевъ, создало духовный монархгізмъ 5 ). Григорій VII,

уничтожая бракъ духовенства, отрѣшая его отъ міра, отрѣшалъ вмѣстѣ

съ тѣмъ отъ привязанности къ государству, и такимъ образомъ прико-

вывалъ его къ своему престолу; съ этихъ поръ папы, опираясь на мо-

нашество, дѣлаются повелителями христіанства, господами міра 6).

Таково значеніе монастырей на Западѣ; — на Востокѣ же, у сла-

вянъ, монастыри имѣли совершенно другое значеніе: они явились доб-

росовѣстными просвѣтителями полуварварскаго населенія, о развитіи

котораго заботились со всѣмъ своимъ умѣніемъ , и если не передали

слявянамъ другой культуры кромѣ религіозной , то этому виною было

то, что имъ самимъ была Чужда другая культура. Между славянскими

монастырями особеипымъ уваженіемъ пользовались наша Кіево-печерская

лавра и Сазавскій монастырь.

Основателемъ Еіево-печерской лавры былъ *человѣкъ мирскій отъ

града Любечач , отправившейся на священную гору (Аѳонъ) 7 ) и по-

_________________'__
■

!) G.uizpt, ibid, р 193.
2 ) Венелинъ: О врем. рожд. слав, азбуки, стр. 61 (см. Чт. Общ.

исторіи и древ. 1847 г. № 9).
3 ) Buckle: Civil, in England, V. I, p. 247. — Such as the legends of

the saints and the homilie» of the fathers...
4 ) Еудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 166.
5 ) Laurent: Barbaras, et Catholicisme, p. 381.
6 ) Lauren': Papauto et 1'Empire, p, ti05.
7 ) Соловьевъ: Истор. Рос. съ древ, временъ, Т. I, стр. 257.— Руссы-

язычники ходили въ Грецію для выгодной службы въ полкахт, имперш,

для торговли , для грабежа, а теперь русскіе хрисгіане стали ходить

не для, матеріальныхъ выгодъ, но для того, чтобы получить утвержде-

Ф
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стригшійся тамъ подъ именемъ Антонія, но по настоянію своего игу-

мена возвратившійся въ Русь »<)« многи черноризцы имутъ быти*.

Исходивъ всѣ монастыри, существовавщіе тогда на Руси, »поча ходи-

тм по дебремъ и по горамъ, ища ідіь ему Богъ показалъ бы, и пріиде

на холмь идѣже біь Мларіоиъ ископалъ пеиерку, и возлюби мѣстце, и

вселися въ немъ« *). Народъ, узнавъ о благочестивомъ отшельникѣ, при-

ходилъ щ нему за благословеніемъ иприносилъ ему все необходимое.

Въ княженіе Изяслава, слава обь отшельникѣ распространилась въ

^русской земли«: самъ Изяславъ со своей дружиной является къ бла-

гочестивому пустыннику, прося у него благословенія и молитвы; бра-

тія собирается къ нему, и онъ »пача пріимати и постригати*. Наи-

большимъ уваженіемъ изъ числа принятыхъ имъ, за свое иослушаніе,

кротость и терпѣніе, пользовался Ѳеодосій, избранный по совѣту Ан-

тонія въ игумены Печерскаго монастыря послѣ того, какъ Варлаамъ,

первый игуменъ Печерскій, иереведенъ былъ Изяславомъ »яа игумен-

ство къ св. Димитрію**). Сдѣлавшись игуменомъ, Ѳеодосій иосылаетъ

одного изъ своихъ иноковъ въ Византію къ проживавшему тамъ Ефрему-

скопцу, чтобы онъ списалъ весь уставъ студійскаго монастыря. Этотъ

уставъ до XII вѣка перенесенъ былъ изъ* Кіево-печерской лавры во

всѣ другіе монастыри 3 ), созидавшіеся въ разныхъ частяхъ Россіи

князьями, боярами, епископами и другими благочестивыми людьми.

Число монастырей возрасло въ особенности съ тѣхъ порь, какъ визан-

тійскій обычай— постуиленіе государя въ монастырь— перенесенъ былъ

на Русь. Еще въ XI вѣкѣ супруга Ярослава I Ирина, по смерти

его, постриглась въ Новгородѣ подъ именемъ Анны 4). Этотъ обычай

поступленія князей въ монастыри , равно какъ бояръ и вдоваго

бѣлаго духовенства, им&тъ сильное вліяніе на ослабленіе пустынной

строгости , которое особенно замѣтно сдѣлалось съ XVI вѣка б).

ніе въ вѣрѣ. Такъ явился на Аѳонъ одинъ изъ русскихъ христіанъ,
житель города Любеча, по имени Антипа, и постригся въ одномъ изъ
тамошнихъ монастырей цодъ именемъ Антонія. Греческій игуменъ по-

нялъ всю пользу, какую подвиги Антонія могутъ принести на Руси,
и отпустилъ его на родину.

*) Несторъ, стр. 108 — 113.
2 ) Несторъ, стр. 10S— 113.— Амвросій: Исторія Россійск. іерархіи,

Ч. II, стр. Y.
3 ) Макарій: Исторія Русской церкви, 'Г. II, стр. 44—46.
4 ) Амвросій: Исторія Русской іерархіи, Ч. II, стр. VII и VIII.
6 ) Филаретъ: Исторія Русской церкви, кн. III, стр. 16.
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Кіево - нечерская обитель имѣла важное значеніе и въ ясторіи на-

шей церкви и въ исторіи нашего образовапія *); она считалась ста-

рѣйшею между всѣми русскими монастырями , а игуменъ ея занималъ

первое мѣсто въ ряду прочихъ игуменовъ. Она доставляла другимъ

обителямъ настоятелей, при посредствѣ которыхъ могла передавать

свой уставъ и направленіе другимъ русскимъ монастырямъ; а достав-

ляя архипастырей для русскихъ еиархій, она нріобрѣтала огромное

вліяніе на цѣлую Россію 2 ). Эта же обитель способствовала къ распро-

страненію образованія въ народѣ носредствомъ списыванія рукописей,

переводовъ и собственныхъ сочиненій 3 ).

За четверть вѣка до основанія Шево-печерекой обители, на За-

иадѣ, усиліями Ольдриха, основывается обитель Сазавская4 ), которая,

по своему происхожденію, жизни и дѣятельности своего основателя,

равно какъ и по славянскому языку, употреблявшемуся при богослуже-

ніи, казалось, была нрототиномъ Кіево-печерской обители. Ея вліяніе

на народъ въ Чехіи было на столько же сильно, на сколько вліяніе

Печерской обители въ Россіи. Уставъ Бенедикта: послушаніе , цѣлому-

дріе и нищета , приходился вполнѣ къ ея славянскому характеру.

Вся жизнь Прокопія, бывшаго иервоначальникомъ пустыни и пріобрѣв-

шаго уваженіе во всѣхъ кдассахъ народа, а потомъ его игуменство,

которое выполнялъ онъ съ удивите льнымъ трудолюбіемъ и смиреніемъ,

напоминаютъ намъ главныхъ подвижниковъ Кіево-иечерской обители:

. Антонія — основателя и Ѳеодосія — игумена. Лицо Прокопія и всѣ об-

стоятельства его воспитанія неопровержимо доказываютъ существованіе

въ Чехіи православны хъ священниковъ и даже училищъ 5 ). Сазавскій

монастырь, получившій отъ имени своего игумена названіе св. Прокопа,

до конца XI вѣка былъ убѣжищемъ старо-славянскаго богослуженія

и разсадникомъ кирилловской литературы въ Чехіи 6 ). Смерть Ирокипія

х ) Галаховъ: Исторія Русской словесности, Т. I, стр. 44.

2 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. II, стр. 67.

3 ) Галаховъ: Исторія Русской сювесности, Т. I, стр. 44.— Мака-
рій, Т. II, стр. 164, говоритъ, что »какъ для умственнаго, такъ и для

нравственнаго образованія народа г.;авноіо пищею были произведенія

иноземныя, переведенныя на языкъ славянскій , или отчасти и ориги-

нальная славянскія, только принесенныя къ намъ отъ южныхъ сопле-

менниковъ« .

*) Palacky, kn. Ill, sir. 292.
б ) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 30.
6 ) Palacky, kn. Ill, sir. 923.— Новиковъ: Правосл. у чеховъ. стр. 29.
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и несогласія славянскихъ иноковъ предали монастырь въ руки нѣмец-

кихъ монаховъ Щ между тѣмъ какъ славянскіе монахи искали себѣ

нріюта въ Венгрія, пока Вратиславъ II 2 ), вѣрный союзникъ Генриха

IV въ борьбѣ его съ Гильдебрандомъ, не вызвалъ снова ихъ изъ Вен-

гріи съ игумеиомъ ихъ Витомъ 3 ) и не возвратилъ имъ Сазавскій мо-

настырь 4). Въ это время православное начало въ Чехіи достигаетъ

высшей степени своей жизненности. Народъ протестуетъ противъ при-

тязаній папы, стремящихся къ уяичтоженію славянскаго богослуженія

въ Чехіи; а славянское духовенство, поддерживаемое народомъ, поль-

зуется перевѣсомъ въ политических* дѣйствіяхъ предъ латинскимъ 5 ).

Поддерживая Генриха IV въ его спорѣ объ инвеститурѣ, Вратиславъ

пріобрѣлъ возможность надѣть корону, которой, по желанію импера-

тора, а также духовныхъ и свѣтскихъ князей, короновалъ его въ Прагѣ

архіепископъ Егильбертъ 6 ). Божетѣхъ былъ нослѣднимъ славянскимъ

игуменомь въ Сазавскомъ монастырѣ , — извѣстный, подобно Алинію

печерскому, какъ художникъ въ живописи 7 ), которой занимались мо-

нахи Сазавскаго монастыря, слѣдуя притомъ греческому стилю. Такь

вь жизнеоиисаніи епископа Альтмана, основателя Готвицкаго (Gotlweib)

монастыря, сказано , что въ то время, когда еписконъ намѣревался

приступить кь освяіценію костела 8 ), къ нему явился иосолъ отъ чеш-

скихъ князей, принесшій ему въ даръ икону Дѣвы Маріи, превосходно

нарисованную въ греческомъ вкусѣ 9 ). Еще во второй половинѣ XI

вѣка 10) Вратиславъ нросилъ у Григорія VII подтверждена славянскаго

богослуженія въ Чехіи; но папа не только отказать ему въ этой прось-

*) Елагинъ: Обь исторіи Чехіи Франца Палацкаго, стр. 10. (Чтен.
Общ. истор. и древн. 1848, JN» 7). Послѣ смерти св. Прокопія и по

разсѣяніи чехо-славянскихъ монаховъ, едвали можно указать, въ ря-

дахъ высшаго чешскаго духовенства, хоть одного лвнаго приверженца

греко-славянскаго церковыаго преданія.
2 ) Въ 1063 году.

3 ) Въ 1064 году.

4 ) Palarky, kn. Ill, str. 326.
5 ) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 31.
fi ) Palacky, kn. II!, str. 337.— »Dne 25 maja 1085 r.«

7 ) Palackv, ibid s!r. 351-1092.
8 ) Въ 1081 году.

9 ) Vita Altraanni episc. ap. Pertss, 1 — 146: «Imago b. virginis Marise,
graeco opere mirabiliter exprnss,4«.

10) Въ 1079 году.
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бѣ, но еще требовать окончательная уничтоженія обычаевъ, допущен-

ныхъ нѣкогда церковью только въ видахъ необходимости; тѣыъ не ме-

нѣе Вратиславъ защищалъ Сазавскій монастырь отъ па.пскаго нреслѣ-

дованія; но послѣ его смерти братія этой обители, ссорясь другъ

съ другомъ, ускорила иаденіе славянской литургіи. Т Р И изъ нихъ: Д и"

митрій, Кононъ и Голышъ, употребляли всѣ усилія, чтобы свернуть

Божетѣха, надѣясь, по его удалены, занять его мѣсто. Ихъ постоян-

ный, бездоказашшя жалобы на своего епископа вывели Братислава

изъ терпѣнія, и онъ велѣлъ выгнать всѣхъ ихъ изъ монастыря, а мо-

настырь отдать латинскимъ монахамъ *); славянскія же » книги, по

выраженію перваго чешскаго лѣтописца— Космаса, истреблены и раз-

вѣяны* 2 ). Нападенія католицизма на православіе постепенно подвига-

лись на востокъ. Еще въ 962 году Оттонъ I основа іъ въ Майнцѣ епи-

скопство in pariibus infidelium, носившее названіе познанскаго и рус-

скаго, и замышлялъ покорить эти страны сначала своей духовной, а

потомъ и свѣтской власти; съ теченіемъ времени эти наиаденія посте-

пенно подвигались къ границамъ Руси: венгерскіе королевичи, сидѣв-

шіе въ Галичѣ, приводили съ собою риыекихъ епископовъ; папы прямо

обращались къ русскимъ князьямъ, предлагая имъ соединеніе церквей,

и, наконецъ, на самыхъ границахъ Руси возникло католическое епи-

скопство 3 ) подъ пазваніемь русскаго , въ Опатовѣ , близъ Люблина 4 ).

Но, не смотря на всѣ попытки папъ, со дня введенія христіанства

Владиміромъ въ Руси до половины XIII вѣка 5 ) русская церковь нахо-

дилась въ полной зависимости отъ византійскаго патріарха, который

со своимъ соборомъ, безъ всякаго участія со стороны русскихъ кня-

зей и духовенства, избиралъ и поставлял* для Россіи митрополитовъ

и, прйтомъ, почти исключительно изъ грековъ. Въ продолженіе двухъ

съ половиною вѣковъ по иринятіи христіанства въ Россіи, были толь-

ко два случая самостоятельнаго избранія митрополитовъ: первый въ

книженіе Ярослава, когда по волѣ великаго князя соборомъ русскихъ

епископовъ избрапъ и иоставленъ митрополитъ Иларіонъ, родомъ рус-

____________ .---------

і) Palacky, Т. I, sir! 359— г. 1096.
2 ) Cosmas: Ser. rerum Bohem. 1—50, ар. ann. 1097.
3) Въ 1234 году.

4 ) Смирновъ: Судьбы Гаіицкой Руси, стр. 142.
6 ) До 1240 года.
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скій *); второй случай еще болѣе замѣчательный— въ княженіе Изя-

слава, когда поставленъ такимъ же образомъ другой русскій, Климентъ

Смолятичъ 2 ), Избраніе Иларіона совпадает ь съ основатель Кіево-пе-

черской лавры, которая вначалѣ имѣла огромное вліяніе на состоя-

ніе нашей церкви и самымъ благотворнымъ образомъ содѣйствовала

нравственному воспитанію народа 3 ). Причиною его избравія могло быть

совершавшееся въ то время раздѣленіе церквей, потрясшее значеніе кон-

стантинопольскихъ патріарховъ. Соловьевъ, впрочемх, видитъ причину это-

го избранія въ недавней враждѣ Ярослава съгреками. »Какъ видно, поведе-

темитрополита Ѳеопемпта во время этой враждыбыло таково, что Яро-

славъ хотѣлъ на будущее время предохранить себя отъ подобнаго случая,

въ сл.учаѣ новаго разрыва* 4 ). Что же касается до избранія Климента

СЗмолятича, то на соборѣ, который былъ созванъ по этому поводу Изя-

славомъ безъ сношенія съ константинопольскимъ патріархомъ, наш-

лись епископы, считавшіе такой постуиокъ незаконнымъ и не соглашав-

шіесь участвовать въ немъ. Константинопольскій патріархъ , узнавши о

возведеніи Климента на каѳедру русской митрополіи , не хотѣлъ приз-

нать его въ этомъ санѣ. Самъ же Климентъ считалъ себя независи-

мымъ отъ патріарха и въ продолжены 9-лѣтняго своего пастырства,

противъ обычая, вовсе не помипалъ его при богослуженіи въ молитвахъ.

Вмѣстѣ съ этимъ, нѣкоторые изъ епископовъ русскихъ не хотѣли под-

чиниться Кшыенту до самой его кончины, даже князья не соглаша-

лись признать его законнымъ архипастыремъ и просили себѣ митропо-

лита отъ коистантинопольскаго патріарха 5 ). Такъ было сильно вліяніе

Бизантіи на Русь въ первые вѣка христіанства ! И въ продолженіи

послѣдовавшихъ ста лѣтъ русская церковь оставалась попрежнему въ

совершенной зависимости отъ коистантинопольскаго патріарха 6 ).—По-

стоянная и тѣсная связь русской церкви съ греческою поддерживала

религіозное просвѣщеніе въ Россіи. По зависимости митрополита отъ

патріарха и собора Греціи, духовныя лица—и особенно высшія— стара-

і) Въ 1051 году.

2 ) Въ 1147 году.— Макарій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр.
III— ГѴ.

3 ) Тамъ же, стр. I— II, Т. П.
4 ). Соловьевъ: Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ, Т. I, стр. 207.
5 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. III, стр. 2—3.
6 ) Макарій, тамъ же, Т. III, стр. 2—3.
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лись знать греческій языкъ, а чрезъ то всегда имѣга возможность

знакомиться съ просвѣщепіемъ Греціи *). Еще Ярославъ завелъ цѣлый

института переводчиковъ съ греческаго на с.тавяпскій языкъ и соста-

вить первую въ Россіи библіотеку при построенномъ имъ въ Кіевѣ Со-

фійскомъ соборѣ 2 ). Романъ Ростиславичъ , князь Смоленскій 3 ), одинъ

изъ просвѣщеннѣйшихъ князей своего времени, устраивалъ училища,

на своемъ иждивеніи содержалъ учителей греческаго и латинскаго язы-

ковъ и не хотѣлъ держать у себя неученыхъ священниковъ. Не щадя

средствъ для увеличенія просвѣщенія въ своемъ княжествѣ, онъ такъ

истощилъ свое имущество, что для погребенія его— смольняне должны

были дѣлать складку сребромъ и кунами. Ярославъ Владиміровичъ Ра-

лицкій 4 ), знавшій нѣсколько языковъ, заботясь о распространеніи гра-

мотности, требовалъ, чтобы монахи сами занимались обученіемъ дѣтей 5 ).

Извѣстный своею ученостію Ростовскій князь Констаитинъ Всеволодо-

вичъ содержалъ при себѣ многихъ ученыхъ монаховъ, занимавшихся

переводомъ греческихъ книгъ на русскій языкъ. Восточные патріархи,

зная его любознательность, часто присылали къ нему греческія книги,

которыхъ онъ собралъ болѣе 1000; самъ онъ много писалъ и собралъ

дѣла древнихъ князей. При смерти завѣщалъ весь свой домъ и всю

биб.ііотеку на училище, а на содержаніе учителей русскихъ и грековъ

далъ многія волости 6 ). Трехлѣтнее правленіе Константина 7 ) можетъ

почесться ьолотымъ временемъ для Ростова. Онъ былъ благочестивъ,

любилъ раздавать милостыню, читать душеспасительныя книги, былъ

кротокъ—не оскорблялъ никого ни словомъ ни дѣломъ, старался утѣ-

шать всякаго. Составленная имъ библіотека продолжала пополняться

х ) Филаретъ: Исторія Русской церкви, пер. II, стр. 40.
2 ) Амвросій: Исторія Россійской іерархіи, Т. I, стр. 404. — Ma-

карій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр. 79. — «Ярославъ, посѣтивши

въ 1080 году Новгородъ, завелъ тамъ весьма значительное по тому вре-

мени училище, въ которомъ съ перваго разу начали обучаться триста

дѣтей староста и пресвитеровъ«.

3 ) Умершій въ 1180 году.

4 ) Умершій въ 1188 году.

5 ) Амвросій: Исторія Россійской іерархіи, Т. I, стр. 408. — »Mo-
наховъ же съ ихъ доходы къ наученію дѣтей опредѣлялъ«.

6 ) Амвросій: Исторія Россійской іерархіи, Т. I, стр. 408—409.
7) Съ 1216 по 1219 годъ.
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и при сынѣ его Василькѣ 1 ); но 9 лѣтъ спустя2), по смертиКонстан-

тина, пожаръ истребилъ всѣ результаты просвѣщенныхъ стремленій

Ростовскихъ князей 3).

Заводимыя князьями училища въ Россіи находились подъ непо-

средственпымъвѣдѣніемъ духовенства; такъ степеннаякнигаговорить,

что первый русски митрополитт,при основаніи школъ »призываше

сихъ учителей грамотныхъ и наказываше ихъ правѣ и блаіочинніь

учить юныя дмти, якоже словесѣмъ кпиоіснаго разума; такоже бла-

гоправію и правдіь , и любви и зачалу премудростистраху Боэісію и

чистотѣ и смиренномудрію* 4). Самъ Несторъ5) ѣздилъ въ Владиміръ

на Волыни для обозрѣиія училищъ и наставленія учителей6). Въ раз-

сказѣ объ ослѣиленіи Василька, священникъ Василій говоритъ: » слу-

чилось мил быть во Владимірѣ, смотрѣнія ради училищъ и наставле-

ния учителей*7). Характеръ образованія, исходившаго отъ церкви,

конечно былъ церковный; Владиміръ Васильковичъ , представительсо-

временнойему образованности,отлично зналъ священное писаніе, л'ю-

билъ поговоритъ о, немъ, для чего собиралъкъ себѣ игуменовъи по-

повъ, и занималсянереписываніемъ богослужебныхъкнигъ, какъ осо-

бенно пріятнымъ и полезнымъ дѣломъ 8). Кромѣ священнаго писанія,

въ школахъ учили хоровому пѣнію; такъ еще во временаЯрослава

прибыли изъ Константинополятри греческіе »пп>ви/ ы съ роды своими«;

отъ нихъ началось въ Русской землѣ, какъ говоритъ степеннаякнига,

» ангелоподобное сладкогласованіе* 9). Смоленскій епископъ Мануилъ

Скоиецъ прибылъ въ Россію изъ Греціи съ двумя товарищами— они

были »изъящные пѣвцы и обучали Россганъ піъніюь 10). Въ церковныхъ

пѣсняхъ у наст» вполнѣ удержаны ноты греческія; вслѣдствіе чего,

а ) Толстой: Древнія святыни Ростова; Великаго, стр. 6. (Чтен. Моск.

Общ. ист. и древн. 1847, № 2).

2) 1228 года мая 11 дня.

3) Амвросій: Исторія Россійской іерархім, Т. I, стр. 409.

4) Амвросій, тамъже, Т. I, стр. 404—405.

5) Въ 1097 году.

б) Амвросій: Исторія Россійской іерархіи, Т. I, стр. 407.
7) Татищевъ, Т. II, стр. 181.
8) Смириовъ: Судьбы Галицкой Руси, стр. 150— 151.

9) Степеннаякнига, Степень 2-я, глава II.—Филаретъ,Богослуж.

Русской церкви до монг. времени, стр. 11, говоритъ, что до Ярослава

уставщикамицерковнаго пѣнія были люди отъ славянъ бо.ігарскихъ.
10) Амвросій: Исторія Россійской іерархіи, Т. I, стр. 407— 408.

11
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при не одинаковомъ количествѣ слоговт. въ переводѣ— сравнительно сь

подлинникомъ— ноты неизбѣжно писались даже надт, буквами безглас-

ными г ). Принявъ христіанство изъ Византіи, русская церковь усвоила

праздники, усвоенные византійской церковью 2), равно какъ и посты 3 ).

Вообще, въ періодъ до иашествія мопголовъ, вліяніе Византіи на Русь

было слишкомъ велико: Россія какъ-бы составляла одну изъ провин-

цій Византіи, откуда приходило къ намъ все необходимое для устрои-

вавшагося государства; въ религіозномъ отношеніи Византія была на-

чальницей Руси, а въ умственномъ- наставницей. Соловьевъ говоритъ:

»Какъ слабо было прежде въ языческомъ обіцествѣ вліяніе волхвовъ,

такъ могущественно теперь явилось в.ііяиіе христіанскаго духовенства.

Для русскаго духовенства образцомъ всякаго строя служило византій-

ское устройство: отсюда понятно и гражданское вліяніе имперіи на

юное русское общество» 4 ) По смерти Ярослава, на русскую церковь

привык.™ смотрѣть какъ на внолнѣ зависящую отъ константинополь-

скаго патріарха: русскіе митрополиты, поставляемые византійскимъ па-

тріархомъ , -обязаны были во всѣхъ важнѣйшихъ дѣлахъ обращаться

къ нему съ его соборомъ. Поэтому они иногда должны были отправ-

ляться въ Византію, гдѣ, по во.іѣ иатріарха, присутствовали на его

соборахъ 5 ). Умственная дѣятельность Руси въ этотъ неріодъ сосредо-

точивалась на переводной византійской литерзтурѣ, или же на подра-

жаніи византійскимъ образцамъ. Даже начато Временника нашего лѣ-

тонисца Нестора 6 ) есть не что иное какъ подражаніе византійской

хроникѣ Георгія Амартола, семь мѣстъ котораго буквально сходны

1 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. II, стр. 200. '
2 ) Филаретъ: Богослуженіе Русской церкви до монгольскаго вре-

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

3 ) Тамъ же, Т. II, стр. 195.
4 ) Соловьевъ: Истор. Россіи съ древн. временъ, Т, I, стр. 254.
5) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. II, стр. 253—254. »Въ

1073 году, ѣздилъ въ Царьградъ митрополитъ нашъ Георгій; въ 1145
году отправлялся въ Царьградъ митрополитъ нашъ Михаилъ П«.

6 ) Кубаревъ: О патерикѣ нечерскомъ, стр. 7. (Чтен. Моск. Общ.
истор. и древн. 1847, № 7).-»Несторъ былъ одинъ изъ тѣхъ гешаль-
ныхъ людей, которыхъ природа обрекаетъ быть писателями наудивле-
ніе вѣкамъ отдаленнымъ, не совѣтуясь ни съ какими университетами
и академіями*.— Макарій: Исторія Русской церкви, Т. II, стр. 123 —
«Несторъ былъ человѣкъ дарованій необыкновенныхъ и обладалъ раз-
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съ такими же у' Нестора 1). Строевъ говоритъ, что »въ началѣ нашихъ

лѣтописей такъ мало отечественных!, сказаній, что, исключивъ топо-эт-

нографію древней Россіи, три договора и нѣкоторыя сказки(смерть Олега,

хитрость Ольги, бѣлогородскій кисель) , все остальное почти византій-

ское« 2 ). Венелинъ говоритъ, что » источниками Нестора дляизученія все-

общей исторіи были библейская и греческіе хронографы, начинающееся

обыкновенно космографіей , т. е. краткимъ разселеніемъ Ноева потом-

ства« 3 ). Отдѣльныя житія и цѣлые патерики составлялись у насъ по

образцамъ византійскимъ, которые были переводимы въ Болгаріи еще

въ древнемъ періодѣ ея словесности, въ Сербіи, на горѣ Аѳонской, и,

наконедъ, у насъ въ Россіи 4 ).
Русскіе обязаны Византіи не только своимъ духовенствомъ и сво-

ими первыми учителями въ умственной жизни, но пришедшіе изъ Ви-
заитіи живописцы для украшенія Лавры пріучили Алипія къ живо-

писи 5 ), а каменыцики, строившіе Софійскій соборъ и Лавру, способст-
вовали' развитію въ Россіи архитектуры въ византійскомъ вкусѣ 6 ).
Постоянныя сношенія Византіи съ Россіей религіозныя и торговыя

способствовали поддержанію вліянія Византіи на Русь. Изъ Византіи

приносили намъ рукописи, иконы 7 ) и мощи 8 ).

нообразнымп свѣдѣніями богословскими и историческими, который прі-
обрѣлъ чрезъ чтеніе книгъ и собесѣдованіе съ людьми бывалыми».

!) Строевъ: О византійскомъ источникѣ Нестора, стр. 170— -171.
(Труды и лѣтописи Общ. истор. и древн. Россійскихъ, Ч. IV, кн_І).
а) О нравахъ древнихъ народовъ; Ь) дѣлежъ міра между сыновьями Ноя;
с) о волхвѣ Аполлоніи; d) о звѣздѣ Ламнадіи; е) о уродливомъ дѣтищѣ

и шестиногомъ псѣ; f) о набѣгѣ Аскольда и Дира на Царьградъ; g) о

разбитіи греками Игоря.
2 ) Строевъ, ibid. стр. 174.

' 3 ) Венелинъ: Скандинавомапія и ея поклонники, стр. 70.
4) Галаховъ: Исторія Русской словесности, стр. 64.
б) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. II, стр. 177.-»Алипій

помогалъ визаптійскимъ художиикамь въ росписаніи въ Кіево-нечер-
ской церкви , потомъ безмездно писа лъ иконы для своего игумена и
всей братіи, безмездно поновлялъ въ кіевскихъ церквахъ обветшавшія
иконы, о которыхъ нарочно собирать свѣдѣнія; иногда писалъ и по

заказамъ«.

6 ) Макарій, ibid. стр. 178. .

7) Макарій, ibid. стр. 178.— «Иногда русскіе покупали себѣ иконы

въ Константинонолѣ, и привозили ихъ въ отечество*.
8) Макарій, ibid. стр. 183— 184.-»Зодчіе, строившіе лавру, при-

несли въ Россію мощи 7-ми мучениковъ. Варвара, дочь Аяексѣя Ком-
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Русскіе съ давнихъ.поръ вели торговлю съ Византіей не только

посредствомъ мѣны вещей въ натурѣ, но и »съ платежомъ налич-

ныхъ денегъ , даже на кредитъ, и знали п.іатежъ денегъ посред-

ствомъ ассигнования « х ). Греческая торговля была очень важна для

Руси; она была однимъ изъ главныхъ источниковъ обогащенія народа

и казны княжеской; ея поддержаніе н послѣ было одной изь глав-

ныхъ забота нашихъ князей 2). Руескіе купцы выполняли также ди-

пломатическія порученія 3 ), и сами князья, получая дань продук-

тами, имѣли возможность вести обширную оптовую торговлю 4 ), глав-

нымъ предметомъ которой со стороны руссовъ были невольники.—

Кромѣ невольниковъ, русскими товарами въ Констані^нополѣ считались

воскъ имѣха; тѣ же товары: рыба, медъ, воскъ и мѣх^илиизъ Руси

въ Болгарію, привозились въ Переясловецъ Дунайскіи; на нихъ Русь

вымѣнивала въ Переясловцѣ и Константинополѣ— греческія наволоки,

вино, плоды, золото (какъ товаръ), серебро и лошадей, приводимыхъ

изъ Венгріи 5 ). Вслѣдствіе этого, князья не рѣдко въ интересахъ купе-

ческаго сословія являлись съ дружиною на встрѣчу торговцамъ, шед-

шимъ изъ Византіи и рисковавшимъ попасть въ руки половцевъ. Такъ

Ростиславъ Кіевскій посылалъ войско въ степи для встрѣчи и защиты

русскихъ купцовъ, шедшихъ изъ Греціи, которыхъ тревожили половцы.

Въ слѣдующемъ году, князья сами ходили встрѣчать купеческіе кара-

ваны изъ Греціи. Мстиславъ Изяславичъ созывалъ князей противъ полов-

цевъ изъ видовъ свободной торговли парода 6 ). Галиція тоже принимала

дѣятельное участіе въ торговли съ Византіей: чрезь нее проходила

большая торговая дорога, но которой товары шли изъ Азіи въ Европу

и наоборотъ. Князья всячески старались оживить и развить торговыя

нина, бывшая въ замужествѣ за Святополкомъ, великимъ кнлземъ Кіев-

скимъ, принесла съ собою мощи великомуч. Варвары; въ 1091 году

какой-то грекъ Ѳеодоръ принесъ къ намъ изъ Рима много мощей «.

3 ) Эверсъ: Древнее русское право, стр. і 87.

2 j О торговлѣ русскихъ съ греками, см. Карамзина: Йсторія госуд

россшскаго, Т. II, пр. 40, 419, 420.— Соловьеву Т. I, стр. 250.-

»3начительнѣйшуго часть товаровъ, которыми торговали Руссы, составля-

ло имущество княжеск)е«.

3 ) Эверсъ: Дрегнее русское право, стр. 216—217.

4 ) Соловьевъ: Ист. Рос. съ древн. врем. Т. I, стр. 205.

°) Соловьевъ: Исторія Россіи съ древн. временъ, Т. I, стр. 249.

6 ) Бѣляевъ: 0'щошеніе ириднѣііровскихъ городовъ къ варяжскимъ

князьямъ, стр. 30. (Чтен. Моск. Общ. истор. и древн. 1848, № 7).
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сношенія своего государства; для этого они призывали къ себѣ ино-

земцевъ. Кромѣ Новгорода и Еіева, важнѣйшими торговыми пунктами

въ Россіи были: Львовъ въ Галиціи, Владимірь и Луцкъ на Волыни ] ).

Чертковъ думаетъ, что для совершенія пути 2 ) отъ Кіева до Византіи,

при благополучномъ плаваніи, нужно было употребить не менѣе двухъ

мѣсяцевъ 3 ).

Послѣ нашествія Батыя въ первой половынѣ XIII вѣка, внутрен-

няя жизнь Россіи была подавлена тяжелымъ гнетомь мопголыжаго ига:

опустошенныя волости, разоренные города и лишенное пріюта и всѣхъ

средствъ къ яшзни населеніе страдали подъ гнетомь татарскихъ бас-

каковъ, темниковъ и другихъ чиновниковъ. Тяжелая и безиокойнаа

жизнь не веселила русскаго человѣка, и вылетавшая пѣсня его звучала

тоской и уныніемъ. Со второй половины XIII вѣка произошла важная

перемѣна въ состояніи свободныхъ людей, живущихъ на земляхъ об-

щественныхъ: татары произвели народную перепись 4 ). Внесенные въ

оную, какъ городскіе, такъ и сельскіе жители, должныбыли оставать-

ся на тѣхъ земляхъ, гдѣ застала ихъ перепись. Съ этого времени по-

становлено было, чтобы численпыхъ людей не принимать ни въ домо-

вую услугу, ни на частныя земли для поселенія. Даже самые князья

въ договорахъ между собою поставляли правиломъ: а численные люди

блюсти ны съ единою и земель ихъ не чупити и закладной не при-

нимати 5). Пламя Батыя истребило памятники образованности во всѣхъ

концахъ Россіи, исключая Новгорода; повременныя вторженія татаръ

съ огнемъ и мечомъ, несчетныя междоусобія князей останавливали

нросвѣщеніе Руси. Изъ южныхъ княжествъ только одно Га.іицкое съ

Волынью въ первой половинѣ монгольскаго періода насаждалось нѣ-

которымъ покоемъ и свободой для развитія жизни народной , до тѣхъ

поръ, пока Казимиръ II польскій 6 ), убивъ Болеслава мазовецкаго (цар-

') Смирновъ: Суд. Ралицкой Руси, стр. 132—133.
2 ) Чертков ь говорить здѣсь о нуги, оішсанномъ Константпномъ

Багрянороднымъ.
3 ) Чертковъ: Война Святослава съ греками, стр. 4 83.
4 ) Въ '1257 году.

5 ) Сперанскій: Историческое обозрѣніе въ правѣ поземельной соб-
ственности и состояніи крестьянъ, стр. 30. (Калачева Арх. ист. и нракт.

свѣд. относяіц. до Россіи, кн. II). .-Полные и кабальные холони и по-

слѣ народной переписи остались обильными, т. е. изъятыми отъ всѣхъ

общественныхъ повинностей и отъ черной татарской дани«,

6 ) Въ первой половинѣ XIV вѣка.
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ствовавшаго въ Галиціи еъ 1339 года послѣ Юрія, послѣдняго потом-

ка Даніила Галицкаго) и завладѣвъ . Галиціей , не ввелъ въ ней като-

лицизма !). Только на сѣверѣ, въ Новгородѣ, богатомъ торговлею, под-

держивалось еще иросвѣщеніе; въ остальной же Россіи господствовать

глубокій мракъ: дикій монголъ безпощадно жегъ груды книгъ, которые

были собираемы и сберегаемы отъ его варварства 2 ). Со времени на-

шествія монголовъ на Россію, зависимость русской церкви отъ кон-

стантинопольскаго патріаршаго престола ослабевала все болѣе и болѣе,

а съ тѣмъ вмѣстѣ ослабѣвало и в ліяніе Византіи на Русь,— вліяніе,

проникавшее вмѣстѣ съ греческимъ духовенствомъ. Началось тѣмъ, что

послѣ нашествія монголовъ на Россію и послѣ разоренія Кіева, когда

Кіевскій митрополитъ Іосифъ, родомъ грекъ, погибъ безъ вѣсти, знаме-

нитый князь галицкій Даніилъ избралъ для Россіи митрополита изъ

русскихъ же іерарховъ, Кирилла II, и патріархъ, къ которому былъ

посланъ новоизбранный, уже нѣсколько лѣть уиравлявшій русской ми-

трополіей, въ первый разъ согласился на такое избраніе 3 ). Патріархъ

уступалъ русской церкви только право избранія для Россіи митропо-

литовъ изъ русскихъ же пастырей: такъ избраны были, послѣ Кирилла II,

св. Петръ и св. Алексій, Михаилъ или Митяй и въ замѣнъ его Пименъ,

наконецъ, св. Іона; иногда же , впрочемъ , попрежнему самъ присы-

лалъ для Россіи митроіюлитовъ изъ грековх или изъ южныхъ славянъ,

какъ напримѣръ : Максима , св. Ѳеогноста, св. Кипріана, св. Фотія и

Исидора. Русскіе князья, сознавая свое могущество и власть, иногда

не соглашались принимать на русскую митронолйо поставлепныхъ па-

тріархомъ первосвятителей, а иногда и цринявъ удаляли ихъ съ каѳед-

ры, или даже заключали подъ стражу, какъ извѣстно изъ исторіи Ки-

пріана, Пимена и Исидора. Съ половины XV вѣка, со времени митро-

полита Іоны, патріархъ константинопольскій уступалъ русской церкви

не только право избранія , но и право ностановленія 4 ). Русское ду-

ховенство, развивавшееся подъ вліяніемъ византійскихъ началь, употре-

бляло всѣ зависящія отъ него средства къ усиленію власти княжеской

и къ организованію монархизма на Руси; усилившіеся же при помощи

*) Филаретъ: Исторія Русской церкви, пер. И, стр. 37.
2 ) Филаретъ, ibid. стр. 37— 38.
3 ) Въ 1250 году.— Макарій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр.

IY— V
4 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр. У— VII.
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духовенства князья употребляли съ своей стороны всѣ зависящія отъ

нихъ мѣры къ освобождеиію русскаго духовенства изъ-подъ вліянія

Византіи и, такимъ образомъ. способствовали къ прекращенію вліянія

Византіи на русскую жизнь.

Двѣнадцать лѣтъ спустя иослѣ того, какъ соборъ русскихъ іерар-

ховъ по волѣ могучаго князя"Даніила избрать дляРуси митрополитомъ

Кирилла II, другой не менѣе могучій и честолюбивый князь Андрей

Боголюбскій, желая любимый свой городъ Владиміръ сдѣлать перво-

престольнымъ городомъ земли Русской и возвысить его надъ всѣыи

другими городами , задумалъ учредить въ немъ митрополію. Съ этой

цѣлыо онъ отправить *) посломъ къ константинопольскому патріарху

Лукѣ Хрисовергу, Якова Станиславича. съ просьбой отдѣлить Влади-

міръ отъ Ростовской епархіи, учредить въ немъ каѳедру особой митро-

поліи и поставить митрополитомъ какого-то Ѳеодора; но Христовергъ

уклонился отъ этой просьбы подъ тѣмъ предлогомъ, что въ Россіи дол-

жна быть одна митрополія 2). Послѣ нашествія монголовъ много нуж-

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

мальное состояніе и внѣшнее богослуженіе могло-бы получить видъ по-

рядка и б.іагоприличія: не легко было воздвигать храмы, заводить утварь,

книги, иконы, тѣмъ болѣе, что податныя сословія отягчены были нало-

гами; еще труднѣе было найти способныхъ служителей олтаря среди

опустошеніа и нищеты. Вслѣдствіе этого, дѣятельный митрополитъ

Еирпллъ II, осмотрѣвъ опустошенпую паству свою и нашедши въ ней

множество безпорядковъ , рѣшился созвать соборъ во Владимірѣ 3 ), и

тѣмъ помочь безвыходному состоянію русской церкви 4 ). Монгольское

иго, подавляя умственную дѣятельпость въ Россіи, способствовало вмѣстѣ

съ тѣмъ къ развитію въ народѣ хитрости , грубости и жестокости:

прежде денежная пеня удерживала отъ воровства, а въ XIV вѣкѣ во-

ровъ вѣшали 5 ) , татарскій кнутъ занялъ важную роль въ русскомъ

судопроизводствѣ: жестокія судныя пытки введены были для дознанія

нреступленій— воровъ били палками' по пяткамъ, разбойникамъ лили но

каплѣ холодную воду, вбивали подъ погти деревянныя спицы. Монголь-

') Въ 1262 году.

2 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. III, стр. 16—17.
3 ) Въ 1274 году.
4 ) Филаретъ: Исторія Русской церкви, періодъ И, стр. 56
5) Филаретъ, ibid. стр. 107. .
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ское иго пріучило народъ къ хитрости, кавъ средству къ самосохра-

нению ; искренности не существовало : грубо лгали и обманывали другъ

друга 1 ). Желая помочь возстановленію порядка на Руси, митропо-

литъ Кипріанъ , отправляясь кзь Константинополя вт> Россію, взялъ

съ собою лучшій списокъ греческихъ церковныхъ правилъ, и, въ сво-

бодное время, перевелъ его на славянскій языкъ; онт. отыскалъ также

древніе уставы Владиміра и Ярослава , опредѣляющіе приложеніе

греческихъ церковныхъ правилъ къ русской жизни, и сообщилъ о

нихъ великому князю Василію. Послѣ совѣщанія съ митрополитомъ и

боярами, Висилій утвердилъ эти уставы, какъ дѣйствующій закопъ. Сли-

чая помокаионъ съ современнымъ состояніемъ дѣлъ, великій князь и

митрополитъ нашли иужнымъ составить новое приложеніе номоканона

къ современной жизни русскаго общества и издали уставную грамоту

о церковныхъ судахъ и пошлинахъ 2). Впрочемъ, такъ какъ визаитійско-

римское законодательство представляло одинъ изъ важнѣйшихъ элемен-

товъ вліянія Византіи на развитіе государственной жизни средне-вѣ-

ковой Европы, то поэтому я позволяю себѣ представить въ общемъ

очеркѣ исторію его распространенія.

VII.

Государственная, релпгіозная и гражданская жпзнь срсдое-вѣковоВ Европы.

Въ то время, когда государственная жизнь начала проявляться

въ западно-европейскомъ мірѣ, римское право начало распространять

свое вліяніе на германскій міръ и на сѣверную Европу, и это-то влія-

ніе съ тѣхъ поръ продолжается почти непрерывно до позднѣйшихъ

временъ 3 ). Римское право , выработанное во времена міродержавія

Рима 4 ), распространившая свою власть на весь извѣстный тогда міръ,

собрано въ одинъ кодексъ при византійскомъ императорѣ Ѳеодо-

сіѣ II 5 ). Этотъ кодексъ законодательных!:, иостановленій, выработан-

х ) Филаретъ, ibid. стр. 151.
2 ) Филаретъ, ibid. пер. II, стр, 93.

3 ) Guizot: Civilisation en Fnrice, Т. Ill, p. 2ПЗ.— Lnuronl: Rome, p. 7.—
Неволинъ: Энцивлопедія законодательствъ , стр. 461—467.

4 ) Кудрявцева Судьбы Италіи, стр. 57.

5) Шлоссеръ: Всемірная исторія, Т. V, стр. 8.
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ный въ періодъ долгаго величія республики и имнеріи и приведен-

ный въ стройное цѣлое лучшими юристами того вѣка, не-могъ остать-

ся безъ вліянія на государства, основанный германскими народами

на Западѣ, —пародами, только что выступавшими па историческое по-

прище, только что начинавшими свою жизнь , и потому, нуждавшимися

въподобяомъ кодексѣ результатов ъ долговременнаго опыта. У нихъ были

только варварскіе обычаи, которые могли имѣть мѣсто до тѣхъ норъ,

пока народъ не поня.іъ еще необходимости въ жизни государственной;

но съ развитіемъ понятія о государств^, развилось въ немъ созианіе

въ необходимости болѣе точнаго и болѣе правильнаго отправления на-

родной жизни. Найти у себя удовлетвореніе этой потребности было

не возможно; вслѣдствіе чего, германскіе народы, давно знакомые съ

Римомъ и его законодательством'^ а также, вслѣдствіе основанія сво-

ихъ государств ь на развалинахъ Римской имперіи, подчинившіе себѣ мно-

гочиоленныхъ приверженцевъ р-мскаго законодательства, поставлены

были въ необходимость не только познакомиться поближе съ римской

юриспруденцией, но и усвоить ее »если не віюлиѣ, то, хотя, въ важ-

нѣйшихъ случаяхъ« ^. Таким ь образомъ, Теодорикъ Великій приказалъ

сдѣлать извлечете (конечно краткое и неполное) изъ тогдашнихъ ис-

точниковъ римскаго права. Это извлечете было обнародовано въ 500

году подъ заглавіемъ Edietum Theodonei, которому должны были подчи-

няться всѣ безъ исключенія подданные государства 2 ). Для римлянъ

вестъ-готѳскаго королевства еще вь иачалѣ VI вѣка 3 ) при Аларикѣ II

составлено было особенное собраніе римскихъ законовъ 4 ) , вестъ-

юте ское уложенге (Lex Yizi-gntliorum), составленное для всѣхъ вообще

подданныхъ готѳскаго королевства, какъ.для визиготѳовъ, такъ и для

римлянъ, уничтожившее значеніе Аларикова сборника, тѣмъ болѣе, что

изъ римскихъ зааоновь все нужное перешло въ сбставъ визтотѳскаю

уложепія. Впрочемъ, вь гоѳтскпхъ владѣиіяхъ, отнятыхъ франками,

сборникъ Аларика удержа іъ свою силу для бывшихъ римскихъ поддан-

ныхъ 5 ). Бургундъ Сигизмундъ въ 517 году сдѣлалъ то ж,е, что было
____ --------------------- ,

1 ) Gui/.ot: Civilisation en France, Т. Ш; p. 410 —4!7.
2 ) Аренсъ: Юридическая энциклоиедія, стр. 199.
3 ) Въ 506 году.

4 ) Неволинъ: Эпциклопедія закоподательствъ , . стр. 470.— Аренсъ,
стр. 199. — Gui.zol: Ci^tisaLion en \ ranee, 'Г.. 1, р 399.

5 ) Неволинъ: Знциклопедія законодательству стр. 470 — 471. —
Guisot: Civilisation en France, Т. I, p. 399—401,

12
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сдѣлано Аларикомъ одиннадцать лѣтъ назадъ,— онъ собралъ римскіе за-

коны для своихъ римскихъ подданныхъ *); По присоединеніи бургунд-

скаго королевства къ франкскому, уложепіе Сшизмунда было вытѣ-

снено изъ употребленія господствовавшимъ тамъ уложеніемъ Аларика 2).

Въ королевствѣ франковъ для римлянъ дѣйствовали сначала тѣ же

самые законы, подъ которыми они находились , когда подпали власти

франковъ 3 ). Законы салгйскге и рипуарійскіе повторяютъ постоянно,

что римляне будутъ судимы по римскимъ заіснамъ. Многіе изъ декре-

товъ франкскихъ королей, между прочими декретъ Клотаря 1 4 ) и Хиль-

деберта 5), возобновляю™ это постановленіе и сами заимствуютъ изъ

римскаго права нѣкоторыя изъ своихъ распоряженій 6 ). Бскорѣ потомъ

вошло въ силу уложеніе Аларика //. Законодательный книги ІОстя-

ніана также были извѣстны во Франціи 7). Доказательствомъ силънаго

вліянія римскаго права на франкское законодательство служитъ то,

что многіе акты того времени составлены по формамъ римскаго права;

лѣтописцы уноминаютъ о людяхъ, свѣдущихъ въ римскомъ правѣ— та-

ковымъ въ YI вѣкѣ былъ Андархій, а въ VII вѣкѣ св. Боне (I'oncl),

епископъ Клермонскій 8 ); сочиненіе написанное во Франціи въ поло-

винѣ XI вѣка и извѣстное нынѣ подъ названіемъ: «Petri excepliones

legurn' Romanum«, есть не что иное, какъ систематическое изложеніе

дѣйствовавшихъ въ то время законовъ, и при томъ большею частію

римскихъ. Источники, откуда оно заимствовано, суть: ІОстиніановы ин-

ституты, дигесты, кодексъ и новеллы по сокраіценію Юліанову. Кромѣ

того, на югѣ Франціи римскіе законы постоянно сохраняли свою силу, и

по уничтоженіи различныхъ законовъ, дѣйствовавшихъ для различныхъ

народовъ, сдѣлашсь общимъ закономъ для всѣхъ жителей, хотя въ

!) Guizot, ibid. p. 408.
2 ) Неволинъ, Т. II, стр. 471. — Guisol: Civilisation en France, Т. Г,

p. 401.— Сборникъ Аларика содержитъ: 1) кодексъ Ѳеодосія (16 книгъ);
2) новеллы императоровъ Ѳеодосія, Валентипіана, Маркіана, Майоріана
и Севера; 3) институты юрисконсульта Гая; 4) б книгъ юрисконсульта

Павла; 5) кодексъ Григоріанскій ; 6) кодексъ Гермогена; 7) выписку

изъ сочиэёнія Папиніана подъ титуломъ Liber responsoruiri.
3 )/Неволинъ, Т. II, стр. 472.
*) Въ 560 году.

5) Въ 595 году.

6 ) Guizot: Civilisation en France, Т. I, p. 411
7) Неволинъ, Т. II, стр. 472.
8 ) Guizot: Civilisation en France, T. I, p. 415.
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своемъ дѣйствіи и были ограничены особенными постановленіями раз-

личныхъ владѣльцевъ, которымъ принадлежали отдѣльныя части Фран-

ціи *). Въ первый годъ своего правленія, Юстиніанъ составилъ особую

коммиссію, назначеніемъ которой было поресмотрѣть всѣ прежнія по-

становленія, сличить ихъ между собою и потомъ составить изъ нихъ

систематическій кодексъ дѣйствующихъ законовъ для цѣлойимперіи 2 ),

который, въ силу поваго постановления или прагматической санкціи,

вмѣстѣ съ новеллами введенъ былъ во всеобщее употребленіе въ Ита-

ліи 3). Со смертію Юстиніана останавливается развитіе законодатель-

ства. Съ конца VI вѣка комментаторы до такой степени теряютъ зна-

ченіе, что объ нихъ почти не упоминается въ позднѣйшихъ памятни-

кахъ 4 ). При составленіи кодекса Юстиніана, юристы выпускали все,

напоминавшее собою принципы древней римской свободы, а оставляли

только то, что было сообразно съ новыми понятіями о правахъ госу-

даря. Оттого-то введете римскаго права между германцами было чрез-

вычайно важно въ научномъ отношенін, въ политическомъ же— имѣло

самое гибельное вліяніе. Духовенство, государи и ихъ раболѣпные слу-

ги, равно какъ и подкупленные ученые, заботились всѣми силами о томъ,

чтобы римское право было принято всѣми христіанскими государствами

среднихъ вѣковъ въ формѣ, данной ему при ІОстиніанѣ 5 ).

До введенія христіанства у с.іавянъ, вліяніе римскаго права на

сѣверныхъ варваровъ было слишкомъ не значитительно. Славяне строго

держались своихъ обычаевъ и не обращали вниманія на греческое пра-

во 6). Но съ развитіемъ сношеній между греками и славянами въ IX

и X вѣкахъ, греческое право распространяло болѣе и болѣе свое влія-

ніе. Греки, какъ народъ образованнѣйшій , необходимо должны были

стремиться къ тому, чтобы дать какъ можно болѣе силы и дѣйствія

системѣ своего народнаго права ; а славяне , какъ народъ болѣе гру-

бый, чѣмъ ближе знакомились посредствомъ торговыхъ и другихъ сно-

шеній съ обычаями и уставами образованнаго народа , тѣмъ болѣе и

*) Неволинъ, тамъ же, стр. 472.
2 ) Gibbon: Dec. de I' Emp. с. 44-. — Кудрявцевъ: Судьбы Италіи,

стр. 56.
3 ) Pragm. sanct. § П. —Кудрявцевъ: Судьбы Италіи, стр. 83.
4 ) Кудрявцевъ, тамъ же, стр. 209 — 210.
5 ) Шлоссеръ: Всемірная Исторія, Т. V, стр. 9.
6 ) Эверсъ: Древнее русское право, стр. 197.
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болѣе пріучались гов усвоенію оныхъ г). Эверсъ говоритъ: »то, что т

Игоревой грамотѣ указываете на право наслѣдія, относится болѣе

къ римскому, нежели къ русскому нраву 2). Въ Олеговомъ договорѣ

ничего не сказано о наказаніи вора, а только о возвращепіи украден-

наго; въ Игоревомъ— греки дають силу своему закону, требующему

паказанія престугшику« 3). Византійскіе проповѣдники, принося славя-

намихристіанство, приноси.ііи вмѣстѣ съ тѣмъ византіиекую іерархію

и иостановленія греческой церкви, основанпыя на римскомъправѣ.

Для большей части славянскихъ народоЕЪ средствомъкъ распростра-

ненно между нимиримскихъзаконовъ было христіанство 4). Естест-

веннымъ слѣдствіемъ принятія христіанства изъ Византіи было то, что

церковное законодательствообразовалось у паев согласно съ духомъ

греческойцеркви; немедленноносіѣ иринятія новой вѣры, мы видимъ

уже енископовъ совѣтпикаии князя— истолкователямиволи Боягіей 5).

Митрополитъ Иларіонъ о частыхъ совѣтахъ В.іадиміра съ епископа-

ми прямо говоритъ , что князь съ великимъ смиреніемъ совѣтовался

съ ними, какъ установить законъ среди людей, недавно нознавшихъ

Бога.... Трудно отвергнуть уставы о церковныхъ судахъ. приписывае-

мые св. Владиміру и сыну его Ярославу. Эти уставы, естественно,дол-

г) Эверсъ. тамъже, стр. 210.
2) Эверст^ ibid, стр. 308. — Рейцъ (Опытъ государственныеи

гражданскихъзаконовъ, стр. 4) не придаетътакой силы словамъ до-

говора , говоря *еслибы мы хотіьли вывести наследственноеправо
изъ позднѣйшшъ догоиоровт, руссовъ съ греками, то, кроміь того, что

сіл договоры были столѣтгемъ поздшье \ они не сообщили бы никакого

подробиѣйшаго гізвѣстгя, какъ только то, что оставшеесяродственники
получали имѣніе умершаю«. — ЪЫ же думаемъ,что хотя оно и запи-

сано 80 лѣтъ спустя по пришествіи Рюрика, это немѣшало ему преж-

де действоватьна Руси, такъ какъ снопіенія ея съ Византіей начались

несо дня заключенія договора, но сотнямилѣтъ раньше. Вообще же

при пзученіи »развитія русскаго законодательства* мы до.іжпьі имѣть

въ виду непосредственныяи частый сношенія Руси съ Византіей, обла-
давшей полнымъ и законченнымъзаконодательствомъ; не должны за-

бывать также и того, что въ Кіевѣ, средоточіи развитія тогдашней
Руси , было издавнамного хрнстіанъ, что много могло способствовать
къ разритію «русскаго права« на византійскихъ началахъ.

3) Соловьевъ: Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ, Т. I,

стр. 114.
4) Неволинъ: Эпциклопедія законодате.іьствъ, стр. 461.
5) Соловьевъ: Исторія Россіи съдревнѣйшихъ времепъ.Т. I, стр. 254.
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жны быть составлены по образцу уставов г, греко-римскихъ 1 ). Преиму-

щества духовенства у руссовъ, кажется, давно получили особенный хара-

ктера, 2 ): духовенство издревле пользовалось у насъ различными привилле-

гіями, свойственными его званію 3 ). Владиміръ въ своемъ уставѣ опреде-

лить главные предметы церковнаго суда въ Россіи на основаніи византій-

скаго »номокин,опа«\ а велпкій князь Ярославъ, на основаніи того же

■»помонаиона«, подробнѣе изложить многіе предметы церковнаго суда,

означенные въ уставѣ Владиміровомъ 4 ). Какъ, вообще, утвержденіе

христіанства па Руси послѣдовало только постепенно, то и утвержде-

ніе суда церковнаго »по дѣламъ семейнымъ могло совершаться также

въ. теченіи извѣстпаго времени«/). Справедливо замѣчаютъ, что статьи

объ опекѣ и наслѣдствѣ, находящіяся въ Русской Правдѣ , большею

частію, заимствованы изъ греко-римскаго законодательства, перешедщаго

въ наше мірское законодательство поср'едствомъ духовенства 6 ). Назва-

ніе Русской Правды получилъ уставъ Ярослава, какъ видно, для отли-

чія отъ уставовъ греческихъ, которые, по иринятіи христіанства, имѣ-

ли такое сильное вліяніе на юридическій быть Россіи 7). Византійскіе

горидическіе сборники (мгьрило праведное), послуживіиіе основаніемъ

для позднѣйшихъ —русскихъ, дѣйствительно употреблялись въ нашемъ

древнемъ судопроизводствѣ. Калачевъ говоритъ, подъ именемъ »мѣри-

ла праведнаго« извѣстны юридическіе сборники, составленные, преиму-

щественно, въ руководство судьямъ и, слѣдовательно, имѣвшіе практи-

ческое значеніе 8). Наибольшую часть узаконены, и самыхъ главныхъ,

для церковнаго устава Владиміръ позаимствовать изъ греческаго но-

моканона 9 ); духовенство съ давнихъ норъ пользовалось въ Россіи »ви-

зантійскими« свѣтскими законами, такъ же какъ и духовными 10); оно,

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

клонедія законодательству стр. 402.
3 ) Ренцъ: Опытъ государственныхъ и гражданскихъ законовъ рус-

скихъ, стр. 386.
4 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. II, стр. 218—219.
5 ) Соловьевъ: Исторія Россіи съ древн. временъ, Т. I, стр. 261.
6 ) Соловьевъ, тамъ же, Т. I. стр. 260.
7 ) Соловьевъ,. стр. 231.
8 ) Кавешнъ: Полное собраніе сочиненій, 208 — 209.
9 ) Макарій: Исторія Русской церкви, Т. I, стр. 142.
10) Нево.шнь: Энциклоиедія законодательствъ, Т. II, стр. 465. —

Эверсъ: Древнее Русское право, стр. 237.— Соловьевъ: Исторія Россін
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пользуясь въ Россіи издревле уже привиллегіями, свойственными его

званію - 1 ), пріобрѣтало возможность оказывать большое вліеніе на жизнь

народа: оно участвовало въ княжескомъ правленіи, стремилось напра-

вить дѣятельность князей къ распространенію христіанской вѣры и

развитію новьтхъ цивилпзующихъ началъ въ гражданскомъ устройствѣ

общества и въ семейномъ быту, — заботилось объ уничтоженіи грубой

силы, являлось миротворнымъ судьей въ междоусобіяхъ, укротителемъ

силы, заступникомъ слабыхъ ...... Оно внушало князьямъ человѣколюби-

вое обращеніе съ подданными, хвалило ихъ добродушіе и порицало

пороки. Отсюда такая крѣпкая связь между свѣтскою и духовною

властью въ древне-русской жизни 2 ). Митроиолитъ не вступался въ дѣла

гражданскія самъ по себѣ и не выдавалъ себя за судью князей; но

сами князья, при взаимныхъ распряхъ, отдавали себя на судъ митропо-

лита; въ важныхъ случаяхъ митрополиты давали совѣты, какъ напри-

мѣръ: Владиміру I о ирекращеніи разбоевъ 3 ). Русское духовенство ни-

когда не стремилось пріобрѣсть участіе въ правленіи, и съ самаго на-

чала, сдѣдуя своему назначение, старалось удаляться отъ политическихъ

ссоръ между князьями, но вмѣстѣ съ тѣмъ сохранить и развить свои

права 4 ). Въ судебникѣ Іоанна Грознаго нѣкоторыя постановленія со-

ставлены подъ вліяніемъ греко-римскаго права, коего произвольное

приложеніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ оправдывалось недостаточностью

отечественныхъ законовъ 5 ). Такимъ образомъ, при посредствѣ церкви,

вліяніе Византіи все глубже и глубже нроннкаетъ въ восточный и юж-

ный славянскій міръ; только дубровникъ съ XIII вѣка начинаетъ испы-

тывать сильное вліяніе Венеціи, вслѣдствіе чего здѣшнее право «раз-

вивалось подъ непосредственнымъ вліяніемъ венеціанско-римскаго права*

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

нена христіанства совѣтуется Владиміръ съ епископами, но о тОмъ

какъ наказывать преступниковъ ; вмѣстѣ съ етарцами епископы пред-

лагаюсь князю о томъ, куда употреблять виры , заботятся о внѣшней

безопасности, и князь соглашается съ ними.

*) Рейцъ: Опытъ государственныхъ и гражданскихъ русскихъ за-

коновъ, стр. 386.
2 ) Галаховъ: Исторія Русской словесности, Т. I, стр. 78.
3 ) Филаретъ: Исторія Русской церкви, Т. I, стр. 103 — 104.
4 ) Рейцъ: Опытъ государственныхъ и гражданскихъ россійскихъ

законовъ, стр. 121.
5 ) Рейцъ, ibid. стр. 297.
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и въ свою очередь оказываетъ вліяніе наразвитіе »сербскаго права« !І );

между тѣмъ какъ западные славяне, подчинись папскому престолу и

прервавъ сношенія съ Византіею, прервали и вліяніе ея въ самомъ за-

родышѣ; только слабое, едва замѣтное прорывается оно изрѣдка въ

Чехіи и Моравіи до появленія Гусса и его реформы; но потомъ и

тамъ прекращается, пока, наконецъ, при посредствѣ Запада не про-

является снова въ -эпоху возрожденія» . Между тѣмъ на занадѣ Ев-

ропы много столѣтій прошло только въ ноддержаніи и сохраненіи пе-

реданнаго матеріала 2). Это происходило отъ того , что всѣ государ-

ства феодальной Европы были терзаемы въ нродолженіи нѣсколькихъ

столѣтій междоусобными войнами. Помѣстье каждаго барона состав-

ляло родъ независимая удѣла, и каждое изь такихъ иомѣстій находи-

лось въ непрестанной тревогѣ по милости своего барона, враждовав-

шего по большей части съ своими сосѣдями. Всѣ споры въ этотъ пе-

ріодъ варварства западной Европы рѣшались ножомъ, и сила замѣнила

право. Не только высшее сословіе замѣнило право силой, но и въ

среднемъ поединокъ служилъ лучшимъ способомъ къ окочанію дѣла;

вмѣстѣ съ этимъ введенъ бы.іъ обычай присяги и Божьяіо суда. Вотъ

какія шаткія основы служили базисомъ феодальному правосудію; но

съ тѣхъ поръ какъ итальянскіе города пріобрѣтаютъ самостоятельность,

развившуюся у нихъ при помощи крестовыхъ походовъ, изученіе римскаго

права сдѣлалось насущной потребностью. Робертсонъ уже замѣтилъ,

что быстрота, съ которой распространялось изученіе его но Европѣ,

удивительна: сиисокъ пандектовъ найденъ въ Амальфи (1137 года), а

нѣсколько лѣтъ спустя Ирнерій открылъ въ Болоньи » училище рим-

скаго права« . Около половины того же столѣтія оно начало составлять

часть академическаго преподаванія въ различныхъ областяхъ Франціи,

а въ 1147 году Беккарій читалъ «гражданское право* въ Оксфордѣ 3 ).

Внѣ Италіи, въ нѣкоторыхъ странахъ западной Европы, римскіе зако-

.ны были изучаемы ст, особеннымъ успѣхомъ: иностранцы — ученики

глоссаторовъ — способствовали къ распространению римскаго права внѣ

Италіи 4). Въ Испаніи римскіе законы нашли себѣ покровителя въ Аль-

фонсѣ X; онъ старался распространить изученіе ихъ въ своемъ королев-

1 ) Пыпинъ и Спасовичъ: Исторія славянскихъ лптературъ, стр. 112.
2 ) Аренсъ: Юридическая энциклопедія, стр. 200.
3 ) Робертсонъ, Т. I, стр. 284.
4 ) Аренсъ: Юридическая энциклопедія, стр. 200.
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ствѣ и положшіъ ихъ въ основаніе своего уложенія. Альфонсъ V,

португальскій , составилъ , на основаиіи римскаго права , уложеніе,

вслѣдствіе чего и римскіе законы пріобрѣли тамъ значепіе зако-

иовъ вспомогательных!.. Во Франціи обнаружилась особенная привя-

занность къ пимъ, какъ въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и въ судахъ;

въ Англіи очень рано видны слѣды какъ ученой обработки ихъ, такъ

и употребленія въ судахъ Щ. Медленно, но за то глубоко вкоренялось

римское право въ Германіи, гдѣ оно, вслѣдствіе впутренняго своего

достоинства, и того обстоятельства, что римско-нѣмецкая шшерія счи-

талась какъ-бы продолженіемъ римской, проникло въ суды и примѣ-

нялось на практикѣ еще за долго до 1495 года Щ а въ Польшѣ, рим-

ское право пріобрѣло значеніе законовъ вспомогательныхъ для горо-

довъ 3 ). Городское право въ ІІолыиѣ было саксонское; одна часть его

называлась маъдебуріскимъ, другая саксонскимъ земскимъ; оно имѣло

огромное значепіе въ Полынѣ съ половины XIII но XVI вѣкъ 4 ); но

такъ какъ саксонское право не обнимало всѣхъ случаевъ, встрѣчаю-

щихся въ обыденной жизни, то поэтому нѣмецкіе ученые ирибѣгли

къ истолкованію его носредствомъ права римскаго 5 ). Въ Чехіи, въ XV

вѣкѣ, право было однимъ изъ важнѣйшихъ предметовъ изученія; рим-

ское право не проникало еще въ земскія учрежденія, между тѣмъ какъ

городское, по происхождение своему нѣмецкое, проникшее въ Чехію

еще въ началѣ XIII вѣка 6 ), теряло все болѣе и болѣе свое значеніе 7 ).

Такимъ образомъ, къ концу XV вѣка, римское право пріобрѣтаетъ не

только извѣстность у всѣхъ европейскихъ народовъ, но оно даже по-

кровительству ется и усваивается ими.

Исторически? міръ въ XI и XII вѣках/ь раздѣлеиъ былъ на мно-

жество ме.ікихъ государствъ. Папа, патріархъ коистантиионольскій и

багдадскіе калифы имѣли въ своихъ рукахъ духовное вліяніе надъ

всѣми народами; но багдадскіе калифы съ каждымъднемъ теряли свое

1 ) Неволинъ: Энциклопедія законодательству стр. 479—480.
2 ) Аренсъ: Юридическая энциклопедия, стр. 201.
3 ) Неволинъ: Энциклопедія законодательству стр. 480.
4 ) Moraczowsk : Uzieje Fi/.eczy pospolitej polskiej, ks. XXII, sir. 31.
5 ) Moraczewski: liziaje Hzeczy pospolitej polskiej, ks. XXil, str. 32.
6 ) Palaclof: Dejiny naroclu Ceskeho, kn. XIV, sir. 576.
1) Palacky, тамъ "же, kn. V, sir. 142—143.
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значеніе; значеніе патріарха тоже было незначительно, вслѣдствіе силь-

иаго вліянія императоровъ Византіи на церковпыя дѣла; между тѣмъ

какъ папа па Западѣ доетигъ почти абсолютной власти ] ). Въ числѣ

преемпиковъ Григорія VII, мывидимъ Александра III, Иинокентія Ш

и Григорія IX, которые стремятся къ всеобщему владычеству христіан-

ства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ разширенію предѣловъ своей власти, по-

средствомъ церкви, которой они были представителями. Возжигая ре-

лигіозпый фапатизмъ Запада на борьбу съ невѣрными, папы имѣли въ

виду не столько освобожденіе гроба Господня, сколько распростране-

ніе своей власти на Востокѣ. При той громадной власти папъ па цер-

ковь Запада, при томъ вліяніи какое эта церковь имѣла на народъ,

каждыйшагъ котораго руководимъ былъ духовенствомъ , вполнѣ пре-

даннымъ папскому престолу и готовымъ возбудить фанатизмъ въ на-

родѣ по первому слову папы, особенно 'же при томъ возбужденномъ

состояпіи общества, въ которомъ около тысячнаго года находилась

Европа, ожидая дня послѣдияго суда и втораго нришествія Христова 2),

папство имѣло полное право разсчитывать на удовлетвореніе своихъ

честолюбивыхъ замысловъ. Нужно замѣтить еще, что въ XI вѣкѣ, какъ

говорить Фальке, стремленіе къ путешествіямь и пи.іигримству было

такъ велико, что часто тысячи людей, въ порывѣ благоговѣнія ко свя-

тымъ мѣстамъ, кочевали около святаго города Іерусалима и въ немъ.

Между ними бьіли князья, графы, бароны, епископы и.благородныя

женщины. Такъ въ 1065 году нѣмецкіе епископы отправились въ свя-

тую" землю со свитой въ 7000 человѣкъ; но уже и въ то время у боль-

шей части лицъ побужденіемъ къ путешествію было не благочестіе, а

единственно страсть къ приключеніямъ , стремленіе къ новому и не-

слыханному, удовлетвореніе разгоряченной фантазіи, — удовольствіе, ко-

торое они ощущата по возвращеніп, разсказывая о своихъ подвигахъ

и страданіяхъ, даже о чудесахъ, испытанныхъ ими. Востокъ своею обая-

тельною таинственностью такъ сильно поражалъ и безъ того уже раз-

горяченныя и возбужденный чувства тогдашняго человѣка, что онъ

видѣлъ чудо даже тамъ, гдѣ его вовсе не было 3 ). Эти пилигримы,

обходя святыя мѣста, съ глубочайш'имъ смиреиіемъ цѣловали землю,

!) Miiller: Hist. un:vers. L. XV, p. 287—288.
2 ) Веберъ: Преобладаніе церкви, стр. 244.
3 ) Яковъ Фальке: Странствующіе рыцари, стр. 69 (Заграп, Вѣст-

никъ. 1865 г. № 1).
' 13
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и ихъ едва можно ' было оторвать, чтобы дать мѣсто другимъ, проник-

нутымъ подобной же цѣлью и подобнымъ желаніемъ J ). Не мудрено,

что при такомъ положены дѣлъ, голосъ, раздавшійся ст. римсваго пре-

стола, могъ вызвать на гибель милліоны фанатически-редигіозпыхъ хри-

стіанъ 2 ) для ниснровержепія господства магометань во святой земл-Ь.

Крестоносцы, проходя по улицамъ какъ апгелы-разрупштели, произведя

страшпѣйшее кровопролитіе и запятпавь себя пороками, грабежомъ,

убійствами и всякими злодѣйствами, кладутъ въ сторону еще омочен-

ное кровью оружіе, очшцаготъ себя оть крови и съ обнажепной гла-

вой и босыми ногами спѣшатъ ко святымъ мѣстамъ, который еше ды-

мятся ими же самими пролитою кровью. Опи бродятъ вокругъ, поютъ

и молятся, и ихъ хвалебныя пѣсни во славу Госиода смѣшиваются съ

криками умирагощихъ; многіе возвращаютъ награбленпое имущество

владѣльцамъ, отдаютъ добычу старикамъ, бѣднымъ и бо.іьнымъ; между

тѣмъ какъ другіе съ раскаяньемъ признаются въ своихъ грѣхахъ и

обѣідаютъ исправиться 3 ). Правда, что въ такомъ религіозномъ вооду-

шевленіи, лучшее рыцарство пылкаго Запада взяло Іерусалимъ 4 ), а чрезъ

7 дней, лучшій изъ предводителей осаждавшаго рыцарства, Готфридъ

Буйльонскій избранъ былъ въ короли Іерусалима. Вновь учрежденные

рыцаркіе ордена: іоаннитовъ, тампліеровъ, нѣмецкихъ рыцарей и дру-

гихъ, казалось, упрочивали повое королевство; но, 83 лѣтъ спустя,

могущественный Селлахъ-Эддинъ, соединивши въ своихъ рукахъ силы

Сиріи и Егинта, покоряетъ христіанское государство , 3-го октября

1187 года ов.іадѣваетъ Іерусалидомъ , и изгоняете оттуда христіанъ.

Правда, что полвѣка спустя 5), отлученному императору Фридриху II

удалось заключить договоръ съ невѣрными, по которому Іеруеадимъ,

Виѳлеемъ, Назаретъ и другія святыя мѣста уступлены были христіа-

намъ; но, какъ походъ Фридриха II, такъ и хорошо подготовленные

и предпринятые съ значительными средствами, походы Людовика Свя-

таго 6 ), пе распространили власти христіанства на Востокѣ, и оставшіеся

тирскіе христіане сдали султану Калавуну свой городъ безъ сопротив-

*) Фальке, ibid. стр. 70.
2 ) Lanrenl: Feodalile et l'E"lise, p 293.
3 ) Яковъ Фальке: Странствующіе рыцари, стр. 70 (Заграи. Вѣст-

никъ, 1865 г. № 1).
4 ) 15 іюля 1099 года.

5 ) Въ 1229 году.

fi) Фальке:Странствующіе рыцари, стр. 70 (Заграп. Вѣстникъ, 1865

LP
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ленія и добровольно покинули край г ), въ продолженіе двухъ вѣковъ

орошавшійся кровью христіапъ; по, не смотря на это, папство не те-

ряло надеждыразширить свою власть на Востокѣ и съ радостію схва-

тилось за первый удобный случай. Подобно тому, какъ въ IX вѣкѣ

низложенный Константинополь скій патріархъ Игнатій обратился съжа-

лобою къ папѣ, такъ въ первые годы XIII вѣка низложенный и ослѣп-

ленныіі византійскій императоръ Исаакъ Аніелъ послалъ сына своего

Алексѣя въ Венецію (куда собрались французскіе и итальяпскіе рыца-

ри) къ паиѣ съ тѣмъ, чтобы разными обѣіцаніями добыть помощь у

крестоносцевъ для возвращенія потеряпнаго императорства. Обѣща-

ніемъ большаго вознаграждения, подчиненія восточной церкви папству

и пособій для завоеванія вновь Іерусалима, Алексѣй успѣлъ склонить

на свою сторону крестоносцевъ, которые подъ начальствомъ 90-лѣтняго

дожа Генриха Дондоло съ незначительными силами покорили велико-

лѣпную Византію 2 ) и возвели на престолъ Алексѣя и отца его; но

народное возстаніе, вызванное высокомѣрнымъ обращеніемъ возстанови-

телей низложеннаго императора, предоставило престолъ виновнику воз-

станія, Алексѣю Мурзуояу. Тогда крестоносцы взяли Константинополь

ирііступомъ, ограбили церкви, дворцы и жилые дома , и предались все-

возможнымъ неистовствамъ: пожаръ, убійство, опустошеніе, обезобразили

великолѣпную столицу. Умертвивъ поваго императора, они приступили

къ раздѣлу государства: Латинская имперія съ столицей досталась Бал-

. дуйну; венеціанцы взяли приморскія области; графъ монферратскій по-

лучилъ Македонію и Грецію подъ именемъ Ѳессалонтскаго королев-

ства; Вилліардуенъ сдѣланъ герцогомъ ахайскимъ. Греческая церковь

преобразована въ латинскую,— патріархъ подчиненъ папѣ,— туземное же

населеніе обращено, по преимуществу, въ крѣпостныхъ. Побѣдители,

отчуживъ себя отъ побѣжденпыхъ, должны были разсчитывать единст-

венно на свои силы, и потому неудивительно, если мы видимъ, что

по истеченіи полувѣка, Михаилъ Палеологъ, царствовавши въ Никеѣ,

года, Л'г 1).— Читая Жуанвиля, мы видимъ, что всѣ почти приключенія
и битвы разрѣшаются па поединки и приключенія отдѣльныхъ лицъ.

Король Людовикъ не могъ собрать своихъ людей около зпаменп , хотя
всѣми силамп старался объ этомъ, ибо видѣ.тъ, что отдѣльпыя пред-

пріятія, кончавшіяся несчастно, похищали лучшихъ рыцарей.
!) Въ 1291 году.

2 ) 12 апрѣля 1204 года.
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снова завладѣлъ Византіей и уничтожилъ государства, основанныя За-

падомъ 1 ) среди Византійской имиеріи. Со времени изгнанія латинянъ

изъ Константинополя Михаиломъ Палеологомъ и вторичнаго перенесе-

нія туда столицы Никейскаго царства 2), военный силы Византійской

имперіи были окончательно истощены войнами въ Македоніи, Ѳракіи и

собственной Греціи, чѣмъ съумѣли воспользоваться предводители мало-

азіатскихъ турокѵ 3 ). Михаилъ велъ постоянную войну съ оставшимися

еще въ Визаитіи латинянами, которыхъ ему удалось выгнать изъ. Хіоеа,

Лесбоса, Родоса и нѣкоторыхъ другихъ острововъ, а чтобы отклонить

готовившійся противъ него крестовый походъ, онъ старался располо-

жить въ свою пользу папу: сдѣлавъ видъ, что хочетъ ввести въ грече-

ской имперіи латинское богослулгеніе 4 ), что онъ и исполнить- бы, если-

бы духовенство и народъ не отказались повиноваться ему въ дѣлахъ

вѣры и обрядовъ; въ слѣдствіе чего Михаилъ до самой смерти велъ

съ своими подданными войну болѣе ожесточенную, чѣмъ съ турками,

приближавшимися къ Константинополю; дошло до того, что греческое

духовенство предало императора анаѳемѣ; папа также отлучилъ его

отъ своей церкви за неисполненіе даынаго обѣщанія. Михаилъ такъ и

умеръ, отлученнымъ отъ обѣихъ церквей 5).

Такимъ образомъ ни Іерусалимское королевство, ни Латинская

имперія, не принесли" папству существенной пользы; напротивъ того,

знакомство крестоносцевъ съ остатками древняго образовапія , средо-

точіемъ котораго былъ Константинополь, подорвало нравственный авто-

ритета папства; а стремленіе феодальныхъ государствъ къ политиче-

скому единству 6 ) имѣ.іо дурное вліяніе на свѣтскую власть папы. Пер-

вый замѣчательный протестъ противъ папства раздался съ юга Фран-

ции, въ странѣ, рѣзко отличавшейся отъ остальной западной Европы

по своему просвѣщенію. богатству, промышленности и торговлѣ. Нужно

замѣтить, что въ эпоху крестовыхъ походовъ , какъ и въ предшество-

вавшую ей, на заиадѣ Европы .было много военныхъ и священниковъ—

*) Веберъ: Исторія среднихъ вѣковъ, стр. 306 и слѣд. —Mullen
Hist, univers. L. XVf, p. 303 et suiv.

2 ) Шлоссеръ, Т. VII, стр. 179.
3 ) Ibid. Т. IX, стр. 7.
4 ) Ibid. стр. 9.
5 ) Шлоссеръ, Т. IX, стр. 10—11.
6 ) Laurent: Feodalite ct I'Eglise, p. 449.
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много битвъ и проповѣдей ; но не было ни промысловъ, ни торговли,

ни фабрикъ; не было ни наукъ, ни литературы. Полезныя ремесла

были неизвѣстны, и даже высшее сословіе было незнакомо не только

съ обыкновенньшъ комфортомъ, но даже съ необходимыми удобствами

жизни х); между тѣмъ какъ на плодопосной и роскошной почвѣ , зъ

странѣ трубадуровъ 2 ), среди роскошныхъ нивъ и виноградииковъ, воз-

вышались многіе богатые города, изъ которыхъ каждый былъ малень-

кою республикой; здѣсь же виднѣлись многіе великолѣпные замки, изъ

которыхъ каждый представлялся въ маленькомъ видѣ королевскимъ

дворцомъ. Въ эту-то прелестную и богатую страну, орошаемую Роной

и Гароной , выработавшую свой языкъ3 ) и литературу , исполненную

свободы чувствъ и мысли, греки, все еще сохранявшіе находчивость и

любознательность своихъ отцовъ, все еще способные читать совершен-

нѣйшія изъ произведеній человѣческой мыслн, все еще говорившіе са-

мымъ сильнымъ и гибкимъ изъ человѣческихъ языковъ, приносили на

рынки Норбопны и Тулузы смѣлыя и остроумная теоріи, долго еще

остававшіяся неизвестными невѣжественному и легковѣрному Западу 4).

Здѣсь-то нодъ вліяніемъ византійской и арабской литературы 5), при

республиканской свободѣ мыслии вѣротерпимости графовъ тулузскихъ 6 ),

развилась секта 7), близкая, по своему ученію, съ ученіемъ штаровъ,

явившимся результатомъ болгарско-боіумилъской ереси 8), долго оставав-

шаяся незамѣченного въ мирныхъ долинахъ верхпихъ Ашіенинъ, пока>

въ XII вѣкѣ 9 ), Петръ Вальдо, богатый ліонскій куиецъ, раздавъ свое

имущество бѣднымъ, не привелъ ученія этой секты въ болѣе строй-

*) Buckle: History of civilization in England, V. I. p. 186.
2 ) Willemain: Litterature au moyen ag-e, V. I, p. 198. — »Cetle con-

tree (Province) si florissante au milieu du XII siecle—
3 ) Willem.in, ibid. p. 201.
4 ) Маколей, Т. IV, стр. 100—101.
'•>) Риттеръ: Европа, стр. 210. —И теперь еще цровансальцы, между

Варомъ, Роной и Дюрансой, говорятъ языкомъ, нредставляющимъ смѣсь

греческаго, арабскаго, галльскаго, бургундскаго и нѣмецкаго языковъ.

6 ) Willemain: Litterature au mover) a^e, Т. I, p. 201.
- 7) Willemain, ibid. p. 200.

8 ) Schmidt: Histoire et la doctrine de la sectc des Catliarcs. Paris.
1819.— Baur: Die ChristlichcKircbe desMitlelalters, 1861, S. 181.— Грегоро-
віусъ: Нѣсколько лѣтъ республиканская иравленія въ Римѣ въ сред-

Hie вѣка. Загран. Вѣстн. 1864 г. Ш 1, стр. 36.
9 ) Въ 1170 году.
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ный видъ и не помогъ дальнѣйшему ея распространенно. Отъ его име-

ни сектаторы стали называться вальденцами *). Они оспаривали у папъ

одно право за другимъ и, наконецъ, отвергли всю форму римской

церкви: уничтожили рукоположеніе, утверждая, что благочестивый міря-

нинъ гораздо лучше можетъ совершать священнодѣйствіе , пежели ду-

ховная особа дурной нравственности; за излишнее украшеніе называ-

ли церковь вавилонскою блудницей; прелатовъ уподобляли книжпикамъ,

монаховъ —фарисеямъ, словомъ, отвергли все, что введено было папами

въ римской церкви, и хотѣли держаться одного Новаго Завѣта. Могу-

ществу, роскоши и мірской суетности западнаго духовенства, вальден-

цы противоставили ученіе о простотѣ и скудости апостольской; отвер-

гали верховное главенство папы, оспаривали положенія о причащеніи

мірянъ подъ однимъ видомъ, о словесной исповѣди, о пресуществленіи

и т. д., и допускали только два таинства: крещеніе и евхаристію 2 ).

Эта секта быстро распространилась но Провансу и Лангедоку 3). На

католическое духовенство смотрѣла она съ отвращеніемъ и презрѣ^

ніемъ; выражеиія : »шусгте попа«, «я скоріье стану попомъ«, вошли

въ поговорку 4 ). Югъ Франціи грознлъ отдѣ шться отъ Рима. Здѣсь

дѣйствовали не отдѣльные сектанты; но одна церковь возставала про-

тивъ другой 5 ). Свобода мысли сектантовъ вступила въ борьбу съ го-

сподствовавшимъ въ средніе вѣка богословіемъ 6). Папство потеряло

свой авторитета у всѣхъ классовъ, отъ ѳеодальныхъ государей до земле-

владѣльцевъ 7). Иннокентій, видя что единство западной церкви стре-

мится къ расторженію, взываетъ къ си.іѣ, чтобы поддержать паденіе

церкви, которое въ его глазахъ было равносильно наденію Бога 8 ).

) А отъ большой численности своей въ.діоцезѣ Альби (d'Albi)
альбигойцами (d'Albii;-eois). — Willemain, ibid. p. 201. — Новиковъ: Пра-
вославіе у чеховъ, стр. 44. — Вальденцыотвергали всю римскую церковь,

съ ея іерархіей, таинствами и обрядами. У нихъ бракъ духовенству

не воспрещался. Вальденцыже въ простотѣ сердца вѣрили буквальному
смыслу священнаго писапія, которое считали божествеппымъ открове-

ніемъ.... Вальденцы принимали всю библію. — Palacky, kn. XIV, sir. 430.
2 ) Веберъ: Исторія среднихъ вѣковъ, стр. 338 — 339.
3 ) Willemain: literature au inoyen Гце, V. I, p. 202.
4 ) Маколей, Т. ІУ, стр. 101.
5 ) Laurent: Papaute" ct I'Emp're, p. 'i5l.
6 ) Willemain, T. 1, p. 210.
7 ) Маколей, Т. IY, стр. 101— 102.
8 ) Laurent, ibid. p. 451.
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Папа просилъ помощи у воиповъ сѣверной Фрапціи; онъ, въ одно и

тоже время, обратился къ ихъ предразеудкамъ и алчности г ).... Деви т

зомъ къ этой воііпѣ послужила религія и отмщеніе крови легата; ору-

жіемъ же былъ гнѣвъ Иипокентія III п рука Симопа Монфора 2 ). Къ

несчастіго, промышлепиые и образоваптіыс жители Лангедока были, бо-

лѣе способны обогащать и украшать свою страпу, нежели защищать

ее. Войпа, отличавшаяся своею безпощадною жестокостію, уничтожила 3 )

альбигойскую ересь, а вмѣстѣ съ ней разрушила благосостояніе, обра-

зованность и политическое существованіе того народа , который нѣ-

когда былъ самымъ образовашшмъ въ великой европейской семьѣ 4 ).

Остатки этой секты и теперь существуютъ еще въ Альпійскихъ го-

рахъ, па сѣверо-востокъ отъ Монъ-Визо, между источниками По и

Доры. Они живутъ въ 3-хъ алыіійскихъ долинахъ, раздѣленпыхъ на

13 волостей 5 ). Подобное сопротивлеиіе оказано католической цер-

кви маленькой республикой стедингенцевъ , которые отказали въ по-

выхъ податяхъ и новинностяхъ, налояіенныхъ на нихъ духовенствомъ.

Это сопротивленіе объявлено было ересью, и маленькая, только что

зарождавшаяся республика, была уничтожена, а жители ея, по бла-

гословенно папы, перебиты или же перетоплены 0 ). Хотя войны про-

тивъ еретиковъ имѣли счастливый исходъ для папства, хотя ты-

сячи жертвъ -правыхъ и вииоватыхъ отправлены кровавымъ напут-

ствіемъ крестоносцевъ на судъ ко Всевышнему 7 ); одиакожъ, оно уви-

дѣло ту опасность, которую раскрыло передъ нимъ знакомство Запада

съ Византіей и съ остатками древней литературы- опасность, отъ ко-

торой едва спасли его острые мечи крестоносцевъ. Желаніе предотвра :

тить въ будущемъ развитіе мысли, столь вредное для папства, и по

J) Willemnin, Т. I, р. 209.
2) Willemnin, ibid. p. 219.
3 ) Она началась годъ спустя послѣ оспованія Латинской имперіи

1205, а кончилась 1226 г.

4 ) Маколей. Т. IV, стр. 102.
5 ) Риттеръ: Европа, стр. 209.
6) Въ 1232 году.
7) Willemain, ubi supra, p. 210.— Laurent: Papaute et l'Empire, p.

445, пр. 6.— При взятіи одного города, въ войнѣ съ альбигойцами, въ
которомъ было много католиковъ, крестоносцы, не умѣя отличать ере-
тиковъ отъ правовѣрныхъ, обратились 4 за совѣтомъ къ легату , и^ тотъ
далъ имъ отвѣтъ, вполшь достойный тогдашняго пастыря западной цер-
кви) онъ сказалъ имъ: »Caedile eos; novii enim, Dominus, qui sunt Ejus*,
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прежнему закопать умъ чсловѣчсскій въ узкую рамку католической

доктрины, побудило паиъ создать новыя орудія для борьбы съ ерети-

ками; это были: инквизиція, врученная вновь оспованному монаше-

скому ордену доминиканцевъ , и орденъ францисканцевъ. Новая ду-

ховная полиція дѣйствовала по-всюду : »нп одинь переулокъ больша-

го города, ни одна хижина въ уединенной горѣ, не оставались непо-

сѣщеняыми нищенствующимъ монахомъ. Простой католикъ, не желав-

ши! быть мудрѣе своихъ отцовъ, встрѣчалъ ио-всюду дружески поощ-

ряющій голосъ. Дорога же еретика была усѣяпа безчисленными шіііо-

пами, и церковь, еще недавно испытавшая опасность совершенно ра-

спасться, теперь, казалось, нашла неодолимо-сильную опору въ любви,

почтепіи и ужасѣ человѣчества« х ).

Гораздо опаснѣе было для панства сопротивленіе со стороны гер-

манскихъ императоровъ. Уже въ первый годъ XIII вѣка панская ана-

ѳема, наложенная на Филиппа Швабскаго (женатаго на прекрасной

вцзштійской принцесса- Ириніь) и его сторонниковъ въ борьбѣ съгвель-

фомъ Оттономъ IV, не производитъ ожиданнаго результата: сторонники

Филиппа не только не покидаютъ его, напротивъ, успѣхи ихъ оружія

надъ ихъ противниками побудили папу снять проклятіе , какъ на-

казаніе, не достигшее своего назначенія. Филиппъ не явился, подобно

Генриху ГѴ, съ повинной къ папскому престолу— съ униженной прось-

бой о прощеніи; напротивъ того, папа счель за лучшее самъ прислать

разрѣшеніе, безъ всякой просьбы со стороны Филлиипа. Неожиданная

смерть Филлшша и молодость Фридриха II дали хитрому политику

Йннокентію III возможность разширить свою власть. Выработапное

имъ положеніе, что ^церковь .стоить выше, государства, а духовный

глава выше свіьтскаго, нашло себѣ рѣпгательнаго противника въ лицѣ

замѣчательнаго Фридриха II, восиитавшаго себя на произведепіяхъ

древности 2 ). Съ этою-то величавою личностію, —которая, подобно свѣт-

лой звѣздочкѣ, блестѣла набурномъ небосклонѣ средневѣковаго міра,—

папство вступило въ борьбу. Три раза съ нанскаго престола раздава-

лась анаѳема Фридриху 3 ); три любимѣйшихъ имъ существа попали въ

а ) Маколей, Т. IV, стр. 103.
2 ) Mijller: Uisl.univeN. L. XIV, p. 349,— Laurent: Papaute et l'Em-

pire, p. £61.
3 ) Два раза Григоріемъ IX и 3-й разъ Иннокентіемъ ГѴ на ліон-

скомъ соборѣ.
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руки его враговъ Щ но Фридрихъ не уступалъ своимъ противникамъ

и умеръ на рукахъ любимаго своего сына Манфреда, не примирясь

съ западной церковью. Папство, отягчивъ проклятіемъ сына и внука

Фридриха, погубило Гогенштауфеновъ; но вслѣдъ за этой побѣдой пап-

ства, свѣтская власть вновь получила перевѣсъ съ изумляющей быстро-

той. Безъ сомнѣнія этотъ переворотъ должно приписать всеобщему отвра-

щенію, возбужденному западною церковью, непомѣрно злоупотреблявшею

своей властью и своимъ торжествомъ. На это явленіе должны были

имѣть вліяніе характеръ и положеніе отдѣльныхъ личностей. Человѣкъ,

игравшій главную роль въ этомъ переворотѣ, былъ Филиппъ ГѴ, ко-

роль французскій, прозванный Красивымъ, деспотъ по положенію и по

нраву, суровый, неумолимый и неразборчивый на средства, одинаково

готовый на насиліе и интригу, окруженный преданной толпою вои-

новъ и юристовъ. Самый свирѣпый и надменный изъ римскихъ перво-

священниковъ, Бонифацій VIII, раздавая королевства и призывая ве-

ликихъ монарховъ къ себѣ на судъ, былъ схваченъ въ своемъ дворцѣ

и такъ гнусно оскорбленъ, что умеръ сойдя съ ума отъ страха и гнѣва 2).

Резиденція папскаго двора перенесена за Альпы, и епископы Рима

стали вассалами Франціи 3 ). Такимъ образомъ папство, достигшее въ

эпоху крестовыхъ походовъ высшей точки своего нравственнаго и

политическаго могущества, и вслѣдствіе своего неправильнаго стремле-

нія къ господству надъ міромъ, вызвавшее на борьбу свѣтскую власть,

было почти окончательно потрясено въ своемъ основаніи. Изъ повели-

теля мгра, папа дѣлается ьассаломъ владельца маленького королевства.

Съ этихъ поръ пало міровое значеніе папства, и хотя нравственная власть

его при помощи іезуитовъ распространилась было впослѣдствіи далеко

за предѣлы Европы; но политическое значеніе его никогда уже не до-

стигало до такого величія, какимъ обладали папы до вавилонскаго плѣ-

ненгя. Уменьшение значенія папской власти много способствовали так-

же реформаторы, начавшіе появляться въ разныхъ частяхъ Европы.

Все состояніе западной церкви и самые догматы, установленные пап-

ствомъ, подвергнуты были ученому изслѣдованію. Нѣмецкіе и фран-

*) а) Сынъ его Энціо, b) придворный судья Ѳаддей Суэзскій и с)
Петръ де-Венеа, канцлеръ.

2 ) Въ октябрѣ 1303 года.

8 ) Въ 1305 году.— Маколей, Т. IY, р. 103—104.
14
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цузскіе ученые изслѣдовали ея внѣтнее состояніе и устройство, а англій-

скіе и богемскіе стали разбирать самое ученіе и догматы римской церкви.

Въ 1215 году, римская церковь уничтожила чашу для мірянъ;

но-въ Чехіи евхаристія подъ обоими видами существовала до самаго

Гу'сса '). Матвей Яновскій , совремепникъ Карла IV, упомиНаетъ въ

своихъ сочиненіяхъ объ обрядѣ причащенія подъ обоими видами 2).

Существованіе въ народѣ оппозиции римскому началу доказывает-

ся еще тѣмъ, что, начиная съ XII вѣка, различная секты, преслѣ-

дуемыя западною церковью, находятъ себѣ убѣжище въ Чехіи 3 ). Въ

XVI вѣкѣ необходимость народнаго языка при богослуженіи такъ

сильно проникла въ убѣжденіе народа, что вынудила основаніе славян-

скаго монастыря 4). Возстановленіе славянской литургіи въ Эммаусскомъ

монастырѣ всегда принималось за іявный признакъ народной любви

еъ Меѳодіеву завѣту/ Еарлъ IV и въ этомъ случаѣ дѣйствовалъ въ

угодность народу 5 ). Онъ выдалъ6 ) закладную грамоту на основаніе

бенедиктинскаго монастыря въ предмѣстіи, или въ новомъ городѣ Праж-

скомъ , приказавъ , чтобы пѣніе , часы и обѣдни навсегда совершались

въ немъ на славянскомъ языкѣ, какъ то утверждение и папой Ели-

ментомъ VI 7). Многіе нѣмецкіе и французскіе писатели доказывали,

что главная причина Гуссова переворота заключалась въ любви народа

къ церкви, утвержденной въ Чехіи св. Меѳодіемъ 8 ). Во второй пояо-

винѣ ХГѴ вѣка, вѣковая борьба между римскимъ и византійскимъ на-

чалами быстро приближается къ развязкѣ. Въ народѣ происходить яв-

J ) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 40.
2 ) Елагинъ: Объ исторіи Чехіи Франца Палацкаго, стр. 35. (Чтен.

Общ. исторіи и древн. 1858, № 7).— «Городъ Жатецъ (нынѣніній Затцъ)
есть тотъ самый, который никогда не нринималъ иричащенія подъ

однимъ видомъ и отъ самаго обращепія своего въ христіанскую вѣру

удержалъ древній обрядъ причащенія подъ обоими видами«.
3 ) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр 47. — «Распространение

вальденцевъ и катарровъ въ Чехіи доказываетъ въ ней существованіе
православія въ XIII и XIV вѣкѣ«.

4 ) Новиковъ, ibid. стр. 52.— «Любовь къ славянскому богослуже-
ние родилась не въ XV, а въ IX вѣкѣ, и существовала при Еарлѣ

IV, но отнюдь пе въ Еарлѣ IV«.
5 ) Елагинъ: Объ исторіи Чехіи, стр. 35.
G ) 19 ноября 1347 года.

7 ) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 53.
8 ) Елагинъ: Объ исторіи Чехіи, стр. 7.
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ное раздвоеніе: защитники православія отказываются отъ участія въ

латинскомъ богослуженіи. Въ эту знаменательную для Чехіи эпоху

явился Гуссъ, »возстановитель народнаго единства въ Чехіи и другъ

человѣчества« г ). Существуетъ мнѣніе, что чешскій народъ имѣлъ всегда

самостоятельную церковную жизнь, которая обнаружилась въ яркихъ

событіяхъ XV вѣка, что сѣмена этой жизни посѣяны св. Меѳодіемъ и

цолиты кровію св. Людмилы и св. Вячеслава, что эти сѣмена не по-

гибли на чешской землѣ и что народная жизнь никогда не переставала

бороться съ папствомъ отъ св. Меѳодія до Гусса и Юрія Подибрада.

Такимъ образомъ предполагается неразрывная духовная связь между

исторіей гусситства и исторіею крещенія Моравіи свв. Кирилломъ и Ме-
ѳодіемъ 2 ). Предшественникомъ Гусса является знаменитый августи-

нецъ— проповѣдникъ Конрадъ Вальдгаузеръ 3 ), вызванный Карломъ IV
въ Чехію и достигши въ ней своими проповѣдями , направленными

иротивъ недостатковъ современнаго ему общества, огромнаго вліяшя

на народъ 4 ). Онъ послужилъ образцомъ для дѣятельности Милича ).
Карлъ IV не переставалъ быть сильнымъ защитникомъ смѣлаго пропо-

вѣдника до самой его смерти, повергшей въ глубокую печаль праж-

ское народоиаселеніе 6). Успѣхи Конраді имѣли сильное вліяніе на

Милича, пражскаго каноника, бывшаго однимъ изъ приближеннѣйшихъ

людей Карла IV, котораго Миличъ въ качествѣ подканцлера сопровож-

далъ въ поѣздкахъ по нѣмепкой имперіи 7 ). Желая развить въ себѣ

способность проповѣдника, онъ оставляетъ выгодное мѣсто настоятеля

пражскаго соборнаго храма и нѣсколько мѣсяцевъ проводить вда.ш

отъ шума житейскаго, въ Горшевой Тынѣ, ежедневно упражняясь въ

проповѣди слова Божія 8). Чрезъ полгода онъ является въ Прагѣ, и

пылкая проповѣдь его нривлекаетъ къ нему толпы слушателей, число

которыхъ возрастаетъ вскорѣ до того , что онъ долженъ былъ

проповѣдывать по пяти разъ въ день въ разныхъ частяхъ горо-

да. Молодежь толпами собиралась около него; всѣ добивались че-

!) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 56-
2 ) Елагинъ: Объ исторіи Чехіи, стр. 11.
3 ) Умершій въ 1360 году.

4 ) Palacky: Dejiny narodu Ceskeho, kn. XI, sir. 11-
5 ) Palacky, тамъ же, str. 1 4-— 15.
6 ) Palacky, тамъ же, str. 14.
?) Въ 1360—1362 годахъ.— Palacky.
8 ) Новиковъ; Православіе у чеховъ, стр. 57.— Palacky, lm. XI, str. 15.
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стисчитатьсяего учениками. Его проиовѣдь имѣла то преимущество

передъпроповѣдью его предшественника,что онъ въ нейобратился къ

славянскому и, слѣдовательно, многочисленнѣйшему населенноПраги;

тогда какъ Вальдгаузеръ, проновѣдуя по-нѣмецки, имѣлъ возможность

оказывать свое вліяніе только на слабоеменьшинствог). Вскорѣ Ми-

личъ сбрасываетъсъ себя личину католика, громитънищенствующихъ

монаховъ и все духовенство; ученики его обходятъ Чехію, Моравію

и Польшу, проповѣдуя ереси въ католическомъ смысла,2). Пражскіе

монахи и католическоедуховенство въ 7-мъ обвинительномъпунктѣ

противъ Милича писаликъ напѣ, что »онъ издѣвается и порицаешьвсе

католическоедуховенство, не щадя самого папу3). Испуганныйпапа

вызываетъ его къ суду. Миличъ является въ Авиньонъ къ папскому

двору, но до рѣшенія дѣла умираетъ4). Чего не доставалоМиличу,

какъ писателю,то съ усиѣхомъ восполнилъМатвей, сынъ чешскаго

рыцаря Вицлава, родомъ изъ Янова s). Онъ былъ однимъизъ предан-

нѣйшихъ друзей Милича, съ которымъ сошелся будучи еще въ праж-

скомъ университетѣ; жажда знанія увлекла его въ парижскій универ-

ситета,гдѣ пробывъ 6 лѣтъ, . возвратился назадъсъ званіемъ магистра

парижскаго6). Въ своемъ сочиненіи »De carnalium abominatione« онъ

довольно ясно выражаётъ свое сочувствіе къ греческойцеркви, и, го-

воря о раздѣленіи церквей, онъ отдаетъпреимуществопослѣдней 7).

Въ продолженіи 12-тилѣтъ> въ соборномъпражскомъхрамѣ, Матвейраз-

давалъ вѣрующимъ причащеніе подъ обоимивидами8). Явленіе Милича

и Матвея принадлежитъ вполнѣ исторіи православія въ Чехіи 9),

которое вскорѣ сдѣлалось знаменемъ,собравшимъ весь народъ навой-

ну противъ римскойцеркви 10). Православно-византійское вліяніе, ко-

ренившеесявъ народѣ и потомъ проявившееся въ дѣятельности двухъ

великихъ представителейего, Миличѣ и Матѳеѣ, распространяетсяна

!) Palacky, kn. XI, str. 45.

2) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 58.

а ) Palacky, kn. XI, sir. 21.
4) Въ 1374 году. — Cochlaei: Histor. Hussilorum, I, p. 42.—Нови-

ковъ: Православіе у чеховъ, стр. 59.

5) Palackf, kn. XI, str. 23.

б) Новикоііъ: Православіе у чеховъ, стр. 59.
7) Новиковъ, тамъже, стр. 62.

8 ) Новиковъ, тамъже, стр. 69.

9) Новиковъ, тамъже, стр. 57.

10) Елагинъ; Объ исторіи Чехіи, стр. 12.
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большую часть духовенствавъ Чехіи. Нѣмецкій историкъгусситскихъ

войнъ, Теобальдъ, съ удивленіомъ говорить объ усердіи, съ каКимъ

чешскіе священники XV вѣка изучали греческихъ отцовъ церкви*}>

Въ то время, когда Миличъ въ качествѣ подканцлерасопровождал*

Карла IV, въ его путешествіяхъ по Германіи , въ Оксфордѣ раздался

голосъ противъ злоупотребленій католическихъмонаховъ горячаго ре-

форматораАнгліи Джона Виклефа2). Когда же 6 лѣтъ спустяЕдуардъ

IIIотказалъпапѣ въ высылкѣ изъ Англіи подативъ пользу св. Петра

и Виклефъ въ своихъ рѣчахъ и сочиненіяхъ сталъзащищать научными

доводами поступокъкороля; то Григорій XI рѣшился предать его суду;

но лорды англійскіе и регентъкоролевства герцогъ ланкастерскій за-

щищали его отъ преслѣдованій папы 3). Его ученіе, занесенноевъ Че-

хію еще при его жизни, имѣло огромноевліяніе надѣятельность Гусса,

который, чрезъ 7 лѣтъ по смертиМатвея, начинаетъсвою богослов-

скую деятельность сочиненіемъ »De corpore Christi* 4). Съ 1412 года

начинаетсяусиленнаядѣятельность Гусса: въ продолженіи двухъ послѣ-

довавшихъ лѣтъ получили начало всѣ полемическія его сочиненія 5).

Благочестивыя учрежденія , которыхъ Гуссъ требуетъотъ вѣрующихъ

для спасенія душъ усопшихъ братій, какъ-будто списаны съ правдслав-

ныхъ греко-византійскихъ обычаевъ 6). Онъ первый подалъ мысль объ

евхаристіи подъ обоими видами. Вскорѣ 7) вся Чехія стаетъподъ знамя

чаши, и до тргідентскаю собора 8), утвердившаго за чехамиправо при-

чащенія подъ обоими видами, продолжаетсябезграничнаяпривязан-

ность чеховъ къ этому обряду 9). Гуссъ во многихъ мѣстахъ своихъ

сочиненій выразилъ несомнѣнные признаки глубокаго сочувствія къ

грекамъ. Еще въ началѣ его дѣятельностинабогословскомъпоприщѣ 10),

его обвиняли предъ апостольскимъпрестоломъ, будто онъ говорилъ,

что »какъ церковь не им/ъетъ болте истинной главы , то нужно

I

*) Елагинъ:Объ исторіи Чехіи, стр. 20.

а ) Въ 1360 году.

3 ) Раіаоіф kn. XI, str. 58.
4) Въ 1401 году. —Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 63.

5) Новиковъ, "тамъ же, стр. 75.
б) Новиковъ, тамъже, стр. 68.
7) Съ 1419 года.

8) Въ 1564 году.

9) Новиковъ: Православіе у чеховъ, стр. 69.
10) Въ 1403 году.
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подражать примѣру грековъ , не иміьющиосъ папы* 1). Развившеес

у чеховъ стремленіе къ греко-византійской церкви было причиною

того , что когда флорентинскій соборъ 2 ) отлучать чеховъ отъ цер-

кви, качъ еретиковъ, то представитель чешскаго духовенства отпра-

вилъ въ Царьградъ торжественную депутацію съ просьбой о прииятіи

чеховъ въ лоно православной церкви. Депутація представила патріарху

исповѣданіе вѣры чешскаго народа, заслужившееполное одобреніе гре-

ческаго духовенства 3). Вслѣдствіе этой депутаціи патріархъ отпра-

вить 4 ) грамоту къ чехамъ, которой принималъ ихъ подъ свое покро-

вительство. Но подпадете Византіи подъ иго турокъ дало возможность

папству снова восторжествовать въ Чехіи и снова уничтожить то влія-

ніе, которое послѣ трехвѣковой борьбы успѣла было пріобрѣсть Ви-

зантія 5).

Печальное состояніе русскаго духовенства, не рѣдко достигавшаго

сана »на мздѣ«, а также сношенія Новгорода и Пскова съ Западомъ —

сношенія, чрезъ который русскіе торговцы легко могли познакомиться

съ ученіемъ вальденцевъ , разсѣявшихся по всей западной Европѣ,—

породили въ Псковѣ ересь стригольниковъ, сходную съ ученіемъ валь-

денцевъ. Основателями этой ереси были Еарпъ Стригольникъ и дья-

конь Никита въ Псковѣ 6 ), откуда ученіе ихъ распространилось и въ

Новгородъ 7 ).

Еарпъ и Никита начали съ того, что указывая на безпорядки

духовенства, совсѣмъ отвергали іерархію. Предметомъ особеннаго соб-

лазна служило преимущественно то, что >духовныя лица поставляются

въ священство на мз-)іь«. Ставъ судьями іерарховъ, Карпъ и Никита

дошли до того, что во всемъ отделились отъ св. церкви: они не хотѣли

участвовать въ общихъ молитвахъ, запрещали принимать отъ священ-

никовъ крещеніе , разрѣшеніе отъ грѣховъ и евхаристію, отвергали

поминовеніе усопшихъ. Скоро они нашли себѣ много учениковъ между

псковичами, а потомъ и между новгородцами. Новгородскій архіеии-

*) Lenfant: Hist, de Cone, de Basle, I, 52. —Новиковъ: Православіе
у чеховъ, стр. 89.

2 ) Въ 1450 году.

3 ) Елагинъ: Объ исторіи Чехіи, стр. 21.
4 ) Въ 1451 году.

5 ) Елагинъ: Объ исторіи Чехіи, стр. 22.
в ) Въ 1371 году.

7) Галаховъ: Исторія Русской словесности, Т. I, стр. 93.
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скопъ *) объявилъ Никиту лишеннымъ сана и вмѣстѣ съ Карпомъ от-

лучилъ отъ церкви, вслѣдствіе чего чернь схватила ихъ и бросила въ

Волховъ 2 ). Смертію Карпа и Никиты ересь не была уничтожена; по-

слѣдователи ихъ встрѣтили горячее сочувствіе въ народѣ, такъ что

оказалось необходимьшъ призвать въ помощь судъ константинополь-

скаго иатріарха, вслѣдстіе чего волненіе утихло; но во Псковѣ оста-

лись тайные нослѣдователн , открывшіеся впослѣдетвіи при Фотіи 3 ).

Болѣе чѣмъ полувѣковое суіцествованіе ереси указываетъ на значитель-

ное ея распространеніе; — кончилось тѣмъ, что одни изъ стригольни-

ковъ отступились отъ своего ученія, а остальные приговорены къ по-

жизненному тюремному заключенію 4). Въ какомъ состояніи находи-

лось тогдашнее русское общество, можемъ видѣть изъ того, Какъ смо-

трѣлъ русскій человѣкъ на дѣятельность Стефана , просвѣтителя пер-

мяковъ. Въ кондѣ вѣка, Стефанъ, первый епископъ пермскій, изобрѣлъ

пермякамъ новыя буквы и перевелъ священныя книги на пермскій

языкъ, завелъ училища при церквахъ, и изъ обученныхъ въ этихъ учи-

лищахъ пермяковъ поставлялъ причетниковъ 5). Въ то время, когда Сте-

фанъ занимался переводомъ священныхъ книгъ на пермскій языкъ,

въ русскомъ мірѣ сильно распространено было мнѣніе, что съконцомъ

седьмой тысячи лѣтъ отъ сотворенія міра (въ 1492 году) наступитъ

второе пришествіе Христово. Такъ думали простолюдины и многіе изъ

духовныхъ, а потому, узнавши о дѣятельности Стефана, говорили: »и

прежде не было грамоты въ Перми, гачѣмъ замышлять ее въ исходѣ

седьмой тысячи, за і%0 лѣтъ до кончины міра«? — Утвержденію этого

мнѣнія много способствовало пасхальное расчисленіе, оканчивавшееся

1492 годомъ; а также частые пожары, трехлѣтніе повсемѣстные

неурожаи , голодъ и моровая язва 6 ). Это броженіе сильно под-

1 ) Въ 1375 году.

2 ) Филаретъ: Исторія Русской церкви, пер. II, стр. 51. —Галаховъ:
Исторія Русской словесности, Т. I, стр. 93,

3 ) Съ 1410 по 1431 годъ.—Филаретъ: Исторія Русской церкви,

пер. II, стр. 52.— Галаховъ: Исторія Русской словесности, Т. I, стр.
93— 94. Ученіе стригольниковъ въ началѣ опровергаемо было посла-

ніями константинопо.тьскихъ патріарховъ Нила и Антонія; потомъ Фо-
тій, митрополитъ русскій, ро'домъ грекъ изъ Морей, увѣщевалъ пско-

витянъ отступить отъ него.

4 ) Галаховъ, ibid. стр. 93.
5 ) Амвросій: Исторія Русской іерархіи, ч. I, стр. 95—96.
6 ) Галаховъ: Исторія Русской словесности, Т. I, стр. 95—96.
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держиваемо было распространившеюся въ то время ересью »жидов-

ствующихъ* 1), основателемъ которой былъ литовскій жидъ Схаріа, при-

бывши* съ княземъ Михайлой Олельковичемъ въ Новгородъ, гдѣ, какъ

можно думать, осталось много тайныхъ приверженцевъ ученія Карпа

и Никиты. Нашедши тамъ удобную почву для своей дѣятельности и

готовое сѣмя въ грубости и необразованности тогдашняго духовенства,

объясняемыхъ въ то время безплодностыо почвы 2), Схаріа быстро рас-

пространим, свое ученіе отъ Новгорода до Москвы; оно проникло и

въ монастыри на сѣверъ и въ Заволжье 3). Ученіе состояло въ томъ,

что, отвергали: воплощеніе Сына Божія; не вѣрили ьоскресенію Христа

изъ мертвыхъ; не почитали св. иконъ; не признавали въ св. евхаристіи

тѣла и крови Христовой и смотрѣли на нее какъ на обрядъ самый

простой; держались болѣе Ветхаго Завѣта, чѣмъ Новаго; отвергали

монашество; не соблюдали поста въ среду и пятницу; признавали пасху

по еврейскому календарю4). Вліяніе , произведенное ученіемъ жидов-

ствующихъ, Галаховъ объясняетъ »духомъ свободомыслія, реформы, про-

теста, возникшихъ у западныхъ слявянъ предъ появленіемъ Лютера,

и еущностію ученія кабалистическаго, которое увлекало дюбознатель-

ныхъ, желавшихъ разрѣшить тайны природы и человѣческой жизни,

и которымъ плѣнялись въ то время образованные наравнѣ съ необразо-

ванными по общей наклонности къ чудесному «. Для болѣе успѣшнаго

раснространенія этого ученія, послѣдователи Схаріи старались добы-

вать священническія мѣста и входить въ довѣренность къ сильнымъ

лицамъ. Самъ Іоаннъ III, привезшій изъ Новгорода въ Москву 5) Діо^-

нисія и Алексѣя —поборниковъ ереси жидовствующихъ и подчинившихъ

ей Симоновскаго архимандрита Зосиму, дьяка Ѳеодора Курицына, лю-

х ) Въ 1471 году.— Филаретъ (пер. II, стр. 76) появленіе этой
ереси относитъ къ 1470 году.

2 ) Амвросій: Исторія Россійской іерархіи, ч. I, стр. 411—412.
См. грамоту Геннадія къ митрополиту Симону 1500 года, гдѣ онъ го-

ворить между прочимъ: »А се приведутъ ко мнѣ мужика и азъ велю

дати чести атстолъ , и онъ не умѣетъ ни ступити ; и азъ велю 'дати
псалтырю и онъ и потому едва бредетъ, и азъ его отреку и они на-
вѣтъ творятъ: земля, господине, такова, — не можетъ добыти ктобы
гораздъ грамотѣ....

3 ) Иконниковъ: Общественные дѣятели въ XVI вѣкѣ, стр. 46.
4 ) Филаретъ: Исторія Русской церкви, пер. III, стр. 83— 84.
Ь) Въ 1480 году.
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бимца государева, брата его Ивана Волка и невѣстку Іоанна III,

Елену , мать Димитрія, объявленнаго наслѣдникоиъ престола, — созна-

вался впослѣдствіи, что его также хотѣли уловить и что онъ знааъ

»какую ересь дероюалъ протопопъ Алекстй и каку Ѳеодоръ Курщынъ 1).

Распространенно ихъ ученія много способствовало то, что роковой для

Россіи 1492 годъ наступить, а втораго пришествія все-таки не было;

тогда последователи Схарій стали издѣваться надъ обманутымъ ожи-

даніемъ христіапъ. утверждая, что 'православная церковь теряла, та-

кимъ образомъ, одно изъ основаніп вѣры въ Спасителя. Самъ митро-

полита находилъ это замѣчаніе неоировержимымъ. Пасхальное расчи-

сленіе, сдѣланное Геннадіемъ еще на 70 лѣтъ 2 ) и разосланное по

епархіямъ, не пособило дѣлу. Соблазнъ болѣе и болѣе усиливался,

такъ, что споры, касательно этого пункта, происходили въ Москвѣ

не только въ домахъ, но и на рынкахъ. Противъ ереси жидовствую-

щихъ ратовали— знаменитый архіепископъ Новгородскій Геннадій и

вызванный имъ Іосифъ Волоцкій , игуменъ Волоколамскаго монасты-

ря 3 ); они прямо говорили, что въ ученіи Схаріи »не одно жидовство,

wiho они держать ^реси христіанпкія, сходпыя съ древними давно ив-

віьстными ересями« 4).

Для искорененія ереси жидовствующпхъ должны были созвать

соборъ 5), на которомъ одни изъ еретиковъ осуждены на сожженіе,

другіе разосланы въ заточеніе или по монастырямъ. Съ этого времени

ересь ослабѣла, но не уничтожена окончательно: ученіе ея обнаружи-

лось въ половинѣ XVI вѣка въ ереси Ѳеодосія Косаго и его последо-

вателей.

Въ XV вѣкѣ греческая имперія находилась въ крайней опасности.

Она заключалась уже почти въ однѣхъ стѣнахъ столицы, но оттоманы

не хотѣли и тамъ оставить ее въ покоѣ; по этому императоры гре-

ческіе начали оглядываться на Западъ и просили помощи у паны. По-

мощь была обѣщана, но не иначе какъ подъ условіемъ подчиненія

восточной церкви папѣ. Тогда начаты были переговоры между папами

*) Галаховъ, т. I, стр. 95— 97.
2 ) По 1562 годъ.

3 ) Галаховъ, тамъ же.

4 ) Филаретъ, пер. III, стр. 83.
6 ) Въ 1504 году.

15
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и императорами при посредстве венедіанъ; вслѣдствіе чего византійскій

императоръ Іоаннъ Палеологъ *) прибылъ въ Венецію 2 ) съ нѣсколышми

владыками, гдѣ ихъ приняли самымъ торжественнымъ образомъ. Род-

ство его съ русскимъ великимъ княземъ Василіемъ внушило ему надеж-

ду присоединить къ этому союзу и Россію. Съ этой цѣлью, по пове-

лѣнію императора, посвященъ былъ на русскій митрополичій престолъ

Исидоръ. Новый митрополита отправленъ былъ въ Россіго съ посломъ

императора располагать русскихъ князей къ дѣлу соединенія. Напрас-

но великій князь отговаривалъ Исидора отъ поѣздки во Флоренцію,

напрасно пытался задержать его , не отпуская съ нимъ своего посла

на соборъ,— Исидоръ остался непоколебимъ. Не имѣя возможности от-

странить митрополита отъ поѣздки , Василій Васильевичъ удовольство-

вался тѣмъ , что взялъ съ него клятву » возвратиться домой съ преж-

нимъ лравославіемъ*. Убѣдивъ тверскаго князя отпустить съ нимъ посла

на Западъ, Исидоръ, едва выбылъ за предѣлы Россіи съ греческой и

русской свитой и съ суздальскимъ епископомъ Аврааміемъ 3), какъ уже

въ Дерптѣ открыто началъ оказывать предпочтете католицизму предъ

православіемъ 4). Между тѣмъ Палеологъ изъ Венеціи отправился въ

Феррару, гдѣ въ то время находился папа Евгеній, принявшій его съ

величайшей пышностію. Тотчасъ уговорились, чтобы условія соединеніяі

обѣихъ церквей обсуждены были на базельскомъ соборѣ (гдѣ Исидоръ

въ одномъ актѣ, который нужно было отправить въ Константинополь,

дозволилъ назвать греческую вѣру »старой ересью«), перенесенномъ

впослѣдствіи въ Феррару 5 ). Во все продолженіе собора въ Феррарѣ,

гдѣ Исидоръ былъ избранъ для отвѣтовъ со стороны грековъ вмѣстѣ

съ другими пятью лицами,— русскій митрополитъ не сказалъ почти ни

слова въ опроверженіе разбиравшагося тамъ вопроса: »амп>ли-ли пра-

во латиняне внесть въ сігмволъ віъры дополнение о происхожденіи Духа

Сватаю и отъ Сына (fiiioque)» . Изъ Феррары папа перенесъ соборъ во

г ) Шлоссеръ, т. ТХ, стр. 26.
2 ) Лукашевичъ: Исторія церквей гельветическаго вѣроисповѣданія

въ Литвѣ, стр. 31. (Чтен. Общ. ист. и древн. 1847 г. № 8).
3 ) У Галахова, т. I, стр. 102, онъ названъ Амвросіемъ, вмѣстѣ

съ которымъ отправился вО Флоренцію суздальскій іеромонахъ Симе-
онъ, оставивши намъ путевыя записки, въ которыхъ разсказано все

то,, что интересовало автора на пути.

4 ) Филарета: Исторія Русской церкви, пер. III, стр. 67— 7J .•
5 ) Лукашевичъ- Исторія церквей гельвет. испов. въ Литвѣ, стр. 31.
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Флоренцію, гдѣ разсуждали о самомъ происхожденіи Св. Духа. Тогда им-

ператоръ потребовалъ, чтобы публичные споры были прекращены, а Марку

Ефесскому, жаркому защитнику православія, запретить являться на

совѣщанія; въ добавокъ ко всему этому папа, вопреки договору, отка-

зывалъ грекамъ въ содержаніи и морилъ ихъ голодомъ. Такими мѣра-

ми вынуждали согласіе у грековъ; но нѣкоторые изъ нихъ, и послѣ

этого, не хотѣли подписаться подъ опредѣленіемъ объ *у«йЦ но при-

нуждены къ тому насиліемъ; другіе же еще передъ тѣмъ удалились

изъ Флоренціи. Папа, подписывая опредѣленіе, снросилъ: ^подписался

ли Ефесскій?* Ему замѣтили, что— нѣтъ ! »Ну, такъ мы ничего не

сдіьлалиЫ Въ іюлѣ великолѣпно праздновали соединеніе церквей. По

случаю смерти патріарха константинопольскаго Іосифа, папа предло-

жилъ въ преемники ему Исидора; но греки отвергли его; въ замѣнъ

чего— папа назвалъ Исидора легатомъ »а latere apostolici въ земляхъ

лифляпдсюіхъ , литовскихъ и русстхъ*. Возвращаясь къ предѣламъ

паствы, Исидоръ послать изъ Будина *) »воззваніе къ старой и новой

паствѣ*. Извѣщая о соединеніи церквей, онъ иризывалъ христіанъ обо-

ихъ исповѣданій: »ходить безразлично въ храмы гречысіе и латинскіе,

пріобщатъся у греческихъ или латинскихъ священниісовъ«.

Когда^въ первое служеніе его въ Москвѣ услышали »во первыхъ

помяни Господи папу римсгсаго!« то великій князь въ самомъ храмѣ

обличилъ Исидора въ нарушеніи клятвы и въ измѣиѣ праЕославію.

Вслѣдъ за тѣмъ Исидоръ до рѣшенія соборнаго заключенъ быть подъ

стражу. Соборъ епископовъ отвергъ рѣшеніе флорентійскаго собора и

убѣждалъ Исидора отказаться отъ упг'и; но онъ не принялъ этого пред-

ложенія и тайно убѣжалъ въ Тверь 2), гдѣ князь Борисъ также заперъ

его въ темницу, а потомъ далъ на волю идти куда хочетъ. Исидоръ

удалился въ Литву къ великому князю Казимиру, а оттуда ушелъ въ

Римъ, гдѣ и умеръ въ санѣ кардинала 3 ). Такъ окончить свою дѣятель-

ность послѣдній сѣверо-русскій митрополитъ изъ грековъ. Чрезъ 6

лѣтъ 4 ) по низложеніи Исидора, Іона соборомъ русскихъ епископовъ

былъ нзбранъ въ санъ митрополита 5). Въ то же время произошло раз-

а ) 5 марта 1441 года.

2 ) Въ 1442 году.

3 ) Фи.іаретъ: Исторія Русской церкви, пер. III, стр. 67— 71.
*) Въ 1448 году.

5) Филареть: Исторія Русской церкви, т. III, стр. 13.
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дѣленіе русской церкви на двѣ митрополіи: сѣверо-восточную и юго-

западную. Съ этого времени вліяніе Визаптійскаго патріарха продол-

жалось только въ юго-западной митрополіи, между тѣмъ какъ сѣверо-

восточной предоставлено было полное право избранія и ностановле-

нія митрополитовъ. Духовенство юго-западной митрополіи , избравъ

себѣ митрополита, отправляло его дляпостановленія въ Константино- •

ноль: иногда же поставляло и само соборомъ собственныхъ епискоиовъ,

но не иначе какъ нослѣ предварительнаго на то соизволенія патріар-

ха. Единственный случай патріаршаго избранія по повелѣнію султана

для юго-западной митрополичьей каѳедры, безь согласія литовскаго

короля и епископовъ. остаіся безъ успѣха: Спиридонъ не былъ принять

ни королемъ , ни епископами и скончался въ заточеніи. Во все это

. время, ни въ сѣверо-восточной, ни въ юго-западной митрополіи, не было

ни одного митрополита изъ грековъ, а всѣ митрополиты были русскіе,

изрѣдка только литвины ѵ)- Сближеніе юго-западной митрополіи съ кон-

стантинопольскимъ патріархомъ было естественнымъ слѣдствіемъ хогдаш-

няго положенія юго-западнаго духовенства: притѣсненія со стороны на-

пистовъ, королей и вообще гражданокихъ и духовныхъ властей, пре-

данныхъ папѣ, невольно заставляли его искать помощи у константи-

нопольскаго патріарха 2). Пять лѣтъ спустя 3 ) послѣ избранія Іоны въ

митрополиты, Константинополь взятъ былъ турками, и византійская

церковь подпала тяжкому игу мусульманской власти. Геинадій, утвер-

жденный султаномъ въ санѣ патріарха, проси.іъ письмомъ Іону о по-

мощи вопіющимъ нуждамъ греческой церкви. Іона поспѣшилъ испол-

нить его желаніе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нросилъ патріарха не оставлять

русской церкви своимъ попеченіемъ. Филаретъ думаетъ, что вслѣдствіе

такого положенія дѣлъ »сп>ееро-русской церкви предоставлено было

полное право избирать и поставлять митрополита независимо отъ

Константинополя и всероссгйская митрополія поставлена была выше

всѣхъ прочихъ , прямо послгъ герусалимской патргаршей каѳедры* 4 ).

Тщетная попытка ввести унію въ Россіи при посредствѣ Исидора по-

будила кардинала Виссаріона предложить папѣ другой проектъ каса-

тельно видовъ на Русь. Послѣ взятія Константинополя турками, братъ

*) Макарій: Исторія Русской церкви, т. I, стр. VI— VII.
2 ) Филаретъ: Исторія Русской церкви, т. III, стр. П.
3 ) Въ 1453 году.

4 ) Филаретъ: Исторія Русской церкви, кн. III, стр. 44—15.
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убитаго на стѣнахъ его императора Константина , Ѳома. Палеологъ,

нашелъ съ еемействомъ убѣжище въ Римѣ; послѣ него осталось длзое

сыновей и одна дочь. Софія:. ея-то руку Виссаріонъ посовѣтоватъ Павлу II

предложить сильному Московскому князю. Умъ и красота Софіи за-

ставили обращать на нее вниманіе короля ыранцузскаго и герцога ме-

діоланскаго; но папа, располагавши* ея судьбою, имѣя въ виду сбли-

зиться съ Россіей, принялъ совѣтъ Виссаріона и предложить ея руку

овдовѣвшему Іоанну III. Предложеніе было принято и вслѣдствіе

того Софія, вмѣстѣ съпапскимъ легатомъ Антоніемъ, прибыла въ Рос г

сію ! ); но надеждыпапы не оправдались: едва Софія вступила въ пре-

делыРоссіи, какъ во Псковѣ оказала благоговѣйное уваженіе къ пра-

вославію. Споръ прибывшаго съ нею легата съ книжникомъ Попови-

чемъ оказатся неудовлетворительным^ и Антоній выѣхалъ изъ Россіи_

ни съ чѣмъ. Такимъ образомъ, пріѣздъ Софіи не оказалъ никакого

вліянія на сближеніе папства съ русской церковью; но за то вліяніе

его сильно проявилось въ перемѣнѣ образа жизни ея мужа. Вслѣдствіе

воспоминаній о деспотическомъ дворѣ византійскихъ императоровъ, предъ

которыми все падало и унижалось, а также вслѣдствіе воспитанія у

святаго престола, подъ покровомъ смиренія, развившаго азіатскій дес-

потизмъ до послѣдней крайности, Софія не могла равнодушно смотрѣть

на шаткость величія русскаго князя , окруженнаго своевольными боя-

рами и надменными князьями. Слова Софіи не остались безъ вдіянія

на Іоанна. Соловьевъ говорить, что князья и бояре замѣтили, что послѣ

брака съ Софіего »Іоаннъ перемѣнилъ съ ними обращеніе, окружидъ

себя небывалымъ величіемъ, сталъ взыскателенъ, строгъ, отъ чего и

получилъ прозваиіе Грознаго«.

Развитіе просвѣщенія на Западѣ и упадокъ его въ Византіи,

вслѣдствіе завоеванія ея турками, побуждало любознательную молодежь

стремиться въ западные университеты. Греческая и славянская моло-

дежь стремилась на Западъ, имѣя въ виду одну цѣль— образованіе.

Высшее дворянство юго-западной Руси, ближайшей сосѣдки развиваю-

іцагося просвѣщенія, еще съ XV вѣка начало посѣщать Западъ и, по

преимуществу, нражскій универснтетъ и краковскую академію 2)і. Про-

свѣщеніе Россіи стояло тогда на низкой степени; лучшимъ доказатель-

!) Въ 1472 году.
2 ) Галаховъ: Исторія Русской словесности, т. I, стр. 117.— Фила-

ретъ: Исторія Русской церкви, Т. III, стр. 50.
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ствомъ тому елужитъ грамота Геннадія. Многіе изъ являвшихся къ

Геннадію за постриженіемъ были па столько развиты и свѣдущи, что,

какъ говорить Геннадій: *ты говоришь ему то, а онъ иное говорить;

и азъ велю имъ азбуку учити^ и онъ поучився мало азбуки , да про-

сится прочь*. 1 )... Многіе же изъ бояръ и князей и въ это время не

знали грамоты 2). Главная причина невѣжеетвенности на Руси заклю-

чалась въ недостатке обученія для образованія священниковъ ; вслѣд-

ствіе чего мало-по-малу развились грубость и невѣжество духовенства,

слѣдствіемъ которыхъ были: усилившаяся порча богослужебиыхъ книгъ,

изъ которыхъ немногія только были годны къ употребление , разногла-

сія при отправленіи богослуженія, и, наконецъ, своеволіе при управ-

леніи церковью, равно какъ и,упадокъ народной нравственности 3 ).

Прибывшему въ то время въ Россію Максиму Греку поручено было

исправить старые переводы и сдѣлать новые. Максимъ Грекъ , воспи-

тывался въ Италіи 4), гдѣ изучалъ онъ словесность^ исторію, философію

и богословге б), и основательно зналъ греческій, латипскій, французскій

н итальяискій языки 6 ). Ему дано было нѣсколько русскихъ молодыхъ

людей для обученія, (которыхъ онъ научилъ греческому языку, а чрезъ

нихъ и самъ научился славяно-русскому 7). Великому князю нуженъ

былъ человѣкъ, который, кромѣ перевода книгъ, могъ-бы пересмотрѣть

его библіотеку, не доступную для русскихъ ученыхъ того времени 8 ).

Однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ сотрудниковъ Максима былъ инокъ князь

Вассіанъ 9). Максимъ Грекъ пркнадлежитъ исторіи русскаго просвѣще-

нія не только своими сочиненіями, но и вліяніемъ на образованіе со-

временная ему общества 10). Онъ явился на Русь обличителемъ совре-

менныхъ безпорядковь и въ первое время своей дѣятельности успѣлъ

пріобрѣсти новсемѣстное уваженіе; но скоро невѣжество начало него-

d ) Амвросій: Исторія Русской іерархіи, ч. I, стр. 411—412.
2 ) Филаретъ, стр. 94—95.
3 ) Макарій: Исторія русскаго раскола, стр. 43 и слѣд.

4 ) Иконииковъ: Максимъ Грекъ, стр. 76.
ь) Филаретъ: Исторія Русской церкви, т. III, стр. 101.
6 ) Галаховъ: Исторія Русской словесности, т. I, стр. 130.
7 ) Рукописное житіе Максима Грека находится въ Новгородской Со-

фийской библіотекѣ. —Амвросій: Исторія Русской іерархіи, ч. I, стр. 513.
8 ) Филаретъ: Исторія Русской церкви, кн. III, стр. \ 02.
9 ) Филаретъ, ibid. стр. 113.
1D) Галаховъ: Исторія Русской словесности, т. I, стр. 134.
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довать на Максима, сперватайно, нотомъ открыто; недоставалотоль-

ко случая, когда бы оно могло явиться во всей своей силѣ. Но когда

великій князь Василій развелся съ первой своей женой безъ всякой

причины и вступилъ въ бракъ со второю *), то Максимъне одобрилъ

этого брака— всдѣдствіе чего дружеское расположеніе къ нему вели-

каго ішязя было прервано. Враги его воспользовались этимъслучаемъ

и обвинили его въ порчѣ переведенныхъимъ книгь. По волѣ митро-

полита Даніила , давно негодовавшаго на него, на соборѣ 2) осудили

его, какъ еретика,»бо,годухновенныя книги'растлъвающа*,отлучилиотъ

прпчастій святыхъ таинъи даже запретилиходить въ церковь. Въ во-

локоламской темницѣ, куда бросили его, отъ дыма и сырости, отъ го-

лода и оковъ, по временаиъдоходилъ онъ до омертвѣнія; ему запре-

щено было даже читать и писать; но при переводѣ его въ тверской

Отрочь-монастырь3) послѣдпее запрещеніе было уничтожено. Іосифъ,

вступивши по низверженіи Даніила 4), душевно уважалъ невиннаго

узника и писалъ къ нему: »узм твоя цллуемъ, яко единого отъ свя-

тыхъ, пособитиже тебѣ неможемъ«. Напрасныбыли представленія

константинопольскагопатріарха, ни къ чемунеповело и то, что Іоаннъ

уважалъ его за его ученость,— то.іько за шесть лѣтъ до его смерти5),

Максима, изнуреннагостраданіями, переселиливъ обитал, преподоб-

нагоСергія, гдѣ принялиего съчестьюи гдѣ позволено было ему умереть

на свободѣ 6). Изъ жизниМаксимаГрека мы видимъотношенія тогдаш-

ней Руси къ Византіи: Русь, окрѣпшая подъ державоюмогучихъкня-

зей въ XVI вѣкѣ, такъже мало подчинялась в.чіянію Византіи, какъ и

любое изъ западныхъ государствъ того времени. Дѣло объ усиленіи

княжеской власти на Руси, выдвинутое Софіей на первый планъ, съ

успѣхомъ завершить 16-лѣтній внукъ ея, Іоаннъ IV, Грозный, приня-

тіемъ7) царскаготитула. Отправленноеимъпо этомуповоду съмитро-

политомъ еврипскимъ, посольство къ константинопольскому,патрі-

*) Въ 1524 году. ,

2) Въ 1525 году.

3) Въ 1531 году.

*) Въ 1539 году.

б) Въ 1551 году.

6) Въ 1556 году. — Филаретъ: ■ Исторія Русской церкви, кн. III,

стр. -117— 119.— Галаховъ: Исторія Русской словесности,т. I, стр. 121,
130, 134.— Амвросій: Исторія Россійской іерархіи, ч. I, стр. 413.

7) Въ 1547 году.
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арху съ подаркомъ, состояіцимъ изъ соболей на 2000 золотыхъ, при-

везло ему патріаршее благословеніе на новый санъ '), ивмѣстѣ съ тѣмъ

чинъ вѣнчанія 2 ); между тѣмъ какъ дѣло, за которое ратовалъ и стра-

далъ Максимъ-Трекъ,— дѣло просвѣш,енія и искорененія невѣжества

на Руси, осталось въ сторонѣ. Уже митрополитъ Кипріанъ жаловался

на искаженіе богослужебныхъ книгъ переписчиками, вслѣдствіе. отсут-

ствія просвѣщенія; жалоба эта была вновь произнесена наремъ Іоан-

номъ на стоглавомъ Соборѣ 3 ): но какъ было помочь злу безъ отстра-

ненія главной его причины - отсутствія просвѣщенія, когда и отъ свя-

щенниковъ требовалась только одна грамотность 4 ). На жалобы Іоан-

на духовенство отвѣчало съ своей стороны такими же жалобами: »что

въ Россіи негдѣ учиться*, кромѣ вольныхъ, неопытныхъ учителей, »а

прежде сею въ Россійсксмъ царствѣ на Москвѣ и велшомъ Новгородѣ

и по инымъ городамъ многія училища бывали* 5 ). Между тѣмъ Россія,

возмущаемая ересями, нуждалась въ просвѣщеніи болѣе, чѣмъ когда

бы то ни было прежде. Задавленная ересь жидовствующихъ усилилась

снова при Васяліѣ Іоанновичѣ. Такъ Іосифъ Волоцкій, въ посланіи къ

Василію проситъ, чтобы онъ »своимъ царскимъ судомъ искоренилъ той

алый плевелъ еретическгй въ конецъ ; Максимъ Грекъ тоже писалъ

противъ жидовствующихъ, защитникомъ которыхъ явился нѣкто Исаакъ,

который, какъ видно изъ-словъ Максима, успѣлъ уже склонить нѣко-

торыхъ »ffs свою прелесть* 6). Нарѣшеніе стоглаваго Собора поданъ

былъ доносъ о ересяхъ Башкина и Ѳеодосія Косаго 7 ), котораго уче-

те состояло въ тѣсной связи съ ересью жидовствующихъ 8). Ѳеодосій

Косой не признавалъ божественнаго происхожденія Христа, отрицалъ

иконопочитаніе, церковную службу, построеніе храмовъ, безсмертіе

і) Соловьевъ: Исторія Россіи, Т. VII, стр. 130.— Просимая Іоан-
номъ грамота на санъ царскій была прислана въ 1562 году.

2 ) Филаретъ, кн. III, стр. 16.— Соловьевъ: Исторія Россіи, Т. VII,
ст р_ 1.— Для приданія титулу большей торжественности, Іоаннъ въ на-

чалѣ его сталъ употреблять такъ-называемое богословіе: «Троице пре-

существенная > и пребожественная и преблагая правѣ вѣрующимъ въ

Та истиннымъ христіаномъ«.
3) Въ 1551 году.

4 ) Соловьевъ: Исторія Россіи, Т. VII, стр. 120.
5 ) Иконниковъ: Максимъ Грекъ, стр. 38—39.
6) Иконниковъ, тамъ же, стр. 183.
?) Соловьевъ: Исторія Россіи, Т, VII, стр. 124.
8 ) Галаховъ: Исторія Русской словесности, Т. I, стр. 137.
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души и необходимость искушгенія, поклоненіе святымъ и составленіе

имъ службъ, силу мощей, молитвъ и поста, и вообще внѣшніе обряды

церкви; съ другой сторопы, оиъ строго проводилъ идею единобожія

и отдавалъ предпочтете Ветхому Завѣту х ). Косой учить, говорили

клирошане, повелѣвая людямъне называть себѣ отцами, но имѣть Бога-

Отца на небеси, . кресты и иконы сокрушать, святыхъ на помощь не

призывать,' въ церкви не ходить, книгъ церковныхъ, учителей и житій

святыхъ не читать, пе молиться имъ и не кланяться, не причащаться

и не кадить; на погребеніи отъ поповъ и епископовъ не отпѣваться и

по смерти не поминаться. Епископы и попы, по его ереси, ложные

учители и идольскіе жрецы..... Богу же слѣдуетъ поклоняться духомъ,

а не творить поклоны, не приносить просфоры, каноны, свѣчи« 2 ).

Ѳеодосій и ученикъ его Игнатій были посажены въ одномъ изъ москов-

скихъ монастырей, откуда имъ удалось бѣжать въ Литву, гдѣ они оба

женились, одинъ на жидовкѣ, другой на полькѣ 3 ). Артемію, обвинен-

ному въ ереси вмѣстѣ съ Ѳеодоритомъ, просвѣтителемъ лопарей, и Іоаса-

фатомъ также, не смотря на строгій иадзоръ, удалось бѣжать язъ Со-

ловокъ въ Литву 4). На соборѣ Башкинъ, »изввся язтъ«, сталъ гово-

рить ^непотребное и нестроііное«; сторонники его совершенно пере-

путались и начали оговаривать другъ друга; вслѣдствіе чего улика ка-

залась явного 5 ), и лица причастныя его дѣлу, по словамъ Никоновской

лѣтописи, разосланы по темницамъ и монастырямъ; участь же самого

Башкина намъ не извѣстна. Филаретъ говоритъ , что ученіе Башкина

передано было ему литвиномъ аптекаремъ Матѳеемъ и латиняниномъ

Андреемъ Хотѣевымъ °). Такъ мы видимъ , что всѣ замѣчательныя

среди евѣковыя еррси имѣли свой первоначальный зародышъ въ Визан-

тіи, откуда они распространи тись сначала на западъ, а потомъ и на

востокъ Европы.

*) Иконниковъ: Общественные дѣятели въ XVI вѣкѣ, стр. 64.
2 ) Иконниковъ, тамъ же, стр. 66.
3 ) Соловьевъ: Исторія Россіи, Т. VII, стр. 88.
4 ) Соловьевъ, ibid. стр. 129.
5 ) Иконниковъ: Общественные дѣятели въ XVI вѣкѣ, стр. 72.
6 ) Соловьевъ: Исторія Россіи, Т. VII, стр. 128. —Филаретъ: Исто-

рія Русской церкви, кн. III, стр. 87—88.
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Крестовые походы были идеальнымъ выраженіемъ феодальной жиз-

ни. Цѣлая Европа, говорить Анна Комнина, двинулась съ мѣста и,

кажется , хотѣла своею тяжестью подавить Азію J ). Религія была мо-

гущественнымъ двигателемъ, поднимавшимъ всю Европу; но безъ воен-

наго стремленія, воодушевлявшаго феодализму священпыя войны были

бы не возможны. Воинственное направленіе характеризуете эпоху фе-

одализма, и первые крестовые походы исключительно были фанатически-

воинственные. Робертсоиь говорить, что первые порывы восторженной

храбрости были непреодолимы 2 ); но съ XIII вѣка новый элементт.

проявляется въ священпыхъ войнахъ, хотя религія попрежнему остается

двигающимъ рычагомъ,— но руководитъ имъ коммерческій разсчетъ 3 ):

богатства Константинополя заставляют^ крестоносцевъ забыть гробь

Господень, защита котораго была прямою ихъ цѣлью. Хотя Констан-

тинополь въ XII вѣкѣ, но описанію сопутника Людовика ѴІГОдонъ-

де-Дёйля »былъ грязенъ, .вонючъ, и во многихъ мѣстахъ постоянно

теменъ, такъ какъ дворцы богатыхъ покрыва ли улицы , оставляя бѣд-

нымъ и иностранцамъ грязь и потемки; хотя въ темнотѣ совершались

въ немъ убійства, грабежи и другія преступления; хотя въ этомъ городѣ

было столько господь , сколько богатыхъ, столько воровъ, сколько бѣд-

ныхъ 4 ); тѣмъ не менѣе Константинополь былъ единственнымъ горо-

домъ, никогда не подвергавшимся разрушительной свирѣиости варваровъ,

и вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ огромнымъ и во многихъ отношеніяхъ са-

мымъ великолѣпнымъ въ тогдашней Европѣ, гдѣ, кромѣ того, развита

была утонченность въ нравахъ и пскусствахъ. Вдобавокъ ко всему этому,

Константинополь служить единственпымъ въ Европѣ рынкомъ остъ-

индскихъ произведеній 5 ), откуда коммерческіе города Италіи развози-

ли ихъ по всей Европѣ. Этотъ-то коммерческій разсчетъ, больше чѣмъ

самая религія, побудить итальянцевъ принять участіе въ священныхъ

войнахъ. Цѣлью ихъ было вступить въ непосредственный сношенія съ

невѣрными. Столкновеніе Запада съ Византііской имперіей породило

новыя нуждывъ предметахъ первой потребности и роскоши 6). Чувство-

!) Alexias, lib. X. (I3yz. script, vol. XI, p. 224).— Робертсонъ, I, 24.
2 ) Робертсонъ: Карлъ V, Т. I, стр. 24.
3 ) Laurent: Feodalite ot l'Eglise, p. 503.
4 ) Шлоссеръ: Всемірная Йсторія, VII, стр. 150.
5 ) Робертсонъ: Карлъ V, Т. I, стр. 26.
6 ) Lauroni: Feodalite, p. 504.
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валась потребность въ коммерціи въ большихъ размѣрахъ. Итальянцы

и фламандцы приняли дѣятельное участіе въ сношеніяхъ Востока съ

Заиадомъ, и города ихъ превратились въ богатый и цвѣтущія респу-

блики х). Уже крестовые походы, давшіе новую жизнь коммерціи, давно

прекратились; но разъ возрожденная торговля не падала уже никогда:

предпріимчивые купцы проникли до Инда въ Азіи и до пустынь Африки.

Религія, политика и торговля— эти три великіе двигатели всѣхъ пред-

пріятій— продолжаюсь въ XIV и XV вѣкахъ привлекать вниманіе евро-

пейцевъ на центральную Азію 2 ). Образованіе, неразлучный спутникъ

коммерціи , получило новое развитіе на Западѣ, вслѣдствіе столкнове-

иія его съ Востокомъ и Византіей, которой древняя цивилизація и въ

особенности древняя литература, не смотря на совершенное вырож-

деніе историческаго характера, сохранили еще могущественное вліяніе

въ древней столицѣ греческой имперіи, 'даже во времена военнаго вла-

дычества латинянъ. Наука и искусство вновь зацвѣли, когда Михаилъ

Палеотогъ перенесъ столицу имперіи въ Константинополь. Венеціан-

цы и генуэзцы, составлявшіе въ иредмѣстьяхъ Константинополя почти

пезависимыя государства, владѣвшіе въ Греціи многими колоаіями, рас-

пространяли на Западъ византійское искусство и греческую ученость 3 ).

Преимущества греческаго образованія предъ школьною мудростіто заиад-

пыхъ монаховъ, разрушавшихъ художественным произведения древности,

презиравшихъ ея религію, и доблести ея героевъ принимавшихъ за б.іе-

стящіе пороки 4 ), были причиною изученія греческаго языка, что дало

возможность читать въ подлиннике, переводить и распространять тво-

ренія Аристотеля, извѣстныя до тѣхъ поръ только въ испорченныхъ

переводахъ арабскихъ 5 ); а также вѣрнѣе начали понимать точныя и

естественныя науки, развитіемъ которыхъ арабы занимались поиреиму-

іцеству. Куно-Фишеръ говорить: «Открыта древность — вслѣдъ за тѣмъ

иадаетъ умственная преграда, закрывавшая для среднихъ вѣковъ осо-

бенности классическаго язычества. Изученіе античнаго снова просвѣ-

щаетъ душу; исторія, которую христіанская эра какъ-бы разорвала на-

г ) Guizot: Civilisation en Europe, lee. VIII, p.. 29,
2 ) Malte-Brun: Hisloire de la Geographie, p. 132.
3 j Шлоссеръ : Всемірная Исторія, Т. IX, стр. 9.
4 ) Куно-Фишеръ: Исторія новой философіи, Т. I, стр. 23.
5 ) Куно-Фишеръ: Исторія новой филСсофіи, Т. I, стр. 23.— Христіане

въ средніе вѣка поовятиаись иосредствомъ арабскихъ толковниковъ въ

греческую мудрость..
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двое , снова связывается въ одно; умы сдружаются съ влассическимъ

прошедшимъ и возстановляготъ всеобщую гуманность въ противополож-

ность одностороннему и исключительному .догмату « % Философы и ли-

тераторы XVвѣка говорили, что наступилъ «золотой вѣвъ«. Знакомство

еъ литературой древней Грецін снова сблизило человѣка съ природой,

со свободой и здравымъ смысломъ, который вмѣстѣ съ широтой и не-

зависимостью мысли отличаетъ эллинизмъ отъ узкаго абстрактизма су-

хой, средневѣковой, монашеской доктрины. Напрасно монашество За-

пада силилось остановить развившееся стремленіе къ эллинизму и гебра-

изму; напрасно благочестивый монахъ проповѣдуетъ , что изобрѣли

новый языкъ— гречесвій, отъ котораго нужно убѣгать," потому что онъ

былъ матерью всѣхъ ересей, что не менѣе нужно бояться еврей скаго

языка, такъ какъ тотъ, кто только изучитъ его, сдѣлаетея въ тоже время

жидомъ 2): обаятельная сила эллинскаго здравомыслія была такъ ве-

лика, что даже тѣ, въ видахъ которыхъ было необходимо поддерживать

обскурантизмъ, посвящали свою дѣятельность на разыскиванье изорван-

ныхъ манускриптовъ , какъ это сдѣлалъ папа Николай V; вслѣдствіе

чего друзья науки говорили, что, благодаря папѣ, Гредія не погибла,

а только эмигрировала въ Италію 3 ). Противниками греческой науки

были не только монахи, но даже университеты; такъ одинъ гуманистъ,

воспптывавшійся въ Кельнѣ, въ 1447 году говорить, что »тамъ любятъ

столько же древнихъ писателей, сколько жидысвиное мясо«. Доктора

Оксфордскаго университета въ Англіи составили лигу противъ эллиниз-

ма; представители Сорбонны заявляли парламенту, что: »c'en etait fait

de la religion si on pcrmettait l'etude de Grec et de l'Hebreu 4). Монаше-

ство, какъ говоритъ Лорапъ, не замедлило окружить сильныхъ міра се-

го, внушая имъ мысль, что изученіе греческихъ писателей поведетъ не-

иремѣнио къ революціямъ; оно завладѣло юношествомъ, убѣасдая ма-

терей, что это будетъ ко вреду ихъ дѣтей, если онѣ станутъ посылать

ихъ въ тѣ школы, гдѣ читали Цицерона или же гдѣ изучали гречесвій

и еврейскій языки; но всѣ усилія поклонниковъ обскурантизма ока-

зались несостоятельными; наука здравомыслія ма.ю-по-малу завоевывала

себѣ право на существованіе и, наконецъ, сдѣлаіась самымъ существен-

а ) Куно-Фишеръ, Ист. нов. фил. Т. I, стр. 69.
2 ) Laurent: Reforme, p. 291.
3 ) Ibid. p. 390.
4 ) Ibid. p. 392,— Villers: Essai sur la reformation, p. 63.
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нымъ элементомъ европейской жизни и цивилизаціи. Непосредствен^

нымъ слѣдствіемъ крестовыхъ походовъ было »уравненіе иравъ рабовъ*.

Суверены, отправляясь въ святую землю, знали, что дляболыпаго успѣха

ихъ предпріятія, необходима дѣятельная поддержка со стороны рабовъ,

— и вотъ, дляпріобрѣтенія ея, они даютъ имь свободу, которая могла

бы обезпечивать будущій успѣхъ. Знакомство съ Византіей вдохнуло

новую жизнь во всѣ отношенія западнаго общества; это же знаком-

ство способствовало къ централизаціи государственной власти, результа-

томъ которой явилось королевство Щ между тѣмъ какъ феодализму

жизненая сила котораго заключалась въ войнѣ , при развитіи образо-

ванія и коммерции, былъ под'орванъ окончательно въ своемъ основаніи 2 ).

Паденію значенія феодализма много способствовало еще то, что въ XII

в&кѣ англійскіе короли , встуішвшіе въ борьбу со своими сюзеренами,

королями Франціи, предложили феодальной аристократы замѣнйть лич-

ную службу денежнымъ взносомъ. Баронство съ удовольствіемъ выпол-

нило требованіе, не замѣчая того, что отказываясь отъ службы, оно

отказывалось отъ своего значенія. Короли Франціи подражали въ этомъ

отношеніи своимъ коронованнымъ вассаіамъ. Въ войскахъ Фридриха

II не было уже вассаловъ;— все, чего только проси.іъ у нихъ импера-

торъ, это было денежное вспомоществованіе. Такимъ образомъ (феода-

лизмъ безъ военной службы терялъ свое жизненное значеніе: онъ дол-

женъ быль уступить свое мѣсто новой организаціи обществъ, неизвѣст-

ной во дни его могущества. Рыцарь зналъ и уважалъ только тѣлесяыя

качества; но съ тѣхъ поръ, какъ человѣчество изобрѣло порохъ, —

первый пушечный выстрѣлъ былъ сигналомъ паденія феодальнаго ры-

царства 3). Воинское искусство потеряло свое кастовое значеніе— оно

сдѣлалось наукой, доступной для всякаго смертнаго. Новыя нужды и

потребности, появившіяся вмѣстѣ съ неумѣренностью и роскошью 4 )

при зиакомствѣ Запада съ умирающей, но все еще роскошной Визан-

тией, побудили къ дѣятельности городское населеніе, и тѣмъ вызвали

къ жизни новые промыслы и искусства. Земледѣліе, фабрики И торгов-

ля, процвѣтавшія преимущественно въ сѣверной Италіи, южной Фран-

___________________________________________________________ «■

1 ) Guisol: Civilisation en Europe, leg. VII', p. 32.— Matte-IJrun: Histoire
cl'e la Geographic, p. 124.

2 ) Laurenl: Feodalite, p. 504.
3 ) Laurent: Feodaiite, p. 628—629.
4 ) Заграничный Вѣстникъ 186t) г. № 2, стр. 353;
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ціи и Фландріи, обогатили эти страны, гдѣ быстро развивавшіяся на-

ука и искусство поддерживали разныя стрем.тенія предиріимчивыхъ дѣя-

телей и тѣмъ приготовили удобную почву для періода открытій— не-

ріода извѣстнаго въ исторіи подъ именемъ эпохи возрождения, глав-

ное участіе въ которомъ принадлежало ближайшей сосѣдкѣ и нреемницѣ

Византіи— Италіи. Съ XV вѣка наступила для Италіи самая блестя-

щая пора ея цивилизаціи и ея генія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и самая ро-

ковая, трагическая пора для ея матеріальнаго благосостоянія , для ея

свободы и политическая значенія J ). Итаііянцы, возродивъ древнюю

литературу, создали новую умственную жизнь и новую цивилизацію,

приспособленную къ свободному развитію всякаго искусства 2). Бо-

гатство итальянскихъ городовъ и близость Византіи способствовали

интеллектуальному развитію итальянского народа. Еще прежде чѣмъ

Византія была завоевана турками, многіе греки, не находя вь родномъ

городѣ спокойнаго пріюта ученымъ занятіямъ, уходили въ Италію 3 ) и

перепискою греческихъ рукописей доставляли себѣ средства къ суще-

ствованію. Съ паденіемъ Византіи, иереселенія усилились, обратясь въ

средство постояннаго умственная общенія Греціи съ Западомъ. Пере-

селенцы встречали радушный иріемъ у людей желавшихъ ознакомить-

ся съ классической литературой. На нихъ смотрѣли съ уваженіемь,

какъ на истолкователей древиихъ поэтовъ и философовъ, какъ на иро-

водниковъ эллинизма. Государи и города старались привязать ихъ къ

себѣ почетомъ и жалованьемъ; университеты пред тага ти имъ каѳедры,

а преподаваніе ихъ привлекало многочисленныхъ слушателей. По сло-

вамъ Лео, »возбужденіе, производимое ими въ Италіи, было такъ силь-

но, что за ними слѣдовали изъ города въ городъ;, ихъ приглашали на-

перерывъ покровители новаго движенія. Мелкіе владѣтели развили лю-

бовь къ просвѣщенному насіажденію жизнію и давали средства и по-

собіе всякому таланту. Всякій даровитый умъ избиралъ себѣ мѣсто

тамъ, гдѣ онъ свободнѣе и независимѣе могъ развивать свои дарова-

пія. Каждый боіѣе или менѣе значительный городъ имѣлъ покрови-

телей наукъ; въ важнѣйшихъ итальянскихъ городахъ заводились библі-

отеки; греческія рукописи тщательно спасались отъ истребленія; въ

J ) Эссенъ: Савонаролла , стр. 1 (Библіотека для чтенія, 1860 г.

сентябрь).
2 ) ПІлоссеръ: Всемірная Исторія, т. X. стр. 375.
3) Шлоссеръ: Всемірная Исторія, т. IX, стр. 2.
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Италіи впервые начали печатать греческія книги. Греки высказалираз-

ностороннюю дѣятельность, какъ учители, авторы и издатели *). Суще-

ствованіе Византіи какъ -будто обусловлено было передачей высшей

цивилизаціи Европѣ. Пока западъ Европы былъ въ младепческомъ со-

стояніи, Византія, не смотря на свое глубоко болѣзненное состояніе

употребляетъ послѣднія усилія для спасенія своей цивилизаціи отъ

рьяныхъ чтителей ислама; но какъ скоро Западъ усвоиваетъ ея циви-

лизацію; какъ скоро великіе двигатели европейской цивилизаціи : ком-

пасъ 2), книгопечатные и порохъ 3), перенесены были на Западъ 4Ѵ

какъ скоро сынъ Іоанна Португальскаго —Генрихъ рѣшился разширить

кругозоръ тогдашняго міра, и толпа искателей приключеній отправи-

лась искать счастія на морскихъ волнахъ дальняго запада, подобно

тому какъ во времена крестовыхъ походовъ искали счастья на материкѣ

Востока , — Византія , ослабленная и истощенная внутренними вра-

гами, ограбленная и опустошенная внѣшними , приближалась къ окон-

чанію своего существования. Она сходила со сцены исторической дѣя-

тельности тогда, какъ Западъ, а отъ него и Востокъ Европы, усвоив ъ

плоды ея цивилизаціи, съ болѣе свѣжими силами и съ бблыпимъ запа-

сомъ энергіи, стремились уже къ развитію человѣчности, порядка зна-

ти и вообще благосостоянія общества.

Въ половинѣ XV вѣка, послѣдніи императоръ Византіи, соимен-

никъ великому основателю Византійской имнеріи, Константинъ XI съ

горстію воиновъ, защиищвшихъ столицу, палъ въ кровавой битвѣ съ

безчисленными воинами Магомета II; столица древняго христианства

основанная подъ знаменемъ креста, сдѣлалась столицей мусульманской

имперіи, и храмъ св. Софіи преобразованъ въ мечеть.— Такъ окончи-*

лось существованіе христіанской Византіи , принесшей столько пользы

развитію европейской цивилизаціи,— а вмѣстѣ съ тѣмъ, окончилось бла-

готворное вліяніе ея на развитіе европейской культуры.

1 ) Галаховъ: Исторія Русской словесности, т. I, стр. 130.

2 ) Гартвигъ: Море и его жизнь, стр. 379.— Магнитъ, которым*-

Европа обязана арабамъ, которые узнали его отъ китайцевъ.

3 ) Guerrazzi: La battaglia di Benevento, 1852, p. 478. II fuoco'greco...
e'pare che fosse composto di naphta , о sia olia infiammabile tosto che
si ponga in coniatto cbll'aria; e di alcune dosi di zolfo e di росе.

4 ) Guizot: Civilisation en Europe, p. 31— 32.— »La boussole, Vimpri-
mene, la poudre a canon etaienl connues de l'orient et les croisds avaient
pu les en rapporter«.

_____ _-■...
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