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Предисловге.

инимаемое ивданю имйетъ ц^лью дать рус
скому обществу доступное чтеше, которое въ одно 
время удовлетворяло бы какъ потребностямъ универси- 
тетскаго юношества, такъ и образованной 
интересующейся историческимъ знашемъ.

По предположенному плану два болынихъ тома
посвящены исторш средйихъ в’Ьковъ, 

изъ коихъ первый доведенъ до XIII стол’Ь'ия, -#■ вто
рой до AVI ,  а четыре тома—новой и нов-вишеи исторг 

Основашемъ издашя послужили 
чтещя автора, нисколько разъ литографированным впро- 
долженш его профессорской деятельности, то подроб- 
ныя, то сжатыя, сообразно той или другой задач'Ь 
курса. Истор1я первой половины среднихъ вЗжовъ, эпохи 
хаоса и возникновешя европейской цивилизацш до XIII 
стол'Ьия, изложенная авторомъ впервые въ 1876—77 
учебномъ году, передъ выпускомъ въ св^тъ подверга
лась неоднократно переработка, дополняемая въ од- 
нихъ отдЬлахъ, сокращаемая въ другихъ 
лекцш для читателя и теперь будетъ замгЬтенъ въ языкб, 
въ складЬ устной р^чи, которую авторъ не видЬлъ 
надобности сглаживать, въ распредбленш подробностей 
по степени ихъ интереса для слушателей, которымъ 
могли быть известны одни отдЬлы и которые совер
шенно не были подготовлены къ другимъ.

печатанш этого труда авторъ воспользовался 
новМшей литературой, предмета, стараясь не забыть 
ни одной русской книги, снабдилъ каждый изъ суще-
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ственныхъ вопросовъ соответственными указашями ис- 
точниковъ и пособш и приложилъ—главнымъ образомъ 
для студентовъ—свой курсъ средневековой исторюгра- 
фш, прочтенный имъ всего одинъ разъ , который 
можетъ принести некоторую пользу читателю, введя 
его въ кругъ 1просозерцашя средневековыхъ летопис- 
цевъ. Не желая дробить этотъ последшй курсъ, авторъ 
перешелъ въ немъ далеко какъ за рубежъ XIII сто
ле™ , такъ и за те рамки германо-романскаго Запада, 
которыми у насъ по старому обычаю принято ограни
чивать изложете исторш среднихъ вйковъ. Въ этомъ 
сжатомъ очерке замечательнейшихъ ле/гописей целаго 
тысячел1т1я сравнительно значительное место отведено 
главнейшимъ памятникамъ византшскимъ и славянскимъ. 
Авторъ долженъ предупредить, что въ этомъ „очерке“ 
онъ не гнался за полнотой и не имелъ въ виду дать 
указатель летописей для того или другаго вопроса. 
Онъ“хотедъ остановить внимате лишь на главныхъ, 
чемъ либо выдающихся моментахъ развитая исторю- 
графш и полагаетъ, что именно съ этой точки зретя  
взглянутъ на его работу, которая, сколько ему известно, 
является первой попыткой въ такомъ роде. Приложенный 
при этомъ томе въ подлиннике списокъ летописей, 
помещенныхъ въ сборнике Муратори, представляющш 
полное оглавлете, имеетъ целью выяснить докумен
тально богатство итальянской исторической средневе
ковой литературы и въ то же время облегчить для 
желающихъ пользоваше названнымъ сборникомъ. Давъ 
оценку главнейшихъ источниковъ теперь же, авторъ 
въ виду ,разросшагося объема этого тома приложитъ 
къ следующему обзоръ вс/Ьхъ сколько нибудь выдаю
щихся йособш и руководствъ по средневековой исто
рш иноетранныхъ и русскихъ, въ форме отдельнаго 
очерка, вместе съ содержашемъ сборника Пертца и 
некоторыхъ другихъ сводовъ. Тамъ найдутъ место и 
вопросы о различныхъ перюдахъ средневековья, на
меченные разными изследователями и которые, конечно, 
не могутъ считаться безусловно обязательными.
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Читатель этого тома усмотритъ, что въ немъ не 
говорится о многихъ важныхъ отдЬлахъ внутренней 
жизни среднихъ вековъ, какъ, напримеръ, о народной 
поэзш и рыцарскихъ романахъ, о католическихъ ин- 
ститущяхъ, о цехахъ, о рыцарстве въ его многоразлич- 
ныхъ проявлешяхъ и пр. Эти отделы будутъ изложены 
во второмъ томе на томъ основанш, что все такого 
рода явлешя не успели развиться къ XIII стол^тио, 
которое представляется зееитомъ средневековой исто
рш. За то въ предлагаемомъ томе отведено значитель
ное место исторш западныхъ славянъ, подобно тому 
какъ во второмъ авторъ имеетъ говорить подробно о 
славянахъ восточныхъ и юговосточныхъ, историческая 
жизнь которыхъ не успела проявить себя въ отчетли- 
выхъ формахъ до XIII века.

Автору известно, что славяне редко играли ак
тивную роль въ судьбахъ Западной Европы; ихъ исто
рическая деятельность въ большинстве явлешй отли
чалась пассивнымъ характеромъ. Но даже съ точки 
зрешя романо-германской нельзя отрицать, что племя, 
которое своимъ учасиемъ въ гунскомъ движеши вл1яло 
на распределеше западныхъ народовъ въ эпоху вели- 
каго переселешя, которое отвлекло рилы такъ назы
ваемой Священной имперш отъ Италш при Болеславе 
Храбромъ, короле польскомъ, племя, которое несколько 
разъ проявляло попытки, хотя неудачныя, сложиться 
въ политическую федеращю, племя, которое, сперва 
благодаря богомиламъ, проникшимъ черезъ Ломбардш 
въ Лангедокъ, а потомъ вследстюе усилешя гуссизма 
въ средней Европе и наставшей борьбы за в'йру, по- 
вл1яло косвенно на развипе церковнаго протеста въ 
недрахъ католической Церкви,—такое племя заслужи
вало бы более широкаго места на страницахъ всем1р- 
ной исторш, скупо отводимыхъ славянамъ даже луч
шими представителями немецкой исторической науки. 
Не будемъ говорить о нравственныхъ обязанностяхъ 
русскихъ ученыхъ по отношешю къ соплеменникамъ; 
это вопросъ известныхъ личныхъ убеждешй. Везспорно
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одно, что все племена и народы им^ютъ одинаковое 
право на участае въ ход'Ь исторш и доля внимашя ока- 
зываемаго судьбамъ того или другаго этнографиче- 
скаго элемента, обусловливается его действительными 
заслугами европейской цивилизацш.

Авторъ имеетъ много замгЬчательныхъ предшествен- 
никовъ въ своей работе, иностранныхъ и русскихъ. 
Онъ пользовался ихъ изследовашями, а иногда и кра
сками, но не считалъ для себя* удобнымъ следовать 
за ними безусловно или смотреть на собьтя ихъ гла- 

. Несмотря на всю внушительную представитель
ность этихъ ученыхъ именъ, авторъ позволяетъ себе 
думать, что попытка составить общга трудъ по средне
вековой исторш не излишня въ некоторыхъ отноше- 
тяхъ. Замечательные историчесше труды, появивнпеся 
въ последнее время въ русскомъ переводе, главнымъ 
образомъ имеютъ въ виду лицъ, уже подготовлен- 
ныхъ предварительнымъ чтешемъ общихъ сочинешй. 
Собственно, въ этого рода работахъ въ русской

зам

л
ученой
желалъ_ _ чувствуется недостатокъ, которы:________

по мере силъ своихъ пополнить авторъ предлагаемой 
книги.

К а э а а ь .
в августа 88 г.
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ХАРАКТЕРЪ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИОТОРШ Ж ЕЯ
ИОТОЧНИКОВЪ.

Тысячелетий першдъ въ исторш человечества, который 
простирается отъ IV века нашей эры до Реформацш, при
нято называть средневековьемъ.

Должно заметить, что выражеше „Средшевека“ не со- 
вс/Ьмъ точно и не совсЬмъ научно. Еще не установились т'Ь 
границы, т^ рамки, въ которыхъ должно заключаться т. н.

Одни началомъ средневековой исторш считаютъ моментъ 
общаго передвижешя народовъ, который совпадаете съ паде- 
вдемъ Западной Римской имперш-, друие—время Констан
тина и построеше новаго Рима или Константинополя; третьи-—
начало средневековой исторш отодвигаютъ къ началу христи
анства, то есть къ эпохе нервыхъ римскихъ императоровъ.

Въ последнемъ случае вся истор1я человечества должна 
бы делиться на два отдела—язычесшй и хриеианскШ 
представляюпце между собою существенное внешнее и 
ррннее различ1е по характеру и смыслу собыпй. 
лете о среднихъ векахъ тогда явилось бы условнымъ, какъ 
о подготовительном!. перюде для ircTopin четырехъ послед- 
нихъ

Терминъ Среднге вгька не есть что либо сразу устано 
вившееся. Ровно 200 летъ тому назадъ, въ не особенно извест 
ныхъ историческихъ книгахъ, а именно въ сочинешяхъ

и Лёшера, появилось новое слово
aevum, mittlere Zeit, Mittel alter. Изъ немецкой литературы 
это выражение перешло во все друпя, какъ напр. moyen-&ge

1



Связь исто- 
pin древней 
z среднев!-

у францу зовъ, medio evo у итальянцевъ ( ’). Въ начале XVIII 
еще не понимали этого опред'Ьлешя и не усвоили его. 

этотъ терминъ условно, какъ поняие перюдическое, 
какъ представлеше о времени переходномъ, отделаюгдемъ антич
ную исторйо отъ явленш более намъ близкихъ,-—мы должны 
будемъ выйти за пределы т'Ьхъ рамокъ, въ которыя учебники 
заключаютъ сренев’Ьковую ncTopiio съ целыо педагогическою, 
въ видахъ систематизацш изложешя. Становясь на строго 
научную почву, сл'Ьдуетъ, согласно первой попытке Келлера, 
начинать средневековую исторйо съ IV в'Ьтса нашей христиан
ской эры. HcTopifl Римской им пер in явится тогда обширнымъ 
введешемъ въ средше в'Ька, не составляя неотъемлемой части 
собственно средневгЬковой, более чемъ тысячелетней, эпохи.

Въ самомъ деле, что больше всего приходитъ на па
мять при мысли о среднихъ векахъ?— христианство, варвар
ство, феодализмъ, рыцарство съ его обязанностями къ сюзере- 
намъ, къ равиымъ и къ слабымъ, затемъ Священная Римская 
импер!я, теократая, гегемошя папъ, крестовые походы па 
Востокъ, временное торжество папъ, совпадающее съ раз- 
ложешемъ имперш на отдельный государства, наконецъ,

протестующаго духа надъ клерикализмом?.. Всехъ 
этихъ отличительиыхъ признаковъ средневековой ncropi и ли
шена древняя исторгя, но оба первые присущи Римской имперш.

, значительная часть исторш Римской имперш, 
имея признаки, пеподходяшде къ античному м!ру, строго го
воря, должна бы излагаться вместе съ

льно, древне - римская имперш представляетъ 
отрицаще техъ формъ, какими жилъ античный м!ръ. 

Тутъ было много непонятнаго для человека древней исторш. 
Чемъ далее шло время, гЬ'мъ более римлянинъ чувство- 
валъ себя чуждымъ настоящему. Истый римлянинъ не могъ

съ неограниченною властью императора, сов- 
въ себе, какъ въ фокусе, все граждаисшя и

0) С. C e l l a r  i n s .  Historia medii aevi a temporilms Constantiiii 
Magni aft Constantinopolim a Turcis captam deducta. Cisae. 1688. Повторено 
издаше тамъ же въ 1698 ивъ1енЬ въ 1704 г. E r n s t  L i j s e b e r .  Historic 
de mittlereu Zeit. Leipz. 1725. Терминъ окончательно установился въ бо- 
л4е позднее время, только съ ноявлешемъ кдассическаго соч. H e r d  с г, 
ldeen zur Philosopie der Gescbiclite (Riga, 1784) и выхода книги М. Т о t /. с 
Geschichte der mittlern Zeit. Ь. 17



военныя власти, не могъ одобрять ограничен т рабства и по- 
стенеинаго распространения правъ гражданства сперва на 
провинцш, а потомъ и на варваровъ. Онъ продолжалъ счи
тать себя особнякомъ. Онъ всегда думалъ, что государство 
сотретъ съ лица земли этихъ презр'Ьниыхъ, ненавистныхъ

, которые горделиво выносили истязашя. 
Но вотъ онъ увид'Ьлъ что эти презираемые хрисиане, наза- 
реяне, восторжествовали и привлекли въ свой лагерь полко- 
водцевъ, сенатъ и даже самих ъ император овъ, что храмы 
язычесше пуст'Ьли и заро стали, ихъ алтари покрывались пле
сенью и мхомъ. Римлянинъ думалъ, что назначеше. этихъ 
германцевъ, страшныхъ, поб'Ьдоносныхъ,—вгЬчно и вЗфно слу
жить иитересамъ римскаго государства; между тгЬмъ эти гер
манцы поселяются насильно на его земляхъ; число ихъ рос- 
тетъ съ ужасающей быстротой, такъ что сенатъ и граждане
трепещутъ предъ этими наемными варварами. 
самыя роли переменились. Варварсше вожди отстраняютъ 
постепенно римскихъ императоровъ и захватываюсь верховную 
власть въ свои руки.

Такимъ образомъ два новыхъ элемента—христнетво и 
—дйлаютъ исторш древне-римской империи; элементы,

У  лfr' 'Tt OiTi'TT^

О

которые прежде - торжествовали, теперь становятся пассив
ными и обратно. Хришанство и варварство изм'Ьняютъ ходъ 
древней исторш и д'Ьлаготъ изъ после днихъ столгЬтШ импе
раторской эпохи начало среднихъ в'Ьковъ.

>

Когда христиане вышли изъ катакомбъ и когда римсюй Содержате
ашовшпв, яад-Ьи д а -

дему восточныхъ государей, изм'Внилъ характеръ император- исторш. 
ской власти,—а это совпадаем, съ правлешемъ Константина I, 
который за эдиктъ 31В г. получилъ отъ христианства жро- 
зваше Равноапостольиаго,—тогда пов'Ьялъ новый духъ и въ

Ш и въ общественныхъ отиошешяхъ. Античный ха- 
проявляется рефлективно, всегда очень тускло, только 

въ сохранен in титул овъ и въ попыткахъ стоическихъ 
ъ защитить умирающее язычество. Въ восточной 

части государства продолжалъ преобладать деспотичесшй ха-
ственныхъ фбрмъ; западная же силится 

жить самостоятельно, по старымъ политическимъ началамъ.
такгя попытки были безуспешны. Западная ташерхя стала 

постепенно клониться къ упадку.
1*



христтанство само по гп не могло сокрушить
древтй шръ и т'Ь

rJi TJiHkeJI I  I

iron та.
смыслъ
или
варварским!, же

нему на помощь сп'вшили 
Они многое изменили въ 

Западу друия формы. Если

г-то должно
заметить, что такой громкш фатстъ въ свое время прошелъ

не отозвался въ умахъ современ-
никовъ. лишь нисколько темпыхъ 
нихъ хроникахъ дошло до насъ на память 
бытш. Такъ мало

власти, которая давно

ВЪ x u tiu  
ЭТОМЪд со-

значешя пустой 
была въ

скихъ воиновъ. Мы представляемъ себ'Ь это падете, какъ тя
желое испыташе несчастной имперш

нисколько не чувствовала своихъ страдашй, 
ж  постепенно. л .

словъ и отъ современныхъ памятников® 
больше ничего не дошло до насъ для суждешя объ этом® со-У . • ’ „ ТТ  ___ ♦ J*.ОЫТ1И. тт~^“ -----------------  ------ ™ ~----

[( !■>'

Отъ Западной

полное 
власти съ падетемъ 

имперш не осталось и

Овсякой цивилизацш.
^ li u ir'/l

вотъ

ленная система, то, казалось, настало
е!частныхъ интересовъ надъ оощими и всё видима

И у* -IV

i l i .1T Ш ш
вассалъ 

честно, в§ 
своихъ вассаловъ; не даромъ

союзомъ. Вей средше 
*

и правдою, своею жизнью и
эти отно-

ГП W1 на

только ради
“ i f t :

, вассалы несутъ свои повинности 
всякаго насильственнаго принуждетя,

шчЛ. хотя
только взятых®

Пз, но и каждаго
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ЧКЛЯТВОЙ
коммунальным^ общиннымъ духомъ, соединялись въ 
города и подавали другъ другу руку помощи

всякое
\

ногахъ, или опиралось

и
5

£

соолешность много

лицо стояло на сооственныхъ 
на частныхъ союзниковъ. Такая обо-

дуровъ, людей крайне упрямыхъ, варваровъ духомъ. кото-
рыми оогаты 
иовеннымъ

средше вЬка. Эти
з

отличаются
чередуются съ

высокими подвигами монашества; суровый аскетизмъ
разгуломъ чувственности; тутъ и поклонеше 

обожаше женщины, а въ то же время угнетенie
собственной семьи. Д'Ьло въ томъ, что наше поняие о госу- 
дарств'Ь не подходить къ среднев'Ьковьшъ услов1ямъ.

■вка уже сложились на ихъ закат®; въ 
знали только личныя отношешя и государствен-

ыышы>. по своему внутреннему
О *скапдииавскш оаронъ признавалъ rh

и четпскаго
ъ

презирая и считая
отечества 

такъ сильно 
идеи: папства, чести женщинъ и, наконецъ, идея

не 
обпця

ролей была живымъ
которой политика

Но надлежитъ
ко

же о людяхъ аосолютш.
стремлешя оыли присущи только высшимъ классамъ

же масса
потом- 
, рим-

лянъ и га л л овъ, нежила исторической жизнью; только горо
право жить и действовать и,

продолжали поддерживать свои права
за нихъ.

лось въ
сознаше неооходимости единства усилива-

имперая стала колыбелью 
оыла неооыкновенно велика и могущественна, 

возстановлешя этой имперш воспламеняла
ея охотно проливали 

возстановить
кровь сотни тысячъ лю-

наго господина
исторш, было немыслимо безъ согласш верхов-

I1. , папы. т . СО-



гласны допустить власть императора только въ Г1*1

только
навш и Славянина земли. Это была бы

самыя ооширныя древшя 
исторш. Всё это не

предъявляли больная требования и боль ц'Ьпу за провоз
глашен! е

папъ еъ светскою властью,

надъ ними
ъиствно • городовъ и 
— не могла бы идти

г,аловъ, дала 
всякую опеку

папыесли

тиковъ. Движение
:> этомъ

къ г п

папы пользовались также противъ ере- 
еросей составляете новую сторону средпихъ

долю участия при-оо
няло ставяпство, въ
началахъ е л

У V  ̂  JLA. V  V  VXt IA/Js/ а/ у

богомильская ересь, предшествовавшая
о

1

папу въ
къ его 

овашя

въ
твенномъ

и ука- 
не только въ 

но и въ догматахъ 
далеко отклонилась

истшгааго евангельскаго учешя.
папы средше в'Ька теряютъ свой кле-

твовало

она также

й
классической

знакомство

стали

t ■ ,•

ыо и обпаруженю массы преступ 
ни кардинаДьсшя мании ни папсшя 

ь. На духовенство, начиная съ папы,
1У в'Ька смотреть какъ на ,лидъ, ос/Ьненжыхъ 

благодатью. Это решительное и общее движе- 
еркви Римской завершилось Реформащей.

Не то было на Востоке. Тамъ не было борьбы между
и духовною властью, но светская власть тяготела 

надъ духовной. Такимъ образомъ въ восточной части выра-
самодержавной власти,



И такъ, среднее века на Западе кончились отрицашемъ 
т'Ьхт, .идеаловъ, которые они сами провозгласили раньше.

nie впередъ. Это не эпоха варварства, какъ говорили въ 
XVIII в'Ьк'Ь, но время прогрессивнаго развитая; это—сложеше, 
разложеше и сочеташе новыхъ 
ловъ нашего времени. Да и вообще н'Ьтъ историческаго 
першда, который представлялъ бы одинъ застой. Средше века 
дали намъ очень многое, а прежде всего идеалъ
тивныи, выразившшся между прочимъ въ городской муници-

Ч — л . ------  - ч м . Л . л  m  .л . -и / V  w -  w m r*  ^ 4  ЧТ-чг- У* Ч  ТГШГ / Ч  IП1И.
хотя для насъ она ближе ч^мъ античное время.
для нъкоторыхъ странъ почти непочатый матер 1алъ.

объяснить постепенный ходъ историческаго про
гресса недостаточно одного изложешя фактовъ. Следуете, 
переносясь въ ту отдаленную пору раскрыть руководящая 
начала, одушевляюшдя широшй
начала называются въ исторической науке идеями. Идея 
ставляетъ собою духовное явлеше. Она есть духъ событШ, 
самое еобытае есть только внешнее отражеше этого высшаго

Какъ челов’Ькъ состоитъ изъ 
души и ■'rife да, такъ историчеешя явлешя им'Ьютъ внутреннюю 
и внешнюю сторону. На ходъ исторш оказыраютъ .влаяте не 
одни климатическая и вообще естественно-историческая услов1я, 
а также и незримая внутренняя сила, именуемая въ истори
ческой науке „ идеей “. Идеи бываютъ разнообразны; на нихъ
влшютъ: религш, литература, оощественныя воззръшя и т. п.;

могутъ быть прогрессивными и регрессивными; но во 
всякомъ пертд'Ь есть идея, которая служить внутренней связью 

.товъ даннаго перюда цЬликомъ или иж! 
явлешй. ИзслЬдуя идею, отражающую собыачя, мы невольно 
должны останавливаться не на всёхъ фактахъ известжаго 
перюда, а на главиЬйшихъ изъ нихъ; мы должны обозревать 
обязательно . не все уголки историческаго мхра, а только 
те страны, въ которыхъ наиболее отчетливо проявилась руко-

кая идея. Характерный явлешя среднихъ 
свое прогрессивное шествае. Отнесите эти яв

лешя къ отвлеченнымъ категортямъ и вы получите рядъ соб
ственно средневековыхъ идей: христаанства, варварства, феода
лизма, рыцарства, императорскую, теократическую и, какъ

rh то /ЛТУГГ ТТТ1Л ги



идею протеста 
схема т. н.

иротивъ римско - католической

изложить постепенное развитае 
высоты идей, его одушевляго-

, на сколько эти идеи отразились въ фактахъ политиче
ской, духовной и культурной жизни.

а

авторы могли умыпь 
согласно своимъ взгля

да ства
скихъ соОьпчяхъ разноречивы. Авторы часто не  ̂ —...
они записывали то, что слышали отъ другихъ, которые въ свою 
очередь могли искажать 
ленно или невольно 
дамъ. Также и позднМппе писатели

, согласно своимъ 
историкъ прибегаете къ 

и для этого вводитъ т. н. историческую критику, 
важна Историческая критика для

•время религш, иоэзш,

наити
hm

'БКОВЫХЪ
любви, младенческой

а не точнаго из

пени р азви т  
не могло, 
пгихся 
созданы,

Въ
стояв mi е

на сцену
и

л * .

бесмаршхъ

умудрять
1■

чтобъ
Львица родитъ мертвыхъ львятъ, 
какъ
Съ такой же целью писалась исторш. Каждая 
Книга была поэтической. Действительные 
вались съ вымыслами, иногда такъ сильно, 
отЛичалъ сказки отъ 
пшиства - * *

тёльно клерикальное

природы оыть 
о животныхъ, сохранив- 

, говорится, что яшвотныя
схгитъ съ 

лъ въ ВГЬ 
на третШ день,

и т. п.

историкъ не

какъ:

исключи- 
западной Римской 
или

писано въ&

(Hist, eccles. Francorum

origine et rebus 
Лавелъ Дгтсот Варнфрптъ 

ria ©шло 790 г.), 
около 194 г.), хотя и были духовныя лица по своему поло- 
жешю, вставляли народныя сказашя въ исторш. ГригорШ, 
епископъ Тура (во Францш), .хотя писалъ собственно церков-



ную ncTopiio франковъ, излагал®- события ради ихъ самихъ, 
дабы сохранить намять о прошлых® д'Ьяшяхъ, „такъ какъ 
занят1я литературой преданы забвенда и н'Ьтъ никого, кто бы 
разсказалъ въ своихъ творешяхъ события настоящаго". Къ

для исторической науки история не пошла по этой
\нъ въ знаменитой кпигЬ—Do civitate 

Dei—(въ 414 г.) провелъ параллель между суетой земнаго цар
ства и блаженным® снокойств1емъ небесиаго. Эта параллель стала
вредить исторш. Летописцы стали искать связи между небомъ 
и земными собьгшми, уснащая свой- разсказъ то представ
лениями и сценами страшнаго суда, то неуместным® уподоб- 
лешемъ со священной иет-opieio. Такъ англо-саксонецъ Бэда 
Преподобный (въ соч. I)e sex aetatibus mundi доведенном® 
до . 729 г.) говорить, что м1ръ стар®, чтонаступилъ шестой и 

:'£дшй его возраст® и скоро будетъ конец® этого дряхлаго 
старчества, хотя новая христаанская цивилизащя_ въ его время 
только еще начинала зарождаться въ иной форме. Въ XII 
стол'Ьтш тоже явлеиге. Оштонъ Фрейзингенстй (f 1158 г.), из
ложив® в® 7 книгах® исторш от® Адама до Барбароссы, въ 
восьмой книг’Ь, опираясь на Библно и Апокалипсис®, раз- 
сказывает® о конце Mipa, о пришествш 
ном® суде, размещая действующих® лиц® по аду и раю. По 
его мнёшю, есть два царства: временное и вечное, царство 
сатаны и Христа. Мудрый, по его словам®, не должен® оста
навливаться на земных® собьтях®; он® должен® думать не о 
здешнем® настоящем® Mip4, но о будущем®, вечном® Христо
вом® царств!?. Даже лучппй из® средневековых® летописцев®, 
Матвгъй Париоюскгй, англШскш монах® XIII века, авторъ 
Chronica major Sancti Albani (1066— 1250 г.), который усту
паете только итальянскому историку Джговаини Б иллаш ,

своеобразный взгляд® на исторш. Онъ считает® ,ея 
только поучете, ибо такъ именно смотрели въ его время 

на исторш. „Въ начале своей хроники, говорить он®, 
хочу ответить темъ, которые считаютъ и сто j) i то безполезной. 
Эти дурные люди говорятъ такъ: къ чему- описывать жизнь 
и смерть людей и разныя события, которыя. происходят'!.. 
Пусть знаютъ отв'Ьтъ мудреца. Сама природа вложила въ че
ловека потребность знашя. Человек® необразованный, не зная 
прошлаго, уподобляется животному; он® похож® на человека, 
заживо погребеннаго. Если вы „не хотите знать
ковъ, кто захочет® знать ваши? Такъ вещает® Псалмопевец®.



проклинаете злыхъ 
побуждаете насъ 

и ташяжить какъ доорые, а не какъ 
въ коихъ историческая имена располагались по психитескимъ

вымышленными а въ 
сандръ Македонсшй, 
и Давидъ рядомъ съ 
скими героями и королями (').

. * . ' I

(*) Подробное обозр$ше 
приложении къ этому труду.

о _ иетор1ограф1и см. въ особомъ



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРЮДЪ ОТЪ ЯЗЫЧЕСТВА КЪ

1) Врем итератора Константина I.

На первыхъ страницахъ средневековой исторш наблю
даема величественное явлеюе. Новая релшчя, учен ie Христа, 
изъ гонимой делается терпимой, а потомъ и сама поражаетъ 
последователей другихъ религШ. Эта победа хриси'анства 
заметна въ обеихъ столицахъ и городахъ Востока ж Запада 
имперш. Но въ Риме, внрочемъ, даже при Константине I, 
20 язычниковъ было на одного христианина, ибо язычество

великое прошлое. Хотя и при беодосЛё I встречались 
ходатайства за жертвенникъ Победы, однако успехъ христиан
ства былъ решительный. Новая релшчя не столько вела про
паганду, сколько распространялась сама собою въ силу 
условШ, которыя она представляла для прогресса исторш. Эти 
услов1я коренились въ существе хриспанскаго учешя, покоя- 
щагося на началахъ любви, милосерд1я, человечности, братства. 
При императоре Константине I крещеше стало обязатель
но для людей, занимавшихъ видное общественное положевде.

остались только некоторые философы и еще не
вежественные поселяне въ своихъ pagi, т. е. селахъ. На этомъ 
основанш язычники получили презрительную кличку pagani

мужики). Ихъ стали презирать. Язычесше храмы 
Рима мало по малу опустели; съ падешемъ гражданской 
жизни опустели и театры и цирки. Но въ Риме, какъ -въ 
городе, таилась могучая сила. Погибая, оиъ возставалъ обно- 
вленнымъ. Пало его языческое значете,—онъ прюбрелъ зна- 
чете для христианства; въ немъ стали возникать многочи- 
сленныя церкви. Императоръ Константинъ не любидъ Рима 
за: остатки гордаго ресиубликанскаго духа, и основалъ но
вы® Римъ на месте прежней Византщ, когда въ 323 году
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мыс® была внушена ему самимъ Вогомъ.

въ св'Ьт'Ь города съ м'Ьстоположешем’ь болже- вы-
гадиымъ и более живописными, -какъ Визан'ия.. 'Здесь первое 
цоселеше было основано Визасомъ изъ Мегар ы за 6 У, в'1еовъ до
нашей эры. Античная легенда приписала оракулу писршскому 
выборъ этого роскошиаго места, на которое „ слепцы “ долго 
пе обращали втамашя. Старая Б и за н т

< 3

свая — была разрушена въ III стол'Ьтш христианской эры, 
во время междоусобИ и варварскихъ наше-ствш, раздиравшихъ 
тогда Римскую имперш. Константинъ задумалъ основать но
вую столицу непременно на востоке. Сначала онъ думалъ о

•к и наконецъ остановился на разру
шенной Византш. Тамъ, где проливъ или Восфоръ 0ракш- 
скш сливается съ водами Мраморнаго моря, онъ отделяете 

>, которая врезывается далеко -въ евроиен скШ берегъ. 
r-Vrwvrrr_ «жйотст»- и узк!й проливъ называется Золотымъ Рогомъ
по своей внешней форме и красотЬ при вечернемъ солнце. 
На томъ Шлу острове, омываемомъ съ двухъ сторонъ Золо
тымъ Рогомъ и Мраморнымъ моремъ, который вершиною 
опирается на Восфоръ, а. широкою и длинною сг 
ждается отъ материка, расположенъ на семи холмахъ новый 
Римъ, прозванный, еще при Константине, Константинополемъ.

къ стЬпамъ возвышается византШскш акрополь, па 
котораго красовался дворецъ, украшенный колон

нами изъ разноцвгЬтиаго мрамора и представлявшill 
лабиринта; здесь вместо ларовъ и пеиатовъ были допущены 
хрислнансгия часовни. По близости былъ форумъ и гиподромъ 
съ прилегающими къ нимъ храмами. Тамъ, недалеко отъ

тина - язычника, была заложена церковь, на
званная имъ' храмомъ „ мира “. Эта впоследствш хрисианская 
церковь св. Ирины была обращена въ позднейшее время въ 
турецкш арсеналъ; на форуме Августовомъ, на тр1умфальной 
арке, егялъ креста. Во дворце была также церковь Св. Апо- 
столовъ. ныне старейшая турецкая мечеть Могамед1Э. Зна
менитый храмъ Мудрости, или Св. Софит, былъ построенъ 
позже двумя стоМ>т5ями. Тогда какъ въ Риме продолжало

язычество, Константинъ сделалъ свою столицу
, и она вполне заслужила это на-

о  ____Y

зваше. даже статуи и памятники приноравливались къ хри-
духу. Но здесь же, рядомъ съ хрисачанскимъ эле-



мептомъ, можно было наблюдать теократическш начала 
тому что все населеше было набрано съ Востока. Здесь въ

господ ствовалъ полный деспотизмъ. 
Въ новую столицу не проникали йзъ Рима новыя мысли, а 
съ ними свобода действШ. Въ мае 830 г. была освящена 
резидеищя императора епископами и •:

Известно, что свой восточный характеръ HMnepia приняла 
при Дюк л етн е . Константинъ упрочилъ реформы своего пред
шественника, развивъ то, что сд&иалъ Дюклеианъ. Имперш 
была разделена на 4 префектуры, а префектуры на 14 даэце- 
зовъ. 1) Префектура Восточная обнимала Азно, Египетъ й ©pa
id ю. 2) Префектура Иллирийская: Мнзпо, Македонию и Гре

то' есть весь Валкапсюй полуоетровъ отъ Савы и 
щая. 3) Префектура Италийская: Италн-о, часть 

и Западную Африку. 4) Префектура Галльская: 
нно и Британию. Въ префектурахъ главный начальникъ назы
вался префектомъ преторш. Тогда государственная власть 
лила обязанности гражданская отъ военныхъ. 
заведывалъ гражданскою и полицейскою властью, а кроме того 
совмещалъ съ нею и судебную, наблюдая въ то же время за тор
говлею и промыслами. Ему подчинялся викарШ или преторъ, 
a викарио — ректоръ, управлявший провинщею. Эта система 
развила чиновничество съ самодурствомъ и другими непохваль
ными качествами и упрочила деспотизмъ, хотя въ воспоминаше 
старины ежегодно выборные депутаты провипцш могли заявлять 
свои желанья и просьбы по поводу положешя населешя. 
администрация часто требовала въ одномъ лице совмещешя раз- 
личиыхъ достоинству и опиралась на выборное начало 
ностныхъ лицъ избиралъ пародъ прямо или косвенно: лишь не- 
мноие низнпе чины назначались высшими; теперь же первыхъ 
сановниковъ иазиачалъ императоръ. Особа императора все бо
лее и более покрывалась облакомъ. величия; вее повергалось 
предъ нимъ, дабы созерцать это повое божество, которое по
чти всегда достигало престола преступлешемъ; по лучи этого

и сановниковъ.
теръ власти. Такимъ образомъ вносился новый бытъ и новый 
праемт. въ управлеше. Сановники, считая власть свою данною

, управляютъ народомъ, не отдавал отчета и бу-
только предъ императоромъ. Эти санов

ники включительно съ императоромъ царетвуютъ надъ импе- 
piei. Теперь императоры емотрятъ па своихъ подданныхъ.
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какъ на стадо приносящее доходе, дающее запасе денегъ необхо-
воиска,

ЗОМЪ ВНОСИЛСЯ новый'
управлеше 118 нровинцш “ имперш

и
и новый ъ въ

сложилась въ съ
кэпохи Дшклейана, се III в’Ька. Верховному властителю не оыло 

надобности именовать себя народишме трибуноме. Уже съ
Елавд1я II съ римскихъ моиетъ сходятъ слова:

35
вала имъ верховную власть.
яснешя въ

л
гЪ объ-

)
1ТЫЯ повинности
лога

, а въ сущности только последняя и да-
власть ищете 

силы. Be этихъ видахъ изменена и финан- 
введенж новые поземельные налоги. Натураль-

сбора ноземелыгаго на-
ТП

ли внимашя на то,

числами голове и копыте; этотъ 
перюде назывался йндиктомъ и на 

лены известные налоги. Способе взимания налоговъ былъ безче
и строгъ; обыкновенно не

'£
пргЬзжала ц'Ьлая арм1Я чиновпиковъ. Въ на чал'Ь каждаго ин
дикта являлись агенты, которые д'Ьлали новую перепись. 
Если же приэтомъ случалось, что владетель участка немогъ 
заплатить налога, то за несостоятельнаго нлатилъ 
а господа за рабовъ. Горожане сами делались

податей и военной службы, такъ что по мере воз- 
налоговъ возрастало и рабство. Крестьяне охотно

и тогда уже не отправляли

У

?
чтобы

военной повинности и не платили податей. 1 аше-то поселяне,
, получили назваше колоновъ, а съ вар- 

варскаго перюда назывались вилапами, выражеше презри
тельное по поз О

исковскаго государства, людямъ „ подлымъ “, низкимъ
налоговъ 

лось число свободныхъ
;лось

ее воз-
число колоновъ и уменьша- 

этихъ условш въ средше 
состояше. Что касается до военной 

чащи, то она была преобразована Еостантиномъ. Военныя 
должности были отделены отъ гражданскихъ. Гошость воен-

унижена. Граждански лица не только 
съ военными, но даже поставлены выше. Въ интересахъ вер
ховной власти было разрознить интересы общенародные и воен
ные. Мало того. Притокъ норыхъ силъвъ войска уменьшился; 
число солдатъ въ леи он ах ъ было соктшено: вместо 6000 въ



каждомъ леион'Ь оставили 1500. Это тяжело отравилось на 
положении поселянъ, какъ что они уб&гали къ варварамъ.

то и солдаты изнежились; ихъ 
пая, но не настоящая, не воинская. Должно заметить, что 
нижше чины армш въ большинстве случаевъ были изъ вар- 
варовъ и гЬмъ более были чужды народу. Во времена рес-

и леи онъ получалъ полбу, со времени имперш ему да- 
ютъ хл^бъ и мясо, а съ конца III в4ка воины, кроме другихъ

получаютъ и вино. Конечно, всё эти 
издержки падали на народъ, который еще содержалъ столь- 
же многочисленную гражданскую армда. Въ этой ар Mi и каж
дый гражданскШ чиновникъ им'Ьлъ свой чинъ по табели. Са
мые близше чиновники къ императору стали называться по-

; также титуловались принцы крови; придворные 
именовались патрищями; санъ консула сделался чиномъ; 

шли illustri, spectabiles, clarissimi и др. Но не заслуги
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давали чины, а произволъ императора, который завтра какого
нибудь раба могъ сделать „ с1ятельнМшимъ “.

• % ,

Конечно, веЬ эти граждансшя и военныя силы не могли Экьноыиче- 
придать прочности государству.' Естественно, что импер1яск{г при?ааы 
близка была къ падешю сама по себе. Реформы, введенпыя древне-рнм- 

клеианомъ и Константиномъ, могли только временно под- ок̂ ° 
кать падающую имперш; онгЬ не устранили главныхъ 

причинъ падешя. Никто не выразилъ точнее этого трепетнаго 
ожидашя чего-то новаго, какъ Виргилй, который предчув- 
ствовалъ новый порядокъ тремя веками раньше. Magnus ab 
integro saeculorum nascitir ordo, говорить онъ въ своей про
роческой эклоге. Варвары должны были наследовать имперш, 
а з

отвеннаго 
строя.

Необходимость перемены чувствовалась давно. Но въ 
чемъ собственно будетъ состоять эта перемена? Приведутъ . г а  

вс'Ь эти преобразовашя къ цели или, будучи безнолезньши, 
они останутся пустой формой?

Мы присутствуемъ при еамыхъ интересныхъ моментахъ 
всем1рной исторш. Чтобы знать, почему эти преобразовашя 
не принесли желаемой пользы, надо вспомнить основы прежнего

Въ прежнее время силу Римскаго государства со
ставляли патрицш съ плебеями, но главнымъ образомъ обу- 
словливалъ могущество Рима над^лъ подземельный. Ч'Ьмъ бо
лее былъ над'Ьлъ, т’Ьмъ бол'Ье силы прюбретало государство, 
т ----- -— былъ не гражданиномъ, но оруремъ въ
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рукахъ других'ь, всл'Ьдсатае чего плебсъ по м'Ьр'Ь лйшешя 
земель ослаблялъ государство. Обращеше плебса въ проле- 
тар1атъ подрывало не только значеше плебса, но подкапыва
ло внутреннюю силу ц'Ьлаго государства, а между т^мъ ни
что не могло предохранить плебсъ отъ столь печальной судьбы. 
Ч'Ьмъ более увеличивались налоги, т^мъ более становилось 
безземельпыхъ. Трибуны не даромъ своими аграрными зако
нами старались нрежшя земли закрепить за плебсомъ. Въ ру- 
кахъ плебса прежде находилась власть избрахия въ выснпя 
должности, а теперь избирали только те, которые владели 
обширными поместьями. После этого республика падаетъ; 
она пала между прочимъ потому, что уменьшилось число изби
рателей. Во всей Западной Африке, по словамъ Плгопя, при 
немъ было только шесть врупныхъ землевладельцевъ, кото- 
рыхъ Перойъ приказалъ убить, желая воспользоваться ихъ иму- 
ществомъ, о чемъ умолчали Светонш и Тацитъ. Крупная зе
мельная собственность была менее производительна, чемъ мел
кая. Настала имперхя... Она только прикрыла зло, но не из
менила порядка вещей. Чемъ более увеличивались налоги, 
темъ более развивался пролетар!атъ. Дурные императоры кон
фисковывали югЬшя богатыхъ, а самихъ владельцев'!, казнили; 
xopoiuie властители приводили дела въ пбрядокъ, но развипе 
крупной собственности порождало общее обеднеше.

Другое не менее печальное явлеше представляетъ судьба 
городовъ. Города при республике, какъ и при HMnepiir, сохра
нили свое самоуправлеше, свою администрацш; они избирали 
курталовъ и декурхоновъ, которые составляли курто, соответ
ствующую нашей думе.. Эта Kypifl была ответственна за пода
ти. Сами кур1алы взимали. налоги, каше хотели, при чемъ 
правительство не-спрашивало, можетъ ли городъ внести назна
ченную сумму казне. За недоборъ отвечали эти -зажиточные

своими имуществами. Вотъ почему они постепенно 
зели. Они старались отказываться отъ чести быть кур1ала- 

ми, по императорсше эдикты не позволяли имъ уклоняться отъ 
этой обязанности. Богатые поневоле притесняютъ бе-дныхъ до
"Ь .  _ , пока сами не обратятся въ таковыхъ же.

тышя въ число податей, они отдавали правительству, упо- 
'Ляя излишекъ на нужды города. Особенно при Константине 

стало невыносимо существоваше этихъ зажиточныхь гражданъ. 
Тогда настало такое время, когда свобода перестала быть же- 
ланнымъ благомъ. Приходилось отказываться отъ правъ, отъ 
состоятя, делаясь императорскимъ чиновникомъ. И земле-
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делалась roraepia, тгЬмъ более усиливались способы нападетя
силы Запада достаточно ослабели, а силы 

варваровъ достаточно усилились,—плотина прорвалась и импе-

ГП °

Но какую роль въ этой борьбе играло христианство, 
которое такимъ чудеснымъ и 
странилось по

христанство стояло въ сторон®, ино не 
ствовало борьбе, стараясь только ослабить ея кризисы, про
свещая одинаково учешемъ любви и всепрощешя и римляпъ 
и варваровъ. Христианство въ эту пору не обладало еще 
политическимъ значетемъ. Когда Римская импер!я пала и 
почва ея покрылась тысячами обломковъ, хрисианское духо
венство продолжало подавать и побеждепнымъ и 
одинъ законъ; то былъ законъ взаимной любви. Не играя по
литической роли, хрисианство отделило свое дело отъ дела

Оно мечтало о небеспомъ и мало интересовалось 
земнымъ. Когда импер1я погибала подъ давлешемъ 
наго нашеств1я варваровъ, христианство всплывало на облом- 
кахъ разрушешя и, соединившись съ варварами, обратило

христганское духовенство • 
поставило папъ на ряду съ королями, а потомъ вошло само

Но въ тоже время оно содействовало 
независимости духовной власти отъ светской, хотя не отка
зывалось отъ выгодпыхъ услугъ последней. Это было уже 
заметно во времена Константина. Христианству было не до 
имперш, потому что оно встретило въ своей 
враговъ, съ которыми вступило въ борьбу. Оно находило ихъ 
въ язычестве и въ техъ, кто позволялъ себе допускать гнозу, 
это соглашете колеблющагося разума съ неностижимымъ 
но- основиьшъ догматомъ.

мы наталкиваемся на вопросъ, почему язычество 
и уступило. Если бы мы захотели взглянуть въ

ихъ въ свою

литературные источники этой эпохи, то мы увидели бы, что
язычество импонировало надъ массой и въ частной и въ обще-

/..
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жизни,' что оно'продолжало жить духовными инте
ресами, проявляя себя вл1ятельними литературными произведе-

свое место въ политиче
ском!-строе. Известно, что во II и III векахъ язычество 
вошло въ соглашете съ древней греческой философией: оно 

[® Матераалы для своего обйовлетя где только могло и



3-искало опоры даже въ 
ныя поучешя Максима Тирскаго, Хризостома, Деномакса и др.

подъ 1шятемъ христианства» Въ IV в'Ьк'Ь на- 
между прочимъ весьма интересное

ство собирается съ силами; оно не хочетъ
ирежняго обаятельнаго значе-

тгш оно не могло получить. Темъ не менее образовалась 
языческая релиия ново! формацш, по традищямъ и основамъ 
сходная съ античной. Это новое интеллектуальное движете 
въ области языческой рели гш . 
въ иномъ взгляд^ на древнюю миеолоию, столкнулось съ 
христчанствомъ и обусловливало самый ходъ борьбы съ нимъ. 
Это направлеше состояло въ аллегорическомъ толковании древ- 
>нихъ миеовъ. Старые поэты, какъ Гезюдъ и Гомера, поль
зовались величайшимъ почетомъ. Нхъ читали, но понимали 
иносказательно. Теперь все миеологичесюя подробности полу
чили серьезный, даже священный смыслъ. На эти 
сти, говорили тогда, нужно смотреть не прямо; въ нихъ надо 
видеть особыя сокровеиныя стороны, изъ нихъ следуетъ за
имствовать нравственныя основы. Тотъ векъ, съ какой бы 
стороны мы на пего не смотрели, представляете сильное 
стремлеше къ релшчозному обновленно. Науки и литературы 
въ нашемъ смысле, т. е. светской, въто время не существо
вало ; все сосредоточивалось на объяснеши

Христианство, помимо своей божественной сущно
сти, между прочимъ оттого и успело, что необходимость ре- 
липознаго обновлешя чувствовалась всеми. Верующш языч- 
никъ имелъ такую религщ, которая не удовлетворяла его

У тогдашняго язычника не доставало 
твердой нравственной опоры, чемъ было такъ сильно христа- 
анство съ своей возвышенной Моралью. Язычнику также необ-

поддержка, которую онъ тщетно искалъ въ своей 
религш и не находилъ. Въ этомъ-то и заключалась cvm 
ственная причина победы одного культа надъ другимъ, 
хриспанства надъ язычествомъ. Ноучешя греческихъ 

■ъ могли руководить только высшш классъ, 
людей, между темъ какъ христ!анская нравственность
руководящимъ началомъ для всъхъ; она одинаково связывала 
между собою и христианина и

велишй и малый, самый последнш изъ рабовъ и бо- 
оптиматъ, невежда и образованный. Нравствен-

2*
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ность же всегда

ваетъ и

чувствъ въ
иымъ явлешемъ.
ство въ свою

порождаете высокую умственную культуру, 
развиие бол^е или мёнйе обусловли- 

иравственную высоту. Такимъ образомъ для
почва была подготовлена предва- 

культурой. Потому победа религюзныхъ 
становилась высокимъ прогрессив- 

легчаемое нравственной работой, хри стн - 
облегчало её.

въ
xpacriascTBi. Момъ, то

христганство могло восторжествовать надъ эллиниз- 
оно могло также победить и i уд ей ство. Но вм'ЬстФ.

язычниковъ, внутри себя 
много ересей. Эти ереси, явивиияся въ IY в'Ькй,

сложились подъ вл1яшемъ 
системъ эллинизма и ivieflCTBa. Кюом'Ь того 

большую роль играло у ченге Майеса— 
скаго мистицизма, отголосокъ мыслей .зороостра

ло борьбу двухъ началъ въ 
, добраго и злаго, Бога и сатаны. Это учеше оыло 

громкаго значения въ средше вгЬка и породило много

О Учен]*е это
и

не

Намъ нужно нисколько подробнее познакомиться съ ма- 
нихействомъ и начать съ того момента, когда оно только что 
стало зарождаться ('). ■

*
Манихеизнъ. этого учешя лежитъ въ степяхъ средней Азш.

Родившись въ Ипдш, въ началЬ III 
большую часть жизни среди маговъ 
и гностиковъ Александрш. 
стный эклектикъ, полуязычникъ,

съ собою
началъ, дёмоновъ добра и зла. Онъ

какъ искренно

пеонлатопиковъ
этотъ стра- 

полухристаанйнъ, полубра- 
поняие о Лппт лг' 
готовъ

лу и

онъ отказался отъ
, и- весь отдался

гв творца ио- 
отъ своихъ 

юсловда, греческой
г ■ •-

сихъ порт не потеряло ‘значешя старое с очинен] е — В е а и- 
s о Ь г% Jffiistoire critique de Majiicliee et du Manicheisme, 1734—39, 2 vis; I,
. Ч . Л  • Л ( 4 < тп г' . •  v ' t  ■ . -  v . . . .'.t •/ - v . .  *  .  ■••JVL . ■ -26. им. мою « д  сторпо 
ли-тературЕь, 18П9; I,

ъ и
к (

времен и», для подроон о с тем и
»чгш



s  и еврейской каооалъ. лдтедоклъ и 
остались безъ вл1яшя па его систему. Но бол'Ье всего Маиесъ

себя
призванньшъ свыше очистить испорченное христтнство, онъ

« Г  V ж Ж - *V/» -

назвался „ ̂
евъ и 
т

, т. е. лемъ
хрисианъ онъ судилъ съ высоты

, какъ тво'
penie божества второстепепнаго; Новый же подвергнулъ кри-

гп и, откинувъ многое, составилъ собственное

ныхъ
и
былъ

после выдавалъ за посланное съ неба. Онъ не всегда
, а всегда предпочиталъ (Ьилосо(Ыю антйч- 
Изъ своей колыбели, изъ 

, Манесъ вынесъ нантеизмъ, который такъ присущъ 
гностическимъ сектамъ. Онъ говорилъ, что не 

только причина и цель всего существовашя въ 
наковымъ образомъ и Богъ пребываетъ везде. Bci 
равны между собою, а Богъ присутствуетъ во всехъ 
Такое одухотворение присуще не только лгодямъ, по и жйвот- 
нымъ; даже растешя не лишены его. Но старый азгатсшй

X) Н'В ЭТО '

,п, толковалъ Манесъ, нельзя не 
преобладашя или добра или зла; примиреше—-это вымыселъ, 
въ действительности его не существуетъ. Добрыя н злыя су
щества уже враждебны по самой своей природе, съ самаго 
дня своего рожд^гая. Такъ какъ въ добрыхъ и злыхъ явле- 
щяхъ, физическихъ и моральиыхъ, нетъ ничего общаго, то 
они потому должны происходить отъ двухъ различиыхъ кор- 

. ней, быть создайемъ двухъ божествъ, двухъ великихъ духовъ, 
добраго и злаго, Бога собственно и сатаны, ему враждебнаго. 
У каждаго изъ нихъ есть свой мгръ, свое подвластае; оба
впутреипе независимы, ГП и враждебны между собою, враги
по самой г,з своей.

г и т run
ЗЬ ТЬМЫ

Адамъ принадлежитъ одинаков©
АП ; оба начала ведутъ въ немъ свою

Гу
стота и святость жизни

отъ привязанностей земныхъ, 
вотъ
исполненъ потому

6ЫТ1Я. У
какъ и
тивоноложныхъ элементов!.; въ немъ все степени истечешя* . . .  *

ь; изъ него постоянно должна извлекаться мр?©р1я. 
Между тЬмъ, когда грехи въ Mipfc увеличились' и наслажде-



стали ооилыш, ьогъ свита, ревнуя о 
своего царства, решился самъ идти на спасете 

рода челов'Ьческаго. Т’Ьло его было лишь видимое, призрач-
, Mecciero онъ назвался, чтобы исполнить дав- 

нишшя ожидашя евреевъ. Князь тьмы, напуганный тор яче
ством ъ поб'Ьдъ новаго Освободителя, устроилъ такъ, что евреи 
распяли его. Смерть Христа, хотя только призрачная, иослу-

отъ
чистота и святость —  цгЬль бьшя,

символомъ 
привязанностей земныхъ,
потому душа человеческая, не очистившаяся вполне, помра-

въ другое т;Ьло.
опять посвятить

этого новаго переселешя и 1Я по
другимъ тгЬламъ,

продолжены 15 дней;
въ

огнемъ.
ликое оезконечное 
блаженства; 
временемъ занять свое

кре-
1 ; солнца и, 

до созерцавia 
наступаетъ ве-

верха

стнои демоны же тогда

души призваны со 
добра поел 

заключены въ свои

шенная всякаго Ф тел
люди очистятся, тогда вся матери, ли-

тъ превра- 
цар-

и ПОСТОрОННЯГО ВЛ1ЯП1Я,
щена огнемъ въ мертвую массу и начнется
ство духа, 
стоялъ твердо на

алистическая

не признавалъ и

была Г  —система, эта д}
съ которой мы

в'Ьковъ.
, какъ бы параллельною хриспанетву 

исходившею только изъ матер1аловъ, зяакомыхъ хританству, 
но создавшая чуждые ему

г. Манесъ, основатель секты, мучительно 
переидскаго царя, осужденный магами, 

распрострапете манихейства до того было сильно па
жде ч'Ьмъ хрисачанство вышло на св'Ьтъ, 
наружу, то подъ видомъ i у действа, то 

, то подъ видомъ сделки съ язычествомъ.

въ



распространенно манихеизма. Манихейцы принимали и креще- 
ш'е и причащеше, но только, какъ простые обряды,’ въ воспо- 
минаше словъ Спасителя: „азъ есмь источникъ воды живой “. 
Для своихъ последователей Манесъ являлся то Зороастромъ, то 
Буддою, то Митрою, то наконецъ Христомъ. Еакъ мы уви- 
димъ, вл1янно его мыслей трудно будетъ определить пределы. 
Могущество его духа проявляется темъ решительнее, темъ 
замечательнее, что целая система была плодомъ лишь лич- 
пыхъ и исключительныхъ его соображений. Дуализмъ видо
изменялся и развивался въ разныя эпохи подъ еамостоятель- 
нымъ творчествомъ, но въ первой своей манихейской форме, 
притомъ самой вл1ятельной, онъ былъ вовсякомъ случае де
ло мъ одного ума.

%

Въ то время какъ идеи Майеса получили обширное при- 
менеше на Востоке,— на Западе, въ особенности въ Акви- 
танш, утвердились идеи его ученика ГГрисцюшана. Испанецъ 
родомъ, будупцй аквилейсый епископъ, Присцшшанъ учился 
въ школахъ Мемфиса и Еиренаики. Въ противоположность 
Манесу онъ всегда хотелъ исходить изъ хрисианскихъ по- 
нятШ, хотя, думая уяснить ихъ, онъ не могъ подчиниться те- 
ор1ямъ гностицизма и манихейства, а равно учемю Савелл1я 
въ догмате о Троице. Особенно онъ развилъ ученге о за
гробной жизни на зведномъ небе. Строгая жизнь, воздержа- 
nie отъ мяса и вика, посты, молитва и целомудрие—всё это 
привлекало къ Присцшшану массу последователей, жаждав- 
шихъ совершеис-твовашя. Вообще еретики, въ этотъ векъ 
разложешя западной империи, представляли корпорацно более 
образованную, более крепкую своею нравственною силою. Еъ 
нимъ часто обращались лучине умы того времени. Мнопе 
риторы, поэты, ученые, весьма знаменитыя женщины, наконецъ 
священники, епископы принадлежали къ этой секте, блистав
шей даровашями и краснореч1емъ своихъ основателей, Йхъ 
pacnpocTpanenie было до того сильно, что скоро пришлось

тиковъ.



Борьба съ 
еретиками въ
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духовенство,, пользуясь покровительствомъ
лт. гсъ первыхъ же дней своей самостоятельности

поду щи о особенную склонность часто прибегать къ свет
скому мечу противъ еретиковъ ж отпадпшхъ. Къ этому по
буждали его быстрые успехи ар5анства. Если бы историкъ

гд'Ь нужно искать начало этихъ гоне- 
нШ, то онъ встретить бы большое затруднение и скорее ука- 
залъ бы, что его нужно искать въ восточномъ в-мяши. Самъ

, хотя и сочувствовалъ христианству, однако 
изъ политическихъ видовъ и разсчетовъ онъ долго одина
ково безразлично относился къ хританству и язычеству.

православнымъ епископамъ онъ указывалъ на терпимость, 
то выетавлялъ имъ въ прим'Ьръ терпимость языческихъ фило- 
софовъ. Известно, что Константинъ, вмешиваясь въ хри тан - 
сщя распри, вступая въ споры о Троице, оставался въ то же 
время язычпикомъ и крестился только за 
до смерти. Почти до самой своей кончины онъ считался „роп- 
tifex maximus “, ,,dorainus“ и даже „ d eus “, а пер выя два вы-

вычеканены, по его приказанию, на римскихъ 
мопетахъ. На колонне, имъ же поставленной въ Византш, 
было изображено солнце с ъ . головой Константина, вокругь 
чела котораго въ виде шяшя были прибиты гвозди отъ креста

мма съ именемъ Христа уже украшала 
военные орлы и знамена; гвоздь изъ креста Спасителя импе-

носилъ, какъ святыню, на своемъ шлеме, однако ста- 
тв повелителя по прежнему воздавалось языческое поклонеше. 

, долгое время коле баше въ релшчозныхъ вопросахъ 
составляло отличительную черту характера Константина и его 
двора (1). Но, мало по налу, христисш е пресвитеры, указывая 
на безпорядки, происходивпие въ Восточной Церкви, привле
кали его внймаше къ хританству и увлекали на свою сторону, 

шанскому духовенству сперва не было важно, искренеиъ ли
къ христианству или нетъ; ему нужны были только 

администраторы, его войеко для 
снешя святой веры. Сначала несоглайя въ Церкви были

за
V '  ** f
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С) Kposii иапЛстпаго соч. M an so. ЬеЪеп Konstantins des Grosses 
(W. 1819), см. полый трудъ—В u г с k h a r d t. Pie Zeit Konst, des Grosses. 
L. 1880. Также - A l b e r t  de B r o g l i e .  L’Bglise et l ’Erapire roniain au 
IY siecle, 1.1, 1856.



—  25 —

в^ру, были для хрисиаиъ предметомъ подражашя. Но явился 
вопросъ: какъ быть съ теми, 
нова гонешя отреклись отъ истинной Церкви, и' могутъ-ли 
они снова быть приняты въ Церковь? РимскШ епископъ Но- 
ватъ разр'Ьгпилъ этотъ вопросъ въ отрицательномъ смысле 
еще'въ III веке. Наконецъ тронули догматичесюя основы. Яви
лась Савелл1ева ересь. Вследств1е этого стали спорить о сущ
ности Христа, о тысяче лътш на земле, о вторичномъ крещенш.
Но настоящая опасность для Церкви была еще впереди. Въ 
320 г. заговорилъ священникъ АрШ.

Тотъ духъ ненависти къ расколу, духъ нетерпимости ApiaHciBo. 
къ другимъ вероисповедашямъ, который проявился вЪ: хри
стианстве въ IY веке, не могъ быть заимствованъ отъ нреж- 
пихъ релшчрзныхъ условШ язычества. Известно, съ какою 
свободою относилось оффищальное государственное язычество 
къ другимъ релипямъ; римсгае боги были дружны со 
культами за исключешемъ христаанскаго, къ которому госу
дарственная релипя питала инстинктивную ненависть. Въ 
этомъ случае язычество метко угадывало опасность, 
шую подорвать въ корне саше его 
заметить, что христианство
на JboCTOK'B, въ жатжихъ страпахъ—въ . л

гп тттг r r r h

гдв духовенствомъ руководилъ энмузшмъ, который не 
усиЬвалъ соображать все>хъ последствий Страсти Востока, 
его увлочешя, нетерпимость ему свойственная, коснулись и 
релшчи. Новая релип я, со своими высокими доселе незнако
мыми принципами, охватывала все существо этихъ 
людей, этихъ неофитовъ, которые изъзанея те; 
ужаснейuiia мучешя, когда были гонимы и слабы. Эти чувства 
вызывали къ мести, къ разрушошю языческихъ алтарей, къ

жрецовъ, а отсюда не далеко уже было до не
терпимо сти ко всякимъ уклонениям ъ отъ хрисианскаго же 
веровашя большинства. Между темъ, въ Африке, на 
АлександрШскихъ философскихъ школъ, естественно явились 
попытки къ критике новой релип и, къ возстановленш ея дог- 
матовъ. Тамъ издавио относились съ любовью къ 
скимъ пр!емамъ въ религш. Въ Алекеандрш были 
каоедры для объяснен1я Св. Писаюя. Одну изъ нихъ 
малъ священникъ АрШ , высокШ , худой, монахъ йо виду, 
аскетъ по жизни, философъ по образованно, всегда серь-



°  ------ rf vwrr ПЙ nxrli Онъ не
былъ любимъ, но т'Ьмъ не менее пользовался большимъ в.ш- 
н1#иъ на паству и духовенство. Его считали кандидатомъ на 
епископское место въ Александрш, но этому 
весьма серьезное обстоятоятельство. ;

Въ учеши Арз’я было много остатковъ древней филосо- 
фш, а это не согласовалось съ обязанностями епископа, при- 
званнаго не разсуждать, а охранять неприкосновенность цер- 
ковныхъ догматовъ. Кроме того Apift славился снисходитель
ностью ко многимъ ук лопешямъ отъ релип' озныхъ истинъ и 
препятствовать преслёдовашю сектантовъ. За это Apiir, будучи 
еще ,д1акономъ былъ изгнанъ изъ города по приказан i ю

' ' *'j • , _

епископа св. Петра, который ъ 
во время гонешя Дшклетна. Преемникъ Петра, 

простши» Apia, дозволилъ ему возвратиться и далъ 
ему санъ пресвитера. Мноие думали, что АрШ будетъ сд'Ь- 
лаиъ епископомъ Александршскимъ после Ахилла. Но когда 
на епископскую каеедру Александры* былъ избранъ другой 
кандидать, Александръ , то въ душе Apia вспыхнуло .негодо- 
ваше и онъ сталъ искать громкой славы, домогаясь извест
ности основателя секты. Слава epeciapxa манила его. Оиъ

въ препирательство съ своимъ епискономъ въ скол г.-
скомъ и трудномъ, хотя и суЩественно-важномъ вопросе 
о происхождеши Сына. Въ одной изъ своихъ проповедей, 
епископъ Александрш упомянулъ о томъ, что

ту же сущность , какъ и Богъ Отецъ. Арш сталь 
что Сынъ созданъ и сотворенъ и потому-де не имеетъ 

той же сущности , какъ 0;гецъ. Александръ призвалъ Apia 
и старался разубедить его, но старашя его были тщетны.

беседы съ епискономъ Арш сталъ еще непреклоннее, 
прюбрелъ стороипиковъ и насчитывалъ за собою

ТОЛЬКО массу СВ'ВТСКИХЪ л и д ъ , но
й э.

ученее -стало • быстро распространяться по • Ливш
Александръ обратился къ соборамъ, изъ которыхъ

одинъ
его и его ересь, исужденвыи Арш отдалъ свое вг.

даще на судъ всей Церкви. Уже хрисйанство было тогда
пею терпимою, даже торжествующей, хотя не оффищальио го
сударственной. Востокъ взволновался и разделялся. Apifinpi-

еще защитниковъ своего учета въ лице ггЬсколькихъ



вдштелышхъ енископовъ. Такое положеше дЗигь продлилось бы
долго, если оы не «

власти. "я
и не 

летало не только
ской общииы, но и

на дв'в части,
» 1ныхъ и

томъ писемъ отъ частныхъ лицъ, едипомыслящихъ 
Щ. же хвасталъ, что обладаете столышми 

тами. Хрислчапе спорили въ домахъ и на
съ Отпемъ. Язычники

ТН

съ нимъ;5

о еди

таанъ, выставляя ихъ въ комическомъ
* *

1

ваиш относился
О

на театральной

, что таю'я обстоятельства могли вызвать воору
женное столкновение язычниковъ съ хрисианами.

опасаясь безпорядковъ и нуждаясь въ 
своихъ политических'!, видовъ, 

тогда какъ въ первые годы своего
къ раздорамъ, . раздиравшимъ 
. епископъ

и
паходимъ много важнаго для исторш 

ства. Надо, однако, помнить, что историкъ самъ долго скло
нялся на сторону Арш. Въ бюграфш Константина находятся 
между прочими документы объ отиошешяхъ светской власти 
къ духовенству, которому издавна покровительствовалъ импе- 
раторъ, сознавая его силу, признавъ въ иемъ особое сосло- 

,—клиръ, наградивъ недвижимыми имуществами,

оста-
вилъ намъ исторно 
въ которой мы

о

сооственнаго суда по религюзнымъ и брачнымъ дъламъ, осво- 
бодивъ отъ налоговъ, муниципальныхъ обязанностей и воен-

, поставивъ однимъ словомъ христианское духо
венство въ привилегированное подожеше.

Константинъ смотр'Ьлъ сначала на эти раздоры глазами

нымъ.
, я удостоверился, что она неважна и недо-

и считалъ основание иесогласш религюзныхъ ничто ж-
причииу этихъ, раздоровъ, писалъ онъ еии-

ился
стойна возбуждать столько разногласия. Я принимаю на себя 
обязанность посредника и примирителя. Если бы причина 
спора была серьезная и значительная, то я и тогда бы над'Вялся 
прекратить его, обратясь за рЬтешемъ къ людямъ благоче- 
стивымъ и разумнымъ.

причина столь ничтожна . торъ до



Первый
вседенсий

соборъ.

оглядилъ на дгвло. замечательно то обстоятельство, что 
Церковь принимала къ св'Ьд'Ьшю и придавала значете мнЪ- 

императора-язычника.— „Ты, Александръ, продолжаетъ
шш

сущности

вопросы, а ты, Арш. высказалъ 
бы им'Ьть, а если таковое имеешь, то хранить про себя. Вы 
должны сделать взаимныя уступки. Ни тотъ, ни другой изъ 
васъ не желаетъ сделаться основателемъ новой релип и. Въ

согласны. Сделайте же уступки. Вы не должны 
лять народа хрисианскаго столь тщетнымъ споромъ.

школы не раздвоя-
ются • вопросами второстепенными, въ когорыхъ последо
ватели ихъ не совершенно согласны, 
должно быть въ вашей Церкви". Новые церковные исто-

”  ”  англичапииъ

Т'Ьмъ бол^е такъ

мапъ—полагаютъ, что этотъ рескриптъ былъ паписанг» подъ 
юпяшемъ Евсев1я, епископа КессарШскаго, но рескриптъ 
этотъ могъ выйти изъ подъ пера императора и помимо 
ЕвсевШ, хотя и былъ въ дружествепныхъ отпошешяхъ со 
многими изъ ар iamb, по тЬмъ не менЬе не одобрялъ распри 
и п'Ьзко пегодовалъ на ту и другую сторону.

примирен1я спорящихъ сторопъ принялъ учаспе
а потомъ епископъ корд у ансю й 

этотъ важенъ въ виду того, что впосл'Ьдствш папы и 
папской системы усматривали въ немъ предпочте-

, отдававшееся Римскому епископу. Озшnie уже въ то время 
отвезъ рескриптъ
чено оыло 
жешемъ

; ему же пору- 
вызваиныя поло-

А леке анд р Ш ciri й, по пргЬзд'Ь Оз1я и пол учен in
нагаелъ нужнымъ отлучить Ар1я, кото-

Палестину и тамъ продолжалъ распростра
нять, свое учете. Императоръ, видя что несогласия въ хрисччап-

что оно не перестаетъ делиться
ъ

все
Е>.

-язычникъ, глава языческой церкви, оеретънасе 
созывать собрате хриетнекаго духовенства.

I >: г. ВЪ
г ;состоялся соборъ ? на
ГСП СТ ОЯТ*

5 ж „нельзя оыло

въ пределахъ Малой

ь числа пресвиторовъ



и <с же явился самъ 
центромъ восточной части имперш; Вязаная пока 
была объявлена столицей. Евсевш, Геласш изъ Кизиковъ,

оставили намъ трактаты о 
и« ■

екомъ того

которые говорятъ. что соборъ этотъ украшали не
тели, по и чудотворцы (1). Члены тт.....
ляли собою сонм'ь мучениковъ; у одного были отрублены 
руки, у другаго сожжены ноги, у того вырваны оба глаза, 
у иного обрезаны в'Ьки. Это былъ какъ бы синклитъ подвиж- 
никовъ, истерзанныхъ и изможденныхъ страдальцевъ за

, которые своими язвами служили живымъ упре- 
комъ для язычниковъ. Но ни присутствие императора, ни свя
тителей православной церкви не помешало греческимъ фило-

явиться въ Никею и до открытая собора вступать въ 
споры съ христианскими пресвитерами и епископами. 3 
сгае историки признаютъ, что пастыри Церкви православно® 
съ трудомъ защищались противъ эллинской риторики. Не 
желая и не будучи въ состояиш бороться на 
тики и философш съ софистами, пресвитеры покончили съ 
ними довольно лаконически. Они сказали: „Ни Христосъ,

не учили насъ пи философш, ни /» m  •

преподали намъ простое и понятное учете, которому мы и« "

судьею, предоетавивъ это

Сперва Константинъ иотребовалъ у епископовъ, какъ
но потомъ отказался быть ихъ

на зас’Ьдашяхъ кото- 
чесше историки тщетно старают- 

на собор'Ь предеЬдательствовалъ Оз1й, въ ка-
епископа.

сколько, но старшимъ изъ нихъ былъ Евстафщ, епископъ
что соборъ 325 г. осудилъ Арш и 

его учеше и изложилъ Сгмволъ вйры, 
щаго времени съ буквальною точносТш

анхъ отказался подписать постановлен!©

ся доказать, что 
честв'Ь легата Г было тгг‘1

И Истортя Евсев1я доведепа до 324 г., Сократа Схоластика до 439, 
иш  Созомеца до 423,. Оеодорита. до 427, Никифора Каллиста до 610 г! 

Вс'Ь они писали по гречески; од и пт, Руфинт. продолжала исторпо ЕвсевГя 
по латыни rfb 395 г, . • ; .



и былъ сосланъ съ запрещещемъ когда либо возвращаться въ 
Александрно. Но пария Ар1я не пала, ибо противъ него бы
ли употреблено насил1е; въ глазахъ своихъ последов* 
онъ былъ мученикомъ за в'Ьру. Ссылка Apia возбудила враж
ду между хрисканами и сектантами, число которыхъ стало

народы стали
смотря на поддержку св'Ьтскаго меча, православ!е еще 

долго боролось съ apiaHCTBOM'b. Въ 326 году Константинъ
, который тогда былъ еще столицей и средото- 

чхемъ языческаго Mipa. Столица встретила императора холодно; 
холодность эта перешла скоро въ открытую ненависть. Импе- 
раторъ хот4лъ употребить противъ этого силу, но въ это 
время онъ услыхалъ отъ своей жены Фаусты о мнимомъ за- 
говор'Ь, во глав'Ь котораго будто стоялъ его сынъ Криспъ. Не 
разобравъ дЬла, императоръ приказалъ казнить Криспа. Когда 
же Елена, мать Константина, разъяснила ему, что никакого

не существовало, но что все это 
, то последняя была задушена 

въ бан'Ь горячими парами. Тогда, какъ бы желая умилостивить 
дотол'Ь иев'Ьдомаго ему христаанскаго Бога, Константинъ иачи- 
наетъ строить храмы. Такъ имъ была построена въ Рим'Ь

св. Петра на томъ м'Ьстй. гд'Ь посл'Ь въ XYI в'ЬкЬ
заложенъ знаменитый соборъ; тогда же была сооружена 

церковь св. Павла, а также св. Агнесы надъ катакомбами, гдЬ до 
сихъ поръ находится много иетронутыхъ могилъ хриеиап- 
скихъ мучениковъ.

Въ этомъ пос'Ьщеши Рима Констаптиномъ кроются фак
ты весьма важные въ исторш гегемоиш папъ. Мы остано
вимся на двухъ изъ нихъ: во первыхъ— на дарственной за
писи и во вторыхъ—па факт'Ь крещетя Константина, о ко- 
торомъ говорятъ подложные акты, приписываемые св. Силь-

римско-католическимъ предашямъ, лонстантинъ въ 
*^енга°" г* не только снабдилъ собственностью храмы, которые

онъ еамъ построилъ, но и далъ право неограниченной власти
епископу надъ Римомъ и Итал1ей. Понятно,. что 

защитить эти положешя, доказать ихъ весьма трудно; они
сами себ:Ь. Въ этомъ дарствеиномъ акт'Ь не

данныя; въ немъ п'Ьтъ 
внешней вероятности. Документъ отъ 311 или 313 года.. Въ

»



немъ, напр., Римсшй епископъ называется папой и отцемъ 
отцевъ, верховнымъ первосвященникомъ, 
между т'Ьмъ известно, что это назваше возникло гораздо 
н'Ье; въ немъ упоминается о naTpiapxe ВизантШскомъ, тогда 
какъ Византая была основана въ 380 году, а патр1архатъ 
ВизантШскш явился не ранее 381 года; въ немъ упоминается 
о Никейскомъ соборе, бывшемъ въ 325 г., тогда какъ самый 
актъ помгЬченъ 313 го домъ. Далее говорится, что Констан- 
тинъ отдалъ Римъ и весь Западъ Римскому епископу, 
тгЬмъ известно, что то и другое было отдано императоромъ 
сыну своему Копстантину II и, конечно, онъ не могъ
щать два раза одно и тоже разнымъ лицамъ? изъ того 
та, что въ записи говорится о божественной силе папы, объ 
его власти надъ хриспанскимъ м!рожь, можно заключить, 
что актъ этотъ, написанъ въ VIII в'ЬкЬ.— Что касается креще- 
шя Константина въ Риме, то это также невероятно, ибо 
что императоръ не решался креститься до послг]
своей жизни, всесторонне изучая новую веру. __,,
около Латеранскаго собора, показываютъ даже купель
стантина, т. н. баптист ерш, ■ обманную выдумку католиче
ской iepapxin. Кроме того, весь актъ изложенъ дурпымъ 
латинскимъ слогомъ со множествомъ 
объяснить т'Ьмъ, что первоначально актъ былъ написанъ на 
греческомъ языке, а потомъ переведенъ на латинсшй. Но не-

, что никогда Константинъ не издавалъ 
ныхъ документовъ по гречески. Очевидно, что актъ этотъ
сочиненъ впос ’"*■

o '___

Въ Азш. и въ Египте продолжало развиваться apiaHCTBO, 
борьба съ которымъ становилась всё труднее и труднее 
же среди родственниковъ и нридворныхъ Константина 
много apianb. Вражда, не смотря на увЬщашя императора, 
съ каждымъ днемъ увеличивалась и дело доходило даже 
грязиыхъ скандаловъ. Иногда женщины являлись на соборъ и

епископовъ въ прелюбодёянщ, чтобы 
рвать ихъ авторитетъ. Такъ было, нацримеръ, съ Аеанайемъ

, который былъ сослать императоромъ въ 
белычйсюй Трирь въ угоду артаиъ. Самъ же АрШ 
лимскимъ енископомъ былъ принять въ 
на Западе былъ возбужденъ ар1анскш вопросъ. Въ Констан
тинополе АрШ надменно оправдывается предъ императоромъ.



Уже назначенъ былъ день с.остязашя между никейцами и 
ашнами, къ великому соблазну Церкви. Внезапная смерть Apia 
на улице помешала этому, но не прекратила вражды.

Если верить ар1анскимъ толкамъ, записаннымъ совре-
рн Коастан- менниками, то Константинъ шйзлъ намереше созвать но-
иша по от- ^ ’ 1

-----------------------------------------------------

мшйв къ выи* соборъ, отменить символъ вгвры и дать торжество apia- 
храойанству; намъ,—но умеръ, лишь случайно не исполнивъ этого мии- 
П  маго намерения. По другимъ противоположнымъ и более вЬр-

вь 337 г. нымъ въ глазахъ критики свгЬдг151иямъ, Константинъ, въ виду
внезапной смерти Apifl, глубоко потрясенный, склонился еще 
более на сторону христианства. Онъ предвидгЬлъ, что хри- 
с т н е , прюбретавипе тысячи прозелитовъ, одол'Ьютъ ивсталъ 
решительно на сторону последователей Христа, руководясь 
соображешями высшей мудрости. Раздоры церковные надоели 
императору. Сперва онъ хотелъ угодить той или другой сто -

До ж елате. водворить порядойЪ взяло верхъ и повело 
къ тому, что онъ обнажилъ св'ЬтсйЛй мечт> въ дЬлахъ цер- 
ковныхъ. Не задолго до смерти онъ издалъ суровый эдиктъ 
противъ еретиковъ, отлученныхъ Римскою Церковью. Еретики 
по этому эдикту лишались права пользоваться правами, пре-

; имъ было запрещено со- 
; ихъ возбранялось допускать 

къ муниципальнымъ должвостямъ ; книги у нихъ были ото- 
, а церкви закрыты. Но замечательно, что въ этомъ 

не говорится объ ар1анахъ; это показываете, что им- 
ператоръ надеялся на обращен1е последнихъ въ недра Церкви. 
Въ то время, находясь подъ влхяшемъ христнскихъ идей, 
окруживъ себя епископами, допуская разрушеше и закрытie 
языческихъ храмовъ, пове.гЬвъ строить церкви въ Палестине,

ь, Константинъ хотелъ 
водворить въ имперш хриепанскую чистоту нравовъ, хотя бы 
съ внешней стороны, связавъ всехъ въ одно общество. Христиан
ство было великою созидающею силой; оно, можно сказать,

семью, запрещая разводы, вселяя, въ дЬтяхъ уважеше 
къ родйтелямъ. Константинъ старался внести эти хрисэтан- 
сшя П0нят1я въ римскую античную семью, какъ бы предпо
лагая возможность уничтожения последней. Онъ ограничилъ

которые тогда возросли до-'того, что супружесюя 
, считаясь формальными, ие существовали въ действитель

ности. Онъ издалъ указъ, которымъ стеснилъ разводы и
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т'Кшъ выразилъ уважеше къ хрисйанству, взявши при изда- 
нш закона въ руководство христаанское учете, 
иое разводу. По этому закону женщина могла требовать раз
вода .съ мужемъ только тогда, если уличала мужа въ отравлен in,

е , или въ разрытш могилы, что составляло въ то время 
довольно распространенное преступлеше. Если же она разводи
лась съ мужемъ по другимъ причинамъ, менее важнымъ, то ли-

, которое предоставлялось въ собственность
ъ въ свою оче-

i

тогда, когда 
иначе онъ могъ

и

жалась своего 
мужа, а сама отправлялась въ изгнаше. 
редь могъ также требовать развода съ

и rn/h • 5уличалъ ее въ 
развестись только 
обязательства не вступать въ новый бракъ. Хотя узакорешя
эти

V

О

т согласны съ евангельскимъ учешемъ 
, одиако они все таки сближали

и заставляли выше,rhсъ христтнскимъ 
узы. -

самъ императоръ предт 
около Троицына дпя 337 г., принялъ, паконецъ, хриспанство

, отъ рукъ епископа Евсев1я, то оно 
господствующей релиией; весь дворъ, 
лыми семействами последовали примеру государя и 
лиев.— „Теперь п'Ьтъ больше колебашй", произнесъ императоръ■ ^ . ^ 1  •

при крещенш и по его слову оезповоротно направились ду- 
ховныя судьбы историческаго Mipa. Онъ умеръ на 65 г. жизни.

память чтили одинаково и хрисиане и язычники, 
nie оказали ему божесшя почести, а Церковь превознесла его, 
какъ основателя христианской имперш, чествуя наименовашемъ

и

2) Первые прееиинки Константина н упрочеше хрисшнства
. 4

V

Императоръ Константинъ I оставилъ уже
смерти его импер1ярг 

сыновьями: старшему сыну, носившему отцовское имя:
тина, оылъ по ею став л еиъ заиадъ, т. е. 
ташя и
а самый младпйй Констаитъ— Италпо, Иллирно и 
передъ этимъ раздгЬломъ два племянника 
цШ и Аинибал1аиъ, которые управляли отдельными 
щами, погибли отъ рукъ солдатъ. При этомъ были

3
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пятеро племянниковъ покойнаго императора. Два сына Дал-
То были Галлъ и 10л1анъ, которые

воспитывалъ )
епископъ ixecapmcKiH, который возвелъ ихъ обоихъ въ зваше

Одному изъ нихъ, а именно 10л1ану, 
предстояла громкая, но печальная будущность.

иея_ Настало время раздоровъ, преступлешй и убШствъ при 
ду сыновьями императорскихъ дворахъ и Церкви пришлось умиротворять 
Константина. эти д ^ я  страсти. Но всЬ три императора не отличались вы

сокими достоинствами. Замечено, что достойными наследниками 
римскихъ императоровъ редко бывали ихч дети, а чаще лица,

и сынъ, ко
торому было 20 л§тъ, сравнительно более напоминалъ отца

, стойкостью, хотя далеко уступалъ ему въ поли- 
тическихъ и государственныхъ талантахъ. Констанщй былъ 
оруцемъ въ рукахъ своихъ приближенныхъ и друзей, кото
рые льстили его самолюбш и этимъ портили его характеръ. 
Изъ братьевъ младнпй Константъ весь былъ посвященъ удоволь- 
ств1ямъ. Они были убежденными хрисманами того или другаго

Раздоры христпской Церкви послужили при
чиною раздоровъ между братьями. Несмотря на это хрисиан- 
ство сделало величайшее завоеваше. Въ его исторш свершился 
актъ огромнаго значешя. Въ 341 г. на Востоке Констанщй

существоваще язычества декретомъ: cesset super- 
Шо, sacrificorum aboleatur insania, „да престапетъ суеверie. 

да превратится жертвенное безумство1'... Это былъ окончатель
ный поворотъ къ новому порядку.

На Западе продолжали действовать прежшя политиче- 
ев!я и церковныя услов1я, но- оффищально они просущество
вали не менее 15 летъ. Тогда въ каждомъ доме были раз
доры; они происходили между хританами. и язычниками, но

обострялись между самими христианами. Отецъ 
держался никейскаго вероисповедашя, сынъ ар1анскаго, а 
мать следовала какой либо другой христнской секте. Только 
одинъ молодой императоръ Константинъ II оказался истинным! 
ивйетымъ хвдстниномъ. Онъ возвратилъ Аоанас1я изъ ссыл
ки, которая томила его въ 
конечно, сильно вознегодовали, но до времени затаили свою месть 
къ пв;



Они усилились, когда Константинъ былъ убитъ въ борь- Ёдиновласйе 
64 съ Константомъ и когда КонстанцШ, повелитель Вое- Конетанщя 
тока, открыто принялъ ар1анство. Константинъ И еще могъ бы ар1анства 
удержать православ1е на Западе, куда съ трудомъ проникало (351-361 г.) 
арщнетво, благодаря решительной и
римскихъ епископовъ. Но Константъ, поб'Ьдивъ старшаго брата 
Константина, захватилъ весь Западъ. Къ песчастш, Кон-

ко-стантъ погиоъ въ оорьоъ съ франками и съ 
торый, убивъ императора, провозгласилъ самъ сеоя 
торомъ Италш, Африки и Британш. Это былъ

варваръ былъ недолго императоромъ 
, что импер1я пока была сильна, 

оказывать сопротивление варварству.
тивъ его въ 6 не далеко
ная и Савы при городе Мурей, нынешнемъ Эссеке въ
вонш, гдъ дрались цълыя армш -востока и 
онъ преследовалъ и въ следующемъ году настигъ его въ 
Галлш, на
станщй сталъ такимъ образомъ единодержавнымъ 
ромъ. Тогда онъ эдиктомъ объявилъ 
нымъ

язычество 
и въ

своего единодержавш, назначаетъ смертную 
принесете языческихъ жертвъ богамъ; но для

исключение.
то, что толпы язычниковъ 

ст1анство поневоле и
ности его. Постепенно язычники удалялись изъ

лось

у

въ хри- 
въ истин-

въ
чтосвои „ pagi “, отчего получили назван!е „pagani 

ственно значитъ „сельчане". Известно, съ какимъ поняиемъ 
это слово перешло въ русекш языкъ. Но императоръ, хотя и 
христганинъ, былъ сторонникомъ арианства. Надо 
что онъ многимъ былъ обязанъ однОму талантливому 
нику, который наставлялъ его въ ереси. ~ 
тору, авторитету его личности, ар1анство 
среди император скаго двора и въ

но его
посылаетъ арганскаго священника въ

не принимаетъ; происходитъ возмущение, но 
власть водворяетъ его n apiaHCKif 

всходитъ по трупамъ на АлександрШскую каеедру. 
выступилъ на защиту православ1я и борется въ Ъгиптъ и 

' Африке. Въ отчаянш онъ обращается къ Римскому епископу
В*
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Юлно, который созвалъ соборъ для разбора обвипстй, взво- 
димыхъ на Аеанашя его врагами и для р'Ьгаешя вопроса о 
томъ, долженъ ли Западъ оставаться въ общеши съ ними и 
съ ар1анскимъ епископомъ Алексаидромъ. Этотъ соборъ по
служить повымъ поводомъ для римско-католической гордости, 
хотя тогдапшй папа ЮлШ и не думалъ возвышать свою власть, 
а т'Ьмъ мен'Ье претендовалъ быть всеобщимъ судьей.

то время Церковь не имела пи малгЬйшаго поняия о вер
ховной единоличной надъ собой власти. Единственнымъ церков- 
ньгмъ судилищемъ въ каждой провинщи считался соборъ. Сперва 
эта власть была просто почетной, по, по постановление сл'Ь- 
дугощаго собора въ 345 г. въ Сардикахъ, было предоставле
но римскому епископу решить спорный вопросъ, т. е. или 
утвердить первое рыгнете римскаго собора пли передать д'Ьло 
на обеуждеше епископовъ смежной провинцш. Этого поста- 
новлешя достаточно для прежнихъ и нын'Ьшпихъ защитников'!, 
папской гегемоши. Действительны» причины возвышешя папт,

такимъ образомъ сами по себе, что будетъ видно
изъ да

Везвышейе Обособлете Константинопольской Церкви поставило на
Рииокой Западе высоко Римскую церковь, какъ столичную, какъ освл-

Св. Апостоловъ. На Востоке святыни и
At.воспоминавш были разс/вяиы во множеств!», но не то оыло 

на Западе. Понятно, что на Западе взоры хрисдчаиъ по
отделялись отъ Рима еще въ то время, какъ

а общею жизшю. Востокъ былъ чуждъ для За
пада. ±юооще на Востоке привыкли равнодушно смотреть на

не думая придавать какое либо значеше римскому
С1Й, восточный епископъ, обращаясь къ 

епископа, самъ того не замечалъ, что этимъ уси
ливался авторитета папы. Онъ не думалъ, что римсшй ени- 
свопъ воспользуется этимъ незначительнымъ фактомъ для 
того, чтобы упрочить за своей enapxieft главенство и право 
верховнаго церковнаго судилища и что на немъ Римская Цер
ковь будетъ основывать свои м]ровыя претензш. Самъ по 

римсшй престолъ былъ богаче другихъ,. благодаря по-
, щедро приносимымъ со стороны богатыхъ 

Изъ за этого престола дрались партш и лю ди 
сотнями, обагряя пороги храмовъ. Глад1аторы, на- 
и всякй сбродъ вместе съ монахами



участие въ выоорахъ епископа. понятно, 
сконъ и клиръ не служили образцомъ нри»,- ,

окончательно восторжествовала при
къ счастпо Римскои церкви, тамъ во время явилось монаше
ство и своей конкурешцей побудило духовенство нисколько 
исправиться, составивъ изъ себя корпорацш, 
однимъ духомъ.

1еронимъ, основатель западнаго монашества, прибылъ изъ 
Константинополя въ Римъ въ 882 г. Онъ вид'Ьлъ разноглаая 
тамошняго духовенства; онъ гласно заявлялъ, что духовен
ство безнравственно; онъ же требовалъ отъ духовныхъ, дев
ственности, если они хотятъ сохранить свое вл!яше на
ство. Тогда изъ духовныхъ одни оставались безбрачными, а

О _______ <Лвступали въ бракъ, лишаясь за то хорошей церковной 
карьеры. Наконецъ въ Риме составляется убеждеше, что

меть одного главу, къ которому можно было бы обра
щаться для решетя спорныхъ вонросовъ. Эта самая идея,

способствовала
гегемоши папъ. восточная система рЪшеша богословских® 
вопросовъ соборами считалась на Западе неудобною, 
тельпо, что можно было разобрать въ ар1анскомъ 
когда' въ IV столЬти-г было 30 соборовъ противъ Ар1я, 15 
за него и 17 склонилось на ту и на другую сторону. Отсут- 
CTBie единаго главы, отсутствие авторитетнаго ре шителя 
споровъ было причиною того, что варвары, желавшее при
нять христианство, не впали, гдЬ истина, принять ли в! 
иикейскую или apiancKyio. Вместе съ темъ • давяеше Ви- 
заитШскаго двора на мёстныя еиископаш каоедры сделало 
то, что.этотъ престолъ сталъ предметомъ раздоровъ it кро- 
вавыхъ междоусобш. Такъ новый epeciapx'b Македонш силою 
захватилъ визаптШскую enapxiio, пройдя по тремъ тыся- 
чамъ труповъ на ея ступени въ 360 г. Между гЬ 
донш ие только говорить, что Оынъ ниже Отца, подобно 
Apiio, но и отвергалъ божественность Св. Духа. Своею 
сто костыо онъ навлекъ на себя ненависть Констанщя и былъ

vQу но какъ могли считать на а,о о. j. jj j х̂ и—
, главный пастырь который ссылалъ 

право славныхъ, разрушалъ ихъ храмы, выступалъ на нихъ 
съ оруж1емъ. Поднятый вопросъ о Св. Духе заиМлъ 
также, какъ раньше вопросъ о Сын'Ь Бояаемъ. Православное 
у чипе о Св. Духе защищали -  Василш ВеликШ, ГригорШ



собою
для интереса

зомъ самъ

вопросу.
не коснулись пре-

могъ 
актахъ

не было надобности; они только дис- 
ростъ панства объясняется такимъ обра-

Рядомъ съ т^мъ. наблюдаемъ другое явлеше на Восток!;.
монашества, подвижничества и подъ вл1яшемъ

къ созешашю, здЪсь

ИЕоаазпеотво
И ОТШеЛЬЕЕ-
Востотаьи» восточнаго мистицизма , склонности
Церквах*. христианство было понято бол*е съ отрицательной стороны.

Восток!, отъ наела ждешя жизнно 
переходить къ покаянно и аскетизму. Зд'Ьсь христаш- 

стало поэз1ею могилы, релипею страдашй, пол- 
речешя отъ Mipa, монашества, аскетизма. Велише 

учители православной Восточной Церкви, какъ ВасилШ Великш 
и его бтзатъ Григоргй изъ Ниссы возвещали, напр., презрите

предашямъ искусства, съ которыми неразлучно срод-
нихъ только природа, только все-

ство

нился древнш 
ленная съ ея , этими „ ночи
поклоненья; все остальное, ей подражающее,

заслуживает ъ 
ничтожно; 

ты увидишь 
1оаннъ Златоустъ, 
школенной колон-
и широшя ПОЛЯ,

презирать соз- 
на восходящее

солнце, только что пролившее на землю свой золотой. св'Ьтъ “.
' i'~ ■ . .

яркс- 
i яанское. 
искусство.

только высоко поста- 
когда запрещалъ всякое почиташе

, подъ т'Ьмъ предлогомъ, что таковое 
мвжетъ только унизить значен1е Бога. При такомъ взгляд^,

не могло не только развиваться, но даже 
'вать. Но если самъ 1исусъ Христосъ изображалъ цар- 

въ притчахъ, то этимъ не
о

опасенш
, ничтожно, что оно можетъ

, что хочетъ представить. А между т'Ьмъ устоять

говорили



совершенно противъ вторжешя античнаго искусства не могла 
и Восточная Церковь. Она старалась отнять у искусства кра
соту, но на Запад'Ь не шгбли такого отвращешя къ античнымъ 
намятникамъ; тамъ пользовались ими для своихъ ц'Ьлей, Въ 
этомъ отлич!е западнаго понимашя религш отъ восточнаго.

, Въ римскихъ катакомбахъ, которыя идутъ даже за го- 
родъ, подъ старою городского стеною, можно встретить свя- 
щенныя изображешя событШ изъ сценъ III—V в'Ьковъ. Это

*

памятники христнскаго искусства,, которые съ 
одной стороны показываютъ, какъ христиане смотрели на 
религйо а съ другой, какъ они мирились съ язычествомъ.

начали съ символическихъ npieMOBb. Сперва делали 
изображешя изъ сценъ Ветхаго а потомъ Новаго Зав'Ьта. Такъ 
олень ■ значитъ стремлеше къ Богу, агнецъ

съ виноградною в'Ьтвйо—Тайная Вечеря, корабль
ковь. д-рестъ издавна явился символомъ гаспятаго; онъ тогда 
былъ или равностороншй + , или “Г. Вся природа разреша
лась въ символахъ учешя объ искуплеши и спасенш. Такъ 
какъ 1оаннъ пменуетъ Христа св'Ьтомъ Mipa, а древность пред
ставляла сеоъ оожество преимущественно въ

ночь и зиму, то естественное было примкну то 
Черты лица Iiicyca Христа сперва пытались 

взять отъ Аполлона. Рождество Христово съ 360 г. стали
въ день зимняго солнцерожденш, т. - е. поворота; 

на 2 5 декабря было назначено праздновал ie потому, что
марта, вмйст'!) съ нервьшъ 

сотворения M ipa. Богородицу стали изобра
жать лишь въ У в'Ък'Ъ, такъ какъ съ этого времени устано
вился ея культъ, но, по церковному нреданда, Евангелистъ 
Лука самъ написалъ дв̂ з иконы Бож1ей Матери, 
но, образовательное искусство нашло себ'Ь обширный про-

Но иная была судьба драматическаго искусства. Съ 
нимъ не могло примириться христианство. Потому сцена на

и Западе заслужила единодушное проклятае со стороны 
христианскихъ учителей. Это было вполне понятно, такъ. какъ 
зд'Ьсь тиранили христианскихъ мучениковъ, а тамъ “ 
ихъ въ театрахъ.

Всё должно было измениться въ обществ^ подъ влмшемъ
шло виередъ, делая теперь новыя 

шя среди варваровъ.



Характе
ристяка
KJjriasa.

И
своемъ шествш

itlt

только разъ 
со 

льную, 
стороны самаго 
комъ
только потому,

тило 
язычества.

льное и энергичное сопротив- 
азум'Ьваю здгЬсь оппозиций 

оказанную христианству со 
правите тьства. Это 'Сопротивление было слиш- 

, почти мимолетно. Оно имгЬло мгЬсто
леио тогда на два,

между
что хрисиаиство

и потому безсильныя оказать дружный отпоръ языче
ству. Я говорю объ эпохй Юзпана, котораго церковные исто
рики прозвали отступникомъ.

совм'Ьщатогь въ себе въ изв-Ьст-
выражаютъ тайный 

могутъ оши-

личности, который 
ные моменты, настроеше всего ?

ел

Гу
гЪ

7 тъмъ ие
щ ъ личность принадлежите 

личностей принадлежите
, оно не могло само

j

Къ числу такихъ 
не могло сдаться

о
ро содержант,—но все таки

силы преяшихъ 
оно могло оказать

сопротивление  ̂ хотя безсл'Ьдное и мимолетное. Тогдашнее язы
чество
символическШ сммщъ. Это была

, исходи вшая изъ учешя Платона и 
могли въ тоже время называться

характеръ и придало своей религш
, а философ-

? Т. 0.
. оыли люди по своему уы.
,. эллинъ— означало тогда, на

неоилатони- 
мысляпце 

слово

■ельно, язычество тогда 
рядахъ людей иителлигентныхъ, къ

7 чтецъ на 
спасешемъ жизни,

1епископа.
Шанскими у словшми. Онъ полу чилъ образован!© двоякаго 

; имъ руководили и христше, и язычники: во влаяше нос- 
взяло верхъ. Тому, конечно, есть причина.

все- въ ней 
отъ несчастий, 

на его стар-. л. tj т ^ - • — —• —------- jl”

шаго ората, Галла. Галлъ раньше ICbiiana былъ наименованъ
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; онъ управдялъ шстокомъ въ 
, когда его вызвали ко двору, где и убили 

рительный КонстанцШ хотелъ погубить и Kkiana. До него 
доходили слухи, слухи справедливые объ языческомъ настрое- 
ши юноши. Но въ судьбе КШана приняла учасме жена Кон-

Евсев1я. Она не только защитила его, 
но и уговорила императора дать ему возможность докончить 
свое научное и философское образоваше въ Аеинахъ. Тамъ 
только могло въ душЬ Юлгана упрочиться чувство, самое 
искреннее, самое страстное, какое онъ им^лъ—ненависть къ 
христианству. Эта ненависть, конечно, поселилась въ дупгЬ 
Юлхана не сама собой; она носилась среди неболыпаго кружка 
фанатиковъ паганизма. Мы не можемъ сомневаться въ этой 
страстной ненависти lO.niana къ христианству, говорить но
вейших историкъ IY вЬка, Альбертъ Брольи. Это ’чувство 
выражалось у него въ различныхъ формахъ, въ его ученыхъ 
и литературныхъ произведен iaxb. Играть комедно, притво
ряться, • нельзя было такъ долго, да въ этомъ и не было ему 
никакой пользы. Когда въ порыве набожности Ю.оанъ воскли-

„ Я люблю боговъ, я дрожу предъ ними, я боюсь и уважаю
ихъ “—въ его голосе было слышно волнеше, которому притвор
ство не съумело бы подражать. Остается согласиться, что язы
чество тогда не вполне умерло, если такой образованный 
человекъ, какъ КШанъ, могъ заблуждаться и 
надъ которыми смеялся уже Цицеронъ. Но вопроса,—какое

чество? ДЬло въ томъ, что тогдашшй элленизмъ не былъ въ
союз'в съ прогресеивнымъ движешемъУ

"«Ьй ' ИЛИ МеНГЬе А ^ . п т п п т п л т г п А « т г  Г.ГПГЛ гьт/л Т ^ ттгУттгтгтптт

характеръ язычества былъ давно осмеянъ. Оно *было сильно 
не миеолопей, не нравственнымъ кодексомъ, котораго въ немъ 

ло; оно держалось обрядностью и мрачнымъ 
Въ то время, когда, люди перестали верить въ Юпитера, Mapf
са и иен еру, у того же илишя, который сммлея надъ 
ми, въ его „исторш", мы встрЬчаемъ обширное поле для всярщхъ

в'Ьровашй. Понятно, что только
Ф  rivn науки отодвигаются назадъ темныя силы, а до того 

самые сильные умы
лекатёльными тайнами неба и земли. Не особенно лети**»»*

, что въ тотъ день, когда онъ едва не 
погибъ отъ возсташя лехчоиовъ, онъ наде.аъ по 
левую сандалйо раньше правой. Тотъ же Августъ



въ затменш ничего чудеснаго 
съ кометой, явившейся въ день 
жившШ почти

поздравлялъ себя
. Юлданъ.

потому что тогдашнее

усвоивъ

позже, не ушелъ въ своихъ
изсл'Ьдоваше не 

успЬховЪ'. За то греческая релипя, 
харавтеръ, стала свежее и плодотвор

на многобож1е изменилась въ перюдъ отъ 
Люди переета.ш верить въ оффищадь- 

религно, предмета благоговещя толпы; но фи-
къ ней и высоше

въ одпомъ изъ своихъ сочиненш, направлен- 
христнства, самъ указываете причину, почему 

не могъ примириться съ учешемъ Христа. Онъ 
не могъ постигнуть, какъ единый Богъ управляете м1ромъ 
безъ свиты вспомогательныхъ боговъ; эту свиту язычество нахо
дило въ политеизме, въ которомъ выражались разныя силы духов- 
наго м!ра. Такое колебаше, такое недоумеше Ю.пана весьма по
нятно, но изъ его почти единичной оппозицш вместе съ темъ 
ясно, что онъ шелъ противъ духа времени, противъ исторш.

Въ жизни замечателъныхъ людей, какъ въ пределахъ поли
тической ихъ деятельности, такъ и въ проявлешяхъ умствен-

*,^...^датъ две стороны: внешнюю, во
ли на другихъ, и внутреннюю, которая 

и порождала эти дейстая. По отношенда къ 
пока остановимся на стороне внутренней (1).

руководили два чувства. Одно заключалось 
въ сердечномъ убежден in въ необходимости возстановить антич

на разныхъ ступеняхъ теоготи. Другое по- 
завлючалось въ негодованш, которое 10л1анъ чув- 
противъ хрисианскихъ императоровъ, запятнанныхъ

державшихъ самого его въ страш-
постоянно гибелью. Онъ 

удовлетворяетъ ли его личное настрос-
его лучнпя. усил1я не при-

ПОЛЬЗЫ И И СТОПИЧЙГТШУ Тч ПЙЯУТПкТаТПИЧ,. Фи-

ныхъ

ствовалъ

все

(1) Еромй общихъ сои. по церковной истории, противъ Юлиана на
правлено соч. А п е г, Kaiser Inlian der Alitrunnigc (W. 1855) и частно 
второй томъ дитованнаго труда A l b e r t  d е B r o g l i e .  Иной взгляд* 
проводятъ S t  г a n s s (Der Romantiker auf dein Throne der Caesaren, M- 
1847) и Littre въ блестящнхъ критическихъ статьяхъ по поводу назван- 
Наго сон. де—Брольи пом. въ Jo  u г n а 1 d e s  s a v a n  t s (1860, ДУ6 fi. 7, 12). 
Источниками, кром!> церковныхъ историков*, служатъ р*ни софистовъ 
д  и в a Hi я и 0 е м и с т i я, бывпшхъ вполне на“сторон4 КЫана.



лосо<$1Я Греков® не прояснила, а только затмила его духов
ное око. Въ свое! задаче КХианъ им'Ьлъ предшественника въ 
лице Марка Аврел1я. Между ними было много сходства. 
Марвъ АврелШ былъ тоже философъ на престоле. Одинъ 
былъ стоикъ, другой неоплатоникъ. Оба они приносили съ 
собою, какъ казалось, терпимость и свободу убеждешй; во 
на деле тотъ и другой энергично преследовали чужую веру, 
религш христанъ. Первый остановился, когда узналъ неко- 
торыя подробности; второй, зная более о хрис'ианахъ, всту
пить на путь, который привелъ бы его къ варварскимъ наси- 
л1ямъ, если бы судьба дала ему несколько лшпнихъ годовъ. 
Философия такимъ образомъ не помешала гонешямъ и истреб- 
лешямъ. Но деятельность обоихъ прошла безследно. Следова
тельно, ни стоицизмъ, ни пеоплатонизмъ не удовлетворяли со
временности. Первое учете было неподвижно, второе шло на- 
задъ къ язычеству. Язычество не могло улучшить бытъ варвар- 
скихъ народовъ, стремившихся къ стпянш съРимомъ. Интересно 
было бы видеть германцевъ, принявшихъ эллинскую миеоло- 
riio. Могли ли бы они усвоить эту религш, променяли ли 
бы они на нее свою родную веру съ той-же легкостью, съ 
какой променяли её послё на христианство? Попытка поли
теизма переродиться не привела къ историческимъ результа- 
тамъ потому, что онъ былъ заглушенъ самымъ могучимъ и жи- 
вучимъ растешемъ, какимъ было христианство. •

Мы нарочно потому такъ долго распространялись объ 
этихъ фактахъ, • что знаменитые писатели не только прош
лаго но и настоящаго времени полагаютъ, что христианство 
своими успехами и победами обязано причинамъ случай- 
нымъ, что язычество жило бы дольше и что христианство вос
торжествовало надъ нимъ силою. Съ этой целью таше исто
рики должны особенно высоко ставить КШана. Его не совсемъ 
точно наименовали отступникомъ. Его внутреннее развиие 
шло ирямымъ путемъ, безъ уклонешя. Ю.йану не было нужды 
делаться отступникомъ, потому что онъ никогда не былъ хри- 
стаапиномъ въ действительности. Совершенно справедливо за- 
мечаетъ по этому поводу Литтре, что никто, не называетъ 
отступниками Генриха IV Наваррскаго или принца Кондэ, 
которые, устрашась Варфоломеевской ночи, приняли католи
чество, а потомъ снова перешли въ протестантство. Для того, 
чтобы быть вероотетушшкомъ, нужно вйроватъ въ раннюю 
религш искренно, а не по виду, какъ это делалъ 10л1анъ. 
Конечно, сфера его деятельности и вл1яшя были обширнее.



Юйанъ въ 
Лутецга.

*

уиомянутыхъ .точностей. Онъ также тщательно
и принуждалъ себя къ исполненпо чуж- 

дыхъ ему обрядовъ. Онъ такъ ловко и осторожно держался, что 
подозрительный дворъ apian скаго императора не могъ открыть 
его эллинскихъ языческихъ симпатШ ни въ Аеинахъ, ни въ

долженъ былъ отправиться про-
тивъ легосовъ. мадл nmrn . j тшбулъ упш
Западомъ и КХмана пришлось тогда объявить цезаремъ. Онъ 
учредилъ свою резиденцио въ Lutetia Parisiorum, ныи'Ьшнемъ 
Парижй. Это былъ небольшой городокъ съ амфитеатромъ и 
древними памятниками; тамъ КШанъ соорудилъ себе великолеп
ный дворецъ и термы (теперь nms6e de Clugny). развалины

еще можно видеть на бульваре св. Михаила 
(boulevard St. Michel). Тамъ новый цезарь сблизился съ мест- 
нымъ' префектомъ Са ллюслчемъ, который былъ тож.е въ душе 
язычникъ и, однако, своей опытностью едерживаяъ юноше
ское увлечете КШана. Саялюстно и Юллану приходилось раз
бирать непресташтая столкновешя между православными и 
apianaMH, что еще более укрепляло ихъ языческое настроеше. 
Бенедиктинцы, составители литературной исторш Францш ('), 
говорятъ, что Саиюстш былъ Перикломъ для КЫана, но что 

съ большей терпимостью относился къ хрисианамъ. Для
показалась подозрительной дружба Саллюс/пя съ 

Галлш жя'резъ два года онъ отозвалъ Саллюс'л'я во
написалъ трогательное письмо на разлуку съ 

въ немъ видно его любящее сердце. Онъ ждалъ 
■кой власти для того, чтобы возвратит^ къ себе 

эй и дать торжество э.;
власть далась ему скорее, чъмъ онъ ожидалъ, но еще 
( о . ™  « а . ,  тгг»/>лл.1 '>11>тг.., сВоИМИ военными успехами

бывъ въ Галлш, 01 г ь 
скоро сталъ отличнымъ полко- 
.. Это былъ уже не философъ, а 
Такая быстрая перемена пока- 

въ Юлхане даровитость и богатство натуры. За нимъ 
воениаго опыта, но въ борьбе съ германцами онъ

своихъ природныхъ качествъ, глав- 
благодаря терпенiro и разсчетливости.

С) Histoire litteraire dc la Prance 1, p. 197.



ъ и даже
V-

кончилась

гсрмапцы становились очень сметы; они часто 
съ громадными силами осмеливались переходить черезъ 
Они стали соединяться въ болыше союзы, изъ которыхъ осо
бенно страшенъ былъ тогда союзъ аллемановъ. То была аг- 
гломеращя рейнскихъ племенъ, которыя наиболее безпокоили 
римляиъ. Союзъ занималъ территорш по всему среднему Рейну, 
до Майна. Дальше, по нижнему Рейну, расположился союзъ 
франковъ. Эти федерацш стремились раззорить Галлйо и овла- 
'Ьть ею. Юлiапъ разбилъ аллемановъ при

ихъ вождя; нотомъ, перейдя 
противъ франковъ. , Съ аллеманами -у 
борьба; онъ оставить её въ насл'Ьдге своимъ 
Онъ занималъ у нихъ укр'Ънлешя, одно за другимъ 
время о стаи овил ъ гермаисшй наиоръ 
уважеше къ римскому оружно.
стичь прочныхъ результатовъ, если бы въ его распоряжеши 

1 болышя военный средства; въ этомъ можно 
какъ показали еобыия.

Вдругъ въ 360 г. Юл1аиъ получаетъ приказана© 
вить часть своихъ войскъ на Востокъ, на помощь императору.

ь съ неохотою
отправляла войска, да и сами легюпы съ еще большею неохотою 
шли на Востокъ. Передъ отправлешемъ эти войска взбунто
вались въ Паоиж'Ь ггоедъ двотшомъ деза

и на

могъ ли онъ до-

>

видимо подоз™*

своего любимаго вождя, посадили его ва щитъ, 
чрезъ улицы Лутецш и тЬмъ провозгласили его 
ромъ; нрочхя галльсюя войска поддерживали ихъ. 
нельзя было отказаться; иначе онъ погубить бы и

ныхъ
рижскихъ сооьгпяхъ, но тотъ потреоовалъ полной  
Обстоятельства сложились такъ, что 10 л if 
вить войну Консташщо. Онъ уже подходилъ къ

внезапно скончался.

себя и
о па-
Mil j
объя

Кром'Ь Юл1ана, на 
безъ протеста былъ 
Понятно, онъ не -желать 
враждебиыхъ хриспаиетву. 
Галлии законъ грозилъ 
шя, а теперь ихъ 
ручно молодой императоръ.

лъ не претендента и онъ йкперадоръ
Юл1анъ

'(361—363 г.)своихъ чувствъ
тому назадъ въ

осуждешя за роковую исто-
{



рическую ошибку, КЫанъ заслужилъ 
sa мстительныя повела ловашя: своихъ

упрекъ
враговъ его 
духовныхъ, 

людьми языче-

старался внушить, какъ нужно

нялось 
мость и

пустые
онъ не позволялъ приближен- 

нымъ участвовать въ управлевш и не подпалъ ихъ влйнш. 
Но духъ старины отлетблъ безвозвратно. Юл;анъ напрасно

держаться этой старины, 
онъ пригласилъ къ себ'Ь 

по консульству, этого на практик'! уже не испол-
скоро провозгласилъ в^ротерпи-

при чемъ
что хрисианство само собою сокрушится отъ внутренней

отъ раздора apiaHCTBa съ православ1емъ. Но apiaiie 
и православные, вернувшись теперь изъ изгнашя, боялись спо
рить другъ съ другомъ, одинаково презирая императора. По- 
слйдовавшШ зат’Ьмъ указъ о запрещепш хриспанамъ noci;- 

школы грамматиковъ и риторовъ былъ также безполе-
разсчитывалъ этимъ лишать хрисианъ образо

вана, но грамматики и риторы за деньги продолжали учить
оживлялъ духъ язы- 

заимствовалъ у хрисачанъ ихъ 
которыя, конечно, не ладились съ язычествомъ.

послужить имперш на восточныхъ гра-
который

который не вйрилъ
ему пред- 

современный ему 
въ походъ, онъ

и
1

отличался 
самъ.

Г11

шла его, но
трудомъ его

того,

и
долженъ

для этого сначала было нуж- 
соединенъ мостомъ съ Се

до Тигра и 
взять городъ, она

все не являлась, а
конными

, отказались
императоръ съ при- 

исполнить ихъ жедаше.
стычекъ



съ друзьями, уже въ последней агонш, онъ 
говорилъ, что умираетъ съ радостью, разсчитываясь съ при
родой, которая дала ему гЬло и жизнь.— „Я не сдйлалъ ни
чего, говорилъ онъ, чтб заставило бы меня раскаиваться и 
воспоминав1е о чемъ побудило бы меня краснеть,— ни въ
изгнаши, ни тогда, когда правилъ имперхеи 
власть незапятнанною, служа интересамъ и благу народа".

до его слуха достигли рыдагая и стоны 
ныхъ, онъ просилъ не сожалеть его, а радоваться, что рим- 
сгай императоръ возвращается къ небу и 
просилъ. назвать то м'Ьето, где онъ палъ. Ему ответили, что

и
сказалъ: » ■Т.*

О
и,

ъ и спокойно
умеръ, какъ

, что я умру во ч'рш 
пересталъ метаться на своем ъ ло-

какъ истыи сынъ язычества.

4) Усиленю христианской идеи поел!»

Попытка. Юлгана задержать смерть язычества не была
г» и съ

ственному настроенно того времени
служатъ. оостоятельства,

Такъ какъ онъ не оставилъ после
, то легюны провозгласили новаго императора 

среды своихъ полководцевъ. Выборъ палъ на IoBiana, 
танина, который былъ хотя императоромъ

того 
за 

себя 
изъ 

хри-
5

который, не смотря на ограниченность своихъ 
все таки далъ прежнее оффищальное устройство и

I. U

вать столь 
восточной

пришлось заключить постыдный миръ 
съ персами, за что осуждали его современные ему историки.

, римлянамъ никогда не приходилось подписы-
дько городов® на 

начинавшихъ уже признавать римское
янстй царь, со-

юзникъ римляяъ, тоже былъ выданъ; 
пилось положить орудае; армяне должны были принять пер- 
сидскихъ поел овъ, посланныхъ следить за исполнешемъ мир- 
наго трактата. После такого поношешя



даже показаться на улицахъ 
не дойхавъ до столицы.

онъ умеръ

Валенти- 
йанъ I на

нр
7

г.

лентишанъ
способностями и дарованьями. Онъ пере- 
восточной половиной имперш своему жесто

кому и 
нпо своей жены

, который по настоя- 
Теперь импер1я раздели

лась не только въ иолитическомъ отношенш, но и въ рели-
позномъ. Востокъ сталъ сферою арьанства, а оападъ— пра
вославия, Разделеше власти усиленно римскаго 

у а также и зиачешю духовенства. Это сделалъ Ва
лентина анъ съ целыо возвысить Западъ, которымъ онъ долженъ

ждешемъ этой мысли можетъ служить

скаго первосвященника

епископъ города Арля, не явившись на 
первосвященника по его требованию, решился 

съ нимъ въ борьбу, то Валентишанъ велелъ объявить 
„хотя приговоры такого великаго лица, какъ 

епископъ, и не нуждаются въ подтвержденш импс- 
-но пусть все епископы знаютъ, что приговоры Рил-

силу съ прави-
тельственными узаконешями и что со всякимъ, кто откажется

7

явиться къ суду папы, будетъ поступлено по закону“. Хотя
и не былъ распространепъ на Востоке, темъ 

защита папской гегемоши находила въ немъ для
легальное осповаше. Надобно впрочемъ за- 

что этотъ эдиктъ, изданный Валентишапомъ какъ бы 
временныхъ выгодъ, былъ виушенъ императору его лю- 

къ порядку и страстью его къ регламентации. Онъ хо- 
передавъ духовную власть пап'Ь, строго разграничить

и духовной власти, не
• е*ъ

этотъ эдиктъ

Гонен1а на 
язычество z

л . : ИЗВ'ВСТНО, ЧТО
и не жал'влъ смертныхъ 

къ язычникамъ, въ чемъ онъ
въ пользу apiaucTBa

давать пощады
су-

походилъ на своего брата, 
Такимъ образомъ Ва- 

язычестиа. Когда хри-
спанетво вновь и окончательно восторжествовало на Востоке

и 857 г
поставлено на ряду съ государственной



изменой. Поклонете языческимъ богамъ считалось чародМ- 
ствомъ, а занятая филосос^ей чернокниж1емъ, такъ какъ одно! 
изъ функцШ жречества было предсказаше будущаго. Такимъ 
образомъ всяк]я занятая философ1ей отождествлялись съ идоло- 
поклонствомъ.

Такое отношеше къ философамъ отразилось на духе сред- 
нихъ в'Ьковъ. Преслйдоватя, направлениыя против® язычества,, 
поражали остатки филоеофш. Христа апе же опирались на на
чала своей вйры, которая въ то время всецело удовлетво
ряла идеямъ, носившимся въ обществе. Тогда возвысились 
люди, не получивипе широкого образоватя, которыми руко
водила одна в'Ьра. Понятно, что обязанные своимъ поло-' 
жешемъ и успехами Церкви, они не могли терпеть рядомъ 
съ собой присутствия философовъ. Всякое прегр’Ьшеше каза
лось имъ преступлешемъ, а всякое знате составляло въ гла
зах ъ ихъ чернокниж1е. Тогда легко было все евалить на чаро- 
дйевъ, и если кто либо губилъ другаго, то прибавлялъ, что 
его врагъ предан® чародейству. Христаане говорили про языч- 
никовъ, что они, предсказывая по халдейскому обычаю, га 
даютъ по жиламъ на руке, по звйздамъ, луне, воде, вохал- 
дейскимъ талисманамъ, вырезаннымъ на камняхъ. Съ этого 
времени духовенство средневековое на Западе относилось враж
дебно къ знашю. Должно заметить, что оно не считало нужнымъ 
просить помощи у старой науки. Даже решено было стереть съ 
лица земли всехъ философовъ. Эта общественная ненавиеть 
была ужасна. Страхъ проникъ даже въ христаанетия семей
ства до такой степени, что каждую рукопись, какую могли 
только захватить, сожигали, боясь чтобы какое нибудь выра- 
жеше не погубило бы семью. Такимъ образомъ были сожи- 
гаемы целыя сотни рукописей, целыя библиотеки.

Тогда среди христаанекихъ учителей никто не возвысил® 
своего голоса на защиту свободной мысли. Талантливые бого
словы не только не защищали, но старались погубить всякШ 
остатокъ знашя. Страсти после Юлханской реакцш слишком® 
кипели, не дозволяя обращаться къ разуму. Повторяем®, что 
гонете такъ называемаго чериокшгаая, т. е. литературы, бы
ло общимъ явлешемъ какъ на Западе, такъ и на Восток-^ на 
которомъ православные христиане преследовались чуть ли не 
наравне съ язычниками, такъ какъ самъ императоръ былъ 
ар1аниномъ. А Валентъ былъ въ полной власти у окружа- 
ющихъ его apianb. То было безпокойное время внутри го-

, 4



сударства. Apiane, а извне варвары, какъ бы по общему со
гласно, котораго па самомъ д&гг! не было, съ разныхъ сторонъ

его полково- 
съ бритами, 

въ Африку, гд'Ь 
. При тогдаш-

, только 
обладая выдаю- 
въ

децъ ОеодосШ, 
усмиривъ 
кочевые дикхе

боролся съ 
родомъ изъ Hcnanin,

нихъ
одинъ могъ

твовали 
, веодосш,

съ опасностями,
1ГП

за свои усюпя усмирить враговъ имперш, онъ былъ казненъ въ 
Карфаген^ въ 367 г. подозрительнымъ императоромъ. Грани-

открыты по-прежнему. Заслуги 
выдвинули' впередъ сына его, носившаго то же имя, 

и наследовавшего таланты своего отца. Когда Валентишанъ I
въ 375 году отъ припадка гнева. завещавъ престолъ 

то послгЬдтй сд'Ьлалъ соправителемъ своимъ мало- 
брата Валентишаиа И, а ближайшимъ сотрудни- 

комъ его — веодойя. к о то ры й  хотелъ завладеть всей импе-
власти. 1 огда происходило великое пере-

изъ Азш всколебалъ
• * .  V  •

остготовъ, а те толкнули вестготовъ на римсюя границы по
~  пока этихъ событШ, бросимъ взглядъ на

имперш.

богословами,
1
не могъ

, окруженный своими 
справиться съ вестготами, не желая 

и защищаться противъ своихъ единоверцевъ, которые
позволешя поселиться въ рим- 

и получили  оазпешетпе. Поселив-
вымогатель -

Ва- 
въ 378 г.

ВЪ ХИЛШ'
которую подожгли готы, отыскивая его. Едва третья доля 

спаслась; здесь бились германцы съ гртшяттялш. а

чиновниковъ. ов. 
вестготовъ,

ли

лист
въ паничеслсомъ страхе по всей вракш до самого Констап- 
тинополя.
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Только искусство молодаго беодоая могло одолеть вест- бсодойй I
готовь и то лишь спустя 7 л£тъ. Побежденные вестготы р7звийе 
должны были поселиться къ Западу на указанномъ месте. нетерпи-

иими наступилъ конедъ ар!анству. беодоай какъ бы съ мости.
титуломъ Восточнаго императора. Съ 383 г., 

после смерти Гращана, считаютъ на Западе императоромъ Ва- 
левтишана II, но действительиымъ повелителемъ имперш былъ 
уже веодосш, женатый на сестре императора. Когда франкъ

въ 392 г. убилъ Валентишана П-го, й, опираясь на 
языческую парию, назначилъ императоромъ Евгешя, то беодо- 
cifl подчинилъ Западную Римскую шшерш й, за два года до сво
ей смерти, считался полнымъ единодержавнымъ императоромъ

половинъ имперш. Такимъ образомъ всямя попытки 
поддержать язычество, какъ напримеръ, Юлзана, а затемъ 
Арбогаста и Евгешя, оказывались ничтожными. Будучи искрен- 
нимъ по еле дователемъ Никейскаго егмвола, императоръ бео
доай, прозванный современниками и некоторыми церковными

„ великимъ “, совсемъ увлечешемъ свойственнымъ 
его натур'Л, преследовалъ ар!анство. Действительно, при немъ 
кончилось господство apiaHb на Востоке.

Трудно сказать, что было более ненавистно для веодоая: 
ар1анетво или язычество.

- Дело Церкви онъ сделалъ деломъ государства. Это была 
неосторожная политика. Онъ въ 391 и 392 г. издалъ драконов- 
сше законы противъ язычниковъ и еретиковъ и раздражилъ на- 
родныя страсти противъ совершенно безеильныхъ остатковъ язы
чества. Разсматриваше внутренностей животныхъ съ 391 года 
было объявлено преступлешемъ. Всякое случайное пребываше 
въ языческомъ храме влекло за собою громадный штрафъ.
Даже если въ частномъ доме происходило куреше богамъ, то 
домъ былъ передаваемъ государственной казне. веодойй ве- 

разрушать язычесше храмы и отнимать ихъ имущества*
, которыхъ доселе щадили, были распущены, 

шя олимшйсшя игры были отпразднованы въ 393 г. и 
воспрещены навсегда. Эта суровая политика продолжалась по 
отношешю язычниковъ и въ последующее время. Язычесше 
храмы в ихъ собственность были конфискованы, жрецы изгна
ны; затемъ все язЫчники были вскоре лишены права 
мать административныя и судебныя должности. Все это 
сделано круто, безъ постепенности. Таковы законы о



языческихъ храмовъ, изданные въ 407, 408, 412, 
415, 416 и 417 годахъ.

свою очередь, законы веодоая, направленные противъ 
, въ интересахт, православия, били очень строги; назна

чены были особыя лица въ роде инквизиторовъ, которые бы
ли и штанами и судьями. Еретики, которые не 
ученпо епископовъ Римскаго или АлександрМскаго, лишались 
права располагать своею собствениостпо. Тогда еще не уста
новилось окончательно праздноваше Пасхи, вследствие чего 
некоторые праздновали ее вместе съ евреями. На Никейскомъ 
же соборе было постановлено тщательно избегать совпадет] i я 
христаанской Пасхи съ еврейской. Осодосш вс.ехъ техъ, ко
торые вздумали бы праздновать Пасху вместе съ еврейскою,

еретиками и только техъ, которые вполне еле 
нравиламъ Никейскаго собора, приказалъ называть каволжами.

упрочить христианство, онъ другой рукой иапосилъ же- 
стоше удары свободе мысли. Благодаря такой решительной по-

въ дъл'в распространешя хриелчанства, последовала за
держка въ ходеачеловеческой Мысли, поставившая на Западе во

отношешя релшчю съ разумомъ и прогрессом'!..
вопросы оыли подвергаемы uwowiudud х» .

суждеше которыхъ считалось окончате льнымъ, оезапиелящоп- 
нымъ, вследствш чего должеиъ былъ явиться застой въ науке 
и философш С).

церковные писатели, породившее мистическое 
въ обществе, при всехъ своихъ талантахъ, пре

зирая внешшй мгръ, игнорируя его изучеше, въ то же время
продолжали считать лишней, пустой и лож

ной. Они поставили её въ непосредственную зависимость отъ
ifl. Начало этому направленно было положено при

о шарообразности земли, кото- 
!Wr слабо носилось въ греческой науке, было ими осмеиваемо.

: „всё, что не было указано въ библш, для хри-
сиапъ не существуетъ, а всякое другое звате оезполезно и

к ТТ~„Я,ГН0_ гххо богословы употребляли ,
заставить христчанъ сосредоточиться только на 

догматахъ й на церковной литературе. Гражданская власть 
искренно сочувствовала этому. Весь умственный капиталъ р е 
шено было собрать въ одну богословскую систему и такъ

t o .  Трудно сказать, что ста-

С) Подробности собраны у L e c l c j ,  Sittengcsclnclite Europas, i'll) 
yon Tolowiez; L. 2 В. 1870.



и въ Г:П  ТГГП книгъ и во
обще язычества.

.  < t

О томъ, какъ безпощадно. было гонеше на язычниковъ, Гонет на 
можетъ служить событие,' случившееся въ Александрш. Алек- «ягеянков*.

была богатымъ и роскршнымъ городомъ после Рима
ля. Ея гавани были еще полны кораблей, 

города на площади возвышался роскошный мав-
То былъ городъ синагога,

музеевъ, храмовъ Ооыли оживлены толпой

собою.

бо-

окр.уж-

евреевъ, язычниковъ, которые могли Оы жить
язычниковъ въ

сопровождалось страшной катастрофой. Должно заметить, что
ела богатое собрате древностей и 

И то и другое помещалось со 
при храме Серапиеа. Это былъ красивейший храмъ 
ненавистный для хриетнскаго духовенства. Онъ

на которую вело 100 
олисталъ разпоцвътиымъ мраморомъ и 

гатствомъ. Духовенство й епископъ Оеофилъ въ 32 0 году ре
шились его уничтожить. Въ храме были инструменты 
зовые круги, которыми Эратосфенъ когда-то измерялъ 
ность Луны, а Тимохаръ определялъ движете Венеры Хри- 
с/иащшъ внушали мысль, что это инструменты кудесниковъ. 

хопъ распустилъ кроме того слухъ, что подъ сводами 
совершаются отвратительНыя вещи, что тамъ будто 

жрецы соблазняютъ богатыхъ и красивыхъ женщпиъ. Жрецы 
защищались отъ обвинешя и, когда увидели, что на нихъ; 
мападаютъ, ловили христаапъ и насильно заставляли ихъ при
носить жертвы. Когда же вмешалась въ дело светская власть,

сдались, беодосш въ наказаше вел/Ьдъ разрушвдь 
сравнять его съ землею и жестоко наказать вино%- 

предоставивъ эту расправу епископу. Тотъ началъ @ъ 
Потомъ, разрушивъ храмъ, отобралъ золото и 
месте храма Серапиеа была сооружена хри- 

церковь. У епископа были хрисач'ансщя вооружен- 
, которыми онъ пользовался для изб1ешя евре- 

указу императора количество евреевъ въ Алекравдр1и 
ограничено 600 душъ. Притакихъ безпорядкахъ жизнь 

была въ опасности. Однажды,, когда ихъ стала защи- 
етская власть, епископъ вызвалъ 500 отшельниковъ 
чуть ие убили самого

Ч  ' Ь щ  I I



Состоите 
риискаго 
общества 
въ еонц$ 
IV в5ка.

Что хриемане въ Александрщ высказали полную нетер
пимость, доказываетъ следуюицй фактъ. Въ Александрии бы
ла ученая женщина И п аи я , которая, имея собственную

преподавала тамъ философш, математику и друия
духовенство не могло выносить присут- 

ств1я около нихъ язычницы, въ академпо которой стремилась 
вся иптеллигенщя города. Разъ, когда она подъехала къ 
своей школе, хрисиане стащили ее* съ колесницы, отвели 
въ церковь и тамъ убили; потомъ обнажили, терзали тгЬло ра
ковинами, отодрали кожу отъ костей и, наконецъ, остатки бро
сили въ огонь. Подобныя сцены, конечно, случались и въ дру- 
гихъ местахъ. Христианство начинаетъ действовать наступа
тельно, когда получило силу и могущество и когда враждеб
ные ему элементы не представляли серьезной опасности. Та
кого рода фактами знаменуется движете христианской идеи 
въ IV столетш.

съ этимъ явлешёмъ наблюдаемъ полную дезорга- 
низацш въ общественномъ и нравственномъ строе римлянъ

не могло улучшить экономическаго бы- 
въ состоянш пов.оять на нравственность массы, 

каково было римское общество того времени, сооб-
хрисианскШ пи- 

Его слова рисуютъ намъ несостоятельность 
реформъ Константина, которыми тотъ хотелъ возродить Рим-

та и не 
О томъ, 
щаетъ достов 
сатель IV

сКое государство, смертельную между алчной казной
и народомъ, тягостное положеше, въ которомъ находился 
■тогда каждый гражданинъ въ имперш. Сочинеше Лактанщя го
ворить о техъ мелкихъ мучешяхъ и страдашяхъ, которыя 
делали жизнь ужасною и знаменовали близкую катастрофу. 
„Я не знаю, говорить Лактанщй, сколько должностныхъ лицъ 
и чиновниковъ подъ именемъ magistri, rationales обрушива
лось на все города провинцШ. Эти помощники префектовъ 
' пускаютъ въ ходъ насилхя не только часто иовторяюпдяся,

« ч/ т
но и постоянныя; 
всегда съ невыносимыми 
стало такъ

пустыни.

же имуществъ они соединяютъ 
дешями “. Число ■ сборщиковъ 

велико сравнительно съ теми, кому приходилось
не хватало силъ уплачивать по-

превращались въ 
Необработанная земля покрывалась лесами, страна 

и пустела. Особенно опустели провинцш на ру-

платить, что у
покидались



IV и V вйковъ, когда 
щи и города. Цензоры явились наказашемъ неба въ глазахъ 
шарада; они описывали число деревьевъ, число виноградныхъ 
кореньевъ, записывали число животныхъ, поголовно перепи
сывали людей. Для сличешя показашй они употребляли палки 
и. прибегали къ пытке, вынуждали у раба показаше противъ 
господина, у жены противъ мужа, у сына противъ отца; не 

снисхождешя ни къ старости, ни къ болезни, ни къ 
полу, ни къ возрасту. За недостаткомъ свидетелей они за
ставляли свои жертвы показывать противъ самихъ себя, и 
всё это делалось для того, чтобы взять больше податей. Для 
того же они прибавляли лета детямъ и уменьшали годы стари- 
ковъ. Казалось, происходило нашестше неприятелей на города. 
Цензоры обещали все раззорить и разнести. Не довольствуясь 
этимъ, правительство посылало еще другихъ цензором»,., ко- 

, чтобы не показаться бездеятельными, требовали еще 
новыхъ податей, между, темь количество скота уменьшалось, 
люди умирали, а цензоры требовали податей и за мертвыхъ,— 
Таково было положеше массы народа, громаднаго 
ства изъ рабовъ и поселянъ. Иногда сельчане, выведенные изъ

, восставали съ оруж1емъ въ рукахъ; но возсташя 
эти подавлялись военною силою. Такъ было съ галльскими 

--------  ------- х --------  возставшими подъ
ствомъ двоихъ христнъ. Замечательно то, что хрисиансше
писатели того времени, какъ напр, иальвтнъ, сожалъютъ, что 
возсташе это не удалось.

какое вжиппе имело х р и т -  
анство на оОлегчеше тягостнаго положешя массы населе- 
тя . Представляло ли оно въ себе услов1я, ' ̂  
положеше или христиане относились равнодушно къ этой 
„злобе дия“?

Сочинеше Сальв1ана, марсельскаго священника, жпвшаго 
въ V веке. ,,De gnbernatione Dei“ даетъ въ этомъ отноше
на® богатый матер1алъ для исторш душевной, такъ сказать, 
•штимной жизни тогдашняго общества. Изъ сочинеюя этого

что язычники всю ответственность за несчасия сла
гали на хрисианъ. Сальв1анъ въ своемъ сочинен in жредла- 

совремеиникамъ оглянуться на самихъ себя. Ойъ не 
ррдитъ и христханское духовенство, решительно предпочи
тая во всехъ отиошешяхъ быть варваровъ быту римскому.

м:у
"'I



онъ какъ произносить смертельный приговоръ надъ 
У насъ, говорить Сальвханъ, только

ттанское

тотъ безопасенъ, кто имгЬетъ силу ставить другихъ въ опас
ность: должностныя лица гордятся назвашемъ тиранна, ибо 
оно даетъ и силу и почести. На вопроеъ. что д'Ьлаетъ хрис-

Сальвханъ отв^чаетъ: „одни изъ нихъ 
хранять молчате, а друпе лучше сделали бы, если бы дей
ствительно молчали. Они боятся открыто высказывать горьшя 
истины потому, что безчестцые люди преследуютъ пастырей 
за ихъ проповёди. Потому-то молчать те ,. которые могли бы 
говорить. Между темъ- бедств1я растутъ, вдовы стонутъ, си
роты угнетены до того, что мноия изъ нихъ, будучи изъ бо- 
гатыхъ и знатныхъ фамилии,' получивъ хорошее

къ врагамъ римлянъ, къ германцамъ; они ищутъ у 
варваровъ гуманности, чтобы не переносить дома римской 
безчеловечности. Хотя они чужды варварамь и по нравамъ и 
по языку, но имъ легче свыкнуться съ ихъ бытомъ, чемъ 
жить у себя дома. Они предпочитаютъ жить людьми свобод-

, считаясь свобод- 
римлянъ состоять

ными, считаясь
ными. и единственное желанхе
въ томъ, чтобы не подпасть подъ римскю законы, а жить съ 
варварами; мы же еще удивлялися, что не можемъ победить 
варваровъ, когда сами римляне предпочитаютъ быть съ ними, 
а не съ нами “. Сальв1анъ замечаетъ, что римляне все убе-

пожитки и хижины.жали оы, если оы могли захватить свои
И такъ римляне сами желали вторженья варваровъ.
При такихъ услов1яхъ не могло быть речи о воздействие 

римлянъ на варваровъ. 
ло-немысл имымъ, пеосуществимымъ, хотя 
попытки въ этомъ направленш 
продолжаетъ Сальв1анъ, заботимся объ

считаютъ это де-
частпыя

„Мы, римляне,
ооращенш готовь и 

; но сами мы не только не лучше ихъ, но даже
не можемъ и равняться съ ними. У насъ 
ненавидитъ другаго. Кто у насъ искренно расположенъ къ 
другому? А между темь почти все варвары соетавляхотъ одно

неплемя и связаны, то властью
|рсунинга или князя. У насъ же даже родственники не

чтутъ узъ родства. Ьольшая часть людей заражена неслыхан 
нымъ доселе зломъ и пороками. Никто не считаетъ 
счастливымъ, пока не видить другаго несчастиымъ",
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.no citoDOHoe. no
этого зла, въ

, необходимы были 
и общественный уошжя.

отыскать ихъ у такъ называемыхъ новыхъ 
людей, у варваровъ.
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ВЕЛИКОЕ ПЕРЕДВИЖЕН1Е ВАРВАРСКИХЪ НАРОДОВЪ 
I  РАСПАДЕН1Е ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРШ НА 

ГЕРМАНСКЩ ГОСУДАРСТВА.
, /

1) Германцы; ихъ бытъ и союзы.
/■ з

Если бы Европа состояла изъ такихъ обширныхъ и глад- 
кихъ равнипъ, какъ Аз1я, то въ самое непродолжительное 
время племена варварсшя, бессознательно бродивпп'я ц'Ьлыя 
столйтая между ДиЬпромъ и Рейномъ, успели бы соединиться 
въ одипъ народъ. Но въ средней ЕвронЬ па неболыном'ь, 
сравнительно, пространств^ природа показала удивительное 
разнообраз1е. Земля, занятая германскимъ племенемъ, т. с. 
средняя Европа, была въ то время покрыта непроходимыми 
л'Ьсами и топкими болотами, прорезана горами и котловинами, 
что м'Ьшало сообщение сос'Ьднихъ племенъ. Поэтому мпопо 
германсше народы, впродолженга столйтШ, остаются неве
домыми другъ другу. Поэтому же мы видимъ столько враж- 
дующихъ между собою народовъ, соединившихся только для 
грабежа и дележа добычи, взятой съ римлянъ. Г^рмансшя плс- 
мена, какъ известно, населяли не только среднюю Европу, 
но -занимали и берега БалтШскаго и Юзмецкаго морей игруп- 
пиров алиСь въ Скандинавш. Друпе же народы, прогаедпие 
по слйдамъ - германцевъ, занимали всю восточную Европу; 
эти шщнййпйе выходцы были по преимуществу славяне того 
же арШскаго корня, какъ и друпе народы, пришеднйе изъ

II.



Азш. Конецъ IV в^ка застаетъ такимъ образомъ въ Европ'Ь 
два противоположный политичесшя стремлешя. Германцы ста-.

свою независимость отъ „аздатскихъ пол-/
чшцъ, которыя они называютъ гуннами и въ числъ которыхъ
считаютъ славянъ и скиоовъ, называя всъ не-германскш 
племена гуннскими. Въ то же время, какъ мы видели, гер4 
манцы сильнее папираютъ на римсшя границы. Что каса
йся до финнскихъ и славянскихъ народовъ, то должно заме
тить, что въ то время они не были активны: они жили или 
въ восточныхъ степяхъ или населяли л^са пыиЬшней север
ной Россш. Что германцы вышли изъ Азш, это доказываетъ 
сходство словъ германскихъ съ санскритскими и 
сними Г1).

(*) Для изучешя быта древнихъ германцевъ даготъ матерталъ еле* 
дуюнце классические писатели: 10 л i й Ц е з а.р ь—«Сот. de bello gallico», 
срехцальное сочинете Тацит a—«De situ, moribus' et populis Germaniae». 
О германцахъ между прочимъ говорятъ—Д i о д о р ъ Сицил1й с кi й въ 
«Исторической би(шотеке», географы: С т р а б онъ, Пом ао н i й Мела 
и К лав д i к II т о л о м е й, далее П л и н i й С т а р ш i й въ «Historia 
n̂ bturalis > ̂ С в е т о и i й въ своём'ъ сочинеши «Б1ограф1я 12 первыхъ Це- 
йьрей», Плутархъ въ «Бшграфш Мар1я», А п u i а н ъ въ «Жсторш 
Вкмлянъ», особенно въ главахъ: «de rebus Celticis» и «de rebus Illyricis* 
($ъ 160 г. до P. Xp.)> Ф p о нт инъ (Strategeniafcicon—около 100 г. по P. Xp. 
0; войде съ кимврами); 10 с т инъ во «Всемирной исторш», Д i о н ъ Кас- 
с i й въ «Римской исто pin»; несколько подробнее Scr i p t or es  his t о- 
r i a с augustac,  въ конце III ст., изъ нихъ особенно С п а р т i а н ъ, 
Щ а п и т о л и и ъ и В о я и с к ъ; Е в т р о п i й (въ 375 г.) въ «Очеркахъ 
Ршгской исторш», П а в е л ъ 0 р о з i й (417 г.) и наконецъ А м м i а н ъ 
3® а р; ц е л л и п ъ, живппй въ эпоху переселешя народовъ, въ своей «Рим
мой исторш отъ Нервы до смерти Валента» (дошло до насъ изложеше 
событ1Й отъ 353 до 378 г.). Bet упомянутые писатели были чужды гер- 
Щвщамъ по быту и по образованно. Изъ уетъ сам ихъ германцевъ мы не 
иреемъ ни одного свидетельства. Конечно, если бы мы имели таковыя, 
#  кстортя Германш предстала можегъ быть, въдругомъ, во всякомъ слу
чай въ более яркомъ свете; но надлежало пройти многимъ столет1ямъ> 
рррсде чемъ начали появляться свидетельства самихъ германцевъ, Пер- 
|Щ1Ё; национальный писатель гермаисшй жилъ въ начале TI стол, и опи- 

совремеиныя собьтя— это былъ монахъ I о р н а н д ъ, по происхож- 
ЦЩв готъ, написавшш соч. «De rebus Gretiois», которое служитъ лучшижъ 
?||рпикомъ для изучешя эпохи переселешя народовъ; онъ много, сооб- 

о готахъ и гуниахъ. Ему мы посвящаемъ несколько страницъ въ 
ЩрШженш. Драгоценное noco6ie для древней географш представдявтъ 
Йщлинная римская дорожная карта, сохранившаяся на полосе нергажн- 

Шиною около 3 саж. и шириною въ 1 футъ; на ней намечены вое го- 
pot# Римской имперш, ихъ протяжеше, разстояше одного отъ другаго, 
Щ$езъ всякихъ астрономнческихъ и геометрическихъ определений. Она 
употреблялась въ римскихъ войскахъ и на ней показаны все военныя 
Дроги и станки. Одни ученые относятъ ее къ III в., другхе къ концу 
,Vrt века. Карта эта бвда отыскана въ XYI стол, въ старнхъ бумагах^



Первоначальное имя германцевъ было Тевтоны, или, 
какъ они сами себя называли Teutsch, что значитъ челов'Ькъ 
изъ народа. Ихъ прародителемъ былъ Туйсконъ, рожденный 
землей, а его сынъ Манъ былъ героемъ и отцомъ людей. На- 
звате же германцы принадлежало первоначально небольшой

*  Ъ
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одной монастырской библиотеки и получила назваше П е в т и и г с р о в о й 
к а р т ы  (Tabula P e n t  e*n g* е г i ап а) по имеиц перваго владельца Конрада 
Певтингера, городоваго писца въ Аугсбург! Здйсь же слйдуетъ упомя
нуть о древиМшихъ географичсскихъ свидйтельствахъ относительно евро- 
пейсЕаго севера, принадлежащихъ астроному Питеасу изъ Массилш, ко
торый около 320 г. до Р. Хр. странствовалъ на массилшскомъ судий но 
е&вериымъ морямъ. Между прочимъ онъ говоритъ о Тевтопахъ, жившихъ 
по среднему течение Вислы и о готахъ или гутонахъ, покрывавшихъ ян
тарные берега Балтшскаго моря,—Обращаемся къ пособшмъ —Ии одииъ от- 
дйлъ всеобщей iicTopin не представляетъ столь обширной научной лите
ратуры, какъ вопросъ о древпМшей исторш тевтоновъ разработанной въ 
отечественной немецкой иаук&.до мельчайпгихъ подробностей. Разбираясь 
въ этой подавляющей массй общихъ сочанетй, частныхъ изсл'Ьдовашй, 
монографий и диссертйщй, отмйтимъ только особенно выдающееся труды, 
во глав* коихъ стоятъ но истинй классическая работы Я к о в а Г р и м м а 
по германской миоологш, ' древиостямъ и языку, а равно В и л ь 
г е л ь м а  I i o i i e p a ,  по исторш народной древней религш (1844). За* 
т$мъ заслуживаготъ особаго .внимашя: И. L u d e n ,  G. des teutsch си Yolks 
(Gotha, 1825—37); R . M a n n  e r t ,  G. der alten Dcutschen, besondersder Prau- 
ken (St 1820)* ft a u p p. Die germanischen Ansiedelungen u. Landtheilungen 
in  den Provinzen ties romischen Westreichs (Br. 1844); E i c h l i o r n ,  Deutsche 
Staats und Bechtsgescliiclite (Gott. 1843, 5 Aufl.); Z e u s s, Die Dcutschen uud 
die Nachharstamme (M. 1837); H. S y h e l ,  Entstehung des deutsclieri Kiinitf- 
thums(FT. Г881, 2Aufl.); G. W a i  tz , Deutsche Ycrfassungsgescliichte(1C. 1880, 
3 Aufi.), co4HnenieT давшее особое историко-юридическое направленiс на
следованы». вопроса; L В. Wo l f ,  Die deutsche Gotterlehre №. 1852); F. 
D a l i l i ,  Die Konige der Germanen (W. 1861—76): W. A r n o l d ,  Deutsche 
TJrzeit (G. 1881, 3 Aufl.); F. D a h n, Urges clrichte der germ, und rom. Volker 
(B. 1881); G. K a u f m a n  n. Die Germanen der Urzeit(L.1880).— По исторш 
такъ называемаго великаго нереселенгя сочин. Р а  1 1 т  а пн, G. der Yob 
kerwanderung (Ь. 1803i; Wi e t e r s h e i m , , G. der Yolkerwanderung. hear- 
beitet yon D ata  (L. 1880, 2 Aufl.) и новейшее Tli. H o d g k i n ,  Italy and 
her invaders (.Oxf. J880), въ 2 томахъ обнимающее собьтя  отъ"376—476 г. 
Французская. истор1ограф]я, въ которой работали Гизо и братья Тьерри, 
не обладая такой обширной литературой но начальной исто pi и герман
цевъ, можетъ гордиться оригйнальнымъ трудомъ F u s t е 1 d е С о и 1 а п- 
g es, Histoirc des institutions politiques dans Г ancienne France (P. 1875, 
I I ) ,  изъ котораго солидное извлечете на русскомъ языке сделано въ 
«Вестнике Европы» 0. К. Б р го л о в о й ,въ 1876 г, Въ русской ученой ли
тературе очень мало оригинальннхъ трудовъ: А. В е л  ь т м а и ъ, Индо- 
герзааны или Сайване (М. 1656); Г р  а н о в с к i й, 0 родовомъ быте у дрен- 
нихъ германцевъ (Соч. 2 изд. I, 129—155); Е г о  же. Письма Хомякову но 
поводу статей последил го въ 1847 г. въ сборнике* Валуева (Сб. Ист. и 
Стат. евфдйшй) к  отв'Ьтъ X о м я к  о в а (Соч. Граиовскаго, II, 293—318); 
Б m е в с к i й—Эпоха переселешя народовъ и каролииги (Соч. I, 362). По
следнее соч.—университетская лекцш покойнаго профессора—иредставля- 
ртъ одивд изъ выдающихся трудовъ но средневековью вообще.* • I , *



оодъ, вооруженной копьями (ger — копье ж 
mann—челов'Ъкъ), которая ранее другихъ перешла Рейнъ и 
поселилась среди Галловъ ( г). Замечательно, что это назваше,

я ни у одного писателя до Цезаря, нахо- 
на мраморной дощечке, найденной въ 1574 году и от- 

къ 223 г.. до Р. Хр. На этой ги 
что въ томъ году консулъ Марцеллъ- одержалъ 
раллами и германцами. Сами же германцы въ У и VI вгЬкахъ,

хотели обобщить свое племя, то охотнее называли 
сеоя iirbari, нисколько не считая этого имени унизите льнымъ.

.ик1Й гермаиецъ, высокаго роста, съ голубыми гла
зам и , съ  л и ц ем ъ  п о л н ы м ъ  во и н ств ен н о й  о тваги , п о ч ти  н а г о й ,

ЗВ'ЬрИИОЮ ш к у р о й , СЪ ДЛИННЫМЪ И М'1)ТКИМЪ в о п ь -
смъ въ руке, свободный, не признающей надъ собою ничьей 
власти, составлялъ совершенную противоположность съ рим- 
ляниномъ того времени. Тацитъ, описывая нравы германцевъ 
первыхъ временъ, хотелъ дать своимъ' соотечествешивамъ 
хорошш уровх/ Онъ зам'Ьчаетъ, что безчестче и низость духа 
считались у германцевъ величайшими преступлешями и на
казывались безпощадно. Но цивилизация успела оказать и на 
йихъ отрицательное влчяше; Такъ, Тацитъ не скрываетъ и 
йхъ иороковъ; онъ говорить о страсти германцевъ въ вину, 
въ игре, къ золоту (*), бичуетъ ихъ леность и неохоту въ 
труду ( 3). Новее эти. пороки припйсываетъ онъ только одно
му невежеству германцевъ. Онъ намекаетъ, между прочимъ, что 

нихъ скрывается развратъ. Позднейпйе историки, 
современники великаго передвижеюя народовъ, какъ Сальве'анъ, 
указываютъ какъ развратились германцы въ IV и У столе- 
Йяхъ. Сальвёаиъ прямо высвазываетъ, что они почти не усту- 
иаютъ въ порочности римлянамъ: „possunt nostra et

CJ»

Ж -  ; f )  T a c i t u s .  Germania, с. 2, «Ceterum Germaniae vocabulum reeeiis 
ф ш р ^ г  additum, quoniam (pi p r i m i  Rlienum transgressi Gallos expxileHirt, 

u 11 с T u 11 g r i, t u n c  G e r m a n i  Yocati sint; i ta nationis 
§ |§ | gentis evaluissc paulatim. ut onmes primum a yictore ob m e t  urn, 
Я ш ^ат  a se ipsis invcnto nomine* Germani vocarentur». Русская.щ#ра- 

a можетъ гордиться ученымъ критическими издашемъ «Гершшащ*
Ц в 4> т а е в а (Барш. 1873), которое не уступаете лучдпимъ и% 1 ец- 

и полнымъ, тщательно и талантливо исиолпенпымъ, нереводаиъ 
В. Ж. Ш  о д е с т о б а (Пет, 2 т. 188G-—87). - ,

(2) Adversus sitim нон eadem temperantia* T а с i t. u s Gernv&ftta, e. 23.
« • 1  ̂ ч

(8) I p  s i  li e b e n t, mira diversitate naturae, cum iidem homines sic « 
ament inertiam et oderint quietem. I b i d e m  c. 15. Lnertiam.... 
inertia, i b. c. 45. >

• « !• '*  '  • i i * ’.  >• 

■ • •  ;



rum vitia esse paria; pares vitiositate barbaris sumus“. Ихъ 
строй, во время Тацита, во II веке и позднее, былъ такой, 
какимъ отличаются молодые народы въ первыя времена своего 
историческаго развитая. Страбонъ замЬчаетъ, что германцы по
чти не отличаются отъ галловъ; они обожаютъ те же божества, 
которыя чтили жители Грецш и Италш, а больше всего 
грозныя силы природы и солнце; идолы ихъ были также 
грубы и безобразны, какъ и старогречесшя. У германцевъ, 
по словамъ Страбона, встречается много такихъ же учрежде
ний, какъ у грековъ и другихъ образованныхъ народовъ того 
времени. Таково, напримеръ, отлучеше за преступлешя отъ ре- 
липозныхъ общественныхъ игръ. Р е л и т  германцевъ также 
сурова какъ вообще релипя всехъ молодыхъ народовъ.

Древйе-гер- Миеолоия древнихъ народовъ, составляющая главное со-
ДеРжа™е ихъ релииозныхъ верованш, представляетъ если не 
положительное сходство то решительную аналогию въ своихъ 
существенныхъ основашяхъ. 'Ея колоритъ обусловленъ харак
тером^духомъ народа, его художественнымъ чутьемъ, степенью 
его поэтическаго творчества, но смыслъ образовъ, сфера пред
полагаемой деятельности каждаго изъ пихъ, остаются какъ бы 
одинаково обязательными для всехъ племенъ, не просвещеп- 
ныхъ высшей идеею единоболпя. Пластичная красота антич-
ныхъ боговъ только и могла быть создана творческимъ вооб- 
ражешемъ эллиновъ, жившихъ иодъ пленительнымъ и вечно 
голубымъ небомъ Эллады и Южной Италш, при необычайгто- 
выгодвыхъ климатическихъ уанжяхъ, въ чудной атмосф 
Юга, въ которой воображеше работаетъ особенно живо и за
конченно. TaKie целостные и идеально красивые образы не 
могутъ возникнуть въ угрюмыхъ лесахъ, сырыхъ долииахъ и 
болотахъ восточной и средней Европы, куда судьба загнала тев- 
тоновъ. Но главныя божества древнихъ германцевъ представ- 
ляютъ удивительную аналогно съ греческими и римскими. 
Они наделены теми же аттрибутами, обладаютъ теми же 
характерными свойствами и им$ютъ ту же самую мисспо, воз-

нанихъ воображешемъ человека и сймволирующую 
сил® природы. Отъ естественно-историческихъ условш, очер- 
ташя ихъ облшсовъ несколько величественнее, размашистее, 
но вместе мрачнее, энергичнее; они легче одол'Ьваютъ могу-

f •
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Водтъ (Зевсъ, Юпитеръ) верховный богъ, отедъ—
-всего существующаго, Одинъ скандинавовъ, заключая въ

1по разньтмъ своиствамъ и качествамъ прочихъ 
имъ порождаемыхъ, правитъ вселенной. Это творческая сила,

вообще и человеку въ частности, 
на земл'Ь и подъ землею, 

въ небесныхъ сферахъ на золотомъ престол^, съ высоты не
досягаем аго велич1я созерцая землю и слабыхъ, ничтожныхъ

онъ развлекается охотой, то, окруженный свитой 
лииь и героевъ, мчится по облакамъ и морямъ на 

кон1!  въ золотомъ шлемй съ мечемъ и копьемъ въ рук'Ь. Ему 
посвящена была среда (ста 
сочетался съ богинею

именуетъ Нертою и которая, подооно своему супругу, 
носится на золотой колесниц^ въ надземиомъ

и еще
сколько сыновей -— боговъ. Это Торъ

Si В > ! I

земли, мира и плодородш, которую

gioro брака родился рыжебородый
>

и ПЛОДОрОД1Я? которому оылъ 
bJ. Въ рукгЬ у него молоть, 

разсыпаетъ свои удары.
и

, его оратъ* скандинавовъ, этотъ двои-
германскш богъ

какъ его отецъ и никому не 
память о немъ германцы хранятъ въ названш

Гретш изъ братьевъ Фро, 
и веселья, покровитель- 
ляетъ отъ болезней и

неделя (Dienstag). 
скандипововъ, богъ 
браку и

напастей. Это Гелдесъ грековъ и, подобно ему, онъ носится по 
небу и земл'Ь на золотомъ вепр’Ь, награждая вс/Ьхъ свйтомъ 
и счастьемъ. Мудрый и красноречивый

младшш изъ сыновей, давний
, былъ убитъ злымъ богомъ Локи,

въ н&мецкомъ народномъ 
наказанъ казнью Прометея, 

онъ чувствовалъ какъ ядовитая зм'Ья изливаетъ на него

законъ ж

за это

-дЖенсше образы въ германской миоологш не
назначешя, какъ муж стае и 

своей Спутанности, напоминаютъ идеальныхъ 
и Гомера. Вс/Ь онгЬ такъ или иначе близки Водану;

. семейной жизни, плодородш;



даютъ • лучшими семейными добродетелями, добрыя и злщ 
безразлично. Если жена злаго Лови, Сигуна собираетъ ядъ 
въ особую чашу, оберегая своего супруга, то еще более под- 
виговъ ради семьи соверщаютъ богини светлой генерацш. 
Оие умели внушить тевтонамъ съ отдаленной поры уважеше 
въ женщине, получившей у древнихъ германцевъ издавна 
общественную самостоятельность и сделавшейся после, вх 
феодальную и рыцарсвую эпоху, предметомъ оеобаго культа 
и поклонешя. Несомненно, что рыцарство германцевъ выросло 
на готовой миеичесвой и героической почве, питаясь т'Ьыъ 
живымъ матергаломъ, который проникнуть съ отдаленнейшей 
поры въ общенародное сознаше. Все германсв]’я богини там, 
или иначе близки Водану. Верховный богъ делитъ свои ласки 
между Нертою, землею и Фриггою. Последняя возседаета 
рядомъ съ супругомъ на золотомъ престоле, не питая рев
ности въ богине земли. Ея другое имя Фргя. Его дочь Фроува 
(отъ имени воей Явовъ Гриммъ прои-зводитъ немецкое Frau) 
также подательница счастья и радости. Драгоценное ожерелье 
придаетъ этой Афродите германцевъ особую привлекатель
ность. Но еще чувственно прекраснее прелестнейшая изъ 
богинь, любящая погружаться въ прохладный волны оз^ръ и 
рекъ, Гольда. Она обитаетъ подъ водою во дворце, украшен» 
номъ золотомъ, окруженномъ душами еще неродившихся на' 
земле младенцевъ, тогда вавъ злая Геллгя, на половину черная, 
на половину белая, царица подземнаго Mipa, источника горя, 
охраняетъ адъ (Holle). Она до,чь злаго Лови и великанши. 
Овруженпая всеми аттрибутамМзла, убШства, крови, разру- 
шешя, Геатя нес-етъ гибель вшвому, кто преступить порога 
ея дома.

Всемъ этимъ богамъ и богинямъ древше германцы не 
строили храмовъ, но въ глубине своихъ священпыхъ лесовъ 
они созидали имъ жертвенники, на которыхъ въ честь ихъ 
завалали рогатый скотъ и редко лошадей и людей; послЬд- 
нихъ только для умилостивлешя разгневаннаго божества. Та
цитъ упоминаетъ о тавихъ жертвоприношешяхъ, вавъ объ 
исключешяхъ. Такъ, когда началась война между хаттами н 
гермундурами, то каждая сторона обещала въ случае победы 
совершить кровавое человеческое жертвоприношеюе. Победи
тели исполнили клятву, заклали веёхъ пленниковъ вмест'Ь 
съ лошадьми. Но обыкновенно въ благодарность богамъ при
носили плоды полей какъ на общественныхъ, такъ и на част- 
ныхъ семейных^ жертвеннивахъ.
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соприкасается съ волшебными герой- 
ческимъ м!ромъ, въ которомъ, рядомъ съ воинственными ге
роями, ихъ величаво гордыми женами, валькир1ями и другими 
чистыми въ своемъ цЬломудрщ девами, обладающими даромъ 
пророчества, поэзйги врачевашя,— встрЬчаемъ тысячи малень- 

гращозныхъ эльфовъ, гномовъ, окружающихъ радостною 
толпою своего даря въ блестящей короиб изъ алмазовъ и 
йзумрудовъ, горбатыхъ карликовъ, охранающихъ подземные 
клады, неуклюжихъ, могучихъ силой, но слабыхъ духомъ вели- 
кановъ, домовыхъ духовъ, этихъ ларовъ и пенатовъ древпихъ, 
Добрыхъ и злыхъ ниКсовъ, живущихъ въ р'Ькахъ и озерахъ. 
Они хотятъ жить по человечески, эти духи; они для того 
нарочно сближаются ,съ людьми, обращаются къ нимъ завра-

и другими советами, берутъ отъ нихъ женъ,' справ- 
дяютъ свадьбы вмгЬсгЬ съ людьми, думаютъ не безъ оиасешя 
о будущей жизни, интересуясь знать отъ людей получатъ-ли 
они помЗицеше въ Вальгалй или въ аду.

У древнихъ германцевъ не было привилегированнаго жре- 
ческаго сослов1я, такого, какое известно у древнихъ кельтовъ 
иодъ именемъ друидовъ. Каждый отецъ семьи, по'иизбрашю и 
по способностям^ могъ совершать общественное служеюе, 
Приносить жертвы отъ народа, произносить предсказатя на 
основанш гадашй, производимыхъ въ священныхъ рощахъ, 
по ржашю и храпу особыхъ бгЬлыхъ лошадей или по другимъ 
примгЬтамъ.. Жрецъ германскгй, древшй Ewort, сперва имЬлъ 
назначенie блюсти (поздн. warten) за порядкомъ при обще- 
ственномъ богослуйенш и въ суд’ебныхъ собратяхъ. Онъ 
былъ столько же духовнымъ, сколько свЬтскимъ лицомъ, со
провождая въ то же время войско (Неег) въ походахъ, на
казывая во время войны преступииковъ по заслугамъ. 
семьяхъ каждый домохозяинъ могъ приносить жертвы съ 
такимъ же правомъ, мрлиться и гадать о будущемъ ( ’). Долгое 
время гораздо большее значеше, сравнительно съ жрецами, 
йм'Ьли народныя пророчицы, энтуйастки, благородныя побор
ницы древне-германской свободы. ОнЬ предсказывали по раз- 
нымъ, имъ только изв'Ьстнымъ прим'Ьтамъ, по руководились

* I

; *) Н обМ п и я  .и  во мпогомъ оригпиалыгыя изсл. по этапу предмету
издалъ L ip  pe r t .  Religionen dev enropaeisehen KnltiiryOlker, 1882; GescM- 
chite des Pries ter tluims, 1884.

5

Культъ и 
жрецы.



всегда духомъ любви къ народу. Римсме классические писа
тели съ певольпьшъ почтешемъ взираютъ на этихъ героинь, 
говоря о подвигахъ Авриши, Веледы, Ганны, подвизавшихся 
вовремя первыхъ варварскихънашеств]'й на римсшя границы. 
Несомненно, подъ ихъ могуществеинымъ вл1ятемъ находились 
сами жрецы, руководивпиеся ихъ указаниями и желашями. Надо 
полагать, что съ течешемъ времени власть жрецовъ усили
лась, окрепла, сливаясь иногда, въ частныхъ случаяхъ, съ 
административнымъ главенствомъ надъ темъ или другимъ 
пародомъ тевтонстсаго племени.

Долгое время германцы не призвавали другой власти, 
кроме жреческой. Повиновеше служителямъ религга не счита
лось нарушешемъ свободы. Но миновалъ теократически! пе- 
рюдъ и германцы вступили въ перюдъ монархически. По 
крайней мере, писатели У века не видятъ у германцевъ 
республиканскаго образа правлешя; всюду, у вс/Ъхъ гермап- 
скихъ народовъ, преобладаете правлеше деспотическое. Ря
домъ съ этой властью существуетъ нечто въ роде сената и 
знати, въ зависимости отъ которой находится царь и кото
рая ограничиваете его. ■'

Шръ риисшй Аггломеращя германскпхь племенъ издавна, цЬлыя сто-
и гернанстй. Л-£Т:[Я} жила' дружно съ римскимъ государствомъ. Въ IV

веке новой эры. борьба двухъ м1ровъ, римскаго и герман- 
скаго, въ виду такого услов1я, обещала окончиться миряымъ 
путемъ./Давно уже германцы целыми тысячами служили въ 
римскихъ легюнахъ, заимствовали у римлянъ ихъ цивипща-- 
niio и 1распростШшли ее’ среди своихъ союгеШнниковъГ/ Это 
было сближеше двухъ противоположныхъ элементовъ, между 
которыми не осталось ничего связующаго, кроме воспоминашя 
дальня го родства, общаго происхождешя, общаго, но слиш- 
комъ отдалеинаго, пребывашя въ долинахъ Тибета. Такое 
мирное сближеше римлянъ съ германцами, происходившим и 
отъ- одного общаго аршскаго корня, было очень полезно 
для распространения римской цивилизацш. Историки того вре
мени представляютъ гермаицевъ пародомъ свежимъ, бодрымъ, 
готовымъ къ во.спрмтаю повыхъ идей. Вторя имъ, натрдори- 
чесше немецк!е историки нашихъ дней говорятъ следующее 
объ этомъ роковомъ настроенш тогдашпяго человечества:— 
Тамъ, т. е. у римлянъ, запустеше целыхъ округовъ; здесь 
же, т. е. у германцевъ, массы народов®, земледелие кото
рых® съ каждымъ годомъ стесняется. Тамъ возрастающей

*
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упадокъ воинской славы; зд'Ьсь бодрая, веселая отвага въ 
бою. Тамъ широкая формальная образованность; здЬсь без-

стремлете къ ней и охота къ войщйятш ея.
Тамъ Monapxifl, умирающая отъ своего могущества, развив
шая у себя систему рабства, зд'Ьсь крепкое чувство свободы 
и проявляющееся уже стремлеше къ снисканш политическаго 
могущества и самостоятельности. Тамъ Церковь, основанная 
на глубокихъ нравственныхъ началахъ, способная нравственно 
воспитать человека, но не имеющая нравственно 
людей, и оттого слишкомъ уже наклонная проклинать и пре
зирать; зд’Ьсь напротивъ сильное, девственное племя, неудер
жимое въ страстяхъ, жаждавшее отъ Церкви учешя и гото
вое въ свою очередь обновить её своими свежими силами (‘).

Христианство могло бы быть тою силою, которая была 
призвана примирить два Mipa—римсшй и варварсий 
сгладило бы расовыя и общественный разногласия.

Но случилось иначе.

Прежде чЬмъ хританеме мисйонеры, православные и Союзы тев- 
apiane, проникли къ германцамъ, нослЬдше должны были н а -Т0НС1Ш2Ъ на'

♦ т т  _ 1301105  *1»сильственно уничтожить имперш. Причина, которая не дала 
совершиться этому мирному ойянш и привела къ насиль
ственному столкновешю, заключалась въ движении варвар- 
скихъ полчищъ, вышедшихъ изъ Азш. Это были гунны, на- 
тискъ которыхъ заставилъ германцевъ внести огонь и мечъ 
:въ пределы • Римскаго государства. Но уже сами германцы 
въ то время были не гЬ, что прежде, ни до своему харак
теру, ни по компактности своей силы. Некоторые народы 
исчезли даже по название. Въ концЬ IV вйка,—не говоря 

О хаттахъ, херускахъ, кимврахъ,-—пе было больше ква- 
довъ, маркомановъ, самопитовъ, иорисковъ, лшйевъ и бу- 
|1евъ. ПослЬдше когда-то населяли нынешнюю Силезш. Шо 
были вполне двюе люди, носивпйе чёрные щиты и красив- 
mie свое, гЬло. Они наводили на всЬхъ ужасъ своымъ видомъ 
й своими ночными нападешями. Попадаются немнопя, страш- 
Й&щ прежде имена, какъ бруктеры, хамавы, сикамбры,--4й* 
уже ие были такъ грозны. Вместо нихъ образуются четыре гер- 
манскихъ союза, усп'Ьвпие сложиться посл'Ь многихъ перево-

-то внутренше сощальные перевороты,...........

С) S у Ь е 1: Entstehung des dentschen Konigthmns. Fr. 1881.
*
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ствхемъ которыхъ было исчезновете щЬлыхъ народовъ, по
служили причиною постепеннаго напора варваровъ на рим-
еюя границы. *

Четыре болынихъ союза, о которыхъ я упомянулъ, были
Рядомъ съсоюзы: аллем ■hbobj^

ними д'Ьйствуютъ и друие народы, какъ напр.:
.;ji~nposie', но они пока большаго зпале- 

мъютъ. Ихъ историческая сила въ будущемъ. 
Ознакомимся съ территор1ями важдаго изъ четырехъ на- 

званныхъ союзовъ.

Л .исм аны .

• к/ v ш

,1 )  Аллемамы, назваше которыхъ произошло, отъ словъ 
alle и Mann, занимали земли между Дунаемъ и Майномъ. 
Объ аллеманахъ въ первый разъ упоминаетъ писатель III 
века Дшнъ Kaccifi въ б!ографт римскаго императора Кара- 
каллы. Въ этотъ союзъ вошли остатки древнихъ квадовъ и 
германдуровъ. Известна упорная, страстная борьба аллема
новъ съ КЫаномъ; они всякш разъ после его экспедицш 
д'Ьлали насильствонныя вторжешя въ римсме пределы ('). 
Мы знаемъ, что борьба эта не привела ни къ какимъ реши
тельным® результатамъ.

2) Второй союзъ былъ еще более знаменитъ. Его состав
ляли франки, живцпе по нижнему течение Рейна и въ ны- 
н'Ьшнихъ Нидерландахъ. Они упоминаются рядомъ съ дру
гими народами въ III и I V  в'Ькахъ, но первенство въ союзе 
получили только въ IV столе Tin (2). Издавна 
лись своею дерзкою отвагой и своими морскими походами, 
смелымъ плавашемъ на плоскихъ лодкахъ, сплетенныхъ 
изъ ветвей, изъ Чернаго моря въ Немецкое. Эти походы и 
героичестя странешя отразились па ихъ иародномъ эпосе. 
Можетъ быть слово франкъ происходить отъ тевтопскаго franc, 
что значитъ „ блуждаюшдй“. Но это наименован]'е правильнее 
переводить выражешемъ „свободный или свирепый", сообразно

смыслу этого слова. Въ этотъ же союзъ вошли: 
салШсше франки, узипетры, хатты, бруктеры и

слави-

о  И ч 8 с li b е г g. (Я. der Allejnanneu шк! Franken bis Chlodwig. 
Salzb., 184.0. ,

• '

P) M a n n e r t .  Gr. der alten tfentsclien, besonders der Franken. 2 B. 
1829. Знаменитому Л е й 6 ii и ц у принадлежишь спещальиая диссертация— 
Be origine F ranco rum (Иan. 1715 ).



друпе народы. Какъ франки смотрЬли на самихъ себя, это 
видно изъ ихъ юридическаго салШскаго кодекса, гдЬ гово-

„ знаменитый франксшй народъ, происходящей отъ 
храбрый на войнЬ, постоянный въ союзЬ, сильный, ловг 

щ й^асивы й , твердый въ совЬтЬ, народъ сначала малочислен
ный, во своею храбростью*сокрупшвппй римское иго и т. д...“.

своими подвигами дали богатый матер]'алъ для народной 
моэзш, въ которой франки всегда рисуются героями. И действи
тельно, они были типомъ истыхъ гермащевъ. На поволетягь 
франксккхгь долгое время вращается средиевЬкова»я

3) Союзъ Сакеопстй составляли всЬ народы, не вошед- 
Hiie во франкскую федераций. О саксахъ упоминаютъ Евтро- 
шй, Птоломей и Амм1анъ Марцеллииъ. Они говорятъ, что 
саксы присоединили въ своему союзу фризовъ, херусковъ, 
бруктеровъ и другие народы, отпавши; отъ франковъ. завое
вали Вестфалда, а потомъ подчинили и земли, расположен
ный по нижнему течешю Везера., Эльбы и Эмса. Франки, вспом- 
нивъ о своихъ потерянныхъ земляхъ, вступили съ саксами 
въ борьбу, длившуюся до XI в'Ька. 'Союзъ саксонский дЬлился 
на три группы: остготовъ, вестготовъ и эмбровъ. О-Шксахъ

, что они славились кактГхоронпе'моряки исъболь- 
шимъ успЬхомъ пиратствовали по Океану на своихъ легвихъ, 
сшетенныхъ изъ вЬтвей челновахъ, У савсовъ было заме
чательное государственное устройство, вслсвдствиг котораго 
Между ними никогда не было волнешй. Каждый изъ союзныхъ 
народовъ въ мирное время отправлялъ своихъ депутатовъ, 
которые собирались въ извЬстномъ городЬ и составляли сеймъ, 
|Ьшавхшй всЬ сою зны й  дЬла.
V * V**

4) Самымъ сильнымъ и могущественнымъ изт. союзовъ 
союзъ Готетй. Сперва Питеасъ, послЬ Страбонъ ж

JJ\)

тъ знали готовь по гшслъ, недалеко отъ- лштарнаго- О' 
„готы“, „геты“, значить— „господа", тоже что „ар1ж“;

мецкомъ язык'в осталось съ этимъ значешемъ 
Ирйво „goth“. НовЬйшШ изслЬдователь Липпертъ счишетъ 
Шйь тождественными съ „царскими Скиеами“ Геродота^ ко
торые неизвестно куда исчезли изъ глазъ исторш незадолго до 
Ярршей эры. Пока это смЬлая гщгетеза. Известно что готы 
удалились въ Скандинавпо, гдЬ пробыли несколько столЬ- 
эд» ц затЬмъ снова появляются въ ЕвропЬ. Что :®



ихъ покинуть Скандинавно — неизвестно; вгЬрояти'Ье всего 
климатичестя услов1я. Долгое время готы были соседями 
славянъ—веиедовъ. Когда среди славянъ началось силь
ное движете, то готы двинулись сразу- на три стороны: на
ЮЗ. 10. и 3.,
готовъ

; же, вг£ ОНИ
выоирали королей изъ рода 

Амаловъ („ иезапятнапныхъ “), а вторые изъ рода Балтовъ 
(т. е. сильныхъ, отважныхъ). Рядомъ съ готами действовали 
герулы, гепиды, тевринги, грейтопги и др. Остготы вм'ЬсгЬ 
съ герулами предпринимали отважные походы на 
полуостровъ и разъ даже разграбили Аоины, потомъ пробра
лись въ Трою, и, наконецъ, разгромили въ Эфес'Ь храмъ 
Д1аны. Конечно, эти предпршмчивыя дружины, проншшувъ 
такъ далеко, нередко исчезали безслгЬдно, но за то въ ЕвроиЬ 
готы стремились къ объединение и образованно сильиаго го
сударства подъ властью одного лица. Такимъ образомъ гот- 
сйй союзъ обиималъ территорда отъ Днепра до Балтш- 
екаго моря и заключалъ въ себ'Ь нынешнюю Венгрго, Ру- 
MHniio, Польшу и часть Пруссш. Остготы ладили со ски- 
вами и роксоланами, которые изменили имъ при нашествш

властителемъ готы избрали Гермаирика, который 
л’Ьтъ. Назначение это было вполн'Ь понятно: онъ 

считалъ себя оберегателемъ готской цивилизацш и г р а н и ц ъ . 
Вообще въ готскомъ союзе. были собраны веЬ лучгше эле
менты германскаго племени. Готы всегда склонялись къ рим
ской цивилизацш и праву, къ римскому общественному строю 
и нравамъ; они же
же союзу принадлежали вандалыг и оургтндюны

живште въ йсполиновыхъ горахъ, который Дшнъ 
называетъ Бургундскими; онъ же считаетъ бургун- 

д!оновъ однимъ изъ вандальскихъ народовъ (*). Первоначально 
бургунды жили между Роною и Вислой, потомъ двинулись въ

, поселились въ странахъ Майна и Рейна и отняли у
iio. Къ этому же союзу принадлежали и 

Т'живнпе по берегамъ Рейна и на Эльбе, 
не знаетъ этихъ народовъ, которыжъ впосл'Ьд- 

пршплось играть такую важную роль въ исторш. Готы,

I

^ ■ . < •

С )  B in  d i n  g. 6. des burgundisclxen Konigreich-к, L. 1868,



какъ было замечено, раньше всЬхъ своихъ соплеменниковъ 
приняли христ1анство. Новая в'Ьра распространилась между 
ними не вдругъ, но последовательно впродолженш 
столгЪтШ (■). Въ 260 году пленные каппадокшцы принесли 
готамъ Еваиге.ме, и съ тёхъ норъ между ними начало рас
пространяться хрисианство. Уже въ Я25" готу ravrr-K.it ещс- 
копъ Оеофнлъ присутствовалъ на

таково было настоящее имя готскаго 
тителя,— со всею ревностью прозелита обращалъ вестготовъ 
въ хриспанство, следуя ар^анскому толку. Ихъ кунингъ 

?ернъ принялъ отъ него крещеше. Его преемникъ 
воздвигъ гонешя на христчанъ и казнилъ 

кихъ учениковъ просветителя. Самъ Вульфила долженъ былъ 
заботиться о собственномъ спасенш. Спасаясь отъ гонителя, онъ 
увелъ за собою своихъ последователей на правый берегъ Дуная, 
въ пределы нынешней Болгарш. Здесь, съ разрешенья импе
ратора Констанщя, поселилась apianская колошя тевтоновъ; 
здесь переселенцы, у подошвы Мезшскихъ горъ, мирно па
сли свои стада; здесь Вульфила, оставаясь ревностнымъ по-

ъ apian ства, составилъ алфавитъ для своихъ гермап- 
скихъ соплеменниковъ, на основати греческаго, съ прибавле- 
шемъ рунъ. Ему посчастливилось перевести почти,всю Биб- 
лпо, за исключешемъ двухъ последнихъ книгъ Царствъ. До 
насъ дошли только неболыще отрывки изъ Ветхаго Завета, 
но сохранились все четыре Eвaнгeлiя, благодаря бенедиктин
ской Верденской рукописи, ’ известной подъ именемъ Сереб- 
рцаго кодекса, codex argetiteus. Этотъ драгоц&ннМшШ оста- 
токъ среднихъ вековъ, первый памятникъ немецкаго языка, 
написанный серебромъ, целыя столетья хранился въ Праге, 
Куда' былъ привезеиъ изъ бенедиктинскаго 
монастыря; оттуда шведы въ разгаръ 30-летней войны пере- 

рукопись въ Упсалу, где она находится въ настоящее

* O'-

СВ. Писаше стало понятно остготамъ, они 
стали принимать христианство. Тогда они 

домъ переселились за Дунай. Вульфила былъ вызванъ въ

ушт
O R i i c k c r t .  Culfciirgesclucbte des deutsclien Yolksuu der 

•gangs Yom Hoidentluini in das Clmstentlmin (L. 2 B. 1853—54).—К r  a f  f  t. 
lie  Anfange dor christlieben Kirclie bei den germanischen Volkeim (B. 1854).— 
O il г. В a it r. Bie; cbfistlicbo Kirclie yom Anfange des IY bis ziim Bnde des 
YI Jalirb. (Tiib. 1859), \  "
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Константинополь и тамъ умеръ. Онъ былъ для готовъ тгЬмъ- 
же, ч'Ьмъ для славянъ были Кириллъ и Меоодш съ тою только 
разницею, что Вульфила былъ одной нацш съ германцами и 
готами,, а Кириллъ и Меоодш различной съ руссами и сла
вянами (*). Вестготы приняли apiancTBO и сохранили его въ 
своемъ новомъ государств^, которое они основали между Ро
ною и Эбро. Должно заметить, что вандалы, свевы и бур- 
гунды принадлежали первоначально къ православной Церкви, 
но потомъ перешли въ араанство, вероятно, подъ давлешемъ 
вестготовъ, которые передали ар1анское испов^даше и остго- 
тамъ. Такимъ образомъ къ концу Тв'Ззка весь готскш союзъ 
былъ аркнсвимъ и только въ YI bJk'Ij готы приняли къ себ'Ь 
римсзкихъ пропов'Ьдниковъ.

2) Гунны и великое переселеше.
*

Германрику, королю готскому, повиновалась вся Герма- 
вдя. Онъ былъ для тевтоновъ въ своемъ родЬ АлександрОмъ

Громадное царство германское представляло 
крепкую организацно, которая могла бы усвоить римскую 
цивилизацию съ течешемъ времени. Но новый дикш народъ—

, вышедшш изъ степей Азш, нот'Ьснилъ роксоланъ 
и скиоовъ,. обитателей нынешней южной Россш, вслгЬдствш 
чего данъ былъ сильный толчекъ вс/Ьмъ насельцамъ Европы. 
Это движете называется гуннскимъ. Оно содействовало сбли
жение и сплоченно миогихъ разноплеменныхъ народовъ.

0 Въ западной наук'Ь издавна признаютъ, что гунны вышли 
гроисхожде- изъ Манджурш, не поладивъ тамъ съ китайскимъ прави- 
H1Z ^у^о^-тельствомъ, и, пройдя всю Азш съ огнемъ и мечемъ, черезъ

велишя Каспшсшя ворота, проникли въ Европу и наполнили 
весь тогдашнш м1ръ ужасомъ. Современная же русская исто
рическая наука въ лиц1!  г. Забелина и немногихъ русскихъ 
ученыхъ признаетъ гунновъ за одну изъ славянскихъ народ
ностей, которая-де была призвана западными славянами про
тивъ готовъ и другихъ племенъ (2). Такимъ образомъ, но выво-

0  G. W a i t z .  иеЪег das Le-ben und die Lchre des Ulfila. H. 1840.
(2) Ж. 3 a 6 i  л и и г. Исто.^я русской жизпи. М. 1876, I, 318—368. 

Д. И. И л о в а й с к i t  (Розыскатя о начал'Ь Руси, дополиениыя вопросами 
о болгарахг и гуннахъ.—Дополнительная полемика но вопросами варяго
русскому и болгаро-гуискому. М. 1886) придерживается этой теории съ 
значительными изм'Ьнешями, съ коими нельзя не считаться въ виду на
учности npieaioB'b нашего талантливаго историка, логичности выводов'!
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г. Забелина, это было не naiuecTBie новыхъ племенъ, 
а возсташе славянъ съ чисто патрютической целыо. 
нолагаетъ, что уродливый тинъ гунновъ нарочно нанисанъ

чтобы оправдать трусость его соотечествен- 
Но какъ объяснить слово Гуннъ? Для этого г. За-

къ Торнанду, Бэд'Ь и др. и, при помощи 
доказываете, что гунны были венеты 

истые славяне Балтшскаго поморья. Самое же 
слово „гунны“— будто бы ^латинизированное ,,Unni“ съ при-

греческаго придыхашя. 
уяснёшя вопроса обратимся къ источникамъ. 

гунновъ оставили писатели къ нимъ ближайше: 
Аммханъ Марцеллинъ, Павелъ Орозш, Прискъ и 1орнандъ.

того мы имйемъ панегирикъ, принаддежаицй А полли- 
Сидонно, который говорить о быт^ гунновъ въ поло- 

вид^ V века ■ .Что гунны кочевое племя, что они большую часть 
жизни проводили- i a  конь’, что, переезжая въ своихъ кибит- 
кахъ, они наводили ужасъ на всехъ, съ кемъ приходили въ

въ этомъ все свидетельства сходятся, хотя
Относятся къ разнымъ временам®. Теперь приведемъ мнеще 
каждаго порознь, начиная съ Марцеллина. Нужно заметить, что 
Марцеллинъ въ IY веке написалъ большое сочинение—Rerum

(отъ Нервы до смерти Валента),—изъ 
котораго до насъ дошли последшя 18 книгъ, обнимакшця 
пер!одъ времени отъ 353—378 года. Марцеллиномъ, знав- 

о гуннахъ только по слухамъ, пользуется и Торнандъ; 
не всё заимствовалъ у Марцеллина; часто онъ приво-

•сведешя. Вотъ место, где онъ гово-
ахъ: „Въ домахъ гунны живутъ только въ край- 

а всё время проводятъ въ разъЬздахъ по горамъ 
и съ детства привыкаютъ переносить гол од ъ иг

они въ грубыя холстяныя рубахи и носят® 
шапку съ висячими ушами.

, ткутъ грубую ткань и кормятъ 
изъ нихъ не пашетъ земли, потому что они 

жилищъ не имеютъ а живутъ какъ бродяги,

ШРЙубокой эрудищи. Сут$ взглядовъ г. Иловайсхсаго см въ «Полемик^» 
:J^feia?p. 97), которая направлена противъ оппонентовъ новой тщ аи . Срв. 

3  а с и л ъ е в с к i й — 0 мннмомъ славянства (Журя. Мцн, Нар. Пр, 
Ж 7) и Н. И. В е с е л о в с к i й — Нисколько новыхъ сообр^жен1§ до 

Шкросу о пропсхождепш гунновъ (тамъ же, Ле 9), .
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каго закона. Если вы спросите гунна откуда онъ, где его
не получите ответа. Онъ не знаетъ, где родился

выросъ. Съ ними нельзя заключать договоровъ, потому 
что они, подобно безсмысленнымъ животнымъ, не знаютъ что— 
правда и что—неправда. Но они неудержимо и яростно стре
мятся достигнуть того, чего хотятъ, хотя часто нерем'Ьняютъ 
свои ж елатя“. Здесь достаточно ясно охарактеризованы 
гунны; но подобяымъ образомъ ни одинъ греческш или рим- 
скш историкъ не характеризовалъ славянъ. Подробнее гово
рить 1орнандъ въ 24 главе и отъ 34 до 41. Онъ говорить 

, пока цитирует®. изъ Марцеллина; когда же сообщаетъ 
отъ себя,, то часто мгЬшаетъ истину съ басней, хотя указываете 
на Oposifl и Приска. Вотъ какъ у него начинается 24 глава: 
„пятый готскш царь Вилимеръ обр’Ьлъ нЬкоторыхъ подозри- 
тельныхъ женщинъ и выгналъ ихъ изъ земли скиоовъ дал'Ье 
на востокъ въ степи. Нечистые духи, встретивъ ихъ, соче
тались съ ними, отъ чего и произошелъ этотъ варвар скш 
народъ гунновъ. Сперва они жили въ болотахъ. Это были 
пизеныйе, грязные гнусные люди; ни единый звукъ ихъ го
лоса не напоминалъ человеческой речи. Эти-то гунны под
ступили къ готскимъ грапицамъ “. Это место важно въ томъ 
отношеши, что показываетъ з^жасъ, какой наводили гунны на 
совремепниковъ; никто не могъ появлеше ихъ приписать чему 
другому, какъ порождение демоновъ.

Первое по- Разсказывая исторш гунновъ, 1орнандъ приводить сл'Ь- 
явлетя гун-д у 1 0 щ е е  Ы’Ьсто изъ Приска, писателя начала У века: „гунны 

н жили по ту сторону Меопйскихъ болотъ (въ нынешней Ку
банской области). Они им'котъ опытность только въ охоте и 
ни въ чемъ больше; когда же разрослись въ большой на- 

, то стали заниматься грабежемъ и безпокоить другие
,ах,Лш гуинскге охотники преследуя дооычу, 

тили лань, которая вошла въ болота. Сл'Издомъ за ней пошли 
и охотники. Лань то бежала, то останавливалась. Накоиецъ, 
следуя за ланью, охотники переходятъ болота, которыя прежде 
считались непроходимыми и достигаютъ Скиош. Лаиь изчезла.

что это, сделали т^же демоны, добродушно заклю
чаешь 1орнандъ“. Не подозревая существовашя другаго Mipa 
по ту сторону Меотш, суеверные гунны, при виде новой земли, 
приписали все эти обстоятельства указанно свыше. Тороп
ливо они возвращаются назадъ, восхваляютъ Скиош и у беж-



даютъ свои народъ переселиться туда. 1уины тою же 
шо сиЬшатъ въ Скиойо. Вс'Ь встречающиеся скиобг были 
принесены въ жертву Победе, а остальныхъ въ короткое 
время они покорили своей власти. Пройдя съ огнемъ и копьемъ, 
они покорили алцидзуровъ, боисковъ, алинзуровъ, итимаровъ, 
тункассовъ и „целый рой народовъ", населявшихъ скиескш бе
рега МеотШскихъ болотъ, подчинили аланъ, которые не усту
пая® имъ въ военномъ искусств')? но были выше ихъ своимъ 
образовашемъ; они измучили ихъ въ сражешяхъ.

успеха гунновъ Торнандъ объясняете страш- 
нымъ оттажшвающимъ видомъ ихъ, что, во всякомъ

знашие.; въ глазахъ современниковъ. Гуннамъ, можетъ 
не удалось бы победить аланъ, но уже своимъ появлетемъ 

они приводили ихъ въ ужасъ и те обращались въ поспешное 
бегство, ибо лицо, у гунновъ было ужасающей черноты, конечно, 
отъ пыли и грязи; оно походило, если такъ можно выразиться,

кусокъ мяса съ двумя черными 
глазъ. „Злобный взглядъ ихъ показываетъ могущество 
Они свиргЬпствуютъ даже надъ своими д'ЬтыЛ IS

шцо ихъ ножемъ, чтобы они 
своей матери, испытали бы боль отъ ранъ“. Они ста

не имгЬя бороды: лицо, изборожденное жел&омъ, ли
шается отъ рубцовъ „украшен1я взрослыхъ". Они нёвысогае, но 
широкоплечде, съ толстой шеей; вооружены огромнымъ лукомъ и 
длинными стрелами; они искусные наездники. Но, обладая 
человеческой фигурой, они жлвутъ по образу зверей (1).

1орнандъ жилъ въ VI в'Ьк'Ь, но его свидетельства относятся 
ко времени перваго появлешя гунновъ (въ половине IV стол'Ь- 

Интересно узнать, на сколько видоизменились гунны впо- 
Biii? Къ счастно. мы имеемъ панегирикъ Аполлинарщ 

(*). Деловътомъ, что спустя сто летъ, гунны прода#- 
жали бороться со скиеами. Римскш полководецъ 
около 460 года защищалъ римскую имперш отъ

этихъ варваровъ и свои наблюдешя могъ передать 
iio, который внесъ ихъ въ сочиненный имъ лане- 

написанный тогда, когда АнтемШ сталъ императо- 
Сообщешя его положительно свидетельствуютъ въ пользу

m i l (*) l o r n a n d c s .  1)е Gotliornm origine, с. 24.
*JS I.1 . ’ ,

(2) 0 немъ спец. монография Е ш ев  с к а  г о. Е. С. Апмжикарай Си- 
(М. 1855). Срв. большую критическую статыр К у д р я в ц е в у

I  23.9—302)»
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круглый без

выше 
кон^ .

кими. проводить на 
всегда попа-

даетъ въ

того, что гунны въ продолжеши ста лътъ нисколько не пе-
„ Этотъ гибельный народъ, говорить Сидошй, 

жеетокъ, жаденъ, дивъ выше всякаго описанщ и можетъ на
зваться варваромъ между варварами. Даже дгЬтсшя лица но- 
сятъ печать ужаса. Круглая масса, оканчивающаяся угломъ,

зный плосшй наростъ между щекъ, два от
верстая, вырытыя во лбу, въ которыхъ вовСе не видно глазъ,— 
вотъ наружность гунна. Расплющенныя ноздри 'происходить 
отъ поясовъ, которыми стягиваютъ лицо иоворожденнаго, дабы 
носъ не препятствовалъ шлему сидеть крепче на голове. 
Остальныя части тела красивы: грудь и плечи шйрошя, ростъ

если гуннъ пенни, и высокш; если онъ на 
Какъ скоро ребеиокъ перестаетъ нуждаться въ молоке 
, его сажаютъ на коня, чтобы члены его сделать гиб- 
Съ этихъ поръ гуннъ всю жизнь свою 
Съ огромнймъ лукомъ и стрелами онъ

, и горе тому, въ кого онъ 
свидетельство Y вёка. Оно столйЬиемъ позже Мар

целлина й: рань гае настолько же 1орианда. Видно, что Си- 
довйй не подчиняется Марцеллину, въ такой степени, какъ под
чиняется ’ ему Горнандъ, а, напротивъ, относится самостоя
тельно. Гунны въ продолженш ста летъ, казалось, могли бы

, но этого не случилось.
, что piMCKie историки не знали славянъ и 

могли ихъ смешать съ гуннами. Но намеки о славянахъ мы
который довольно ясно отличаетъ сла

вянъ отъ гунновъ. Известно, что славянская колонизацш на
чалась въ пределахъ Римской имперш съ IV и V вйвовь (въ 
нынешней Далмац!и и по Дунаю). Въ то время о славяпахъ 
ничего еще не сообщалось. Непосредственный сведетя о нихъ 
находимъ у Прокошя и Мавригая ( ’). Оба они занимали выс- 
щш придвориыя места въ Византш и писали въ первой по
логий VI века, т. е. одновременно съ 1орнандомъ, если не

разсказамъ ихъ, пЬть никакого сходства между 
славянами и гуннами; они не лишены были возможности от
личить одно племя отъ другаго. Такимъ образомъ оригн-

находимъ у

(‘) Извлечете изъ нихъ лом-Ьщеин въ ц'Ьпиомъ сборишй Ш т р и т- 
т е р а :  Memoriae popiilorum о Lint а<1 Damibium etc. е seriptoribus historia 
Byzantinae eratae et digestae. Petrop. (1770—79) въ 4 томахъ, который из
дана также въ русасомъ. теперь рфдкомъ, перевод!; Роеетйской Агсаделпг 
Иаукъ подъ заглав]'емъ: «ИзвйстаяВизантШскяхъ иеторяковъ, объясняются 
PoceiftcKyB) Исторш древиихъ временъ и цереселотя народовъ» (П. 1770— 
1775, 4 части).
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нальное мн'Ьше г. Забелина о родстве славянъ съ гуннами 
врядъ ли можетъ строгую критику, не смотря на всю эруди- 
цно, которою оно внушительно обставлено. Т'1шъ не 
пый сноръ нельзя считать поконченнымъ; разр^шеше темнаго

въ будущемъ.
димъ къ непосредственному изложению событШ.

Натяскъ. гунновъ былъ неодолимый. Шшой ужасъ, какой 
испытали наши предки во время татарскаго нашествия, былъ 
слабой т'Ьныо страха отъ скиоовъ и алановъ. Скиоы давили на 
остготовъ, остготы на вестготовъ. Паника въ т£ ужасныя вре
мена доходила до того, что целые народы въ 200 тысячъ
дупгь, лишенныя всякихъ 'средствъ, теснились на 
Р'Ькъ, пе. имея возможности перейти ихъ. Царь остготовъ, Гер- 
манрикъ разсчитывалъ на поддержку другихъ племенъ, но 
o*i ему изменили, чему онъ самъ былъ, будто бы, • причиною. 
Германрикъ два раза, былъ разбитъ гуннами, и остготы долж
ны были, наконецъ , покориться, когда кунннгъ съ досады 
пропзилъ себя мечемъ и умеръ 110-лгЬтиимъ старцемъ.

Гуннами тогда предводительствовалъ Вилам1ръ, челов'Ькъ, 
обладавший болыхшмъ тактомъ. Онъ собралъ вокругъ себя гро
мадная силы. Въ нынешней Южной Россш и Венгрш гуп- 

прожили спокойно 50. лгЬтъ. Тогда-то вестготы
своими искусными дейспйями и 

переговорами могъ удержать вестготовъ отъ вторжетя въ
Т олько

WH

После беодойя, умершаго черезъ годъ посл$ объедине- 
имперш, она внов(Ь разделилась’ на 
между •■■его сыновьями Аркапемъ

). ълано по вы
ИЖ I ГП

и оапад- денхенаперщ
:о

т.

сына

- на 
й
въ

« д о . тогда 18 лгЬтъ, другому 11—оылн воспитаны такъ, ката 
бы ихъ готовит . въ монахи или 

къ правлеяио, сами они передали власть свою мига- 
. Конечно, они не могли управлять лично; 

правителем^ былъ энергичный Схшшшнъ, 
инъ,, честолюбивый лицемгЬръ, думавний о себгЬ, а не

!Ликодушиый характеромъ, благоговел предъ шщряли- Стглихонъ 
Йцхей, полтсоводещъ по пршшатю, Стшгихонъ могъ бы спасти
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имперш, если бы это было возможно для человека. Онъ 
разсчитывалъ возсоединйть и объединить обе ея части. То время 
было самое опасное для сущеетвовашя Римской имперш. Не 
говоря о гуннахъ, воинственный народъ вестготовъ, предводи
мый отважнымъ Аларикомъ, грозилъ римскимъ предйламъ. Вест
готы бросились на Дунай и вторгнулись въ имперш (1). Ала- 
рикъ былъ по призвашю полководецъ.. Онъ родился на одномъ 
изъ Острововъ Дуная; еще въ молодости своей онъ совершилъ 
MHorie военные подвиги и тогда еще навелъ ужасъ на Гре- 
цш. Но въ дупгЬ у него была одна чёрта, которая сближала 
его съ хриепапствомъ. Ар^анинъ по вероисповедашю, онъ пи- 
талъ глубокое- уважеше къ образовашю; вестгОты разрушали 
все, по щадили хрисиансшя церкви. При namecTBiu на Грецщ 
въ 396 году, Аларикъ пощадить Аоины и монументальные 
памятники эллин скаго искусства. Язычники говорили, что са
ма Аеина, стоя на ст'Ьнахъ, грозила Аларику. Понятно, что 
такой соперникъ былъ опасенъ Стилихону. Аларикъ считалъ 
себявъ праве прогуливаться по имперш со своими герман
цами; имперш защищали также германцы, нанятые Стилихо- 
номъ. Въ Аигурш, при городгЬ Полленцш, близь береговъ Ге- 
нуэзскаго залива, въ конпе марта, 40.Л—г. ттрпийптп.тгя. реши
тельная битва за существоваше Римской имперш. На, этотъ 
разъ перевесъ остался на стороне римлянъ. Аларикъ приот- 
ступленш потерпелъ второе, более решительное поражеше 
подъ Вероной. Между темъ германская дружины изъ бур- 
гундовъ, свевовъ, вандаловъ и аланъ произвели новый на- 
тискъ и дошли до Флоренцш. Стилихонъ занялъ горные про
ходы. Долины Этрурш покрылись варварскими трупами. Здесь 
можно было наблюдать интересное явлеше. Потомки настоя- 
щихъ римлянъ поручили защищать себя варварамъ, а сами 
калечили себя, чтобы избавиться отъ военной службы. Импе
рия сама не въ силахъ была защищить себя; она м е д л е н н о  

шла къ паденио и заслуга Стилихона въ томъ, что онъ от
далишь конецъ ея еще на несколько .гЬтъ. Но и въ этомъ 
смысле опъ для Италш еделалъ, то что некогда свершили 
Камиллъ и Марш Г).

' С) Для исторш вестготовъ до сихъ поръ им^етъ-. значеше соч 
A s c h b a c h .  G. der Westgothcn. Erl. 2 В., 1827.

f )  Въ русской литератур* есть елмйальиая монограф!я о Стилихо- 
н4 Н. А. 6 и р с о в а въ Жури. Мии. Нар. Проев, октябрь 1855 г.—S с h u 1-
% е въ бгографш,. изд. въ 1805 г., сравниваете удачно Стилихона <?ч> 
Валяеиштеииомъ (oiи Wallenstein der Vomit).



r>•западной имперш грозили еще гунны, которые не могли 
успокоиться на Восток!) и смотрели на свою жизнь въ 
ош, какъ на временный отдыхъ. Собирая средства для защи
ты Итадпи, СтилихОиъ отозвали. легшш изъ Галлш и Испа
ши, о став и въ такимъ образомъ эти нровинцщ на жертву

свевы, аланы и вандалы теперь
, _чтобы остаться зд^сь на-

Гдвде же, чтобы отсюда чрезъ 
и тамъ поселиться. Тогда пали 

бургъ, Шпейеръ, Майнцъ и друпе мен'Ье известные соеЬдте
Но тутъ же въ Галлш съ севера изъ Британии явшг-

, который овлад'Ьлъ не только 
но и Испанюй ж господствовала. - въ этихъ странахъ 

411 г.)., Въ самой Испаши явился одновремен-
I1

ыо другой самозванецъ, 
сатъея, на

гм долженъ оылъ

застонала отъ напора вестго -
, вошелъ въ снощеше

ВО

и сама
тоот.. итилихонъ, какъ думаютъ 
съ предводителемъ вестготовъ

свергнуть Гоноргя и овладеть сперва западною частью 
, а пОслъ стать повелителемъ всей имперш.

, если и были сношешя съ кунингоМЪ вест
готовъ, то они не привели ни къ какнмъ результатами 
рикъ подошелъ къ границамъ 11.^...^,

, понимая силу кунинга вестготовъ,
вос- 

изм'Ь-

предъявляя . на .нее

сенатъ оосудцть 
пользовались враги чтооы оовинить его

rh

- ^
могъ оы уничтожить евоихъ. противниковъ

могъ бы завладеть гавсннои, но онъ не 
кровью междоусобной войны ишперно, которую такъ 
Гонорш, воспользовавшись нерешительно стш Стилихона, ве- 

его убить, хотя былъ женатъ на его дочери. Вождь умеръ 
§Й геройствомъ души, достойнымъ римлянина (23 авг. 408 г.). 
%ч> м’Ьсто запялъ Олимпш и открылъ гонёше на друзей Сти- 

ixoiia и на apiairb вообще. Государственные сановники долж- 
ы были теперь заниматься релипозными нрепнрашями и Щ5слгЬ- 
бвашями. Между варварами въ Риме было много ар1анъ.

ихъ,  видя казни, и прит'. своихъ родныхъ,
али въ ику, прося его напасть на

Весиотн 
въ Испаши.
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полный 
на предстоящую

Лларикт, былъ 
съ религюзной

и гп лъ

Переправившись чрезъ pfey По, 
ственно дошелъ до Рима, игнорируя 
раторы и разрушая все по пути. Зш 
билъ свои шатры на берегахъ Тибра, 
лянами, которые 600 л'Ьтъ не видали 
своихъ сгЬнъ и 800 Л'Ьтъ не вс'.

, гд'Ь жили импе- 
г. Аларикъ раз- 

овладЬлъ рм> 
в

ихъ на улидахт. 
Вм'Ьст'Ь съ ужасомъ проявилась и гнусная 

мстительность трусовъ. Сенатъ обрушился на неповинную 
вдову Стилихона, Оереиу, племянницу беодоеля Великаго. Ее 
удавили, съ corxacifl императрицы Нлацидзи, ея родственницы.

это, конечно, нисколько не помогло 
ободрило Аларика, который явился мстителемъ за Стилихона 
и который съ омерзещемъ узналъ о ■ новомъ убШстггк Под- 
возъ съестныхъ црипасовъ въ столицу прекратился, благо-

вандаловъ, служившихъ въ поя- 
лъ обложенъ т'Ьсн'Ье. Надъ сто-

,1ГГВ, а только гЬА

чительной

страшная кара. Открылся голодъ съ раз- 
ьртинами. Ежедневно умирали. тысячи му- 

смертыо. Голодные бросались на трупы; бывали
и 'Ьлиихъ т'Ьло. КОвс'Ьш.

неисчислимыя

рые съ

не было ни откуда, 
лись римляне, 

сенатъ отправилъ къ Аларику пословъ, кото-
превозносили римсгйя войска и 

„Ч'ЗЦъ гуще трава, т^мъ легче ее косить " отвФчалъ 
требовалъ себ'Ь веЬхъ богатствъ, оставляя рим- 

„только одни ду шиСе на т ъ  согласился выдать 5 ты- 
сячъ ■ фуптовъ золота и 30 тысячъ фунтовъ серебра и драго-

~  пожертвовать украшешями древ
нихъ храмовъ и обратить въ слитки

захвати лъ 40 тысячъ освобожденп: шр.
отступилъ отъ столицы съ тою ’чс-

резъ»два года снова напасть на нее 
Въ 410 г. Римъ ожидали еще 

этотъ разъ неотвратимыя нес.част 
выстрадать отъ руки варварска1 
прежнш несправедливости къ покор еннымъ нар одамъ. Aia- 
рикъ, подъ предлогомъ исполнения договоровъ, считаетъ себя

тяжелыя и уже в 
пришлось мног 

искупая этимъ свйи



У
повелителемъ .западной имперш. _Ьго войско, увели

ченное озлобленными рабами, стало еще 
положившись въ Этрурш, завелъ новые переговоры съ Равен-

себе Норикъ и Далмацш для поселешя вестготовъ. 
им^лъ неосторожность отказать. Тогда Аларикъ

къ’ тому императора силой и о садил ъ
ГонорШ съ своимъ 

припасы съ моря, 
и более озлобляясь, въ 

второй походъ на Римъ, взялъ Остпо, провозгласилъ 
императоромъ Запада римскаго 
на него

въ то время 
>

Аларикъ, 
i похо,

О

Г.

ГП

r a i i i i i

11<1 к I-/II i.

свою очередь Атталъ назначите
императорскихъ войскъ. Это не повело

занш

у  J  i W  J L / V j U ^ * X 1 U  A J U L X *  J U L . V V - L  J w /  J .  v y  Л  J U U  Д .  V V ' X W V X V  J U L W  J K A  -Л- J L . \ * У А Л ш /  J

хотя по временамъ его одолевала 
собирался бежать на Востокъ. Атталъ, по прика- 
, потребовалъ отъ него отречешя отъ престола и

ветеранов®, которые ее охраняли.
на

въ
ро развенчалъ его, какъ прежде быстро короновалъ. Онъпо- 
рытался последнШ разъ войти въ сотлашешя съ Гоноргемъ' и 
снова ■ получилъ тотъ же отказъ. Теперь вождь вестготовъ, 
окончательно тешился во чтобы то ни стало покончить съ

объявилъ третШ походъ на столицу.

погибнуть. Это было въ пос. 
г. иъ надеждой добычи, исполненные 

потекли десятки тысячъ оиытныхъ воиновъ 
па Римъ. Стеша: не могли защищать 
слабы и изнеженны, 

ало и не верило тому, что
готовилось погибнуть со

готы подошли къ Риму, то
лькймъ

и «отворить ворота, 
его на '------- ^

въ городъ 
Это

теля ми Соединияисг.
было бы у "\е еглтт оы

6

г.



и его воины но были христиане. Купингъ, хотя apianrrab, запре
тить граоить католически церкви и, подъ страхомъ смертной 
казни, приказалъ воинамъ щадить имущество всехъ духов- 
пыхъ. Онъ запретилъ также трогать безоружиыхъ. Сви- 

,'ь вояновъ обрушилась на-памятники языческаго искус
ства; разрушены были дворцы цезарей, откуда н'Ь

м§ры противъ германцевъ. Грабежъ города продол
жался три дня и прекратился по следующему поводу. Одипъ 
воинъ пришелъ въ домъ къ хрисианке и сталъ отнимать у 
нея золотые сосуды, но она сказала, что сосуды эти священ
ны, что они взяты съ гроба св. Петра. По приказание Аларика 

* эти предметы съ торжествомъ были перенесены въ храмъ Апо
стола. Римляне, составляйте процесспо, заняли священные 

; грабители перестали' свирепствовать,
къ imoneccin и гпаб

<■------ т»— _ Аларикъ, обремененный добычею.
отправился въ Южную Италпо, питая самые широте планы. 
Онъ понималъ, что его многочисленныя полчища не мсутт, 
существовать безъ обладашя Сицшйей и Африкой, безъ ■’ "ъ

, и потому теперь же замыслилъ 
эти области. Но смерть застигла его въ цвете лета, 

на 34 году жизни въ неаиолитанскихъ пределахъ. Это было 
осенью 410 г. Готы заставили рабовъ отвести въ сторону 
течение реки Бизонцы и на. дне е я  похоронили своего великаго 
вождя съ его сокровищами и любимымъ конемъ. Потомъ опять

пустить воду въ прежнее русло и умертвили pf 
шихъ рабовъ. Готы боялись, что римляне еще восторжеству- 
ютъ и надругаются надъ трупомъ ихъ вождя.

1 ”  ’ < iwr-.il„„„„ __ ______ ____ ____ ешы признали вождемъ своимъ род-
415 г.) £ТвеНпика его Атульфа. Въ числе пленных.ъ находилась прс- 

вестготовъ - красная Плацид1я, сестпа Гоноши. на котовой Атаул ыЬъ :ta-
въ * Ш:У ЖСЬЛ. Г; жениться. Разсчитывая получить что нибудь въ щм 

за Плацидтей. онъ захот§лъ оформить это дело 
къ Гоиорш посольство просить руки его сест 

согласился на бракъ и далъ въ приданое за сес-Т]. 
восточную Галлш.

- , Но:.тутъ готы не могли существовать,, вследствхи нсд<>-
фШщш съестныхъ припасовъ, a PoHopif не намеренъ бил'Ь 
Шротть. имъ своими средствами. Тогда вещ щ ’ы пошли далйе, 

аияли гожпуго Галлш и напали на Марсель, но были отбиты- О
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направился за
и

лось отъ 
а потомъ
полуостровъ, когда

1 ■’Ж 1.чг 1 \ it •

. Оно въ начал'! 
и имело своею столицею 
постепенно на весь И 

и аланы удалились въ

и Испаюя была • уступлена ему какъ намест
ничество на ВО л'Ьтъ, но готы остались тамъ

то время одно племя за другимъ
оставляя на прежнихъ м§стахъ своего житель

ства только стариковъ и

живнпе на 
начало

носить оруше. 
усиливало движете 

сдвинутые съ своихъ

ТШ <

у
?

поло-

-Alt
СЪ Балтшскаго моря, ОТОШЛИ въ Вандальское

Испашю, теснимые съ севера остготами. Римсшй уорвдевотао
it, наме.ствикъ Африки, призываетъ ихъ

. Но вандалы, вместо помощи, за-
и

основываютъ

вандалахъ очень
%

иыхъ, климатичеекихъ и

королевство съ главпымъ го-

ясно обнаружилось вл!яте

и государство ихъ 
Эти гермавцы съ безотрадныхъ, 

моря, славившиеся всегда 
, вошедшей- даже въ пословицу, 

истыми ad
да, ихъ жестокости
йм ш

они,считались 
знамениты, а

въ ужасающихъ 
къ культуре. Во всёмъ 
зтроиомами; пиры ихъ 

ихъ простота изменилась въ жен- 
. Высоме, одетые въ шелковые хла-

они въ театрахъ 
тоновъ знатоковъ

)

КГ7«

какъ н икто изъ герман-
6*
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EX бНТ$ И
характер®'
герианчевъ.

цевъ, пользовались жизнью. ихъ мужской заоавои осталась 
охот на львовъ и тигровъ и эти подвиги часто изобража
лись на германскихъ щйтахъ. Вандалы, какъ и все герман
цы, н е .

T I1

саяюь 
шить въ

ст

жили въ отведенныхъ имъ зем- 
Поэтому Гензерикъ, опа- 

укр'1шлешй,

частью въ нрекрасныхъ паркахъ

разру-
городетш стены. Эти варвары жили

, которые греки 
тропическихъ раетешй и журна

считались страшно богатыми; огром
ный массы золота они привезли изъ Испаши въ Африку.

отличными землями и не платили за нихъ ни
чего.
стражу, третью

з

и

, какъ и вс'1
часть земли брали въ свою пользу, и люди, па- 

землю, делались ихъ крепостными. Замечательно
жаловались на свое поло- 

прежде при императорахъ, когда они были сво- 
каждый изъ нихъ пользовался правомъ рим-

однако, что теперь жители

лянамъ 
в тхъ.

5

Положеше другихъ германцевъ не многимъ отличалось
достигли того, чего искали, 

нихъ владелъ землями, которыя отдавалъ посе- 
пользовашя на весьма выгодныхъ

изъ нихъ нежился въ своемъ
-  t

пошеченш толпы рабовъ.
и римсше риторы, а сена-

ОЫЛИ, ЧТО ПОЛЬЗУЯСЬ ИХЪ ИОКрОВИТеЛЬСТБОМЪ, они
себе жизнь. Но все таки германцевъ поражало 
и блескъ римскихъ городовъ; въ городахъ эти но-

себя уело- 
, какъ рим

гп • и
хотя они спорили съ римлянами въро-

въ внешпемъ блеске,
образу Л:

не изящно, но темъ не

при этомъ

неумело, странно, 
пропитывались ду- 

долие века, 
то время, 
г

, не зная их т. 
ерманцевъ никогда



.iff all #'

пецъ считал® за честь быть вассаломъ императора Римскаго. 
Кунинги германские гордились не темъ, что победили рим
лянъ, a темъ, что будут® находиться подъ верховной эгидой 
римских® властителей. Ни один® германсшй кунингъ не

такими многочисленными стройными леионами, ка- 
могъ выставить Римсшй император®, 

страпство Римской имперш и огромный средства Римских®

хотя повелители германски) неограниченно управляли 
народами, ■ но все таки признавали верховную власть 
императоров®, будучи фактически всегда сильнее их®.

заимствовали у римлян® не только обстановку, за
конодательство, но и язык®. Известно, что латинсшй язык® 
оказал® громадное вл^яте на германские. В® языках®: итальян-

французскомъ и испанском® более
латинских® корней, ч'Ьмь германских®. В® дунтЬ германцы

способны к® восщиятга лучших® сторон® древ- 
тести, къ усвоешю идей, выработанных® классическим® Mi-

короли были безграмотны
« Ли «ГМКгввВЛЛмали, лучшей жизни, что имъ

но они пони-R4C1t

заимствовал®, античныя мы. ЭТИ 3

который господ-
до самыхъ крестовыхъ походовъ

собирались разделить окраины Римской 
вступили въ сиошетя съ восточными импе- 

Валам1ра, князь гунскш Улдъ (котораго 
аетъ на Влада) поступабтъ на службу 

императору въ 405 году и даже воюетъ съ
него считаются римскими 

ггъ, по уже последнему восточный импе- 
въ 3 5 0 фунтовъ золота (*). Донат® жил®

къ Западу.
пёр!одъ между 410 и 430 гг. гунны проявляютъ

Въ
себе бежавших® скиеовъ, подданных® гупновъ. 

случаю завязался споръ. Гунны требовали выдачи
а ВизантШскш

платилъ дан! 
въ при-

| P1I

; ' . I , . 1 ■. .

Щ См. новую мояографио F o l d  v a r y ,  Les aucStres d*Attila, 1875.



Атила.

хот§лъ уступить. Гунны требовали очень настоятельно. Тогда 
византийское правительство отправило къ гуннамъ посольство 
съ секретаремъ Прискомъ, который оставилъ оиисаше своего 
путешеств1я. Посольство не застало въ живыхъ Руга. Онъ 
умеръ въ 484 или 435 году, оставивъ власть двумъ сыновъямъ 
своимъ Атил'Ь и Бледу (Влида), которые и приняли визан- 
тайское посольство (').

%

Атила убилъ брата своего Бледа и сделался единодер- 
жавнымъ государемъ , въ нред'Ьлахъ отъ Волги до Венгрш, отъ

до Чернаго и Адр1атическаго. 
гунновъ властвовалъ какъ покровитель и надъ народами средней

, надъ гепидами, лангобардами, осТготами и славянами, 
которые, сохраняя своихъ князей, повиновались гуннамъ.

Личность Атилы перешла въ потомство, окруженная 
обаяшемъ велшия и тайны. Онъ обладалъ нолумшшоиной 
арм1ей конной и пешей; численность ея вовсе не преувели
чена. Современники смотрели на него съ. нодобострасиемъ 
й ужасомъ. Онъ родился для внушешя страха вс'Ьмъ. Низ-
каго роста, съ широкой грудыо, онъ сказывалъ свое гуннское 
происхождете маленькими .глазами, редкой бородой, вздер-

крючкомъ носомъ и почти чернымъ цвътомъ кожи. 
Въ бешенстве лицо его страшно изменялось, глаза метали 
пламень; тогда онъ приводилъ въ трепетъ здоровыхъ муж- 
чииъ. Его слова и дейс'тая были запечатлены известнаго 
рода силой, разсчитанной на эфектъ. Если онъ куда устре
млялся, то скорее для Того, чтобы уничтожать

ЛЪ, то съ тазмъ, чтобы оставить тысячи труповъ 
безъ иогребешя на зв^лище живымъ. Ш и этомъ онъ

милостивъ къ тъмъ, которые ушъли подчиняться, отзыв- 
чивъ на просьбы, благороденъ по отношенио къ своимъ слу- 
щжъ и справедливъ, какъ судья, для своихъ

(г) Описанте посольства И р и с к а  переведено на русскш языкъ Дес- 
тунисомъ въ 7 киигй Ученыхъ Занисокъ 2-го отделен}# Академ in Наук'ь. 
ДГуашая монография объ Атил'Ь съ разборомъ вс'Ьхъ легендъ принадле- 
житъ А м е д е ю Т ь е р р и ,  1856, % vis,-- Имя Атилы у Ж. З а б е л и н а  
(Жстор1я русской жизни; I, 340 и слфд.) производится гадателыю отъ 
т т ж , тятя  (отедъ), въ нодтверждеше славянскихъ звуковъ. Аналогично 
русскШ исследователь проводитъ параллель съ именами Тстула  (одшп» 
изъ поело въ Аэи,1я), Тотила (кунипгъ остготовъ) и др. при чемъ пред
полагается, что гермапцы, подчинившись гуннамъ, брали и м е н а  гунисюя 
и обратно. Этотъ вопросъ рекомендуется вниманио русскихъ лингвистовт*. 
Д. Й л о в a t  с к i й ставитъ это производство условно въ «Розыска- 
шяхъ» ж въ «Полемик^» (стр. 14).
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онъ посилъ всегда простую, но чистую; его пища
состояла изъ

ему
, впрочемъ безъ всякой приправы, ко
на деревянныхъ блюдахъ. Вообще, его

былъ

“|1
«л

образъ жизни какъ бы 
, которую онъ любилъ видеть вокругъ себя. Въ

была черта действительно теплаго 
ибо мноие народные вожди, въ сущности неза- 

, сохраняли къ нему искреннюю верность. Пока онъ 
до т'Ьхъ поръ мощь и волшебная сила его оба- 
его центромъ государства, которое не уступало 

Александра Великаго и построено было на союзахъ. 
своимъ даровашямъ могъ разсчйтывать на славу, но 

и принесенный ему мечъ Марса увеличилъ въ немъ 
самоуверенность. Въ то время кочуюицй дворъ Атилы былъ 

богатымъ въ Европе и не отказывалъ себе въ ро-
и князья германсше составляли его придвор

ный штатъ. Въ толпе, окружавшей р'Ьзчатый заборъ его до
ма, находились предводители народовъ отъ Персш до Пири-

®ie д'Ьти изъ германскихъ земель воспитывались
[«■те съ вождями племенъ,

зья изъ- знаме- 
его

скоши.

у него, какъ заложники и жили
по Волге и

германскихъ родовъ ожидали 
прибалтшсше славянские народы привозили ему 

и выдръ. Византшеше и римсме поста со стра- 
его решензй. Спорить съ нимъ было нельзя, 

властителей и народовъ зависела отъ его милости, 
занималъ тогда такое же положеше, какое занималъ На- 

полеонъ I въ начале нынешня го века.
• Въ то время гунны были уже не т'Ь, какими они вышли 

щъ степей Азмг. Гунны породнились съ германскими, славян-
\/ /л Y . »

ИМИ г3
съ ними можно было вести переговоры; они дер

жив-

V  . па
слово, потому что имъ приказывала одна воля, 
походили на германцевъ во времена 

АрШивхъ гунновъ. Первыя победы Атилы неиз
лъ тоиомъ диктатора съ Римскими императорами.

г- :■ < ■' Vt

.̂ ЩЭДШрЪТИЛЪ
хетъ оыть онъ тогда же покорилъ оы

соперника въ ;
м

Г.Ч С

,г.с 1 о. во-,са честнаго и
еще при отц'Ь Атилы, въ 

качестве скиескаго заложника; можетъ быть, и самъ
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гуипскаго происхождетя. Судьба определила Аэцш 
быть спасйтелемъ Римской цивилизацш. Его благородныя уси- 
лм привели къ тому, что Западъ Европы остался чуждъ ази
атскому в-мянш, господствовавшему въ стан'Ь Атилы.

Мы уже замечали, какъ германцы, фактически господ
ствуя надъ HMnepiet, преклонялись нредъ ея обаяшемъ и 
ссорились изъ за обладашя ею. Каждый народъ, который прежде

лъ частью имперш, считалъ дгЬломъ чести за
щищать не только свою часть, но и все государство противъ 
своихъ же собратш. Кунинги этихъ народовъ делались дей
ствительными правителями имперш, но 
ную власть они признавали въ особе императора. Мало по 
малу во всехъ областяхъ появились германсие вожди. Они 
были истинными властителями обеихъ 
следствш рыцари преломляли копье по 
эти кушнги боролись съ своими

не жалели своихъ снлъ и крови

не менъе верхов-

1ЭТ>г|л л г п

и какъ впо- 
такъ и 

за ооладаше импе- 
если только по-

долю усыновленныена вассальныхъ правахъ 
они были вгЬрны ей и честно исполняли свои обя

занности увъ отношеши къ сюзерену. Къ числу такихъ лич
ностей принадлежишь

знаемъ , любилъ - ли онъ въ дупгЬ римскую
г J.

знаемъ то 
самъ

.’Bie личнои ненависти; но 
что онъ защищалъ честь и достоинство имперш.
варваромъ, противъ другаго, ужаснаго вар

вара. Съ одной стороны онъ твердо держалъ; знамя цивили-
съ съ другой—не при-зацш въ

глашать гЬхъ же гунновъ противъ личныхъ своихъ враговъ. 
. Онъ получилъ военное воспиташе иобразоваше въгупн- 
скомъ стане, на берегахъ Тиссы. Сперва онъ 
господствовалъ въ 

ожор1я противъ его честолюбивой сестры 
вестготскаго короля и противъ ея 
дочери Гонорш. Онъ выгиалъ ихъ изъ государства, такъ что

при визаитШскомъ

слабаго 
вдовы 

и

Оеодойй II 
(408—450 г.) 
и Еульхерм 
на BocTosi. Hi

съ 408 г. имиеттоммъ былъ• JL • X

У
Ш Н-й, сынъ 

нридворныхъ и жен-
1я IIвъ царствоваши

'О за



ства (Codex Theodosianus), благодаря 1 труду коммиссш изъ 
8 юристовъ. При Визанийскомъ двор'Ь ум'Ьли согласовать благо
честие съ тонкимъ обпазовашемъ и пышностью.

r n r l i  тГА

3 о
она стала

молодымъ императоромъ руководила его талантливая сестра 
— ьхерзя, обладавшая хорошими качествами своего

выходить замужъ, носвятивъ 
Церкви и государства. Она явилась ревностной 

государственвыхъ интересовъ. но еще 
и духовеиств'Ь. Получивъ титулъ 

чески императрицей. Самъ ОеодосШП жилъ 
, молился, упражнялся въ каллиграфш, 

молитвы, иногда охотился и всегда подписывалъ 
шстпой ттопагЪтя. и распоряжетя. Онъ женился но вь:

таллЖтаапкЬ Ti1nirmfir.r) дочери ЯЗЫЧвСКаГО
слагала по

читалъ

и ггаооражала въ стихахъ

политическое влшню.
къ власти и

херш приревновала свою пи-

* а

£И].шцх> Оыло указано жить въ одномъ изъ 
лимскихъ монастырей; ея приверженцы 
флъ, а некоторые казнены.

слабаго, л'Ьниваго и податливаго ората 
счастливо воевала съ

таемъ этой войны было лете 
зан'лей.

/И

ОТЪ
ВЪ

сто

....Дж‘ \v ■ - л’',*•• ' : 1 "

л UI

императора
явлеше совершается 

Валентишана III 
смерти Гонорея, въ

на >■>

3
его мать, 

году,
себе власть надъ занадньшъ ирестоломъ

боролся прежде противъ нея, становится 
государственнымъ чиновйикомъ и самымъ 

показываетъ, asiaTCityio изворотливость
льио ловокъ—это

такж е' и то, что онъ

*года, чтооы Аэцш не отличился 
и славнымъ предпрштаемъ. Аэщй 

,тгтомии аллеманами.
^вестготовъ и такъ расположилъ къ

ГК-
анъШ  (425 -  

г.) ж Ида- 
OTBO- цидк на

7
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оони долго не трогали .западной имперш и 
------ иа BH3aHXjj}CKje пределы.

на-

т п  п

съ Бони-
, дошелъ до

Обыкновенно Аэщя обвиияютъ за его 
ъ, который, будучи 

того, что пригласила ван да л о въ - для защиты отъ прите снешй 
со стороны императора. Действительно Аэщй не любилъ Бо-

и, можетъ быть, самъ склонилъ его къ 
погубить его и зат^мъ предать страну вандаламъ, ко-

епископа Инпонскаго, произве-

гп ттгп чтобы

ли въ ней

5

мучили
православное населеше. Они нарочно распространили заразу

стены городовъ трупами, которые подъ дМсшемъ 
го- солнца быстро разлагались. Такой способъ войны 

применяли съ тою целью, чтобы скорее покорять го- 
которыхъ штурмомъ они взять не могли. Те же вандалы

(>риканской провинцш оставили только 
они губили виноградники, фруктовыя деревья, 

етрану до того, что въ некоторыхъ городахъ не 
осталось не только ни одного дома, но и и я одного человека. 
Только после, когда вандалы осЛлись и свыклись съ побеж-

страна поправилась отъ етраишаго потрясешя 
печальное положеше государственныхъ и 
застимо въ то время Западную имперно, видпо 

изъ того, что тотъ же Бопифацш, который iiшпиль имперпо 
такой прекрасной провинцш, какъ Африка, былъ приглашена,

въ соправители. Аэщй справедливо возмутился;
, онъ вступить съ нимъ

но оылъ
АэцШ въ сущности является мятежникомъ. Но сама Плаци- 
дш виною этого. Она передаете начальство н адъ  войсками

къ себе готовь.
одерживаете верхъ и та же 1L лацидш вверяетъ ему,

, начальство надъ войскомъ и вер- 
власть, не скрывая все таки намерешя отъ него изба-

тельно, что Аэщй при этихъ обстоятельствах'/»
, к.оггопг,№ свеюхь

опасны для
з этого понятна Оезпрестанпая эмиграцш 
въ гуннсшй лагерь. Положеше было, по истине, 

исчезло поюшя о чести. Честность была чемъ-то

ГГЛГГ

Кit
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пепормалышмъ. Чиновники фиска стали сатрапами и вампи-

Въ оиисаши Приска, секретаря посольства къ А тш рЬ, 
гея фактъ, который показываетъ, съ какой легкостью 
и греки превращались въ варваровъ. Прискъ встре

чаете при дворе Атилы одного скиоа, хорошо одётаго, остри- 
женнаго въ кружокъ, по скиоскому образцу, и хорошо гово- 
рившаго по гречески. Прискъ спросилъ его,, изъ какой онъ 
страны. Тотъ охв'Ьчалъ, что онъ былъ мирнымъ грекомъ, но- 
палъ въ пл'Ьнъ къ гуннамъ и, будучи рабомъ, дрался съ рим
лянами и, после того«какъ прюбр^лъ достаточное количество

, принесъ ее своему господину, отъ котораго, въ силу 
скиоскихъ закоповъ, получилъ свободу. После этого онъ сталъ 
гувномъ, лсенился на женщине варварскаго племени и при
жил ъ съ нею детей. Онъ предпочиталъ свое настоящее житье 
прежнему, потому что пленники живутъ въ гуннскомъ лагере 
спокойно и беззаботно. Каждый пользуется темъ, что у него 
есть. Пленный грекъ затемъ, подобно нашему Котошихину, 
описалъ состояние визаитШскаго государства въ далеко непри- 
влекательныхъ чертахъ. Онъ указывалъ на непосильное взи
мание налоговъ, притеснешя несправедливаго и безконечно 
долгаго суда, наглое взяточничество и, при множестве закоповъ, 
полное беззаконие. Все это делаете жизнь въ Византш невы
носимою. Конечно, секретарю визаитШскаго посольства было 
нещнятно выслушивать эту горькую истину. Онъ сталъ защи
щать свое государство. Онъ говорилъ, что римсше законы хо
роши, что имъ подчиняются даже сами императоры, тогда какъ 
у варваровъ господствуетъ произволъ и не 
и безопасности. Подъ конецъ грекъ расчувствовался. Со сле

ва глазахъ, оиъ сказалъ: „законы римлянъ хороши, ихъ
государственный порядокъ также хорошо устроенъ, но дурные
Начальники колеблютъ и разрушаютъ его"

государство, расшатанное въ своихъ политическихъ 
и общественныхъ основахъ, могло влачить остатки своего 
жалкаго существовашя только въ соглашен ш съ варварами, по
стоянно его одолевавшими. Некоторыми сторонами варварсюй

къ себе. Тамъ предъ деспотизмомъ одного 
властелина Оыли все равны; тамъ не
'отъ чивовниковъ; тамъ правосудге было равно для всъхъ отъ 
вождя германскаго племени до последияго раба, 
сознавались, что жить подъ рукой Атилы лучше, ч$мъ въ

Iшт
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имперш. За T<f Атила былъ взыскателенъ къ другимъ прави-
повино-

ла пожелалъ даже разъ принять утаено въ семей-
тельствамъ; онъ и отъ нихъ треоовалъ 
ветя.

своего писца. отъ императора

и

ныхъ
чтобы его женили на той или другой богатой 
грозя иначе пожаловать лично въ 
даное съ своимъ

Атила искалъ • случая разорвать 
импер]ями. Случай этотъ скоро 
беодойя И-го, преемникъ его Маршаиъ отказа л ъ Атил'Ь 

*

сношетя съ обеими
По смерти

Известно, что этотъ

въ ооычнои дани, одновременно съ этимъ онъ получилъ от- 
казъ отъ Валентитана II 1-го, императора Западной Рим
ской имперш. въ руке сестры его Гонорш, которая сама 

ему слово и
перешелъ въ поэтических сказашя гермапскаго эпоса, 

вместо Гонор]'и выведенъ типъ германской героини. 
Конечно I'oHopiff, вступая въ заочныя сношенья съ Атилою,

избавиться отъ жел'Ьзныхъ тисковъ матери, 
не считалъ лишнимъ украсить свой гаремъ

Онъ принялъ предложеше 
къ сердцу, поэтому отказъ сильно оскор- 

еще раньше имёлъ препирательство съ 
по поводу галльскихъ вестготовъ, которыхъ 

не переставалъ считать подданными. Теперь • же дружест- 
венныя отногаешя между могущественнымъ Атилою и обоими 
римскими дворами окончательно порвались. Въ то же время

сестрой

съ предложешемъ напасть 
чинить вестготовъ. У 
предлогъ къ войне съ 
литемъ вестготовъ былъ Т 
отдать свою дочь за сына Г

ему
для него ядъ. Этого было

одновременно на Западъ и под-
ллъ

вестготовъ. Тогда пове- 
. Онъ гогЬлъ несчаше

не вз люби ль 
залось, «что она составляетъ

I» 1' ■ • X варваръ отнялъ ее отъ
ей уши, вырвалъ ноздри и отправилъ къ отцу 

жестокостью возмутились

Г
ОТМСТИТЬ

къ

даже вандалы, 
злодею. Чтобы отвлечь 

, который продолжал!

мужа,
О-
не-
QV

ечи-

(l) I о г n a u d е s. De rebus geticis, с.. 36.



тать вестготовъ своими подданными. Атила потребовалъ въ 
одно время у Валентишана выдачи вестготовъ, а отъ 
дорика отречешя отъ союза съ Римомъ; 
отправилъ письма. „Сейчасъ видно человека

; прежде ч'Ьмъ вести 
хитростью “. Это дипломатическое 

пало въ пользу Атилы русскихъ 
година, и

тонкаго, за-

>
въ немъ не вождя ди- 

каго племени, а царя народа, возросшаго уже граждански.
были далеко 

того, какъ
мы указывали, что гунны временъ 

тЬ, и что племенныя свойства ихъ 
они вышли изъ Азш, значительно изменились отъ сношешя 
съ соседями, отъ сл1яшя съ славянами и подъ вл1яшемъ 
географическихъ и климатическихъ уеловШ.

: Атила, им^я одинаковые поводы къ враждЬ съ 
таей и Римомъ, двинулся на Западъ въ 450 г. Со временъ 
Ксеркса Европа никогда не видЬла такого скоцлешя извйстныхъ

народовъ; насчитывали не менЬе 500 тысячъ, 
а ио другимъ до 700 тысячъ въ онолчеши Атилы. 
аратскШ кочевникъ и славяпинъ; аланъ съ огромнымъ копь-

и въ шлемй, гелонъ раскрашенный 
и татуипованный. съ косою вместо от)уж1я й

Походъ Ати
лы га Гал-

лно.

1

выслала съ
сЬвера и запада еамые отдаленные изъ, своихъ народовъ: 
и остготъ и гепидъ явились на зовъ съ своею тяжелою п'Ь- 
хотою, приводившею въ отчаяше римлянъ. Король Ардарикъ 
начальствовалъ надъ гепидами; остготы явились подъ пачаль- 
ствомъ трехъ братьевъ: Валамера, Теодемера и Видиме]:

самымъ блйзкимъ лицомъ къ АтшгЬ. Въ 
полчищах ъ, среди этихъ пестрыхъ предводителей, собрались

,• см&нивийе западныхъ цезарей. ~ 
сошлись и друзья и враги. Оюестъ тамъ могъ сойтись съ

съ 1Г1Л

простымъ солдатонъ изъ турцилинговъ ( ). 
такого множества

ше племя спустилось къ
- . ч- ...

f

0  Мы пользовались художествешшм'ь ошссатемъ похода- Атшш и 
1Ч1Ш?^ской бдт'ви Амедея Тьерри въ его цитовапиой ашгографщ

" л :• л п т т 1 « ^ Л .« 1 г  J J  j jперевода дучшнхъ отрывковъ 
чемъ въ I томй его «HcTopin средтшхъ вйковъ» (I,



, занять луга, оставленные остготами и некогда
принадлежавшие имъ. Задше ряды степныхъ гунновъ и передше 
народы гуннской расы, авары, булгары и даже тюрки подви
нулись на одинъ шагъ къ Европё. Разсчитывая дойти до бо-

въ первыхъ числахъ марта, Атила въ 
долженъ былъ подняться изъ своихъ становищъ на Дунай. Онъ 
двинулъ свои войска, раздЬливъ ихъ на дв§ части по правому 
и л'Ьвому берегу Дуная. Об'Ь армш соединились при его 
истокахъ, у Шварцвальдскаго л^са. Франки, живнйе по бере- 
гамъ Неккара, при приближенш Атилы, выгнали своего гер
цога, поставленнаго римлянами, чтобы замостить его другимъ,

которому предстояло 
гунновъ. Но этимъ не кончилось; 

меровеями нодъ знамена гунновъ. 
прирейнте бургунды.

новыми союзниками, гунны 
начали д'Ьлать приготовления для перехода чрезъ Рейнъ. Древ-

доставилъ имъ матер1алы для этой пере
были соединены нловучимн мостами изъ

франки стали вм'ЬсгЬ съ 
Тоже сделали тюринги и

такимъ

и остановился въ 
издалъ прокламацно къ жителямъ 
являлъ, что онъ пришелъ въ качеств^ друга 
съ

происходила въ 
съ главными полчищами переправился около

онъ
въ которой объ- 

римлянъ и
нод-лыо наказать вестготовъ, 

данныхъ и враговъ Рима, и что потому галлы должны сдгЬ-

»
лать ему хороший пр1емъ, какъ своему' 
жому изъ полководцевъ Р имской  имперш.

расти тамъ, гдй пройдетъ конь Атилы", 
онъ свое возвваше. Было забавно и 
этого самозваннаго римекаго полководца, какъ онъ нринималъ

ихъ на

и од- 
трава не

заключалъ 
ужасно *. видеть

латинскомъ 
города повиповались, 

но и й  и друйе 
шли иожары, а за 

готовилось къ

попытку со-

Все б'Ь-
соленШ сбегались

на-
людьми, оспаривавшими логовища у дикихъ зв'Ь-

морей и р'Ькъ спускали на воду 
и ©или на готов^ переправить свои семейства и 

имущества въ т'Ь м'Ьста, который считались мен'Ье опасными.
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поступили жители города
няго Парижа

столица францш оыла тогда торговымъ 
нымъ складомъ и населена большею частью рыбаками.

(нын. Cite) находился на одномъ изъ острововъ Сены, 
окруженъ ея глубокими рукавами и 

ленными башнями, а потому могъ выдержать продолжительную
Но на жителей Лутецш напала паника, та самая па- 

которая распространилась тогда по другимъ 
городамъ Галлш. Всё населenie Лутецш было готово къ б^г- 

и суда спущены на воду; но въ это время 
гическое слово молодой монахини спасло

ГеневесЬа или

большимъ

■JHI:

издавна славилась своею 
и чудесами; въ ней 

Она вела аскетиче- 
жизнь. Она довела свой организмъ до краМняго исто-

аскетическою жизнпо, своими*

оо
1

СТИХ1ЯМИ.

; злые 
самыя со- 

что

Л

щешя и разстроиства, такъ что съ ней начались галлюци-
Она приходила въ восторженное состояше,
, слышала голоса; ея руками

злялись; слгЬ 
; она узнавала 

мысли людей; 
поднималась и затихала по ея .голосу 

цростраиялась далеко но христианскому Mipv.
Когда стали носиться слухи о .скором® приход! Атилы, 

Женевьева дни и ночи молилась въ храм'Ь, со слезами взывая
о номилованш своей страны. Она им'Ьла вшйшя: ей 

свыше открыто, что 
принесутъ покаяше. Она стала 

ственниковъ молиться и настаивала отложить
къ переселешю. Мужчины надъ ней 

пов'Ьрнли и решились не выходить изъ города. Он'Ь занер- 
ib Женевьевой въ церкви Св. Стефана (на томъ мйище# ,  

теперь находится Notre Dame de Paris). Толпа мужчинъ
.ъ Женевьеву, но въ это время явился одинъ даа- 

который памятью Св. Германа заклиналъ народъ повжно- 
ей. Парижане послушались его и остались въ 

aflie Женевьевы сбылось. Атила не подошелъ къ
• ♦

а направился на Орлеанъ. Онъ думалъ взять его 
®Мощыо тарановъ, но не уагЬлъ, ибо накануне штурма 

поййались войска Аэщя и Теодорика.

Оудетъ пощаженъ, если 
**— ть своихъ соотече-

ГТ-- ■



нашелъ невыгодными начинать, сражете подъ
леаномъ и иошелъ назадъ, допуская грабежъ лишь на

столько, насколько то было необходимо для продовольств1я 
войска.

лете. я
и оставилъ 
искаль

онъ остановился на

онъ подошелъ къ городу Труа, епископъ Лупъ 
явился къ нему и просилъ пощадить городъ и сельское насе-

челов4къ мне нуженъ на пути “, сказалъ Атила 
у себя, но города не тронулъ, потому что 

выгоднаго и удобнаго для сражешя.

ноляхъ,
• окружающихъ Шалонъ на Марн'Ь, въ Шампани (лат. Campania, 
по обшгда пашепь'). Этотъ городъ назывался прежде Duro

, и битва называется каталаунскою. До
сихъ поръ еще показываютъ следы римскаго лагеря, въ ко-

лагеря ■ онъ поставить 
свои кибитки въ видь круга; въ центр1}} его была раскинута 
палатка вождя (г).

очень безпокоился за исходъ битвы; 
но и римляне не были уверены въ побед!. ХристнскШ  от- 
шельникъ, котораго захватили сторожевые Атилы, предсказалъ

„Ты бичъ БожШ, сказалъ онъ, и палица, ко- 
поражаетъ м!ръ; но Богъ, по воле своей, 

ломаетъ оруре кары и передаетъ мечъ изъ одп^хъ рукъ въ 
другая. Знай, что ты будешь побежденъ въ битв! съ рим
лянами, и чрезъ то поймешь, что твоя сила не отъ Mipa 
сего “. Такой смелый ответъ нисколько не раздражилъ царя

гадателей, и  дни гадали по внутрен- 
ностямъ животныхъ. друпе по расположение прутиковъ на?

третьи вызывали
по

>

ДЛЯ
стоило 
только

повлшли на

лопаткамъ. Все решили, 
но предводитель непр1ятелей 

Атила разумелъ подъ этимъ Аэщя и на
препят-

всехъ его намерешй. По миКши вождя гун-
можно ’было даже проиграть ее,

Эти колебашя, эта п е у в !-

I1) объ этой битвй и вообще о первомъ поход!* Атилы есть специаль
ная модограф!я Ъ\ Й i s eh  с iv Be priwa expedition# Attilae (L. 1780). Пол
нее всего изложете у Г и б б о н а  (Life of At'tilla, 1780) и А м е д е я  
Т ь е р р и ,  у котораго оно доходитъ до высокой пластичности.



съ степной конницей; на .тбвомъ крыле расположился Вала- 
меръ съ остготами; на правомъ Ардарикъ съ гепидами ж дру
гими народами, можетъ быть славянами. АэцШ лично началь- 
ствовалъ римскими леи'оц&ми, стоявшими на его

вестготы, ка$ъ разъ противъ ост-
готовъ, а въ
рики и аланы. Между двумя арм1ям находилось небольшое 
возвышете, овладеть которымъ, каю наблюдательнымъ пунк-

послали 
, стояв-

томъ, значило сеичасъ же получить
сотъ конныхъ изъ авангарда, а

поСлалъ туда же съ вестготскою кон-
оывъ первымъ на возвыщеше, онъ спустился на 

со всею стремительностью и опрокинулъ ихъ безъ труда.
, повсе- 

намъ
Зат§мъ, говоритъ 1орнандъ, началась битва с

, ужасная, отчаянная. Древность не 
такихъ подвигахъ, ни о такой 

, протекавшее по долине, внезапно раздулись отъ 
потоковъ крови, смешавшейся съ ихъ водами,

жажду такимъ ужаснымъ питьемъ, умирали мгновенно. 
■ООО погибло въ этой битве. ТеОдорикъ вестгот-

и

СК1Й уоитъ, но о одержалъ верхъ
жотступилъ, замкнулся въ з.

спасли только случайный обстоятельства. JL  v  V i U  VX& у 

, вестготы подняли на щиты, т. е. провозгла
сили королемъ вместо убитаго отца. Но онъ боялся, согла- 

• сятся ли на это иобраше его братья и не .воспользуются ли
, чтобы составить себе парию. Поэтому онъ 

оставилъ римсшй лагерь; тоже сделали- 'и 
Атила. поднялся съ места. Аэцш съ войскомъ, на половину'’ 
укеньшеннымъ, считалъ благоразумным® не 
павшаго льва и отошелъ къ нижнему Рейну.

Въ 452 г.
Я

лъ
опустошивъ Ломбардш, шелъ .туда 

къ Атил’1 римскаго первосвященника 
бы вапугалъ гунна, указывая на

поворотилъ назадъ, потому что

С1) Подробное oracanie бытвы изъ соч. А. Тьерря ем. у i \ ; Сфасголе- 
въ И с т. с р. в & к овъ;  I, 316—



въ его войск'Ь свирепствовала страшная эпидемм. Онъ вер
нулся въ Панношю. где въ своемъ стане въ следующемъ 

г., умеръ въ первую ночь после свадьбы, можетъ быть 
отъ удара, можетъ быть отъ яда, дапнаго ему молодою женою, 
бургундскою принцессою, отца которой онъ убилъ и которую 
насильно сделалъ своей женой. Известно только то, что при
ближенные царя войдя въ спальню, увидели Атилу мертвьшъ 
на брачной постели, а его супругу, покрытую фатою, за
стали. около его трупа.

Тело своего вождя гунны поставили на равнине для 
общаго народнаго поклонешя. Тогда все, которые его лю
били и чтили, обрезывали себе волосы и надрезывали лицо 
въ знакъ скорби. Затемъ пели погребальныя песни въ честь

въ самой смерти, „отца народа, бича враговъ, 
ужаса вселенной". Трупъ Атилы вместе съ сокровищами по
ложили . въ золотой гробъ, который поставили въ серебряни ып 
а потомъ въ железный. Похоронный обрядъ былъ совершенъ 
ночью, при свете факеловъ. Страшнаго всему M ipy царя за
рыли на лугахъ Тиссы, тщательно скрывъ самый следъ мо
гилы. Рабы, которые зарывали его, были убиты. Затемъ, 
гунны и славяне, по обычаю предковъ совершили веселую

надъ прахомъ своего, „великаго царя".

Одно народное предаше приписывало- удалете Атилы 
отъ стенъ Рима чуду, которое обезсмертила ватиканская фреска

не могло не соединить представлешя о нашествш 
на Итално въ 452 г. съ ужасной битвой передъ сто

лицей. Все сра&авппеся, по этой легенде, погибли съобеихъ 
сторонъ, исключая предводителей.' Когда все воины пали, то 
души ихъ поднялись къ нёбу и тамъ сражались три дня и 
три ночи. Эти мертвые борцы билцсь сь такимъ же ж ар о м ъ , 
съ, какимъ они бились при жизни.

хочетъ выразить непримиримую вражду варвар-

самомъ дъл'Б н е  было такого взаимнаго о ж есто ч еш я  
шланами и варварами. Мы указывали на эм и гр ац н о  
къ варварамъ, обусловленную экономическими при-

еперь взглянемъ какъ относилось христианство къ вар



для
вятся на ихъ сторону 
зорешя поселили горькое

мы можемъ показать на книге, которая имеетъ mi- Блаженнт  
ровое историческое значение. Христаансше писатели считаютъ лВцаретв!

торжество варваровъ. Они стано- ’Бояйеиъ". 
уже тогда, когда

сожал^ше о прошломъ. Язычники, 
еще много, видели въ этихъ 4 грозныхъ на- 

щеетв1яхъ варваровъ на цивилизацгю-—наказаше за оставлеше 
древняго культа ж вину въ томъ приписывали христаанамъ.

свою очередь набожные христне пытались объяснить 
ниспослашемъ Божшмъ эти безчисленныя крушения не только

, но и отъ мелкихъ варварскихъ вождей, 
шихъ имперш.

Этотъ скорбный вопросъ стоялъ неразрешимой загадкой 
для того времени. Одинъ изъ церковныхъ писателей V 
Августинъ, за 40 л^тъ до нашесттпя Атилы, взялся разре
шить; эту роковую дилемму. Важно собственно то, что Августинъ 
въ-своемъ сочиненш ,,De civitate Dei“ становится на сторону 
варваровъ; онъ старается убедить, что истор1я пойдетъ отъ 
нихъ. По своему происхождение Августинъ былъ кровнымъ 
римляниномъ изъ Кареагена; онъ долго велъ порочную и раз • 
гульную жизнь.
занимался астролоией; но въ его духе было много аскетизма 
й путемъ долгой борьбы онъ пршпелъ къ хританству. Стол- 
кновеше съ епископомъ Амврос1емъ сделало его хриспани- 
номъ; онъ сталъ ревностньшъ неофитомъ, а потомъ сделался

и въ короткое время прославился, 
какъ лучипй писатель Западной Церкви: Онъ положилъ на
чало разработки католическаго богословия и до сихъ поръ его 
сочинеше служить своего рода кодексомъ для < 
католиковъ. Кроме того онъ внесъ въ него идею предопре-

ту идею, которою после воспользовались

онъ увлекся манихеиствомъ, потомъ

У * J у — — —  -------------~ Л? S:
Мы не имеемъ въ виду заниматься его богословской

и обратимъ внимаше на книгу, со стороны ея

стала лю-

средневековое общество, 
тщательное изучеше Цицерона 

|рстящимъ писателемъ. Въ его стиле преобладаютъ прекра- 
прюмы латинскихъ классиковъ. Его 

книгою благочестивыхъ католиковъ. Не даромъ она 
воспитанно пяти, десяти пок 

душъ. Но его „царство Bo®ie“, написанное въ 414
важное звачеше историческое, поли-

Ж® _

7
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тическое и сощальное. Августинъ въ принципе по ставил ъ тес
ную связь между варварствомъ и хританствомъ. Онъ всё

предоставляетъ въ исторш варварству, т. е. Mipy но- 
для котораго какъ бы уготована новая р ел и т . Онъ 

отм'Ьчаетъ съ снисхождешемъ опустошешяг убшства, грабежи; 
всё это повторялось при завоеван in Рима. Онъ удивляется 
этому милосердно варваровъ и приписываете оное вл1яшю 
самого: Господа. Его изумляетъ, что обширныя базилики были 
назначены варварскимъ вождемъ для людей, искавшихъ убе
жища отъ погрома и разрушешя. Августинъ проводить па
раллель между нашествхемъ галловъ и конскрипщями Марк 
и Суллы.— Разве т'Ь демоны, говорить онъ между прочимъ, 
въ которыхъ, вы верите, спасаютъ васъ отъ бгЬдствщ; гуси 
или Богъ спасъ КаритолШ отъ галловъ? Где были ваши 
боги во время норажешя посл'Ьднихъ римскихъ императоровъ; 
где были боги во время вс'Ьхъ вагпихъ несчастш? Наша 
политическая власть началась недавно, говорить онъ о хри-

; она не имеете связи съ такимъ развратом ъ и
щзи^ъ-лшгашкахъ.

ли. войну ремесломъ и поряботили сос/Ьдте народы Во- j 
Стока. Роскошь, мотовство и разврате' были естественньш11

бедъ. Праздность римлянъ была 
результатомъ переполнен ifl рабами Италш. Не мы наполнили 
Италш рабами; не мы поставили ихъ ниже животныхъ; не мы 
заставляли ихъ исполнять работы, которыя должны были нести 
скоты. Что касается до насъ, то мы нроиов'Ьдуемъ иное учете, 

не налагали на жителей порабощенныхъ городовъ оковъ. 
мы заставляли собствен никовъ покидать свои имущества и 

; не мы развратили вашу чернь даровой пищей, цир
ками и театрами; не мы погубили сенатъ и .аристократа»; не 
мы обезсилили леионы, заставляя ихъ сражаться между со
бой; не мы первые унизили Римъ. Разве не Дюклетаанъ пер
вый подалъ. примерь къ униженно Рима, перенеся столицу 
въ Никомедно? Ваши императоры раздавали права граждан
ства всемъ пародамъ; оии сами разрушили патрютизмъ. Не мы 
заправляли apMiei, которая впродолженш 92 летъ дала намъ

императоровъ и столько же претендентовъ. Чтобы 
различные народы империи, надо создать нечто бо- 
MipCKie узы; эти узы нашлись только въ хрисач- 

. И вотъ возникаетъ „царство Боаие". Очистительный 
огонь варваровъ истребить язычество и сделаете его достой-
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жымъ царс'шя Бож1я. Этому Божьему царству предстоитъ ты- 
сячелеИе. Въ его обновленныхъ стенахъ не будетъ честолю
бия, ягажды къ елав'Ь: тамъ будетъ царствовать миръ и спра
ведливость: тамъ настанетъ святая жизнь о

Вотъ что должны были отвечать христиане язычникамъ 
и что можно резюмировать изъ великол'Ьшгаго творешя Авгу
стина. Церковь слагаетъ всю ответственность за несчас'ия 
на язычниковъ. Мало того. Церковь отр'Ьшаетъ римлянъ отъ 
исторш и бразды имперш. предаетъ варварамъ и потому-то 
снисходительно емотритъ на гонителей, если только эти го
нители христиане. Надо заметить, что Августинъ въ 
своей жизни, когда уже книга его сделалась известною, 
женъ былъ раскаяться въ своихъ словахъ. Одиимъ словомъ 
Августинъ возвестилъ, что наступаете новый м1ръ, новая 
истор]я (’). .

То, что было формулировано Августиномъ, стало убежде- 
ж1емъ на Западе. Изъ этой веры, какъ бы исходила политика 
Запада. Восток,ъ еще остерегался этому верить. На Западе же

что им пер i я должна дать 
мъ. Ученые теологи Запада съ этою книгою въ

было

рукахъ поддерживали господство варваровъ и за это получали, 
конечно, болышя права и привилегш. Два начала,- варвар-

соединяются и идутъ
истор1я приняла такой клерикальный 

хорошо учете Августина было принято

ство и

о

варваровъ было очень много. Тамъ, Прос- 
, богословъ . изъ Аквиташи, изложилъ трудъ Августина 

стихахъ и сверхъ того отъ себя написалъ особенное со-
, самъ авторъ радуется тому

который совершился въ то время. Христианское 
старались украсить достоинства варварскихъ .

изъ нихъ стремился быть дружнымъ 
но вместе съ темъ, надо со

знаться, въ душе питалъ сочувств1е къ римлянамъ.
.1 ,* *,1

Это видно изъ Acta Sanctorum — жизнеописаний катог Церковь и 
лическихъ святыхъ. Вотъ что, напримеръ, говорить св. Евге- БаРваРн-

поводу появяешя варваровъ въ Бургундской Галл|ц 
г.— „Вся страна трепетала при приближенш- 

и раздраженнаго народа—и что же? тотъ, кого

’• ■<4L
: ilT *
• v* s.* i

f i l l
& ■ i*

l) Въ русской литература изслйдоваше М К р а с и ц а, Твореше
Л Т\ * TV * Ti« . . н л гтл

-т”щейнаго Августина I)e civ. Dei. К-аз, 1873,
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тали варваромъ, является съ римскимъ сердцемъ. Известно, 
что варвары, cлyжившie у римлянъ, даже будучи стесняемы, 
не прибегали къ просьбамъ объ умилостивлен]и сильн'Ьйшихъ 
и всегда отвергали услов1я победителей. Почему же нннЬ 
вождь варваровъ, имёя власть истребить городъ, самъ обра
щается къ милосерд!ю, не смотря на то, что мы, римляне, раз
дражали его. Кто же оказалъ столькимъ несчастнымъ такую 
услугу, что ярость обезоружена и победитель смягчается безъ 
всякихъ просьбъ?“ Епископъ объясняете это чудомъ Вожшмъ, 
благимъ вл1яшемъ неба на варваровъ. Когда такъ торже
ственно духовенство воспевало успехи варваровъ, и торже
ство варваровъ стали приравнивать къ торжеству Провидешя, 
то духовенству вместе съ народомъ пришлось идти на встречу 
варварамъ. /Варвары сделали духовныхъ своимъ оруддемъ; 
съ другой стороны народъ сдблалъ ихъ своимъ посредникомъ. 
Духовенство • хлопотало за народъ; оно внушало варварамъ 
начала порядка, мира и человечности; оно сделало то, что 
языческое правительство усвоило римскую гражданскую ци
вилизацию. Конечно, духовенство преследовало свои личныя 
цели, темъ не меиее ощ  оказало услугу какъ победителямъ, 
прививъ имъ римскую цивилизацш, такъ ипобежденнымъ, изба- 
вивъ ихъ отъ уничтожешя. Вообще учетемъ Августина шрь 
былъ подготовленъ къ господству варваровъ; торжество вар- 
варовъ должно было сменить римлянъ. Эта идея, плодъ обще- 
ственныхъ стремлешй, проявилась въ известномъ факте — 
падеши Западной Римской имперш.

Когда выяснено, что общество было подготовлено известной 
идеею, то станетъ понятно, что борьба не могла долго прод
литься и что въ десять-пятнадцать летъ свершилось то, на 
что при другихъ о б стояте л ь ствахъ мало было несколькихъ ве- 
ковъ. Это собьше въ глазахъ современниковъ прошло пеза- 
меченнымъ, потому что его ожидали давно.

Развратный и трусливый Валентишанъ III былъ ору- 
дгемъ въ рукахъ варваровъ. Валентишанъ убилъ своею рукою 
Аэщя въ 454 г. Убивъ его, императоръ, по выраженно одного 
•современника, поступилъ такъ, какъ поступаетъ безумецъ, 
отрубающШ свою правую руку левой. Онъ самъ въ свою 
очередь былъ вскоре, въ началё еледующаго года, убитъ се- 
паторомъ Максимомъ, жену котораго обезчестилъ, обманомъ 
заманйвъ во дворецъ.

Петротй Максимъ былъ провозглащежъ императоромъ;
после кончины своей опозоренной жены, онъ женился на



могла любить убШцу своего мужа; она искала сличая не 
только убить его, но и отмстить. Предаше разсказываетъ,

къ ихъ кунингу

Тогда вандалы еще не крепко осЬлись въ Африк'Ь; они 
считали призвашемъ своимъ вносить повсюду разрушеше. 
зерикъ томился страстью къ грабежамъ на своихъ мелкихъ 
судахъ. Но этотъ машакъ былъ особенно страшенъ, когда 
страдалъ припадками меланхолш. Бывали случаи, что онъ 

не зналъ, куда и зач'Ьмъ направлялся. Однажды кормчш
спросилъ его :

• 9 _______________ , которые прогнъвили ьога“ , отвъчалъ ста
рый куникгъ. Теперь онъ былъ доволенъ, вайя ясную цЬль.

суда, который одинаково легко ходили и по яандалы bs 
и по р'Ззкамъ, вошли въ Тибръ. Гейнзерикъ взялъ - “

Остш и попгелъ на беззащитный Римъ. Императора Максима 
не было въ живыхъ. Его растерзала мятежная толпа.

Долго, 14 дней вандалы грабили столицу (15—29 шля). Они
на свои суда все, что могли; остальное разру- 

, а античныя статуи разбивали безъ всякой жалости, 
расхищали священные сосуды, на которые не посягала

а, даже золотую кровлю Капито.мя. Много драго- 
и, что еще важнЬе,

ныхъ памятниковъ древности погибло дорогой во время бури 
на мор'Ь.ч Дикая вакхапатая безцЬльнаго разрупгегая съ тёхъ 

именуется вандализмомъ. Вандалы сверхъ того захватили 
до тысячи пл'Ьнпыхъ мужчинъ и жепщинъ и, разлучая мужей 
и жепъ, матерей и д^тей, они продавали ихъ Па.тта. л 
которому не удалось заступничество за Римъ, съ

на помощь несчастнымъ, жертвуя для этого цер
ковными имуществами и церковною утварью. Одинъ изъ па-

, епископъ Паулинъ пожертвовалъ даже своей свобо- 
й, чтобы выкупить сына одной вдовицы. 

генскШ, обративъ свои церкви въ больницы, самъ
больными пленниками и плтшница

агошя Западиой Римской имперш 
двадцати лйтъ.. Посл'Ьдшя представительнйцы 

дома, дочери Валентишана III, iMieTi съ 
предательницею отечества, Евдошею,
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были увезены по будите л емъ въ качестве наложжицъ въ Кар-
оагенъ?

Поол5дре Домъ Оеодоая Воликаго пересхалъ, существовать и въ
и ипетаторн женской линш. Въ опустошенномъ Риме былъ провозглашенъ 
на Запад? императоромъ Авитъ, римскШ нолководецъ, но въ следую -

назвалъ императоромъ Ю.ня 
461). Теперь титулъ императора сделался

щемъ году

номинальнымъ; вся верховная власть сосредоточилась въ ру- 
кахъ варваровъ. Тогда судьбами Рима располагалъ свевъ

имперш обращается мало по малу въ 
исторш варварскихъ вождей, „ патрищевъ “, изъ которыхъ 
каждый можетъ провозгласить себя императоромъ.

Въ это время въ Галлш въ рукахъ римлянъ оставались 
только окрестности Суассона, где правилъ Эгидш, но только 
при жизни Майорана. Это былъ способный правитель, ио 
ему никто не повиновался ни въ войске, ни въ народ!;. Сво
ими походами и победами надъ бургундцами онъ показался 
Рицимеру . слишкомъ эиергичиымъ и тотъ погубилъ его.

История была противъ тфхъ людей, которые хотели под
держать сущеетвовате Западно-Римской имперш. Замечатель
но, что западная часть имперш ищетъ 
цеитръ на Востоке, где въ то время имиераторъ Левъ I вво
дить радикальныя преобразовашя для поддержки имперш.

шератору присягаетъ
, Рицимеръ возвелъ на престолъ 

не имъвшаго никакого значешя; затемъ 
былъ вакантнымъ и наконецъ Визалия 
въ императоры -— своего полководца Анте- 

Щ'(по гречески Аноим1я). Антемш думалъ укрепиться, от-

политический

ш
После ублешя 

на 4 года
престолъ два.года

давъ свою красавицу дочь за Рицимера; онъ пытался дей
ствовать самостоятельно, но этимъ вызвалъ только ревнивую 
зависть Рицимера, который изъ Милана, цровозгласивъ импе-

я, пошелъ на Римъ и въ поле 
472 ж , разнесъ его какъ новый вандалъ(1). Столицу теперь 
защищала дружина готовъ, но неудачно. Во время борьбы 
Аитем1я постигла участь предшественника: онъ былъ убитъ 
своимъ зятемъ. Впоследствш за благочесйе католическая

V) Сиедаальная монограф!я В о 1 z е, Ricimer. Рещешйг въ Hist. Zeit- 
(В. XXVIII, 162} даетъ н'Ькоторня поправки.



признала его святымъ. 
шее онустошеше несчастной столицы, такъ какъ оно 
сопряжено съ моровой язвой и заразой. Жители тысячами 
гибли на улицахъ. Самъ Рицимеръ, всеми ненавидимый, сде
лался жертвой заразы. Вскоре после него умеръ ОлибрШ.

и войско получилъ его племяниикъ, бургундскш 
альдъ. Варваръ провозгласилъ императоромъ 

воина Гликерия который ничего . не могъ сделать 
сильпыхъ лепоновъ. Римсий нолководецъ Орестъ и вождь 

геруловъ Одоакръ не повиновались ему. Орестъ выставилъ 
собственна го кандидата въ лице Юлш Непота. Гупдобальдъ

киазь

былъ и , а его каидидатъ 1 ликер] и пошелъ 
въ монахи и скоро сталъ епискономъ солонскимъ. 
образомъ Орестъ и Ыепотъ. восторжествовали надъ своими 
противниками и заняли Римъ; однако и они господствовали 
недолго. Сенатъ, отъ котораго зависело назначен}е импера
тора, затягивалъ только своимъ вмешательствомъ 
агошю имперш; онъ принуждалъ её жить насильственно, ког-

уже приговорена къ смерти. Если Восточная 
вводя кореиныя реформы, сохранила свое существо^ 
несколько вековъ, то , нанротивъ, Западная, со 

старыми изжившими
только и государственной 

стремлениями продлить 
, должна была погибнуть 

пота поставилъ императоромъ юнаго своего сына
густула въ 475 г. Вместо Ромула его

томъ же году 
маску и объявить сеоя 

, т. е. настоящимъ 
упоенный своими усж̂ л*

и
и жизни,

of.

,-Ав- 
называли 

вождь геруловъ, ре
шился

ОНЪ

онъ оылъ 
Съ

вступилъ въ 
и сослалъ

нъ и казнил ъ

лыо,
, свергнулъ съ престола 
Кампанпо съ пенслею въ 6000 золотыхъ монетъ въ

победияъ, 
га, а сыну его назначить 

провозгласилъ для hdoAodj
; но поел', 

изъ своихъ далматскихъ
управление Итал1ей Одоакру. Тогда дружина 
императоромъ его самого. Но онъ отказался отъ



Наол$д1е
Атилы.

императорскаро титула и назвался—rex g
"х“_ итальянскихъ народовъ.

, т. е. коро-

о

нами, о

У

4) Остготское королевство въ Италш.

Въ 480 году Западно-Римская имперя прекратила свое
даже по имени; но это не значитъ, что разомъ 

условия государственной жизни. Ни Одоакръ со 
герулами, ни друпе варварсюе вожди съ ихъ дружи- 
которыхъ мы будемъ говорить, не внесли ничего но-

и ' все вообще прежнее 
государства остались безъ измЬнетя. Варварамъ,

лось политическихъ и 
конститущй, приходилось брать все готовый. 

; варвары считали даже д'Ьломъ чести продолжать
ея велич1я хотя бы п'Ьного своей

ваго въ жизнь имперш

у которыхъ долгое время не

и быть

к а т я

етва>
новластно.

въ это время не оезпокоили ни-
и жизнь ея текла мирно и снокой-

игЬкогда царство Атилы распалось и избавило 
опасности по крайней м'ЬрЬ съ этой стороны, 

всего началась въ семь'Ь самого Атилы, ко- 
разсчитывая сохранить единство и силы своего цар-

чтобы сынъ его Еллакъ насл^довадъ ему пол
ни Еллакъ, и никто другой изъ пасл'Ьдннковь

не былъ способенъ управлять государством'!-
столь громаднынъ и такъ скоро сложенннмъ; оно могло дер
жаться, только благодаря личнымъ свойствомъ Атилы. Преем
ники гуннскаго завоевателя сделали какъ бы лотерею (но 
выражешю Тьерри) изъ покоренныхъ имъ нащй. Знаменитые

тогда по
зхаты, для которыхъ по-

но

и

властители, сильные и
съ ихъ

сердца гордыхъ германцевъ воспламенились гн'Ьвомъ за подоо-
возстали гепиды подъ предво-съ ними, 

дительствомъ своего
:; занимъ поднялись остготы, предводимые 

■ Такимъ образомъ царство Атилы распалось на дв'Ь ча
сти; съ одной стороны стояли германцы—представители евро-
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начала, съ другой — гунны, славяне и немноие на
роды германсюе, оставшееся верными. Обе стороны долго

сначала другъ за другомъ, набирая воиновъ у со-
и приготовляясь къ решительной

или всегдашнее
ство германскихъ народовъ или же ихъ освобождение. Имт»

сразиться въ Паниоши на югъ отъ Дуная, къ за- 
отъ Дравы.

♦

столкнулись въ смертельной борьбе 
съ другими, подобно газдаторамъ на арене, въ 

, которые только теперь могли вздохнуть 
сказать, чтобы это была j  

началъ, но это была борьба, отличавшаяся особенною 
жестокостью; обе стороны были безиощадны. „Пусть, гово
рить 1 орнандъ, вообразятъ себе тело, у котораго ~— * 
голова и члены котораго, не повинуясь

между собой борьбу,—такъ точно дрались германцы", 
происходили въ разныхъ местахъ съ 

счастьемъ; однако въ конце концовъ остготы 
и славяне, оставивъ на поле битвы до 40 тысячъ убитыхъ, от
ступили. Еллакъ логибъ такою славною смертью, что самъ отецъ 
иозавидовалъ бы ему, если бы былъ живъ. Палатки победи
телей были поставлены на томъ самомъ

стань Атилы. Гунны бежали въ нынешнюю южную 
подъ предводительствомъ

поправить свои неудачи, 
въ Паннонш. отъ Сирм1ума на Саве до Вены, чему не смели

управляли
брата изъ рода Амаловъ; они разделили страну на три 

части. Валамеръ взялъ восточную
-  -а и Видемеръ— среднюю. Они владЬли Панношей на

т гостей и союзниковъ гимскои имперш. 
изъ братьевъ, Теодомера, жившая на берегу

т озера, родила сына, котораго отецъ
■мъ, такъ какъ въ этотъ день узналъ о

того, какъ гунны оыли пооъждены, они перестали 
для римлянъ; ихъ место заняли остготы, 

не хотели уступить остготамъ пер
еделали последнюю попытку. Въ 456 г. гунны

и устоемились на
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остготовъ.

ношю, т. е. навлад&шя Валамера. Къ удивленно, Валамеръ 
одинъ справился съ гуннами, заманивъ ихъ въ болото. и опро
кинута ихъ конницу. Послё этого часть гунновъ подъ па- 
чальствомъ Гернаха поселилась на Балканскомъ полуостров!»

части Болгарш, обязавшись охранять г£ границы, 
пределы которыхъ Атила некогда разгромилъ. Остальные гунны 
заняли бывшую Скиош и распространились отъ Днепра до 
Кавказских?. горъ и по всей южной Россш до Дона. До насъ 
дошла. въ одномъ изъ древне-русскихъ хронографовъ роспись 
болгарскихъ князей (*). .Изъ нея видно, что преемникомъ Ави- 
тохола (в'Ьроятн'Ье Автохтона) былъ Ирнйкъ, потомъ .Гериахъ, 
живиий 108 лгЬтъ: за нимъ Гостунъ, Куртъ, БезмЬръ и на- 
конецъ Аспарухъ, перешедйай за Дунай и основавной бол
гарское царство въ 678 г. Такимъ образомъ въ этой хроно
логической росписи болгарское царство ставится въ связь съ 
царетвомъ Атилы. Этому царству болгарскому было суждено 
впосл'Ьдствш не разъ устрашать Восточную Римскую имне-

; но въ то время всего болЬе были fV,

гунновъ, остготы. 1 ри к у пинга ихъ прошли съ- огнемъ и .ме
чем ъ всю имперш, и мстили за то, что не получали подарковъ 
отъ Восточнаго императора. Они навели такой страхъ на 
императора Маршана, что тотъ об'Ьщалъ имъ дары не только 
за настоящее, но и за будущее, прося. у нихъ для гарантш

г, сына Теодемера, Ему тогда исполнилось 1 0  л'Ьтъ. 
и дядя согласились.

^ Г воспитывался въ Шзантш при ими о
'тлппыгг* ,гт>Лгч,1, • "

л_

и

*

" -Ш_

юноша не воспользовался своимъ преоывашемъ въ лонстан- 
тинополе для пршбр'Ьтешя книжныхъ познатй. Онъ научился 
читать по латыни и по гречески,, но-не. могъ писать ни. на

/Ь и съ тру домъ ум'Ьлъ подписать свое имя. За 
то онъ съ любовью изучалъ военное дгЬло и

и врожденный военный та 
лантъ развили въ немъ способности полководца. Черезъ 7 л'Ьтъ

въ Панионно. Скоро Валамеръ умеръ, а Ви- 
съ своей дружиной къ вестготамъ въ Галлш. 

Теодомеръ сталъ лувингомъ вс4хъ остготовъ въ Нан- 
ноиш, а на его сыи'Ь покоились надежды всего народа. Тео-

(’) Эта роспись открыта и издана А. Н. П о п о в ы  и .  Обзорг хро- 
нографовъ русской редакцш; I, 25.



царя
его особенно популярнымъ. иародъ готскШ провозгласить его 
единогласно, по смерти отца, кунингомъ въ 475 г. Ему под
чинялись теперь Рещя, Норика, Панношя, Mesia, Иллиртя. Пре- 
емникъ императора Мариана, <щрусливый

и назн,
оказалъ искреннюю услугу 
онъ мало чему научился, однако полу чилъ какую-то инстинктив
ную любовь къ византшской цивилизацш. У него было слиш- 
комъ много честолюб1’я, чтобы отказаться отъ мысли 
новое самостоятельное государство и онъ 
итальянское королевство. Онъ понималъ, что гораздо 
и легче овлад'Ьетъ империей Одоакра, если будетъ 
отъ имени Воеточнаго императора, права котораго на Западно 
римскую империю были вн'Ь всякаго сомн'Ьшя. Наконецъ 
дорикъ хорогио усвоилъ ту мысль, что только въ 
утвердилось понят] е объ единстве верховной власти, 
решился овладеть Римомъ и Итал1ей.

ъ разсчитывалъ на поддержку населения, 
получались вести неблагопр1ятныя для Одоакра. Толко- 

его гнетгЬ, объ униженш сената. Говоря о
эрнандъ зам'Ьчаетъ, что кунингъ, передъ 

въ походъ, обратился къ
словами: „Гораздо лучше, чтобы я, сынъ 

въ случай • победы, получилъ отъ васъ въ 
землю, нежели Одоакръ, котораго вы не знаете и 
наложилъ на римскШ сенатъ иго деспотизма, под- 

себе часть вашего государства.... А если тамъ я паду, 
Милость не только ничего не потеряетъ, но даже 

ибо издержки на насъ прекратятся" (!). Походъ 
въ Ита.ию окончился блистательно (*).

'{Г

.•Г '--;* -vV - ?•

i:

(^ Л о г 1 1  а и d е s. De origine Gothorum; с. 5G.
f t  M a n  so. des Ostoptichen Keiclies in Italieii (B. 1824) имйетъ знд- 

cie времй. Въ русской ncxopioграф1м имеются два весьма солидныщ

Ш т ш  докторс кая диссертация покойна го II. П. К у д р я  в д е в а  
 ̂ f  Ф| «Судьбы. Италш остгото-лангобардскаго нерЬда», и^мен&е тамада- 

лйше , хотя ученое сочинеше Ал. С м и р н о в а :  «Падете остготскаяо
|рстйа въ Италш (1857)», составленныя но источниками Жто же 

М|аё¥ся до памятниковъ, то кромй изв&стнаго 1орианда, было <щ весьма 
ШШШ ироизведен1е КассЛодора, современника событ1й (538): «de г еЪ u s  

s»j но оно не дошло до насъ. За то сохранился драгоценней с б о р- 
и й к ъ К а с с i о д о р a (Yariaruni lifori XII), КассДодоръ былъ *



По словамъ 1орнанда, Теодорикъ взялъ съ собой весь 
готскш народъ, —  но это, очевидно, преувеличено. По всей 
же вероятности съ нижъ было не менее 2 0 0 0 0 0  человекъ 
различныхъ илеменъ; тутъ же шли жены, дети и старики, а 
за ними тянулись обозы. По свидетельству современниковъ, 
походъ Теодорика представлялъ настоящее переселете наро
довъ. Пройдя горные проходы Альпъ, Теодорикъ столкнулся 
здесь въ первый разъ съ Одоакромъ, а при Вероне во вто
рой разъ. Оба раза Одоакръ былъ разбитъ и после втораго 
поражешя убежалъ въ среднюю Италш; но Римъ, ненавидев- 
шШ его, радовался его несчастш и заперъ предъ -нимъ во
рота, Тогда Одоакръ укрепился въ Равенне, но Теодорикъ 
и тутъ осадилъ его, принудилъ къ сдаче, обещавъ разде
лить съ нимъ власть. Когда же Одоакръ ’ поверилъ и сдался 
ему, то вестготскш кунингъ коварно умертвилъ его.

Итальянцы, не смотря на все это, любили Теодорика и 
вся Итал1я легко признала его власть, что объясняется от
части и темъ, что Теодорикъ действовалъ отъ лица визан- 
тайекаго императора. Можно сказать, что Теодорикъ возста- 
новилъ древне-римскую имперш; онъ провозгласилъ въ Ита
лш власть • Восточнаго императора, а себя назначилъ его на- 
местникомъ. Впрочемъ, это не ограничивало его власти. Теодо
рикъ заставлялъ свою дружину подделываться къ побежден- 
нымъ, что составляетъ редкш примеръ въ исторш. Теодорикъ 
вообще старался придать авторитетъ римскимъ обычаямъ и куль
туре. Онъ ввелъ во всеобщее употреблеше языкъ датинскй. 
—  Romana sit vox plebis, говорилъ онъ. Кунингъ требовалъ, 
чтобы готы одевались въ римскую одежду, простодушно ду
мая, что готамъ стоитъ только надеть тогу, чтобы сделаться 
римлянами. Теодорикъ им&лъ даже планъ слить съ римля
нами дунайскихъ готовъ (').
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консуломъ, сенаторомъ, наконецъ министромъ Теодорика и, вообще замй- 
чатедънымъ по своему высокому образовашю человйкомъ эпохи упадка. 
Дад внутреннихъ отношешй его сборникъ незамйнимъ; тутъ собраны 
ностановдешя, указы и распоряжешя дМствовавпш въ остготскомъ го- 
сударствй Затймъ для эпохи Теодорика можно указать на Эппод1я, а для 
повдиЬйшаго времени: на П р о к о п i я  В и з а н т i й с к а г о: «De Ъе11о Go- 
tico*>. Прокотй былъ секретаремъ Велизар!я и участникомъ описываемой 
щ ъ  войны. Объ его «Секретной исторш», важной для 6iorpa$in импера
тора Юстин!ана I, будемъ говорить носл$.

f1) Н п г t е г. G. des ostgotliisclien Konigs Tlieodoricli. SchafFli. 1807— 
весьма подробная монограф!я въ двухъ томахъ.



.... Влште остготовъ въ Италш выразилось только въ томъ, 
что победители взяли треть земель. Римляне не только не 
чувствовали гнета победителей, но, напротивъ, могли постоянно, 
замечать, какъ последше подделывались къ нимъ, давая имъ 
возможность иметь верхъ въ политике и культурё. Адмижи-пп •стративные таланты i едорика видны также и изъ того, что онъ 
умелъ ладить съ разнообразными элементами своего пестраго 
государства. Изъ народовъ, входящихъ въ составъ его импе
рш, готы были apiaHe, итальянцы—католики; мнопе же изъ 
германцевъ оставались язычниками. Одни говорили по латыни, 
друпе По гречески, третьи по еврейски и, конечно, все эти 
разноплеменный народности не могли, по желашю короля, за
говорить по латыни. Надо было много такта королю 
чтобы незаметно в.шять, напримеръ, на римскаго епископа, 
нечто, власть римскаго епископа возрастала; но 
продолжалъ оказывать вл1яше на курда. У него бывали столк- 
новешя съ „католическимъ“ духовенствомъ, но, впрочемъ, эти 
столкновешя были редки и оканчивались тёмъ, что Теодорикъ 
наказывалъ виновныхъ, хотя папа провозглашалъ таковыхъ

”й-
Подъ конецъ жизни однако въ Теодорике высказался вар- 

Онъ приказалъ умертвить философа Боэщя, знамени- 
таго своего сотрудника, автора первыхъ средневековыхъ учеб- 
никовъ по геометрш, ариеметике, музыке, риторике, даалек-

подозрешй въ сношешяхъ его съ Византаей. Въ 
:мертвые дни, БоэцШ облегчалъ свои, страдашя 

прочувствованнаго „Утешешя“ — этого
популярнаго творешя среднихъ вековъ (’). Вместе съ нимъ

сенаторы—Альбинъ иСимахъ, тесть Боэщя. Теодорикъ 
впрочемъ, раскаялся въ этомъ, но было уже. поздно* 

Теодорикъ умеръ въ 526 году. Въ последше дни его 
мучили призраки невинныхъ жертвъ. Его личность стала 
достояшемъ народной поэзш. Имя Дитриха Бернскаго сдела
лось гордостью всехъ германскихъ народовъ.

После смерти Теодорика настала въ Италш вражда эле- 
мецтовъ, дотоле мирныхъ между собою.

■ ■' •••• . ". •• ■.

• - k * '  '  1 .

V {*) Лучшая характеристика этой книги у Шдоссера въ ковд$ 1Т 
Weltgescliichte fur das dexitsehe Yolk, bearbeitet von Iriegfc— b k - 

два русскихъ перевода.



Ахалазунта.
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Г

Ш

По смерти Теодорина, прозваниаго германскими истори
ками иеликимъ, стала править 
отъ имени его малол'Ьтияго сына. 
тан1е, соответственное ея положенно, 
кома съ итальянской

и латинскимъ 
считали её своей / 

те и друие должны были удивиться
Ей было

того времени

во многомъ тотъ же

зта
ей воспи- 

а зиа- 
, вла- 

родными. 
и остготы. Конечно,

преемницею 
, когда она стала 

своего сына Аталарика, 
силлциа лсидиипй.х>. Ей

который НС

ницу ( 1). Онъ хвалитъ ея благояете, говорить что у Ама-
что оналазунты больше б лагоскл он по сти власти

?
наолюдали за ней, то открылитакъ что если оы

что въ ней больше сокрыто мудрости, чгЬмъ въ ихъ си-
------ -------------  н0  Н0ЛЬЗ(Я СОГла-г

стемахъ. 
ситься
заоотилась о

не оыло и доли правды. Амалазунта много 
своихъ додданныхъ, хотя обстоятельства

ей не о лазмшрхятствовали. 
жить въ

8; своему народу 
съ римскимъ сенатомъ йвизантш-

онъ самъ не задолго до своей 
своею жестокости» разрушилъ эту связь и навлекъ на себя 
непраязжь вищштШскаго императора.

Первое распоряжеше новаго правительства имело целыо
Те и друпе должны были датг. 

и римскШ сенатъ поклялся въ
примирить готовъ и 
клятву взаимной вг.
чувствахъ преданности остготскОму правительству. Это было

новое, особенное. Амалазунта хотела уничтожить раздЬ- 
леше между готами и римлянами, дать одинаковыя права 
тому и другому народу и слить ихъ въ одну нащоналъпосп. 
Въ видахъ осуществлешя этой мысли въ римскомъ сенатЬ 
появляются готы, тогда какъ прежде они не занимали граж- 
данскихъ должностей и не касались гражданскихъ делъ. 
пая власть желала безпристрастно относиться къ обоимъ иа- 
родностямъ и по возможности исцелить те язвы, отъ кото-

(’) Его оистор1Я» дошла къ извлечеши 
, teoTopolo ми влаД'

Горпанда и вт> Yariarmii ПЬп



pioBH были прикреплены къ своимъ 
своимъ ноземельнымъ участкамъ.

съ этою цзлда ку- 
а поселяне—У

1Ш Ш’М'
?

ю еш й класъ людей 
когда знатные и

навязывая имъ

когда
поселянъ, когда 

людей низшихъ классовъ,
и

за дорогую
№ незаконно нрисвоивали

царило въ судахъ; судьи явно шли наперекоръ 
подавлешя этихъ золъ равеннское

указовъ; оно искоренить

готской и

возстановить

*солижешя
считала

этомъ отношенш она стояла
выше нонимашя малограмотнаго

а ШШ ..4

Теодорика, въ которомъ
Сама Амалазунта

ШИ!№:№ Она желала, тобм Bci 
гош учили латннскш кзыкъ ж дала поручеше сенату подго-

s< 
ж

число учителей для всего народа.
самое, что по мысли

Ш  готовъ и римлянъ
должно

между ними вражду и такимъ

щшъ резулътатовъ
rvn

римляне, но готы всегда ихъ 
недовольны правительницею за ея ’ А -

склонность къ римлянамъ. Они не хотели склонять свои гордый 
головы нередъ римскими педагогами и стоило мальчику-королю 
пожаловаться на своего учителя, чтобы ронотъ нерешелъ въ 
волнеше. Знатные готы были недовольны т4мъ воспитатемъ,

лишаетъ его силъ
Art* Л

заниматься военными
окружить не „

съ которыми оы

упражненшми, а для этого 
“ учителями, а

и ловкости. Знатные подняли возсташе



, что возсташе направлено не противъ итальянцевъ, а 
нея самой.
шяне негодовали, когда били удалены отъ двора, 

слишкомъ любили вМяте на г осударственныя д'Ьла и само
стоятельность; они не привыкли такъ безпрекословно подчинять
ся насилт, какъ провинщалы. Они слишкомъ много хранили

, чтобы безъ ропота по
тому же они по прежнему счи-

имъ HMnepieio итает себя нераздельными съ 
презирали готовъ - ароанъ, какъ

спасеше ихъ отъ власти

*СЪ люоо- 
должно было

ГОТОВЪ;

Юстинмшъ I 
(527—565 г.) шанъ 1-й.

О

племянникъ 
военному счастио.

въ то время былъ Юсти- 
основавшаго новую династш, 

, какъ и онъ самъ, былъ
, что онъ быль 

Бигленищею, отца Савва-

наименовашо

къ числу
шанъ былъ Луи XIV

степени
обаяше
пгамъ
и всюду

Г

справедливости относится 
въ Римской имперш (1) Юсти- 
вековъ. Онъ возвы силъ въ оди-

,  внешнее 
большою энериею и боль-

удавалось ему 
хотя самъ 

королю, не принимала

t1) I s a l a b e r  t. Histoire de Jastmien, 2 y Is . P. 1856.—Ad. S c l i m i d  t 
Ш г Anfstand in Constantinopel im Jahre Ш Ш г - К .  Justiniau. L. 1854,— 
В|ь русской литератур* #онограф1я проф. В, К. Я а д л ер а (ДОстшпанъ и 
парт|и цирка въ Византш), не лишенная художественности изложешл. 
Источниками для эпохи служатъ соч. Пр о к о п ! я .  Въ нихъ Юстишань 
шрадвтаяляется въ двойномъ освйщенщ. Оффицталъная исторгя Прогсошя 
прославляетъ императора (Hi s t, s u i  t e m p  o r i s  l i b r i  YI1I ed. Mai' 
feeteS|ar. 1662) а декретная», случайно открытая въ XVII в'М'Ь въ сокрохш- 
щахъ'Вати канской библиотеки, выставляетъ въ непривлекател^номъ св'ЬтФ, 
сообщаямно го грязнаго про императрицу Оеодору (Anecdota sen historia area- 
naJnstiniani, Lngd. Bat. 1614 ed. Sichel, Par, 1663 ed. Maltrete) Необходим о 
постШшо сравнивать одно произведете съ другимъ. См. о Прокоши моио- 

-^Dalin; Procopins von Caesarea (B^r 1. 1865)iEi



лачваго участш ни въ воинахъ, ни въ
не личное учасие, а важенъ тотъ стимулъ, та ини-

которой все, что ни 
него. Въ его царствованш былъ изданъ знаменитый кодексъ, сос-

или коммишею 1.6 юристовъ. К 
этотъ, въ честь государя, названъ Юстишановымъ. Изъ него 
удалено все, что напоминало прежнюю политическую 
римлянъ и, что не относилось къ увеличение обаяшя императора, 
что могло дискредитировать эту власть.

Триботаиъ обладалъ обширнымъ образовашемъ, трудо- 
люо1емъ, но, какъ государственный . деятель, какъ судья и 
адмивистраторъ, пользовался непривлекательной репутащей.'

возсташе въ столиц^ въ 531 г. было 
сооственно противъ него;

Ж

пользовался полной 
545 г. Понятно, что 

тельнаго сотрудника

тогда. принесешь въ жер- 
потомь снова получилъ власть и 

императора до своей смерти, 
Юстишанъ находи лъ

въ усиленш 7
■1» , въ подавлеши всякаго значенья сената, муншршаль-

чвежаешй. во
О

Г 1*1

XI
Г|ГТ

Фчиваетъ этотъ высшш момента 
развитая монархической власти въ

т.* засталъ много творенш юристовъ кои, по за
шились 
консти- 

въ
того новеллы иеодосш. и 

раннихъ кодексовъ. Все это было 
-Ьлыя статьи, давно затерянныя,

.ю, что у каЖдаго судьи и адвоката свой закояъ. Импе- 
принялъ энергичныя м'Ьры съ первыхъ же дней 

его правлешя для кодификацш и составлешя полнаго свода 
положительнаго уголовнаго и гражданскаго законодательства 
1 августа 527 г. онъ вступилъ на престолъ, а 13 

г. повел'Ьлъ составить сводъ прежнихъ коистптуцт 
ilteiOMb же году было издано 40 „ коиституцш “, а въ

’’ W  W * 6  . V  С  .

ш д у

половины
весь кодексъ, начавшш

хотя

- -► v :7т: •- --- 1 1 . 1 ■ .

(д) П ух  та  (История римстгаго права, р. пер.
(стр . Ъ

onк к
с- •
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tutioiics, repititae praelectionis, пакопецъ, novellae. Въ прав
лении Юстишана не было ни одного года, который бы не 
ознаменовался т^мъ или другимъ распоряжешемъ но коди- 
фикацш сборника или издаийо новыхъ законовъ. Сперва хо
тели только согласить противоречия у юристовъ прежней по
ры, потомъ убедились въ недостаточности этого > npieiia и 
после обнародован ]‘я т. н. quinquaginta decisiones, т. е. 50 ста
тей, решились приступить къ огромной организаторской ра

да» е я , плодомъ 36-летняго упор наго 
труда, явился Corpus juris civilis, которьшъ регулировалась 
гражданская жизнь всего западнаго и восточиаго европей- 
скаго человечества, безъ разльпия племени, веры, государ
ственная строя. Этотъ великш памятникъ есть источникъ, изъ 
котораго почерпаются основы правовой жизни.

него вошли: 1 ) собственно Codex Justiniani, какъ 
существенный сбориикъ ноложительныхъ законовъ. дДшство- 
вавшихъ на Востоке и потомъ на Западе имперш, не дотед- 
шШ до иасъ целикомъ, имевшш практически характеръ. 2 ) 1п-

теоретичесхш правовыя формулы, изучавиияся въ 
юридическихъ школахъ, нечто въ роде обширнаго учебнаго 
поеобдя; его редакщя относится къ 538 г. 3) Digestae.илипан
декты'-въ 50 кпигахъ, представляющая систематичесшй сборникъ 
заключешй старыхъ юристовъ о разиыхъ юридическихъ во
просах* по применение законовъ; егоредакцья того-же 533 г. 
4) Codex repetitae praelectionis въ 12 книгахъ, rb же дигесты 
съ доиолненьями изданными въ 534 г., 5) Novellae, т. е. 
аконы самого Юстишана после 534 г., потомъ переложеиныя 

на греческШ языкъ.. Рядъ этихъ новеллъ начинается 1  января 
535 г. и продолжается до самой его смерти; число ихъ про
стирается до 165. Самая усиленная деятельность по кодифи
кации проявилась первые годы; новеллы же издавались осо
бенно энергично до 545- года, т. ег до смерти т-—*

только появились кодексы, на нихъ набросились 
глоссаторы й компиляторы, стараясь приспособить редакцш 
законовъ для преподаватя въ школахъ, где подготовлялись

судьи. Тогда-то началось научное преподаваше рнм- 
скаго права а вместе его разработка. Это фактъ огромной 
важности въ росте идей средневековой исторш. Римсше ю р и с т ы  

хранили свято заветы высшей культуры и прочной ц и в и л и 

зации; они были носителями идеаловъ мира и общественнаго
елали исторпо, сами того не замечая. Они

Оо
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упрочили авторитета идеи единой Римской имперш въ умахъ 
народовъ. Ихъ желашя отразились на разстояше 1 0  стол'ЬтШ. 
Везде, гд'Ь мечтали объ единой прочной мопархш, построен
ной на начат ахъ гражданственности, благоговейно чтили име
на этихъ мирныхъ, но могучихъ тружениковъ. На первыхъ 
же порахъ выступили гречебше толкователи., верфилъ 
лавшш парафразъ институцщ, Стефанъ—подробный
дйгеста, валлелей—глоссаторъ кодекса, адвокаты АоанасШ и

интерпретаторы иовеллъ.
Мы сравнили Юстишана съ Луи Х1 У. Къ сожалению, 

эта аналопя простирается слишкомъ далеко, она охватываетъ 
даже темныя стороны истории знаменитаго франдузскаго ко-

-законодатель боится изучешя законовь под- 
Онъ ст'Ьсняетъ и закрываетъ школы для изучешя 

права, школы, которыхъ некогда было такъ много въ имперш 
и которьтя ее прославили. Юстишанъ оставляетъ только две 
йзъ нихъ въ Константинополе и Бейруте; но и здесь орга
ническое развиаче науки права было стеснено различными 
ограничешями. Самыя же известныя училища въ Аоинахъ и 
Александрш оиъ закрылъ. Нужно ли упоминать, о фило- 
софекихъ школахъ? Ихъ давно не существовало: ихъ сущест- 
воваше, ихъ учеше было признано вреднымъ, несовместиымъ 
съ высшими целями христапства. Последшй оплота антич
но! философской мысли, знаменитая академ1я Платона въ

указомъ Юстишана была закрыта въ 522 г. Пос
ле дше могиканы древней философш удалились въ Hopciio, 
потомъ получили позволеше верпуться въ отечество; ихъ было 
семеро: Дамаскииъ, Симплшцй, Эвламш, Исидоръ, Присшанъ 
йзфиник1йцы Гермш и Дюгенъ. Даже истолковаше зако- 
йш® въ судебной практике было стеснено различными пос- 
тШйвлешями. „Jmperatori solum concessum cst leges et 
condore, et interpretari"—право издавать и разъяснять законы 
ЩШадлежитъ одпой только верховной власти, такъ говорится 
® ̂ одиомъ постаномгеши Юстишана. .Подъ яшвнмъ- впсчатле- 

ilp ib  прежней громкой кодификаторской деятельности ком- 
ЙШаторы его времепи еще дозволяли себе, при изложещи
Шкаиовъ, ёпабжать ихъ своими личными мн-Ьхиями.

Темь более возрастала деятельность и 
въ Константинополе. Эти факцш, пазываемыя но 
и уборовь, носимыхь приверженцами той или другой 

популярной наездницы, париями синихь и зелеиыхъ

I: *>
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и празины по гречески) не гогвли осооого политическаго зна
чения. Но т'Ьмъ не мен'Ье они служили выражешемъ общест- 
веннаго мн§тя, недовольнаго уничтожешемъ самоуправлешя 
въ городахъ. Юстишанъ сначала прислушивался къ этому го
лосу и принималъ учасие въ борьб'Ь цирковыхъ парий, волей 
неволей, какъ любитель цирка и'какъ государственный чело- 
в$къ. Но когда партш зашли далеко, когда он'Ь произвели 
волнеше въ народе. протестуя противъ правительственныхь
крутыхъ гш, — Юстишанъ приказал ъ Велизарно
усмирить ихъ и подавить народное волнеше. Это стоило 
жизни 30 тысячъ челов'Ькъ. То была дань художественнымъ 
инстинктамъ визашчйской толпы.. Юстишанъ всё таки не 
уничтожилъ партга. Онъ очень любилъ ихъ въ дунгЬ и 
увлекался этой циркомашей, продолжавшей оказывать вль 
яше на зам'Ьщеше престола тгЬмъ более что его супруга 0 е- 
одора была когда-то сама наездницей цирка. Вообще Кои- 
стантинопольскШ циркъ былъ слабымъ отражешемъ римскаго

и, конечно, отражешемъ его худгаихъ сторонъ. 
Новый сводъ законовъ былъ постепенно вводим ъ на 8 а-

, для Юстишана открывались широше кругозоры.

возсташс
'Ф и-•>

Онъ мечталъ о возсоединенш Италш съ minepieit. Обстоя
тельства сложились необт— *

остготовъ ,S'/
вошла. въ сношен1е съ 

шанъ , оказалъ сочувсттае къ ней и ооъщалъ уоъжище въ
неудачной для нея борьбы. Амалазунта собралась 

было уже уехать на Востокъ, забрала съ собой все свои 
богатства, но передъ отъЬздомъ въ ней заговорило чувство 
мести и она убила техъ вельможъ, которыхъ наиболее опа
салась. Этимъ заговоръ противъ нея былъ разстроенъ и она 
опять решилась остаться въ Италш. Но она не имела утеше-

король, предостав- 
съ дурными наклонностями. Оиъ 

не достигпувъ иеинолеш. Конечно, готынепод-
бы

въ своемъ,

и укрыться отъ мести готовъ, 
за какого нибудь зиатпаго гота.

<9

Ъ, чтобы сохранить 
ло выйти за 

ея палъ на 
человекъ образо-

понимавшш Платова, но совершенно незнакомый
ломъ и притомъ скупой, жестошй и корысто-

женщииа жестоко ошиблась на этотъ



•' ;Цй Т'Ь ее, но
Г11 kl' li

удалилъ её отъ себя и потомъ приказалъ задушить свою жену
.  У ____У_■d.iKisprai'V

начать
воййу съ готами и снова подчинить

?

ЕПИЛ-

ш корону италь-

ничего не могъ сдълать лучше того, что онъ
въ исполнеше 

себя мстителемъ за смерть Амалазунты. 
захватить Италш. Напрасно Теодатъ унижался

соглашался признать 
даже уступить ему. 

королевства  ̂ Ничто не помогало. Юстишанъ 
ни на кашя уступки, 
свою сторону сенатъ и 

:о видимому былъ на
свою покорность готскому правительству, но тайкомъ 
съ Юстишаномъ. Въ Византии твердо 

на поддержку со стороны итальянцевъ и римлянъ

1г
латался
нить на 
только 
щру 
сносясь

скло-

эти

М'ЙГ-'ЯЕ!
носившее оруж1е, по разсчету 

присоединиться къ войскамъ имперш.
только что покорилъ 

г.. .*■—  жестоюе

J

, подъ жгу- 
вл!яшемъ

ШШ®•" * (

■ЩР:®

ЩЖ-ШОТЪ

климата, изнежились и нисколько не походили на
начала Y в4ка. Воинственный духъ ихъ 

были уже не страшные пираты Гейнзерика и Гун- 
484). Полководцу Юстишана не стоило боль- 

покор ить ихъ. Гильдерикъ, ихъ преемникъ, не 
защититься отъ номадовъ; онъ

сношешя съ Юстишаномъ и въ этихъ
и въ тоже

неудовольствие въ дружин'Ь. Когда честолюби- 
двоюродному брату Гильдерика, удалось сверг- 

съ престола и захватить власть въ свои 
желая вмешаться, потребовалъ возстанов- 

, но получилъ отказ* отъ Гел
послалъ Велизар1я съ войскомъ въ Афри- 

усп'Ьшно окончилъ предпрёяпе.

Ш

Теодатъ.



шнь
> пер-

талантъ своего в’вка. Онъ т§снилъ Гелимера 
щшт ж шагомъ. Напрасно Гелимеръ убилъ Гильдерика и его 
д$тей, онъ этимъ не выигралъ ничего. Велизарш принудилъ 
его сдаться на капитуляцда въ 534 году. Тогда войска ван-

включены въ греко-римсше полки на персидской 
, ~______  частью перебиты; оставпиеся

въ ж и в ь е х ъ  слились съ насел ешемъ. 
гшочемъ не такъ легко

Временное 
возвращен!© 
Итадо подъ 

инпера-
торскую
власть.

rtl
5 

Ur
года.

воины,
раззоряли страну. Со стороны грековъ ее вели 
полководца того времени, 
рода легко подчинились грекамъ; 
жалея- и оказала отчаянное

въ и

и го-
толысо Неаполь долго дер-

когда
г<гп разрушены, а насел еще же

стоко поплатилось за свое геройское сопротивлеше
готы, видя

ГА? И него
готовъ

сншъ 
ные 
жать

слишкомъ тяжелое.
нападали на

Витигеса. 
юга ихъ ггЬ-

хищ- 
удер-

•О.

денегъ и 
и отъ остготов®,

на
На

имъ в с е  заальпшскю г 
Но имъ этого было мало. Фрап-

, такъ
свое положение, онъ отва- 

не удалась.

ли сдаваться

и частныхъ 
не могъ выдержать этого напора

tti5̂ un v. но и тамъ

къ

что оур-
, снова

Г О Т Ф В ! )  у J tliT A ^ X H A JL l J

щадя даже своихъ соотечественниковъi Это при-
. гш

оольшею частью отъ голода и только 
на родину. О>

пог
лыше остатки 
до крайности,
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вступи лъ въ переговоры съ делизаршмъ, предлагая ему ко
рону й уступая городъ. ВелизарШ притворно согласился, но 
когда занялъ городъ, провозГласилъ власть византшскаго

случай иос'Ьялъ недоразуменья между нимъ 
и императоромъ. Заподозренный ВелизарШ былъ отозванъ.

его удалешя д'Ьла грековъ пошли худо.
Между т'Ьмъ готы въ эти годы ободрились. Они храбро

. такъ что, наконецъ, изъ оборонительнаго по 
ложешя перешли къ наступательному. Былъ моментъ когда 
Тотила об^щалъ быть спасителемъ самостоятельности остго
товъ. Время съ 545 по 553 годъ было самымъ ужаснымъ, 
еамымъ б'Ьдственнымъ для Италш а 546 годъ грозилъ гибелью 
Риму: тогда варвары снова овладели столицею и только ве
ликодушие варварскаго вождя спасло вечный городъ отъ окон
чательная раззорешя.

это-то- время истреблены многочисленные античные 
памятники, архитектурныя произведешя въ Риме и въ другихъ 
городахъ Италш. Къ счастно для грековъ, Тотила дотоле 
иайодившш на нихъ страхъ,—-въ иоле 552 г. былъ разбитъ 
и смертельно раненъ въ битве при Тагине у пОдошвы 
нииъ, где - пало 6000 готовъ. Здесь греческой apMieft началь- 
ствовалъ евнухъ Нарзесъ, сменившей Велизар1я. Онъ поль
зовался полной доверенностью императора, у котораго былъ 
казначаемъ Дотоле онъ исполнялъ гражданшя должности 
Но и въ военномъ дгЬле онъ мало уступалъ Велизарпо. Тоти- 

умеръ отъ ранъ въ ночь несчастной для него битвы. Онъ 
уйесъ съ собой въ могилу счастье своихъ соплеменниковъ. 
Но остготы не сдавались. ТотшгБ нашелся достойный преем- 
никъ. Выбранный королемъ, Тея пошелъ въ 
чтобы погибнуть въ геройском.ъ состязаши. Но это была по-

отчаянная попытка готовъ отстоять свою политиче-
скую самостоятельность.

большими средствами, которыя не
своевременно даны Велизарпо, по 

ЙЙйтШскаго двора. Онъ притеснилъ остготовъ къ подошве
Здесь на берегахъ речки Сарпо, готы выдержали по- 

предсмертный, по истине героически! бой и все ло- 
, за исключен!емъ 1 0 0 0  человекъ, которые потребовали 
свободиаго отступлетя; оно было имъ дапо

Онъ не пережилъ падешя славы своего народа, 
была покончена осенью 542 года, но стража, обли

тая кровью, была страшно раззорена. Все несчасия войны,



маръ, голодъ, огонь,
^ п а м я т н и к  о в'ь

лась
впослгЬдств1я она легко склонилась подъ иго

всего

и потому

той же

5) Франкское королевство въ

варвары, разгромивпле .Западную имперш и разд'Ь- 
дивхше ее на части, преклонились предт. римскою цивилиза-
щей, стараясь подражать е й . ____________

из'ь обшнриыхт. странъ. . к1 къ-то^Галлщ,„Исца 
и Bpjamiik. былъ~ различепъ. se въ одной и 

въ Галл in разные народы 
германскаго племени относились къ. туземному галло-римскому 
населенШ 'различно. Древиюю^алдщ_. заняли., бургунды,.  ̂вест- 
готы. и франки. .Между ними бургунды въюшвосточной Гал- 

своему своеобразному добродушно, представляли исклю- 
вс'Ьхъ германскихъ народовъ. Сделавшись владЬте- 

земел ь, нринадлежавшихъ галлъскимъ ’ собственникамъ,
[/я земель и треть

не смотрели на римлянина какъ 
на своего колона, или на лита, по германскому выражен] ю;

сословному по-
склоня- 
постав-

положете. Расположив-

У
чеше
1
получивъ или ваявъ въ
[С заботились о томъ, чтобы не пере-

m въ немъ равнаго 
ухаживали за MV

ясь нредъ ними, хотя, какъ 
лены съ 
шись

?
въ

на. постои въ какомъ ни-"ЙМЪ
ДОМ'Ь , бургунды
распоряжаться какъ господа, они, тгВмъ не

шнентовъ. По утрамъ они хо-роль 
ать хозяина 7

11/71

\з>.

называя его батюшкой,
'В41яхъ составляло обычную форму, 

уважеше- къ старшему. Потомъ, вы чист и въ ору- 
масломъ свои длинны® волосы, они начинали

съ

правится ( ’). Да и
и

какъ имъ это
самый законъ ОургуидскШ, одинаковый

запрещалъ первымъ

. -я . :

О ttfuc
отзывается о

reram
о! ii
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ТакбЮ' же умеренностью и ^простодунйемъ отличались 
в щнемы яестлдавъ. Ихъ военные прогулки по Грецш и 

,лм внушали ихъ предводителямъ честолюбивая стрёмле- 
Ш  превзойти или, по крайней мере, продолжать въ своихъ 
учреждешяхъ римсшя упроченныя давностью формы. Преем- 
иикъ зиаменитаго Аларика, Атаульфъ, сначала высказыва,га 

пламенное ж,елате уничтожить самое римское имя и утвер
дить новую имперно, готскую, вм£ето прежней римской, что
бы Ромашя сделалась Гот1ей, а самъ бы онъ уподобился 
такимъ'образомъ Цезарю или Августу, но удостоверявшись оиы- 
томъ, что готы были малоспособны къ повиновенио законамъ,

п, т г г .  ихъ нлемениыхъ свойствъ и , . полагая, что не 
сл'Ьдуетъ касаться законовъ, безъ которыхъ государство пере- 
стайетъ быть государствомъ, онъ р'1>ишлъ искать славы въ

и силы готовъ къ возстановленпо во всей целости 
и могуществе римской державы съ темъ, ятобы потомство 
смотрело на него, по крайней мере, какъ на возставОвителя 
ймперш. Въ въ техъ видахъ овъ прекратилъ войну й забо
тился о сохранен!и мира.

зя того же сказать о щрапкахъ, которые не только оспо- 
госу.парст.во па ...севере. Галлш, но впоследствш объеди- 
всюХаллно. Съименемъ франковъ связано представлеше 

о"йшрепой жестокости и безчелОвечш по отношению къ по-
мъ. Изъ всехъ германскихъ племенъ они долго оста-

___ мал5  походили, ЖПгвоей "страстной
Bocnpiнмчивости,..на германцевъ ~Т или VI- го века. "Самое
efOBo Frank значило тоже, что латинское ferox т. е. неустра
шимый, свирепый, жеетошй, также свободный, какъ его обык- 
Щйеншо толкуютъ, и уже позже, могучЫ  ̂ симный. Но фран
ки, какъ бы отождествляли свое первоначальное генетическое 
имя съ пошшемъ жестокости и безчелов'Ьчгя. Между- темъ, 
покор ивъ галло-римлянъ, они основали изъ смйшешя племен- 
иыхъ .элсментов.ъ нынешнюю Францно, нынешнее французское 
государство, следовательно должны были внести въ ея судьбы 
|й1 Штельный и существенный элементъ. Но можно-ли узнать

французахъ иотомковъ тЬхъ безпощадныхъ,
CXjXillC'l) 1> •

1 * въ томъ, что французское 
лось путемъ долгой, борьбы. "Между древними ф 
нынешними французами столько же общаго, сколько между 
варягами нашей исторш и славянами новгородскими или

Франки.
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кривичами. В'ь этой и он ой галльской на цншал ь но с т и исчез
ли фрашвекмГ~дружины: въ томъ и другомъ: случаЬ плсмсп- 
щёПхмя дружинниковъ перешло па ц&лое государство, хш 
имя такъ и осталось именемъ, не вливъ въ побежденную 
национальность какихъ либо бытовыхъ характерныхъ чертъ. 
Только въ недавнее время, во Францш историки отвыкли отъ 
представлешя о томъ, будто французсше короли пачинаютъ 
свой длинный рядъ съ франкскаго кунинга Хлодвига. До 2 0 -хъ 
годовъ нынешняго в'Ька французская историческая наука пи
талась тоймыслыо, что французы ведутъ свое происхождеше 
отъ франковъ, а "французсше короли — свою геиеалогно отъ 
Хлодвига, передйланнаго въ бол'Ье благозвучную форму Кло- 
довея, такъ какъ французское ухо не терпитъ германскихъ 
звуковъ. Это делали съ ц^лью растянуть по возможности по
литическую исторто Францш ('). Мейсду гЬмъ въ дЪйстви-

(г) Надо заметить, что л учил о, фраицузсые таланты до нашего 
времени служили не столысо исторической истину, сколько современности. 
Прежте. -француз-ше исторшграфы были, такъ сказать, зеркаломъ своего 
времени, а не учеными: историками. Вт, блестящих вКжъ Луи XIY, ученый 
О д и ж ь е  весьма серьезно доказывала, что скиоы были галльскими ко
лонистами, чтоЮпитеръ, Нентунъ, и Плутонъ, принимаемтле-де такъ часто 
за бог овъ, были собственно, правителями Галлш и что оспователемъ этого 
государства- былъ никто другой, какъ самъ нраотедъ Ной, известный 
также (для галл овъ) подъ именемъТалл я. У Д а и i е л я, весьма солидна го 
историка того времени, каждый король французский — герой, каждый 
епископъ—святой. Какъ на тогдашней театральной сцекгЬ въ одномъ и 
томъ же костюм^ выступали и римляне и арабы и евреи и придвор
ные Луи .XIX,. такъ .и въ исторш одинаковыми-красками изобража
лись^ вей личности. Объ отличительиьтхъ ; чертахъ эпохи и говорить 
нечего. ФранцузеШ дворъ, но мн&шю -Дашеля, начиная съ Хлодвига; 
остается одиймъи тВгь же; дворъ Луп llY  отличается отъ двора какого 
нибудь Хлодвига или Дагоберта, можетъ быть, только, болыиимъ блескомъ 
и великолйшемъ. Читая книгу Дашеля (Hist, de Ггаисе) молено думать, 
что Хлодвигъ въ самомъ. д&л'Ь заботился о благосостоянии и могущества 
французского государства; ото сподвижники, а тЫ ъ  бол'Ье паладины 
Карла Великаго, ио утонченности вкуса и маиерамъ, тЬ лее высоко ци
вилизованнее французсше аристократы, какъ папр. Гизы, Монморанси и 
даже Ришелье. Свободномыслящая с|)ранцузекая философ1я XVIII в t o  
уничтожила. Ъаболйнный духъ этихъ оффицтальныхъ исторШ, но она не 
кзШнила ихъ качествъ,, иридавъ исторш тендеищозиость. Каждый
теперь вносит^ въ исторш свои личиыя политичеехшг стремлен!я и воз- 
зр1н1я. Её стали растягивать на политической дыб1 йзсл:Ьдоватсли прош
лаго в^ка,—въ, рбдй Ш а б ли, человека весьма ученаго и основатсльпаго, 
и аббата Д го бу>, видятъ во французской исторш успехи средня го со
словия , и вооб1це демократ!и; въ противоположность имъ феодальная  
парт* , въ л ицф графа Б у л с и в ил г, е (Hist, de I’ancienne goiivcrnemoHt 
eil Дгшше. :iZ2/7), утверждала, что/воей пая аристократия была госиод- 
етвуюй|шъ элемеитомъ въ древней. Фраиидя и что королевская власть 
m m m m m  и совершенно несправедливо узурпировала ея права. ЗГрм- 
двбрад партия въ свою,очередь ответила на эти дха^етрально противо
положная мийщя, столь же произвольно. Такъ l o p  6, въ 1780 г въ своемъ



тельности до XI в. мы не _ма_сш>- собственно (^анпузской" 
истор ш , а унаеагь. лишь. борьбу гещаискихъ дружинт. . жа

I  •  4

очень серьезно л ъ сочицеиш (Principes de moral, de politique et de droit), 
вышедшемъ еще незадолго предъ револющей, доказывалъ, что француз
ская MOiiapxitf и при Кловис!) была также неограниченна, какъ и при 
Луи XIY и что Фраиндя какъ бы создала для абсолютной монархш.

Справедливо поэтому было замечено, что иередъ самой револющей 
фращузы не знали своей исторш и хорошенько не понимали того, что 
хотели разрушать.

В о л ъ  т е р ъ и М о н т е с к ь е более занимались общими идеями, 
вопросами объ образовани и развитш государства»; они освободили мысль 
отъ рабства, возбудили снросъ на историческ1е труды,—но исторхографш 
дади только внешнюю, художественную форму. Местная истор1я совсемъ 
не разработывалась.

Въ эпоху Наполеона фрапцузамъ было не до исторш. Современный 
события были слишкомъ животрепещущи, слишкомъ поглощали все общее 
виимаше, чтобы заниматься какъ казалось, сравнительно* мелкими факта
ми про шла г о. Наполеоновская эпоха имела только одного солиднаго 
историка. Это—былъ ирофессоръ До и у, который много и добросовестно 
по раб от ал ъ надъ средневековою ncTopieio, потомъ читалъ курсъ о сред- 
пихъ векахъ въ College do France. По Дону не любилъ въ душе средиихъ 
вЙковъ; темъ более должно ему поставить въ заслугу, что онъ ум$лъ 
Заметить въ нихъ светлую сторону и отдать ей справедливость. Его 
сочинешя изданы въ 20 томахъ. У Дону до сихъ норъ можно найти 
много MaTepiajra, хотя и мало разрасотаниаго

Лишь после Иаполеоиовскихъ войпъ, когда политичешя страсти 
успокоились и началась реакщя, снова обратились къ древней и средне- 
Шковой и сто pin Францш. Представителями этого новаго движед1я были 
Шаменнтые 0 п о  с т с п ъ Т ь е р р и  л Гиз о .  До сихъ поръ французы 
не имели понят1я о настоящей своей исторш; теперь стали заботиться 
объ издаши историческихъ документом, чему много снособствовалъ Гизо, 
когда сделался мипистромъ народна го нросвещешя; тогда возобновились 
грШд1озпые труды бенедйктшгекихъ монаховъ, начатые знаменитой кон- 
гр ежащей св. Мавра, еще въ начале XYI1 века, — где не пропущено, 
межод*j iрочимъ> ни одно, хотя бьг самое ничтожное сочинеюе, по древней 

Средневековой французской исторш. Вместе съ темъ продолжено 
йзкаше’ известнаго сборника Букэ—«Rerum gallicarnin et 1'raucicarum 
scrip tores 22 v. in—iol », доведеинаго до XIII века, который въ настоящее 
Щемя выходитъ второмъ издаш^мъ (въ 1880 г. вышелъ 19 фол1антъ).—0г.. 
Фь ер ри , въ 20-хъ годахъ ныпешняго столетня, открылъ фрапцузамъ 
глаза на ихъ и сторно своими знаменитыми «письмами объ исторш Фран- 
Црг fpix lettres siir riiist. de France»); помещенными въ журналахъ—частью 
«Journal des Debats», част1ю въ «Courrier Franeais»; впоследствш эти 
Щсъма были изданы вместе съ «Газсказами о временахъ Меровииговъ» 
(K^oits des temps' Merovingiens, 18-Ю), которые до сихъ поръ имеютъ клас
сическое зиачеше. Въ этомъ сочинен in окончательно разрушено представ- 
Ш е  о непрерывности ряда французекихъ монарховъ. Тьерри ноетавилъ 
на Шдъ самодеятельность народа, отстрапилъ изъ чисто французской 
ист'орщ весь первый - гермаисиай пертодъ. л  вообще прид&лъ событ1ямъ 

настояний характеръ. Особенно замечательны письма о борьбе ком- 
муцъ въ средше века. Въ этихъ письмахъ показано, какъ члены средне- 
векошыхъ мупицип1й, сражаясь за свободу гор од овъ, въ сущности бщ  
ли йроиитаиы 'теми же идеями, кашя действовали во время большой 
французской револющи. Они боролись за самостоятельность уиравленЦ 
вообще, какъ цолитическаго, такъ и гражданского; они были предела »- 
витёлями галльскаго элемента въ его борьбе съ германе кимъ. Нечего



о

жзъ.Т.нжа^в^Гал^т г но * это будетъ. истор1я 
, а никакъ не французская. Повелитель Галлш 

не зналъ другаго языка кромгЬ германскаго. Даже Карта 
Великш не былъ знакомъ съ-кельтскимъ- языкомъ. Отъ асстт-

съ JVJ

-НЯ.ТТ1.Я. но в'ь народном® характер!;
продолжают® преобладать черты 

въ его известном®. „De bell 
тонсЕое влшаае исчезло почти безусловно. Между т1ш® гер
манцы послужили цементом® сплотившимъ государство 
скШ элемента . растаялъ в® галльском®, но это

поработили пасе
нного

описывают® их® сш1-
отличался ка- 

приподиималй и при- 
на верхней части лОа свои русые волосы, которые,

галлов®, ука-
gallico“. Теп-

V"

въ первое же
леше и

г*.

было гладко выбрить
% длинной ко

за исклгочешемъ длни-
Оии ио-

одежду, перетянутую пщрокимъ поясомъ, иа 
меч®. Любимым® ихъ орудием® была с/1;- 
или двухъ лезв1яхъ, которая, по их® имели,

также пользовались арканами 
к® себ4 врагов® и диких® лошадей. Они 

войну, какъ средство быть богатыми въ̂ е̂ -мт.
юные из®

самые отчаянные испытывали в® себ-Ь во вро-
который д'Ьлал® ихъ ие-

к® боли и
жизненною силою: они истекая кровью отъ

этими пришельцами 
живппе на берегахъ

изъ за 
Сады.

. -О

••• л**-'

выдавались 
салшцы ечн- 

а из® пихт,
фамшия опии

говлрить. какъ ото о т к р ы т  взволновало французское общество, т'Ьгь 
бвлЬе та» высокая гудожествеиисйшь изложснме много подкупала вт> лоль- 
Щ_ авшра. Жрежраепый руескШ переводъ «Разсказов’ъ о временах* Перо- 

Ч®ор>» едйланъ А. Ж. Гервсном'Ъ в* Отеч. Зап. 1841г.; изд. нотомт, от- 
ашо. Другой перевода 70-х'ь годовъ не такт, удачен*.

' . Г.и з. о внойЛ'Ьдетвш подробно и обстоятельно изложил* и разобрат ь
основные взгляды Тьерри въ 1 т. .Emits sur Plijstoirc de Franco (1837,4 ed).



кото-
ржшБ ю стались

въ своей

№г

пошли въ Галлда съ цгЬлыо истребить римлянъ за ихъ
они стали иосту-

ЙМШП
?

Западной
ПОТУГ

и что съ такою 
съ перваго же города. Северной Г&тей въ то время

v .византшскШ, ибо тогда уже
имперш не существовало. Это былъ 

защитникъ римской цивилизацш и порядка.
въ 48J5 году Хлодвигомъ при Суассон'Ь и б'Ь- 

_ Тулузу къ вестготскому королю~Хлодвигъ Потребо- 
его выдачи и потомъ тайно убилъ его. Это было одно 

.> тысячи преступленШ, совершенныхъ этимъ днкимъ вар
варомъ, веисправимымъ даже после • нринямя имъ христган-

утвердился въ стр ап'Ь до.самой_m v'M i

нарочно провели параллель
чтобы чисто тевтонски

племепныя черты характера
только хриспанство могло смягчить этотъ дикш 

всего было склонить къ
Г\ * ^

зсса оургундская
взяла- на сеоя молодая его жена, 

жльда, прозванная потомъ Жло- 
мужа дозволить окрестить сво- 

но нужно было решительное побуждеше,
? ГРУ-

Главный

хъ
техъ, которыя сильно вл1яютъ на 

натуры, чтобы заставить креститься
того времени, знаменитый Григорш Турскш, галлъ 

по рождению, склонный придавать собьшямъ мистическш ха-
и готовый видеть во всемъ 

•шательство, приписываетъ обращеше Хлодвига чудесной ио-
съ аллеманами, происходившей по всему 
е, въ которой франки въ 498 г. не

действительно какимъ-то чудомъ. Онъ могъ слышать 
отъ стариковъ монаховъ и можетъ быть даже 

пользовался кяттми нибудь монастырскими записками ( ‘).
f 1)'Только съ Y книги своей исто pin—ихъ вейхъ 10—онъ иишетъ, кажъ 

очевщедъ. Лучшее издаше его исторш въ извйстцомъ сборник^ Б у к э, 
во. 2 tosii, (1 изд. 17В9- г., 2 изд. 1870); фрапцузстпй перевода сд'Ьланъ 
яодт» редакцией Г и з о  и издаиъ въ Collection des memoires rolattfs a



gf.время. битвы съ аллемапами король долженъ оылъ 
, что до сихъ поръ упАрно отвергалъ. Об'Ь ар-

съ ожесточешемъ и фран
ки были близки къ гибели. Видя такую опасность, Кл о довей

небу глаза и воскликнулъ, утопая въ слезахъ,
Ты, котораго Кроте- 

, который, гово- 
опаспости и даешь победу 

взываю къ твоей не-

отъ всего сердца
кильда называетъ Сыномъ Бога 
рятъ, помогаешь находящимся

на тебя, съ ч.

и, если я испытаю на
*%, то и я уверую въ теоя и 

п взывалъ къ моимъ богамъ,

ты поможешь мнъ поО'вдить враговъ,
твое могущество, которое испы- 

тываютъ народы, ' ' ',у _ х ""
приму крещеше во имя твое, 
но вижу, что они не могутъ миф помочь; я убйжденъ те
перь, что они не им'Ьютъ власти, потому что не помогаютъ 
т'Ьмъ, которые имъ покланяются. Теперь я взываю къ теб'Ь 
и въ тебя хочу верить. Помоги мн4 только одолеть моихь

—Едва онъ сказалъ это, какъ аллеманы обратили тылъ
же своего короля мертвымъ, они нод- 

«
и
чинились власти

Г
Д1

разсказываетъ о внезапномъ будто-оы
отъ язычества, при чемъ слиш-»

комъ много приписываетъ св. а
даже могъ воскрешать

самъ
- всего ' оыло 

^.только самъ

мертвыхъ. ЗдЬсь 
указывая, что кребтив-

что несомненно
м и .

такъ
своими

т. е. в
4 I J ,

вошолъ. въ нее, то угодникъ 
вдохновенными устами:

( ’): обоготворяй то,

къ купели 
на чаль говорить сво

ей-

епископа
легенд'Ь IX в^ка, запи-

принесъ с/i.
а лилш сыпались па короля, когда

ко

I’histolre <le France (1825- 35) въ 2 иервыхх томахъ. Второе издашс I860' 
г. дополнено геог *' '

* . ‘ ' . • » - *

О  е и &а м б р а м и назшалось одно изъ пдемодъ франкски хь, 
Ф ш  Sieg, откуда и назваше, долго фавшес ужасомъ для

ришгяда, такъ нто имя ихъ сделалось вообще синонимомт» храбраго.



нечно, современники не слыхали и не подозревали ничего по-

Теперь во всяком* случае хрисайанское^уховен.схдо. жог- 
ло оказывать содейстше Хлодвйгу. Оно предпочитало суро
вых* франков* мягкосердым* оургундам* и вестготам*, толь
ко потому, что последше были apiane. Объ этомъ прямо го- 
воритъ ГригорШ Typcsit.

впредь во время своихъ войн*, „сталъ щадитъ 
и имущества"' духшзых*. Ерш е этого въ нем* 

гГГбьгло ничего хрисланскаго. Об* и  после крещенз'я оставался 
такимъ же диким* и неукротимым* варваром*, каким* был* 
ДО крещёшя. Въ борьбе съ вестготами онъ одерживает* верх*. 

6.07 г. они были разбиты на нолях* Вугле, недалеко от* 
, а король их;ь Аларикъ был* убит*. Его сынъ пере

шел* въ Йсщнш и вся Южная Галдщ. досталась Хлодвйгу 
(508 г.). По легенд! ст1ны~Тброд6въ сами падали при появ- 
лети франкскаго войска. По крайней мере такое иевероят- 

nponcniecTBie случилось с* Ангулемом*.
-Цере̂ 1есъ„свмо_,стоицу 

атайскш император* Анастас1й__присылаетъ
пурпуровую тунику и корону Г Хлодвиг* очень гор- 

этими подарками, ездил* в* этом* костюме по ули-
и приказывал* величать себя консулом* и 

стом*. Последнее годы своей жизни Хлодвиг* опозо- 
насшпями и чуть ежедневными жестокостями. 1. 

стаанство не находило въ его душе никаких* отзывчивых*
употреблял* все ^усилш., —в

и завладеть ихъ землями и имуществами. 
него былъ совсем* особый способъ отделываться от* вра

гов*: Он* подстрекал* близкихъ роднйх* на уничтожеше 
друг* друга а остававшихся самъ убивалъ. Такъ погиб* от*
ЩШ своего собствеинаго сына, Зигберта—король ъ
Щйяковъ. Потом* Хлодвиг* велел* также убить
ж*ого отцеубшцу, когда тот* шарил* въ сокровищниц* сво- 

отца; тогда же
ки самога-1 ледвигат-Так1Я ■ нрестушленш ничуть не

вызывают* негодовашя мопаха-летописца. Описай 
ВОДвиги, Григорш Турсшй прибавляет*, восхваляя

чужими землями и сокровищами.../: - „ 
день Бог* .повергал* к* стопам* короля его врагов* и рас
ширял* корслбвс/гво, ибо Клодовей ходил* с* Сердцем*'Пра-
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вымъ предъ Господомъ и поступалъ такъ, какъ могло быть
лрьятио его очамъ “.

Таково было понят! е о иравствеппости и покровитель
ства Божаемъ въ началг1> среднихъ в&овъ.

Подъ конецъ жизни Хлодвигъ собралъ вокругъ себя 
оставшихся роджыхъ. Онъ казался очень опечаленнымъ: „Горе 
мигЬ! во склицалъ опъ; я остался какъ страпникъ среди чужой 
земли. Я не им'ко родственниковъ, которые могли бы мн-Ь по
мочь въ сличай йесчашяР Наивность л'Ьтописецъ спешить
пояснить, что купингъ вовсе пе былъ онечалепъ- ихъ смертью, 
а говорилъ такъ по хитрости, разсчитывая узнать, не остался 
ли еще кто нибудь въ живыхъ, чтобы умертвить вс/Ьхъ, до по- 
слгЬ дняго “. Это невероятное варварство благочестивый хри- 
стааясвай епископъ оправдываетъ тгЬмъ, что Хлодвигъ хот'Ьлъ 

шить Галлш. Хлодвигъ ^м§р,Ъ- ВЪ 511 г. въ Париж,'!; 
и былъ погребенъ въ бйиликгЬ 
самъ построилъ и на м'ЬсгЬ
оружена церковь Св. Женевьевы, переименованная 
кратно въ Пантеонъ, т. е. храмъ великихъ людей 
скленбвъ ,были выкинуты трупы
время революцш, а въ томъ числгЪ и знаменитаго кушшга. 
съ именемъ котораго долго и несправедливо, соединяли пред-

, которую онъ 
была со- 

неодно- 
Изъ ея 

и во

ставленхя о и ГП ПА и древней Галлii-i.

Было бы ошибочно представлять исторш шервыхъ Меро- 
г , винговъ въ Галлш иачаломъ французскаго королевства. Это исто-TJJ71

р!я частныхъ раздоровъ въ семьъ меровинговъ, вождей фр.. 
скахъ дружинъ и конечно, она не им'Ьетъ серьезнаго ксторп- 
ческаго значешя .въ своихъ подроби остяхъ.

Хлодвигъ смотр’Ьлъ на Галлйо, какъ на военную добычу.
свое государство на четыре части:

свою резидеищю въ 
, Хрйдебертъ въ Париж/Ь и 

спЬшатъ по просьб'Ь ма- 
отомстить оургундскому королю,, который у бил ъ отца

№ родовая месть служйтъ главнымъ стиму- 
для фраикскихт, королей и история первыхъ трехъ покол1!;-

раздгЬлилъ 
гу для 

V въ 
иб

л?.

'ОВЪ—исторш g -o -n и убШствъ. Зд’Ьсь мы
видимъ гЬ же жестокости и тоже оправданье со стороны епи- 
скопа-л'Ьтоцисца. Клодомеръ, отправляясь вторично противъ

'Ьпгилъ умертвить шйпнаго бургундскаго к.пя:я
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Блаженный Авитъ отговариваете его отъ этого 
замысла. „Если, ооративъ свой взоръ къ Богу, сказалъ онъ, 
ты изменишь свое намереше, и если не допустишь покуситься 
и& жизнь шгЬнныхъ, то Богь будетъ съ тобою и ты полу
чишь победу. Но если ты умертвишь ихъ, то самъ попадешь 
#Ъ руки враговъ и погибнешь ихъ смертш; съ тобой, твоей

и детьми поступятъ такъ, какъ ты поступишь съ 
, его женою и детьми". Хлодомеръ не обращаетъ 

внимания.— „По моему мнешю, отв'Ьчалъ онъ, неблаго- 
, идя на одного непр1ятеля, другаго держать въ своихъ 
оставляя одного въ тылу въ то время, когда другой 
съ лица; я могу очутиться между двухъ непрзяте- 

Поб-Ьда достанется легче и будетъ решительнее, если я
отъ другаго: умертвивъ этого, я безъ труда 

и того“. Онъ, конечно, убилъ ненавистнаго ему 
жда съ женой и детьми и для большей безопасности 

своихъ жертвъ бросилъ въ колодезь.
Надо заметить, что Сигмундъ, причисленный за свою 

ж гь къ лику святыхъ, хотя при жизни не походилъ на 
, былъ родственникъ Хлодомера; на дочери Сигмувда 

женатъ стариий братъ Хлодомера—Теодорикъ. Но этотъ 
_ икъ не считалъ нужнымъ мстить за смерть своего тестя, 

fltfpty что тотъ принадогежалъ къ другому роду. Онъ, напро- 
соединяется съ братомъ, чтобы добивать бургунддевъ, 

успели освободиться отъ франковъ, но, на короткое 
Въ .этой войне Хлодомера постигла смерть, предска- 
аббатомъ (’).

; Затемъ, не менее характеристичепъ другой фактъ, по- 
^врЩрцШ, ' что помимо родовой мести, членами дома Меро-

руководила жадность. Во. время пребывашя своего 
~  нгш старппй братъ хочетъ убить младшаго.

такую хитрость. Спрятавъ вооруженвыхъ людей, 
ириглашаетъ Хлотара къ себ'Ь какъ бы для совещашя 

ШЩШшу секретному делу. Вооруженные люди были спрятаны 
за йевромъ, протянутымъ отъ одной стены до другой, но 
коверъ оказался короткимъ и потому изъ подъ него выгляды

••Г ‘‘«'V

-v*f 
'* ; ,<1-

•;<4 л

лх) Все эти подробности, характеризующая эпоху, разработаны въ 
® iC Огюстесномъ Тьерри съ свойственной ему худоясественностыо въ 
Ш реш ты хъ «Газсказахъ о временахъ Меровииговъ», два/ раза пере- 

на русский языкъ. Это одно изъ техъ произведен!#, которыя не 
въ науке и которыя даютъ полное наслаждение читателю.

9*



вали йоги уб]‘йцъ. Хлотаръ догадался и былъ на стороже. Хит
рость не удалась. Теодорикъ, чтобъ загладить измену, пода- 
рил-ъ брату большое серебряное блюдо; потомъ ему стало 
жаль ц'Ьнпаго подарка и онъ послалъ своего сына взять по- 
дарокъ назадъ, такъ какъ брату достаточно и того, что онъ 
остался живъ; сынъ получилъ подарокъ обратно. Все таки 
братья остались по прежнему дружны и загЬмъ всЬ три брата 
сосредоточивают месть на своихъ племянникахъ, сыповьяхъ 
погибшаго Хлодомера, за которыми считалось наследство ихъ 
отца. Они хотятъ вырвать дЬтеи изъ рукъ бабки Кротекильди, 
опасаясь, чтобы они, вследствш расположешя старухи, ие 
получили бы какой либо части королевства. Они обёщаютъ 
ей возвести детей на отцовскш престолъ, а въ сущности гото
вили имъ смерть. Бабка, ничего не подозревая, накормила и на
поила внучатъ и отправила ихъ, точно на праздникъ. Двое 
детей ббманомъ были вызваны, а третш усп'Ьлъ спастись. 
Детей схватили, разлучили съ слугами и отдали лодъ стражу. 
Одному ребенку было 10 летъ, а другому 7 . Дяди отправит, 
къ своей матери посланца съ обнаженнымъ мечемъ и ножни
цами, т. е. предлагая на выборъ или убить детей, или постричь 
въ мОнахи. Бабка предпочла видеть ихъ мертвыми, говоря, что 
не желаетъ видеть любимыхъ внучатъ обойденными престоломт.. 
Тогда Хлотаръ собственноручно исполняетъ казнь. Онъ, какт. 
тигръ, гоняется за жертвами и убиваетъ ихъ, не смотря на 
слезы детей, которыя обнимаютъ его колена. Кротекильда 
не думаетъ печалиться. Она положила трупы детей въ один ь 
гробъ и похоронила ихъ въ парижской базилике, где былъ 
погребенъ Хлодвигъ.

Слишкомъ мало было хригаанскаго въ этихъ варварахъ. 
Въ лучшихъ представителяхъ дома Меровинговъ, какъ Кроте
кильда, видно только внешнее благочестге. Для характеристи
ки нравовъ того времени интересно то, что та самая женщина, 
которая предпочла видеть своихъ впуковъ лучше мертвыми, 
чемъ монахами, вызываетъ въ Григорш Турекомъ чуть не чун- 
ство благоговешя. „Она, по словамъ Григорр, обнаружила 
такое величие, что была уважаема всеми; ревностно подавая 
милостыню она посвятила себя благочестивымъ дЬяшямъ и за
ботясь о чистоте нравовъ и укрепленш добродетелей, она 
наделяла церкви, монастыри и святая места всёмъ, чтоилъ 
было необходимо. Она делала благодушия съ такимъ чисто- 
сердешемъ и усерд1емъ, что все смотрели на пее пе какъ на
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королеву, но какъ па рабыню Господа, посвятившую себя въ
Шлости на служеше ему. ни могущество двтеи, ни често- 

jio6 ie Mipa, ни богатства —не могли увлечь её своею преле
стно на погибель и чрезъ свое унижете она была возвели-

ш “ и т. д. ( ’).
\

Наконецъ братья Хлотара умерли; племяиниковъ не суще- Хлотаръ I. 
ствовало и Х.и)тащ..1-й въ 548 г. соединилъ въ своихъ р у - ( 5 4 8 — 5 6 1  г), 
кахъ всю Галл1ю. Онъ избегалъ городовъ и устроилъ свою 
резиденцию въ окрестностяхъ Суассона. Тамъ до сихъ поръ

; она была одною изъ 
которую Хлотаръ предпочёлъ ве/Ьмъ другимъ городамъ Галлш.

окрестностяхъ. были огромные леса, полные зверей, ко
торые развелись после погрома въ огромномъ числе. Коро- 
левское жилище походило на иып'Ьшшою ферму громадныхъ 
рщмеровъ. Это жилище свир^паго Кунинга не было укреплено.

, Въ самомъ д'Ь.гЬ, кого ему было бояться? Конечно, всего менее 
гонимыхъ. забитыхъ галло-римлянъ. Вокругъ главнаго здашя

вались въ порядкФ жилища, дворцовнхъ чиповъ изъ 
и римлянъ, а также пом'Ьщеш'я для начальни- 

шшъ дружинъ, поступавших^ на службу короля на уело- 
в1яхъ подчиненности и верности. Друпе дома меныпаго раз- 

заняты были болыпимъ числомъ семействъ; здесь муж-

• -J у 
\

ч..

чипы и женщины своими руками должны оыли готовить 
Для двора всё, начиная съдорогихъ тканей и выделки оружля 
ж кончая предметами первой-необходимости, 
происходили или изъ обедн'Ьвшихъ германцевъ или изъ поко- 
ренныхъ галловъ, насильно переведенныхъ съ женами и 
для заселения королевскаго поместья. ВсгЬ они назывались безъ 
различ1я происхождеюя литами, т. е. людьми, но въ унизитель- 
номъ смысле, какъ немецкое Leute (последше, на латинском® же

—фискальными, т. е. приписанными къ казне къ
, въ потаенномъ подва.гв франкскаго кунинга 

огромные сундуки за тройными замками, въ к 
его сокровища, скопленныя всякимъ насшпемъ и часто
Дня кровью миогочисленныхъ жертвъ 1 амъ, въ этомъ селенш

созывалъ соборы епископовъ ' галльскихъ городовъ,

Р) G r e g  о г i u s Т и г о п с и s i s. Hist.- encl. -feaoiu. _LY,. 18.
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принимал* чужестранныхъ пословъ и нредсйдательствовалъ на 
болынихъ собрашЯхъ франкскаго народа, за которыми следовали

сохранившихся въ предашяхъ тевтонскаго 
племени, пиры, на которыхъ зажаренные кабаны и дишя козы 
цЬликомъ подавались на столь, а но четыремъ угламъ ком
наты ставились откупоренный бочки съ виномъ (').

Нечего говорить, что Хлотаръ не сдерживалъ дикйхъ 
при^ычекъ, которыми онъ напоминалъ своего отца. Въ 561 г. 
онъ приказалъ въ наказаше за возмущеше сжечь своего 
сына съ женой и 
въ свои
руя предписашя

вернулся 
, что, игнори-

т'Ьмъ. что имгЬлъ

и съ спокойной 
злишне 

, онъ дорожилъ 
возможность ооладать множествомъ наложницъ въ каждой изъ 
своихъ резиденцШ. Григорш Турскш разсказываетъ въ 1У 
книгЬ, что его жены переносили безпутство 
постаю, какъ рабыни. Разъ, одна изъ ег

къ нему съ сл’Ь

куниига съ покор- 
о женъ.

даоы не

ль, госдодинъ мои, сдълалъ изъраоыни все, что ему 
было угодно и призвалъ меня разделить съ нимъ ложе. Онъ

эти велим я милости, если бы исполнилъ ея 
просьбу. Въ числ'Ь слугъ твоихъ у меня есть сестра, по имени

дай ей, прошу тебя, мужа храбраго и богатаго, 
ла я за нее посрамлешя. 

эта, подстрекнувъ любопытство короля, возбу- 
время его сластолюбивыя вождел'Ьшя. Онъ въ 
отправился въ поместье, гд'Ь жила Арегонда. 
, что она такъ же красива, какъ и сестра 

ея, взялъ ее съ собой, водворилъ въ королевскихъ нокояхъ 
и возвелъ въеанъ своей супруги. Чрезъ нисколько дней онъ 
пришолъ къ Итонд'Ь и сказалъ ей.

дила въ то 
тотъ же день

J5Я не забылъ о милости, которую ты такъ откровенно у 
Я искалъ для сестры твоей мужа богатаго и

никого не нашелъ.

ЖШ' U ее своею супругой; я думаю
же, что

это не оудетъ

Да исполнится воля государя моего, какъ будетъ ему 
> отвечала Итонда, .не выходя изъ своей покорности

смирешя, лишь бы меня, его рабыни, неж
лишилъ онъ своей милости.

(’) См. первый разсказъ 0. Т ь е р р и  въ цитовапиолпь сочииепш.



Надо было пройти многимъ в'Ькалъ, чтобы женщина изъ 
въ древнемъ Mip'b сделалась существомъ равнымъ муж- 

и прюбрела тотъ почетъ, которьшъ она окружена была 
въ эпоху рыцарства. Въ древнемъ ■м!р'3з, по закону, женщина 
была поставлена низко; на нее смотрели съ государственной 
точки зр'Ьнш. Въ христианстве же, чистое Евангельское 
учеше вполне уравняло женщину въ правахъ съ мужчиной 
ж запретило ему иметь бол'Ье одной жены. Но на практике

не такъ, какъ это мы видимъ на 
кунинговъ. Даже богословы первыхъ вековъ не 

могли утвердительно отвечать на этотъ вопросъ. На одномъ 
изъ Западныхъ еоборовъ разсуждалн: человекъ ли 
Тогда одииъ изъ п р и с у т ст в о в а в ш и х ъ богослововъ решилъ сноръ 
следующимъ образомъ: Св. Писана называетъ Христа сы-
wnvrtt * i-irR4 ftr*.RTTMT-v но на землъ онъ назывался сыномъ

арш. j ншросъ такимъ образомъ былъ решенъ въ
женщинъ, но франкскге кунинги не считали нужнымъ 

подчиняться этому решению.
бще представлешя о Боге первыхъ кунинговъ-хри- 

с/панъ о христчанской религии,—отличались 
Когда Хлотаръ лежалъ въ предсмертныхъ ыучешяхъ, то изъ 
устъ его раздавались укоры и проклятая: „О! что нужно ду
мать о томъ Царе небесиомъ, воскликнулъ онъ, который 
убиваетъ столь могущественныхъ королей земли! “ Онъ тмеръ
въ 5G1 году. '

. •' • ' /

■ Четыре его сына перенесли трупъ отца въ Суассонъ съразд!лъ Гад- 
великими почестями, при чемъ пели псалмы и несли воско-л*и на 4-часта 
вые факелы. Едва погребете было совершено, какъ трети 

братьевъ Хильперикъ поспешилъ въ Брень и
своего отца. Часть ихъ онъ раздарилъ предвб-

ГУ
О

г /

ними онъ отправился на Парижъ, думая оыть иервымъ 
братьями и занять императорский дворецъ. Тамъ были 

термы, какихъ теперь после варварскихъ погромовъ 
во всей Галлш. Будучи полу-дикаремъ, онъ имелъ сла- 

къ римской образованности. Онъ охотно строился и 
зрелищами въ циркахъ и въ довершеше всего 

быть грамотеемъ, богословомъ и даже поэ-[лмгш тггц т т т у г т м г а о  

riiтом». й,го латиисще вирши, ръдко подчинявнпеся пра 
Метра и просодш, находили восторженпыхъ поклоннивовъ меж-



ду образованными галлами, которые рукоплескали инъ съ 
трепетомъ, восклицая, что знаменитый сынъ Сикамбровъ 
превзошелъ изяществомъ стиха сыновъ Ромула. Къ сожалгЬн1ю 
стихотворныя издЗшя Хильперика не сохранились.

Хильпе])жт^лшю-01ш д 6 лъ Парижемъ, но ему не удалось 
удержать его на долго. Проч1е три брата, соединившись, пошли 
противъ него,, требуя равной доли-изъ наследства отца. Хиль- 
перикъ^йринужденъ былъ уступить и братья разделили госу- 
дарство на 4 части. Прорезавъ мысленно*карту^Гал!ш дву
мя поперечными чертами отъ пролива до Пиринеевъ и отъ 
реки Луары до Вогезовъ, они получили части государства Ме- 
ровииговъ, две на севере, и две на юге. Эти части впослед
ствш упрочили въ исторш свои назвашя. Дележъ былъ ре- 
шенъ жоребьемъ. На долю Хариберта .досталась югозападная 
полоса Галлш отъ Сены до Пиринеевъ, такъ называемое париж
ское королевство съ городами Парюкъ, Туромъ, Пуатье, Бордо 
и др; южная часть этой полосы назвалась впоследствш Акви- 
тащей. Гунтрамъ получилъ Орлеанское королевство отъ Воге
зовъ до Альпъ съ Бхщ вдей . Затемъ' две части на 
достались Хильперику и Сигберту. Непосредственно на долю

выпалъ уделъ его отца — Суассоиское королевство; 
\щ~ Нецстрш, Keoster rike, > т. е. западная часть. 

Въ сущности же это была север о- западная полоса Галлш, 
захватывавшая у годъ между Сещно, Луарою и Океаномъ. 
Наконецъ остальной, северо-восточный кусокъ, далеко выхо-

* Y  v  Т ' * v ^ _дившги за пределы нынешней Францш и обнимавший про-
среднимъ течешемъ Сены и Рейна, былъ 

ту. Номинальная власть его простира
лась до рубежа Саксовъ и Славянъ.. Его резиденщя была въ

|еце. Эта часть называлась Oster rike, отсюда 
т. е. 'восточная земля.

жребШ определилъ каждому особую часть горо- 
и пОмес/пй, братья поклялись на мощахъ св. угодни- 
въ томъ, что каждый будетъ довольствоваться своей долей 

и не захватить лшпняго ни силой, ни хитростно. Но, какъ 
и следовало ожидать, никто изъ братьевъ не сдержалъ клятвы.

склоненъ былъ къ нашшямъ Хильперикъ. Онъ пи- 
особенную ненависть къ духовнымъ; онъ находилъ высшее

, составлев- 
и поведеше

главнымъ предметомъ его застольныхъ остротъ
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tZи шутокъ. гшкогда не ооладая проницательности©, онъ ска- 
залъ правду, которая сбылась впоследствш:

, достояше наше отходитъ къ I
У)

Гствуютъ въ городахъ священники* .
ложность ему лтобилъ духовныхъ, но отличался не .меньшей

; на него находили припадки 
за потерянный имъ охотничШ рогъ, онъ нредалъ пытк'Ь мно- 
гихъ свободныхъ людей, а въ другой разъ онъ вел'Ьлъ умерт
вить благороднаго франка, по подозрение въ убШств'Ь буйвола
въ королевскомъ ном'Ьстьи.

; .*

Bel братья, кроме Сигберта, одинаково были невоздержны; Фредегонда 
им'Ьли по нисколько женъ. Мало того, они вступали® Врунгальда 

съ сестрами своихъ наложницъ и добывали себе 
изъ монахинь. НарижскШ епископъ попробовалъ 

Гариберта отъ Церкви за то, что онъ женился на 
умершей своей жены, но эта угроза не имела ника

кого но следствия. Всего более было наложницъ у ~
изъ его женъ, Клудоверы была служанка 
замечательной красоты. Она хитростно умела от- 
свою госпожу, уговоривъ её, въ отсутствш. короля, 
свою собственную дочь. Гильперикъ заставить жену 

монашество подъ предлогомъ того, что хритансшй 
не дозволяетъ брака съ кумою, и затемъ женился на

королева, въ то время какъ кунингъ
отправилась въ обитель,праздновал ъ новую

тп г была

М0Н1Я

она стала достояшемъ древне- 
эноса подъ именемъ Хримгильдьт. 

героиня народныхъ германскихъ былннъ, Брун- 
была вполне исторической личностно. Она была женою 

брата, Сигберта. Сигбертъ, питая отвращеше къ
братьевъ, решился выбрать себе жену изъ 

Выборъ его палъ на младшую дочь ост- 
Атангильда, Брунгильду ('). Брачная цере- 

въ 566 г. въ МецЬ. Королевская пыш-
’ ■ <

Г р и г о р i й IV у р с к i й (Hist. eccl. Franc. IV, 27) счнтаетъ ее 
скромной^ умною, щлятною въ разговорахъ, а Б э д а  IIр  е но д о б н н й  

S. GblumDani, 19) иазываетъ презренной н порочной. Эносъ сдйлалъ. 
величавую героиню.
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ность произвела сильное впечатдъше па лильперика, кото
рый нозавидовалъ Сигберту. Ему надоело возиться съ налож- 
ттиттями и женами рабскаго происхождения. Онъ какъ бы 
устыдился своей жизни и предложить руку другой cecrpl;

Но это исканге встретило препят-
король по-

, уступки Бордо, Беарна, Лиможа-и Бигора съ ихъ

ствш, какихъ не оыло для
Хильперика, въ виде у

и женился.

мстить сестра j „.„„и,
начать войну, 

палъ отъ руки

согласился на уступку этихъ городовъ 
должна была покинуть своего мужа,

, по неразеудительности, дозволнлъ ей остаться 
она отомстила впоследствш своимъ вра- 

щмъ. Ей удалось задушить молодую Галъсвинту. За нее стала
нгильда. Она убедила своего мужа 

Но ей не посчастливилось, Сигбертъ 
Это былъ самый даровитый изъ

мужей дружины, пригла- 
смотря на победу, Хильперикъ дол-

эта, Хильдеберту и 
, составлявшее утреинш дар'ь, 

за.нихъ впоследствш вновь началась война, длившаяся

шснныхъ на

)

л 'Р

ваго
шей

этой войны пострадалъ целый рядъ жертвъ, при- 
на алтарь родовой мести. Брупгильда губитъ своихъ 

Фредегонда не уступаетъ ей въ свирепости. Хилъ- 
погибъ на охоте близь Парижа. Его дети отъ пер- 

. г лка погибли отъ - руки ревнивой Фредегонды, очищав- 
престолъ Галлш своему сыну, Хлотару II, тогда еще 
ттхтлтт тт., „т -̂ TCTBOM'b сыновей Хильдеберта, при-

иБургундш (умершаго въ 526 г.), 
своего фаворита, пылая местыо къ

и овладела Парижем.,
ъ и >въ. Она умерла своею
------, .ллась тгЬмъ что со-

ее пережила. Свою месть она завещала любимому

внуки Брунгильды одержали верхъ вад’ь 
, оставшимся безъ руководительницы. Они

ъ владе 1пй. 1>°' 
между собою, надежды Хлотара II вновь
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даже въ то невзыскательное время 
славились развратом» и жестокостью. Тщетно увещевалъ ихъ 
ирландскШ проповедник» св. Колумбан», основавлпй монастырь 
въ вогезских» горахъ,' въ видах»

и ихъ развратныхъ вождей, 
вала своихъ внучатъ. Ея любовь къ нимъ была

ихъ наложницами, она не позволяла имъ жениться, 
ъ одол'Ьлъ Теодеберта. и ид'Ьнилъ его изменой. Бабка 

согласилась постричь въ монахи несчастнаго внука, которому 
изменила судьба. После онъ былъ убитъ братомъ, а его сыну

голову о скалу. Тогда Теодорикъ II, 
властвуя надъ Австраз1ею и Бургуцрею, разсчитывалъ присо
единить Нейстрда, изгнавъ Хлотара. Смерть предупредила его

застала престарелую Б
неподготовленною. Ея пария, состоявшая главнымъ Образомъ 
Шрь римлянъ и галлов», была слабее германской, которой 
руководили храбрые вельможи Пепинъ Лаиденсий и Арнульфъ, 
ставшШ наследникомъ Меца.. Малолетше правнуки нелюби- 

кунинга не пользовались какимъ либо значешемъ въ 
щазахъ недовольныхъ вельможъ. Раздраженные назойливымъ
"ЙЙГ• i'

1ростояинымъ вмъшательствомъ ьрунгильды въ
не желая более подчиняться женщине, которая лучпйя

мъ, австразшсше вельможи 
ли быть у себя кунингомъ того самаго Хлотора II, сына Фре-__ ______ bL ___ __Y_____ __ Л ^щт который въ последнее время думалъ о оъгств'В за

'S2 h;
съ нескрываемымъ удовольсшемъ припялъ

Онъ приносилъ съ собою родовую 
которой изменили войска и те вожди 
продолжала разсчитывать. Хлотаръ

Онъ прежде всего 
съ детьми Теодорика II; двое изъ нихъ были 

лъ а четвертый, крестникъ новаго кунинга, 
заточенъ въ тюрьму. Затемъ настала очередь Брунгильды,

преданной своимъ народомъ. Несчастную мучили три 
страшными истязашями; потомъ окровавленную, уже уми-

къ дикой лошади и истерзали, 
вся история Меровингскаго дома

а действительную
г

злой рокъ, этотъ л
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уылъ полный просторъ. никогда не проявля- 
ясно печать судьбы, осуждающей за безправствеп-

ть, какъ надъ домомъ Меровипговъ. Этиность и
зи'Ъры своимъ страстямъ. Напрасно духовенство 

■свой голосъ противъ нихъ. Самыя луч ini я и благо- 
усшпя не удавались, 

междоусобьяхъ погйбъ почти весь домъ «Меровипговъ. 
Разъединенная и облитая кровыо Га;шя составила вновь 

( одно государство въ 613 году подъ рукою X л отар а II.

своемъ
I
II

5) Лангобардское владычество въ

славяне, начавшее съ VI столетья заявлять о 
существованш, стали нападать на Византию, опустошая 

ежегодно значительное пространство за Балканами 
иногда доюжной оконечности Пелопоннеса, тогда 

власть не могла более заботиться объ Италш.

Равеяейй
экзархата

сколько

въ m не
представителя верховной византшсквй власти

’ * о ТТЛ Y Y

достойнаго
<\ • I ь-уоьЪ

жаться въ гп
1

въ 3
достаточных!, средствъ дер-

могъ сладить
съ аллеманскими авантюристами, которые вздумали-было поко-

въ состояши защитить страну отъ
Онъ

) но не

всё свое виимаше 
соковъ изъ

писанш, 
>

на вымогательства, на выжиманю 
безъ того уже раззореннаго.

войне, онъ сделался грозою и въ мирное время, 
преследовать всякое отступлеше отъ его пред- 
останавливаясь даже предъ обаяшемъ епископской 

которую онъ долженъ бы былъ держаться, въ 
того авторитета, который она успела уже прюбр'Ъсти 

своею деятельностью. Нарзесъ произвольно сгЬснял’ь 
епископовъ и темъ вступилъ съ ними въ п'У

а по
Я'"

, и въ особенности римляне, 
и стали жаловаться на него 

лучше оы намъ повиноваться готамъ, ч'Ьмъ грекамъ. 
только то, что нами управляешь евпухъ Нарзесъ

Такъ въ глаза
говорили римсше послы и няни ттпрлгя.ть Ига-
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въ руки варваровъ, если императоръ не изоавитъ ихъ 
отъ деспота. Императоръ ТОстинъ II долженъ былъ сменить 
Нарзеса и послать другаго экзарха. Онъ назначилъ Лонгина, 
которымъ итальянцы также не могли быть довольны. Всё зави- 

отъ общей системы правлешя, а не отъ личности экзарха; 
много значили также и денежныя средства, коими располагала 
императорская казна.

позднейшее предаше разсказываетъ, что императоръ 
не .удовольствовался только см'Ьщешемъ Нарзеса, но что онъ 
при этомъ глубоко оскорбилъ- знамеиитаго полководца, 
ратрица будто прислала Нарзесу прялку, намекая не 
деликатно на тгЬ качества воина, которыя не отвечали посту 
имъ занимаемому. Въ ответъ на это, Нарзесъ обещалъ будто

такую нитку, Которую императрица не распрядетъ 
во всю свою жизнь. После этого Нарзесъ, удалившись въ

вступилъ въ сношешя съ лангобардами, послалъ 
имъ соблазнительные дары и предложилъ имъ вторгнуться въ

гречесше историки умалчиваютъ 
этомъ факте. Надо заметить, что это предаше передается 
Иавломъ Варнфритомъ жившимъ въ VIII в., Анастайемъ,

мъ испанскимъ и многими 
есть основаше считать это предаше за вымыселъ- 

вымыселъ, не тгЬюгщй исторической подкладки и

• О  .  ' .Во всякожъ случае лангобарды не нуждались въ осооомъ 
приглашенш для вторжешя въ пределы Аппенинскаго полу
острова. Они давно уже были въ соседстве съ Италхей.

(•) Главнымъ источникомъ для этой эпох, и служите с о чине Hie 
Жка В а р и ф р и т а  «о деяшяхъ Лангобардовъ». Иавелъ Дхаконъ, сьгаъ 

ЩррфритЙ, былъ монахъ Моптекаесинскаго монастыря. Опъ жилъ въ YUI 
вфici и, не будучи современникомъ описашшхъ имъ собьшй*, долженъ 
быдщ пользоваться предшествовавшими ему летописями (Гр.игор1я Тур- 

Гориапда, Бэды и др.), различными народными нредашями и сказ- 
верить которымъ особенно онъ склоненъ. Впрочемъ онъ несколько 

разъ, подобно Геродоту, наиоминаетъ читателю, что его обязанность со
общать все то, что осталось отъ описываемой имъ эпохи. Для нащопаль- 
Ш Йнредишй онъ имедъ передъ глазами какого-то Секунда ТриДентскаго. 
ШЬ^ому-то вся его первая книга наполнена сказками, которыми однако 
долзкйо дорожить, какъ памятниками нащональпаго эпоса. Свою летопись 
ЙаШлгъ заканчивает^ 744 г.—Прекрасное noco6ie имеемъ въ обширпомъ 
т р у й  П. И. К у д р я в ц е в а .  Судьбы Италш отъ иадешя Зап. Римской

до возстановлешя ея Карломъ Великимъ. Обозреше остгото-ланго- 
ба|$Щаго переда итальянской исторш (М. 1850).—F l e g l e r .  ^  

doi’ Lan go harden in Italien, L. 1851.—В и н о гр ад о ву , 
хъ отиошешй въ лангобардской Италш М. 187G.
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Уничтожете остготовъ произвело сильное впечатл'Ь Hie на
сталъ популярным!

героемъ не для однихъ только готовъ: онъ былъ дорогъ и 
для другихъ германскихъ народовъ; его славили и къ нему 
слали посольства и гепиды, и лангобарды, и аллеманы. М'ог- 
ли ли эти народы снести нащональное оскорблеше, когда 
была уничтожена обширная монарх1я могучаго Теодорика? Осо
бенно это оскорблеше тяжело отозвалось въ сердцахъ ланго- 
бардовъу народа родственнаго. готамъ. Следовательно на лаи- 
гобардахъ, а не на какомъ либо другомъ народе, лежала 
обязанность метить за готовъ. Притомъ же друпе германcitie

o', къ Италш, уже прочно осълись, а лангооар-
ды еще не ----- ------

всегда славились своею храоростпо, хотя и не отлича
лись многочисленностью. Птоломей зналъ ихъ еще на нижней 
Эльбе. Павелъ Д1аконъ говоритъ, что ихъ первоначальное имя 
было венилы (?), что они уже сами переименовали себя въ ланго- 
бардовъ т. е. длиниобородыхъ. По его же свидетельству, лан
гобарды вышли изъ Скандинавш, откуда вышли и готы ( 1). Вт. 
VI ве«е мы встречаемъ лангобардовъ въ пределахъ ныггЬш- 
ней АвёТрш. Отъ Италш ихъ отделяли только герулы и ге-

нлатятъ дань геруламъ, вероятно за обла
дать паннопской землею. Когда герулы, не довольствуясь 
платимой лангобардами данью, пошли на нихъ войной, то 

, потерпели поражеше. Остатки ихъ* укрылись у гепидовъ.
l I *

Альбоень Тогда лангобардами предводительствовалъ кунингъ Альбо-
ипъ. Онъ былъ созданъ для войны и своимъ предпршмчи- 
вымъ духомъ онъ составилъ себе громкое имя. Завязалась 
ожесточенная борьба между гепидами и лангобардами, но и 
гепиды потерпели полный погромъ. Ихъ престарелый кунингъ 
иалъ въ битве; Альбоинъ отрубилъ ему голову и велелъ изъ

себе кубокъ. По предагйю, причиною этой
I •

С) Уномянувъ о происхождети лангобардовъ, Павелъ Д1акоиъ сооб- 
щаетъ дал^е рядъ легендъ, весьма занимательных?» и интересны хъ, но 
иеим1хощихъ серьезиаго и историческаго характера. Тутъ, въ I книге встре
чается: народныя сказки о 7 снящихъ римскихъ богатыряхъ на береговой 
сказге океана, богатнряхъ, отъ которыхъ язычники должны п о л у ч и т ь  свое 
сиаеере; тутъ же къ чему-то упоминается о женщине, родившей 7 сы
новей, одинъ изъ которыхъ сражается съ амазонками; далее идетъ трак-

амааонкахъ. Настоящая исторш лангобардовъ сообщается съ 
главъ I -й книги, или почти со второй книги.
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борьбы послужила роковая страсть Альбоина къ дочери ку-\
О, руку которой

e tX .__ А ____й'инъ могъ получить только съ ооя. 
женился па Розаму:

Теперь между лангобардами и Итал1ею не лежало уже 
никакой преграды. Итал1я тянула къ себе вйзхъ варваровъ,

ч т 0  не MQrjia отстоять свою независимость.
только тогда и успокоивались. когда твердо ощущали 

подъ собой итальянскую почву. Чрезъ годъ после покорешя 
гепидовъ, Альбоинъ объяв и лъ своему народу походъ въ Ита- 
лио. Црисоединивъ къ своимъ полчищамъ до 2 0 - тысячъ 
сакеовъ, булгаръ, сарматовъ и другихъ народовъ, лангобарды

въ 568 г., по обыкновенно варварскихъ племенъ, 
семействами и со всгЬмъ имуществом*, а на ихъ 
поселились авары.

Итал1я была въ это время въ самомъ бедственномъ по- 
Бъ 664 году, ’следовательно, не задолго до нашествия 

ъ, по всему Апеннинскому полуострову прошла 
язва. Она истребила такъ много народа, что во мпо-

прежде населенныхъ, некому было собирать
и виноградъ. Ита.йя была безсильна защищать 

Щ лежало на обязанности византШскаго правительства. Но 
это. правительство предало Италш. Альбоинъ.скоро завладелъ

й Итал1ей. Венецианская и лигуршская области съ 
ихъ городами были покорены безъ всякаго почти 
летя. Только Пашя своей геройской защитой на

остановила успехи завоевателей. Отделив* отряды для 
льнаго заняия Тосканы, Лигурш и Южной Италш, 

остановился предъ Пав1ей и только чрезъ три года, 
жителей ея къ сдаче.J * *

ь лангобарды разсеядись’ по всей средней и 
Только Равенна и Римъ остались не заня- 

Риме была предоставлена широкая арена для дЬя- 
его епископа. Лангобаюдсшя владешя такъ
онъ съ трудомъ могъ сноситься съ

и епископу Римскому пришлось обратиться къ 
потому что сношенья съ Востокомъ были прекра- 

топографическое обстоятельство весьма важно, 
тогда какъ бы невольно обратились на 

, а Юстинъ И по прежнему Нисколько не з 
.ии. Оиъ будто забылъ её.



Борьба з& 
Итайю z 

начало лан 
тобардсхоё 

власти.

, насталъ кризисъ для лангооардскаго владыче
ства. Альбоинъ ногибъ насильственною смертш отъ своей мсти
тельной супруги. Павелъ Д1аконъ разсказываетъ, что Альбо- 
инъ наодномъ веселомъ пиру, въ своемъ загородномъ дворц'Ь

заставнлъ Розамунду выпить вина изъ черепа 
ея отца, обращеннаго въ кубокъ. . Оскорбленная женщина, 
исполнивъ волю мужа, поклялась мстить. Она тайно стала 
женою Гельмигиса, для котораго пожертвовала рав'Ье своею 
честью. Сильный оруженосецъ принялъ у ч а т е  въ заговор’Ь 
и умертвилъ Альбоипа въ его спальн'к Розамунда хотела

по смерти своего мужа королевой лангобардовъ, но 
это ей не удалось. Дружина Альбоина возстала противъ нея 
и она должна была бежать подъ защиту экзарха Лонгина. 
Лонгинъ пленился ею и предлагалъ ей свою руку. Розамунда 
хотела порушить и со вторымъ мужемъ. Но Гелъмигисъ, 
вьщивъ половину снадобья, прнготовлецнаго Розамундой, до
гадался и заставилъ её выпить остальное; оба нечестивые,

, погибли одною смертно. Дочь Ро
замунды съ сокровищами матери была отправлена въ Визаи- 
тш къ императору Тибешо II.

Со смертш знаменитаго кунинга лангобарды не расте
те новаго вождя Клефа. Этотъ 

ъ въ течеши года усп'Ьлъ заявить себя только одними 
жестокостями. По смерти его, целые 1 0  л'Ьтъ лан гобарды  не

единовластия. Разс/Ьявшись по 
, они разделили ее между 30 знатными воинами. По

нятно, что отъ этого могло быть только тяжелее итальян-
„ Мноие благородные Римляне, говоритъ Павелъ Д1а- 

конъ, стали жертвою ненасытной жадности герцоговъ (такт 
назывались лангобардсше владетели земель) , а остальные

между ихъ врагами и обязывались вносить 
третью часть веЬхъ сборовъ и такимъ образомъ сделались 

данниками (*)“. Лангобарды не щадили монасть 
разрушали ихъ и предавали огню. Такъ они разрушили яна-

О

)

менитыи iviонтекассинскга монастырь, 11:1
почти на половит; пути между Римомъ и Неаполемь- 

Въ этомъ монастыре было хранилище рукописей; большая 
ихъ часть погибла.

>•

f ) Р a u 1 u s I) i а с о и и s. Do p s tis  Lang.. II, 32.
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то,

Въ Византш ничего другаго не могли придумать для 
защиты Италш, какъ только пригласить франковъ. Послы 
императора Мавриия вручили Хильдеберту, королю фрапкойъ. 

тысячъ золотыхъ. Онъ об'Ьщалъ оказать помощь. Лангобарды
и постарались съ своей стороны откупиться такою 

Просьба итальянцевъ осталось неисполненной, 
не двинулся съ . места. Результатомъ этого 

что лангобарды сознали необходимость вь единстве 
королемъ Автариса, который сосредоточилъ разро

зненный силы ланг.обардовъ и иачалъ громить Итално. Экзархъ
просилъ короля о перемирш, которое и было за

ключено на три года.
587 году снова началась война съ лангобардами, 

думали, что надо только сменить наместника
Действительно, экзархъ Смарагдъ былъ 

смененъ и место его заступишь Романъ, человекъ 
и предпршмчивый. Но и онъ не могъ ничего

joe владычество быстро распространялось, 
и Риму начала грозить опасность. Здесь положеше 

было критическое: оказался недостатокъ хлеба и явились 
заразительныя болезни. Лангобарды готовились взять Римъ.

исторш заключался теперь въ томъ, 
-ли Римъ отстоять свою самостоятельность? Въ этотъ 

тельный моментъ умеръ папа Пелаий II. Единодушный 
палъ на Григор1я, человека изъ знатнаго рода и долго 

въ Риме префектомъ. Онъ не искалъ власти, но 
разъ имея ее въ рукахъ, твердо ухватился за нее. Только бла-

:и этого папы, Итал]я спаслась отъ окон- 
чательнаго порабощешя. Хотя ему не удалось, свергнуть власть 
лангобардовъ, но онъ привилъ къ нимъ цивилизацш вместе 
СЪ католицизмомъ и темъ спасъ. Италш. Въ этомъ великая
заслуга папы Григор1я I.

первыхъ дней своего служенш, новый нервосвящен- Нана Григо 
посвятилъ себя благу Италш. - Если кто изъ папъ за- 1(590--

служиваетъ назвашя Великаго, то это именно ГригорШ I ( ’}. Г)'

(’) Изъ многихт, 6iorpa(Jmt заслужшшога Biuraaiiie: В i а и е о-
v i n i ,  Ponlilicalo ili S. Gregorio il Graude (М. 181-1): 0. P f a l i l e r .  Gregor 
der Ovosse uml seine Zeil; CPr. 2 B. 1853): В ax  ma i m.  T>ie Pol i t i lc dev Piip- 
sle von Wregor I liis aul' Gregor VIII (Erl 2 B. I8G8J.

1 0



Д1алоги его риторичны, но въ нихъ попадаются существенно 
важныя мысли.— „Свирепый народъ лангобардовъ, говорить 
онъ, устремившись изъ своихъ первоначальныхъ убежищъ, 
палъ грозой на нашу голову, и многочисленный родъ людской, 
который на подоб1е густой нивы покрывалъ эту землю, из- 
сыхаетъ, подсекаемый мечами. Лежать опустошенные города, 
ниспровергнуты укргЬплешя, сожжены и разрушены церкви, 
монастыри стоятъ опустелыми, поля оставлены земледельцами, 
земля покинута своими обитателями, диме звери заняли те 
места, где прежде люди теснились во множестве. Что де
лается въ другихъ странахъ Mipa, мы не ведаемъ, но, судя 
по тому, что происходить вокругъ насъ, мы заключаемъ, что 
шръ не только предвещаетъ, но уже на деле доказывает!, 
намъ свою кончину". Красноречивыя толковашя папы на 
пророчества 1 езекшля настроены въ томъ же минорномъ тоне. 
„Напрасно бы я старался, говорить онъ, обратить умъ мой 
на божественный изречешя, ибо на печаль настроена иЬвнйца. 
моя и органъ мой вторитъ голосу плачущихъ “.

Говорятъ что за этимъ комментар}емъ застало Григория 
и звете  о нашествш лангобардовъ. ГригорШ проявить чрез
вычайную деятельность, тогда какъ экзархъ препирался съ 
нимъ о власти. Наместникъ надеялся, что смерть Автариса 
охладить порывы и энерию лангобардовъ.

 ̂ » ,

Теоделинда Между темъ жена Автариса, Теоделинда продолж ала д1зло 
(590—625 г.) МуЖа (х). Она не могла быть королевой, ибо примЬръ Розамунды

былъ у всехъ на памяти. Но ради блага государства, она вы
брала своимъ мужемъ храбраго герцога Туринскаго, Агилульфа. 
Она сама выехала».къ нему на встречу и, после обычныхъ при- 
ветственныхъ словъ, поднесла ему кубокъ съ виномъ. Аги- 
лульфъ выиилъ и лоцеловалъ у Теоделинды руку. Тогда Тео
делинда заметила ему, что онъ можетъ взять ту яге дань съ 
губъ. Королемъ такимъ образомъ становился А гилульф ъ, по 
за Теоделиндой осталось большое влкте. Надо зам етить, 
что она была католичка, тогда какъ лангобарды были, какъ 
известно, apiaHe. Этимъобстоятельствомъвоспользовался..Гри
горий И -вступить съ Теоделиндой въ письмениыя снош енi;i. 
Разсчетъ былъ веренъ. Теоделинда прямо заявила себя при
верженной къ исповеданш римскаго епископа. Тогда Григорш
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f)  И i on .  Theodelinde, Prinzessin von Bayern. Augsb. 1834.



1послалъ ей свою книгу дхалоговъ съ
должно было всячески стараться склонить 

линду и ея супруга къ миру „съ хрисманской 
какъ выразился папа въ своемъ письме по этому случаю, 
разумея такимъ ■ образомъ всю Римскую имперш нераз
дельно. ГригорШ не отделяете себя отъ этой имперш, а, какъ 

. епископъ Римской Церкви, считаетъ первою своею обязанностью 
служить и помогать своему народу.

Такимъ образомъ сперва его замыслы не были полити
ческими. Онъ не мечталъ о светской власти папъ. Но, когда 
впоследствш его усшпя были отвергнуты, даже осмеяны, есте
ственно, что онъ сталъ стараться во что бы то ни стало найти 
другой, более верный способъ упрочить свою власть. Онъ 
Ш находитъ его въ строе, который применяетъ къ курш.

какъ ГригорШ приводилъ такимъ образомъ 
исполпеше свои планы, желая примирить лангобардовъ съ 
жовно и Итал1ей, экзархъ делалъ совсемъ другое. Онъ 

донесъ императору Маврикш о переписке папы. Императоръ
выговоръ Григорш за то, что онъ вмешивается не 

и назвалъ его даже простячкомъ 
к-акъ обязанъ былъ благодарить его за 

въ свою очередь послалъ колшй

въ свое
■х.ЪуЯ

5?;&

меж- 
импе- 
импе-

ратору;— „Я говорю, писалъ онъ въ этомъ письме, не за себя 
только, я говорю за целую страну. Что навлекло на меня

упрекъ въ лживости, отъ того самаго нроисходятъ не
целой Италш, которая каждый день должна терпеть

вотъ что нечалитъ меня особенно. Пока 
моимъ не хотятъ дать веры, силы враговъ нашихъ

Но я одно скажу моему высокому по- 
пусть онъ будетъ обо мне самаго дурнаго

только
счастия
ш т

больше

только бы въ деле, касающемся спасенia Италш, не на вся- 
мя .речи склоиялъ онъ свой высошй слухъ и верилъ бы

чемъ словамъ “. Въ заключении своего no
rm шетъ: — „ Скажу коротко: хотя 
1ъ, я впрочемъ более полагаюсь на

на твое правосуд1е“.<171
и разрывъ съ импоргеи.

Риме близко принимали къ сердцу положеше 
всячески старались на сколько возможно

, но и внутреншя язвы. Тамъ никогда не 
равнодушными къ

только наружныя
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ьтерн£лъ народъ со стороны правительства, Тамъ старалис 
войти во все нужды народа, помочь имъ, действуя авторите- 
томъ и увещаньями, чтобы устранить злоупотреблешя. Резуль- 
татомъ было то, что власть надъ римлянами и даже надъ

императорскими округами перешла отъ экзарха 
къ пап^. У иослгЬдняго было могущественное вл1яше: какъ 
итальянскш патрютъ, онъ советуетъ епископамъ стать поли
тическими деятелями въ виду опасности отечества и заботиться 
объ его сохраненш. „Надо стараться, говоритъ онъ, не обт. 
одномъ спасеюидушъ, но и о внепшемъ благосостоянш паствы11, 
Изъ этого видно, что въ светсшя дела Григорш вмешивается 
не въ эгоистическихъ видахъ, а только въ виду безъисходнаго 
положешя Италш.

По этому-то онъ сносится письменно не только съ ку- 
нингами франкскими, вестготскими, англосакскими, не только 
съ Брунгильдой и Теоделиндой, но также съ епископами и 
сенаторами Галлш. Въ этихъ снопгешяхъ лежитъ грандюзная 
мысль объ единстве и централизацш древняго Mipa.

Эта мысль принесла важные результаты. Галльше епи
скопы, вследствш этихъ сношешй, свыклись съ авторитетомъ 
римскаго епископа. Про Италпо, конечно, нечего н говорить. 
Сага лангобарды, наконецъ, были обращены къ католической 
вере. Эту задачу исполнили те жемишонеры Григоргя, ко
торые только передъ этимъ утвердили хританство въ Бри- 
танш. I

Визант Ш - При тогдаганемъ положенш Византш было бы чудомъ.
екге гите- если бы она могла удержать за собой Италш. Византш безъ 

раторы: того было слишкомъ много дела, чтобъ смотреть на Италпо
сколько нибудь серьезно. На южныхъ границахъ безпокоятъ

(58&̂ б02т) имиеР̂ ю персы; съ севера, въ конце VI века, именно с/ь
“  590 года, авары и славяне. Эти последше, точно на своихъ пле- 

чахъ. переносятъ чрезъ Дунай всю Скиепо. Массы народа идугь
а. Импepiя не проиграла ни одной большой битвы, а 

темъ сжалась около Византш. Уже враги подошли къ 
Валканамъ. приблизились къ АдрхавЕОиолю-. Маврикш хочетт. 
лично выступить противъ враговъ, но его семейство и на- 
Tpiapxb мешаютъ ему въ этомъ. Однако онъ идетъ въ храмъ 
св. €офш и ждетъ тамъ чуда или видешя, которое обнадежил*

fe похода; но ни чуда, ни • видешя нетъ. На-
противъ славянъ. Войско при



виде императора ободряется, но духъ самого полководца вдругъ
Стали показываться недобрыя предзнаменовашя, за- 

писанныя греческимъ историкомъ веофиломъ. Въ одномъ 
мест* перебежала императору дорогу свинья; въ другомъ

какое-то чудовище; затемъ подвернулось стадо 
Заручившись такими благовидными предлогами, Мав- 

рикш повернулъ назадъ въ Константинополь, предрекая, что 
благополучнаго исхода дела быть не можетъ. Одушевлеше 
въ войске конечно остыло. Императоръ подумываетъ пере
браться на азгатсмй берегъ ( 1).

Мавришй погибъ отъ военнаго мятежа и его место за- 
хватилъ сотникъ Фока, человекъ развращенный н жестошй.

и душилъ сотнями, за что и получилъ заслуженное 
возмезд1е впослёдствш. Но, не смотря на то, что самый актъ 
восшестш'я на престолъ Фоки былъ возмутителенъ, ГрргорШ 
счелъ нужнымъ послать новому властителю любезное письмо, 
зная, что расположегае императора можетъ иметь важное 
значете для блага Италии. Такимъ образомъ ГригорШ и тутъ 
ие имеетъ намерешя отрешиться отъ Восточной имперш. 
Шало того; въ Риме была поставлена даже статуя въ честь

Между'темъ этотъ лоследиш. преследовалъ въ Кон-
нартда празиновъ за то, что былъ осмеянъ ею 

въ циркЬ. Онъ запретить членамъ ея занимать кактя бы то 
Ши было государственныя должности. Это вызвало негодоваше 
и заговоръ. Народъ, терпевши! до сихъ поръ свирепства

«59

жвератира, разорвалъ теперь* его на части и сжегъ трупъ.

Ветупивпйй на его место Гераклй оказался достойнымъ 
императоромъ. Только его личной энергш обязана была им- 

спасёшемъ отъ угрожавшаго ей нереидскаго завоевашя. 
славяне и друие варвары разносили убШства и опусто
на севере имперш, когда 1 ерусалимъ и Анткшя были 

рукахъ персовъ, когда Египетъ былъ потерянъ, когда' иер- 
самъ сдался Халкедонъ и они стали въ виду Константино
поля, столица имперш оставалась какъ бы островомъ среди 
новодиешя. Вся Восточная имперш заключалась почтя только 
въ Константинопольскомъ округе и въ неболыпомъ числе при-

■3 городовъ отъ Тира до Трапеззгнда. Спасешя нельзя

, (’) Подробности у Глббо . ка ,  классически! трудъ котораго «
pia упадка Римской Жмнерш» въ 1883—87 г. лереведенъ довольно точно 
жа руссюй языкъ въ 7 томахъ (М, изд. г. Солдатешсова).
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было ждать ни .откуда. ГераклШ 1 2  лгЬтъ смотритъ на паде- 
Hie имперш. Наконецъ онъ решается на отчаянную борьбу 
съ Хозроемъ. какъ бы почувствовавъ внезапный пршшвъ силъ, 
при виде неотвратимой гибели. Доселе легкомысленный, Гера- 
1ш й поклялся въ храме св. Софш жить и умереть вместе съ 
своимъ народомъ. Церкви пожервовали часть своихъ имуществъ; 
на эти средства наняты были варвары и между ними 40 ты- 
сячъ хозаръ. Это было нечто подобное римскимъ леионамъ. 
Въ несколько походовъ Гераклш сокрутилъ силу персовъ. 
Въ великой Ниневшской битве Хозрой погибъ и Гераклш 
выговорилъ себе блистательный миръ. Все завоеватя персовъ 
были возвращены. Въ это время на юге является новый врагъ, 
арабы- мусульмане. Но Гераклш уже не думаетъ объ нихъ; 
онъ, нуждаясь въ отдыхе, опочилъ въ тр1умфе, благодаря чему 
арабы и имели возможность наносить удары имперш.

Герахшонх Шесть месяцевъ после Геракпя правитъ его сынъ Ге- 
(641 г.). раклщнъ, но ему вырвали ноздри, а его любимому министру

языкъ и на престолъ посадили внука его, Констанщя. 
Такъ распорядился сенатъ. Войска недовольны вмешатель- 
ствомъ сената. Оне требуютъ, чтобы и братья Констанцш 
учавствовали въ унравленш. Императоръ соглашается, а между 

приказываетъ обрезать носы своимъ братьямъ-соправи- 
телямъ, хотя это не мешаетъ тому, что имена этихъ новыхъ 
сотрудниковъ продолжаютъ красоваться въ государственныхъ 
актахъ.

I

Его преемнику Юс-титану II, за невероятную жесто
кость и ложно приписанное яамереше избить жителей сто
лицы, отрезываютъ носъ и языкъ. Леонтш, заступившш его 
место, потернелъ ту же участь;

Византшскимъ императорамъ, очевидно, было не до Италш. 
При такихъ услов1яхъ естественно, что Италгя предо

ставлена была сама себе, или лучше сказать, папе Грищнш 
и честолюбда лангобардовъ. Можно ли было византШскимъ 
императорамъ заботиться объ Италш? Если бы они даже и ока
зали такую заботливость, то сделали бы преступаете противъ 
имперш, которую окружали со всехъ стороиъ варвары. Надо 
было заботиться о своихъ непосредственныхъ границахъ, ко- 
торыя раздирались врагами.

А между тень тотъ человекъ, въ рукахъ котораго были 
Италш,—папа Григорш положилъ, какъ мы видели, 

основаше обращенпо лангобардовъ къ католичеству и такимъ
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образомъ сблизилъ ихъ съ римской цивилизацией, не давъ имъ 
возможности сокрушить Римъ. Дальнейшая история лангобар- 

это постепенное сближеше ихъ съ римлянами и папою.
Это сближеше имело важное вл1яше на судьбы Италш.

Оно особенно проявилось въ VII в'Ьке въ городахъ, въ 
строе муниципальномъ (*). Лангобарды застали полное раз- 
ложеше городской жизни на полуострове. Всё, что хотело 
жить и ценило себя, бежало изъ городовъ. Состояше, когда- 
то почетное, внушало теперь къ себе ужасъ и отвращеше. 
Въ курш осталось лишь небольшое число членовъ и почти 
безъ всякаго имущества. По признанию самого законодатель- 

дошло дело до того, что даже важная должность де- 
служила теперь более къ стыду, нежели къ чести. 

На курш лежала такимъ образомъ печать разложешя. Жизнь 
будущаго должна была зародиться въ другомъ лагере, а не 
въ списке старыхъ кур1аловъ. Деятелями новыхъ городовъ 
должны были быть не одни римляне, но и варвары.

Должно заметить, что въ курш не вошли выслужившаяся 
почетный лица, проживавшая въ городахъ и называвппяся

, а также -и новые землевладельцы, такъ называемые 
possessores. Только изъ этихъ новыхъ элементовъ куртя должна 

пополняться. Но лангобардское завоеваше было слиш-. 
комъ решительно, чтобы могло произойти правильное, посте
пенное изменеше политическихъ формъ. Обезпечивъ за собою

завоеванной страной, лонгобарды предприняли но- 
вый разделъ итальянскихъ земель, при чемъ прежше соб
ственники лишались не только имущества, но даже жизни. 
Такъ погибли лучшие граждане стараго римскаго происхож
дения. Техъ, которые остались, ждала самая незавидная участь.

меньшая часть ихъ сохранила свободу, но большин
ство земледельческаго сосжодя перешло въ полусвободное 
состояше. Только крупные римсше земледельцы уцелели.

лангобардское законодательство совершенно игно- 
рируетъ римлянъ, какъ народъ, признавая римлянами только 

, которые примирились съ новыми порядками.
■ V

С1) По этому вопросу соч.: Leo (Eufcwickeluug cler Yerfassung‘tier lomb 
e),. Б e 11 m a u n - II о 11 w e g (Ursprung4 cler lomb. Stadtefreilieit), К a r  I 

H e g e l  ((ir. der Stadteverfassungeii von Italien. L. 2 Б. 1847), К у д р я в -  
Д е л  (Судьбы Италш М. 1855 г.), Бии.о г р а д о в  ъ (Происхождение’ фео- 
дальиыхъ отиошешй въ лаигобардской Италш. II. 1880).

Ростъ муни
ципальной 

идеи вълан- 
гобардскхй 
nepiofl'b.



На развиие городской и государственной жизни -Италш 
влаяло положедае, которое заняли въ этой стране лангобарды. 
Они не думали щадить Италио. Предъ вступлешемъ въ нее, 
они сражались съ генидами и герулами. Имъ не у кого было 
учиться мягкости нравовъ. Еще видны некоторый соображе- 
шя въ отношешяхъ Альбоина къ. побежденнымъ, но со смер- 
тда его исчезаете всякш духъ умеренности. Тягость состояла 
впрочемъ не въ V, сбора, которую обязаны были уплачивать 
римляне лангобардамъ. Такъ делали вс& варвары. Но дело въ 
томъ, что эта система утвердилась после ряда убшствъ и что 
эти отношен!я не были прочны. Когда герцоги лангобард CEie 

решились выбрать короля, то они подарили ему 1/ 2 собствен- 
пыхъ владеюй. Естественно, что это должно было отозваться на 
римекихъ ломещикахъ и крестьянахъ. Вместо взноса прежде 
определенной дани римдае владельцы принуждены были усту
пить 7 S своихъ земель; крестьяне тоже должны были увели
чить количество арендной платы; именно, вместо У8, они 
должны были платить /2. Тяжелы были экономическая по- 
сл'Ьдств1я этихъ порядковъ.

Города Италш особенно пострадали отъ. лангобардовъ. 
того, что некоторые изъ этихъ городовъ были покорены

') въ.позднёйшее время, не следуетъ думать, чтобы 
положеше ихъ было легче. Точно также падали ихъ стены, 
а жители считали за милость, если имъ позволяли оставить 
раззоренные дома и удалиться въ изгнаше. Павелъ дшсош» 
такъ говоритъ о взятш Падуи: „Наконецъ городъ былъ сож- 
женъ пожирающимъ пламенемъ и, по приказанно А ги лульф а, 
разрушенъ до основащя. Впрочемъ войско, находивш ееся 
тамъ, получило позволеше воротиться въ Равенну “. Слова 
лаконически, но сильныя и весьма внушительныя (*). Т акъ  
было съ Кремоной. Монцей и многими другими. По словамъ 
лангобардскаго летописца, на месте городовъ. оставались
только незначительныя села 2). Конечно, съ одобрешя лан-

власти, села опять оживали. и возрастали до зна-^ ____ ________ __  V .

Городами управляли герцоги, которые начальствовали 
надъ цйлою областью. Въ мен'Ье важныхъ м'Ьстахъ жили 
такъ называемые гасталъды, управлявши! округами. В ъ  исто-

1

• (') Г a u l u s  1) i а с о n u s. .IV, 24. 
(2) Ibidem; IV, 47.



рай итальянскихъ городовъ подъ лангобард скимъ владыче- 
ствомъ надобно различать два перюда, раздельною лтп ею 
которыхъ служить половина VII века. Сперва мы видимъ 
закабаление ихъ, потомъ возрождете, уже после слния лангобар
довъ съ римлянами. Сперва - центръ ' городской ■■ жизни изъ 
курш перешелъ ко дворцу лангобардскаго наме стайка. Сюда 
горожане обращались съ жалобами: здесь ихъ судили. 06- 
Щественныя здашя, городсгля имешя, даже церковныя земли- 
всё это переходило или въ завгЬдываше герцогскаго двора, или 
въ вЗД&те наместника, или гастальда. Сделавшись рези
дентен) власти, центральнымъ местомъ лангобардскаго управ- 
лешя, перестроенный и видоизмененный городъ привлекалъ 
къ себе техъ изъ лангобардовъ, которые хотели сделаться 
курзалами и съ этою целью продавали свои земли. Эти лан
гобарды титуловали себя nobiles. Потомъ они слились съ 
иарОднымъ ополчешемъ и стали называться - exercitales, ari- 
raanni (Heermann) или milites. Эти новые люди Изъ варва- 
ровъ вторгались въ города почти насильственно, темъ более 
что лангобардамъ въ городе было привольно. Лангобардъ 
могъ выгнать римлянина изъ его собственная дома и 
хозяина сделать только управляющимъ. Но это еще была 
рилость. Бывали примеры, что лангобардъ совершенно ли- 
1®ааъ римлянина имущества. Во всякомъ случае, если лан- 

дъ овладевалъ домомъ итальянца, то последний уже не 
могъ заложить даже своего имущества, потому что въ од- 
номъ доме было теперь два хозяина и одинъ изъ нихъ былъ

другаго. Однако духъ и строй стараго вре
мени, вопреки уверешямъ германистовъ, продолжалъ еще 
сохраняться. Рядомъ съ варварскимъ, вновь организовывалось 
и римское общество, не перестававшее существовать, какъ 
таковое. Положимъ, оно было загнано, забито, лишилось само
стоятельности, собственности, должно было терпеть тяжесть 
чуждаго закона, но численность и старая идея брала свое, 

численность была слишкомъ значительна, чтобъ ее можно 
игнорировать. Собственно въ городахъ варварамъ было 

не совс.емъ удобно. Л ан го б ар д ы  чувствовали себя здесь, какъ 
и вс/b вообще германцы, неловко. Если тогдашняя йстор!я

и переполнена лангобардскими именами, то не 
Гмать, чтобы римляне были совершенно устранены 

отъ государсгвенныхъ должностей. Когда же сгладилось рели- 
позное разлшие между двумя нащями, то римляне

••ом ■ чф-
.-.V

. v •
А
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сравнялись съ лангобардами. Прежше лапгооардсше епи
скопы см§нились итальянскими духовными; .тогда же стали 
практиковаться разные новые способы дарованья итальян- 
цамъ, стоявшимъ подъ патронатствомъ, правъ свободнаго

тогда могли уравниваться въ правахъ съ 
Экономическая сторона тоже имела значеше 

въ этомъ отношепш. Между прочимъ богатые итальянше 
горожане получили право на .то же вооружеше, какъ и сво
бодные лангобарды, — такъ что cives и miles сливались въ 
одно понятае. Естественно, что подъ понятie богатыхъ граж- 
данъ подошли вообще зажиточные граждане и между про
чимъ ремесленники. Большое значеше въ деле сближешя 
двухъ нащй имели браки, которые существовали въ ланго
бард скомъ королевстве. Известно, что эти браки были либе
ральны. Лангобардъ могъ жениться на полу-свободной рим
лянке и тенъ возвести ее въ свободное состояше. Бъ горо
дахъ экономичешя yc..iiOBiH были на стороне римлянъ; от
носительное положеше ихъ менялось скорее, нежели на по- 
мещжчьихъ земляхъ. Чемъ более уравнивалось имущественное 
состояше римлянъ, темъ более сближались они съ лонгобар- 
дами и но мере того, какъ нарождалось новое поколе

ла, уступая
КЪ рОДОВЫМЪ 0ТЛИЧ{ЯМЪ.

костно пробился внутрь варварскаго общества, разрушая 
все препоны и внося туда свой языкъ, нравы и понят in. 
Итальянцы победили варваровъ своею цивилизащею и куль
турою. Они коснулись внутренней, духовной стороны ихъ 
жизни, нравовъ, понятШ, образованности, ознакомивъ ихъ съ 
лучшей обстановкой и удобствами жизни.

совершенному 
своею лов-

*_~
элементовъ 

особый характеръ.
съ тонко развиты»

двухъ
и римлянъ), получаетъ

Л Л -

\/
римскимъ смыслОМЪ ( !•

свою энерпк*-
въ Венецш, воз--то начинается торговая 

никшей изъ нескольКихъ рыбачьихъ хижииъ на берегу Ад-
сооружаетъ свои галеры Пиза, а за ней и

въ торговыя дела и бо-и также

С) К у д р я в ц е в а .  Судьбы Италш; стр. 197—202, 707-—711, etc.



гат'Ьетъ. Самыя болышя богатства могли образоваться тогда 
въ Равеин1!  и Риме. Какъ видно изъ папскихъ бюграфШ, 
приписываемых^ Анастасно (‘), ни одинъ перво священникъ 
не обходился безъ того, чтобы не употребить часть церков- 
ныхъ сокровищъ на сооружеше новыхъ храмовъ и другихъ 
здашй, на выкупъ итальянцевъ изъ несвободнаго состояшя" 
и т. п. При оживленш экономической деятельности, ознаме
новавшей успокоеше народа, изменяется характеръ отношешй 
лангобардекой власти къ городамъ. Въ итальянскихъ горо
дахъ возникаетъ нащональная милищя, которая могла защи
щать города еще въ первое время лангобардскаго нашествия.

Во главе власти, несколько позже, въ каждомъ городе 
стоитъ Ьановникъ, который былъ администраторомъ, граж- 
данскимъ и военнымъ начальникомъ а вместе съ темъ и судьею. 
Горожане, состоявшее теперь уже изъ лангобардовъ и итальян
цевъ, знаютъ только его, а не K y p iro ,  которая между темъ 
наполняется этими , же сановниками, называвшимися судьями 
(judices), иногда принимавшими и друпя назвашя, какъ то— 
feces, magistri militum и consules. Надъ ними, правда, стояли 
въ покоренныхъ городахъ лангобардсме наместники: герцоги и 
такъ называемые гастальды, но народъ зналъ только судью. 
Итальянцы издавна такимъ образомъ привыкли ценить только 
эту власть. Этимъ объясняется характеръ городской жизни, 
которымъ прославилась впоследствш Италья. Отъ того пра
вительственная власть въ Италш такъ скоро принимала воен
ный характеръ. Мы увидимъ, какъ позднейппй характеръ 
итальянцевъ сложился подъ влгяшемъ лангобардовъ.

Конечно, Византш надо было бы" теперь самой опереться 
«а итальянские города, но она и прежде игнорировала ихъ, 
что видно .изъ ея законодательства относительно ку pi а л овъ. 
Теперь Hiinepifl, выдавъ Италш варварамъ, была безеильна 
удержать даже часть ея, темъ более, что на юге имперш 
появились новые враги—арабы. Уже было замечено, почему 
вЙзаитШсше императоры потеряли Римъ. Та самая народная 
милищя, которая могла бы быть полезной византшекой 
власти, теперь обратилась противъ нея. Гречесше историки 
сообщаютъ, что экзархъ долженъ былъ узнать расположение

— 155 —

(‘) Vitae pontiiicum Roinauorum sen Liber pontificalis, apud Mirra-, 
t о r i, Scriptom; t. III. См. жизнь папы Saxapia I у Болландистовъ, 15 
марта. A c t a  S a u с t о r n ni; II, 407—411.
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равеннской и римской мшшцш на случай борьбы съ ланго
бардами, но онъ пришелъ къ отрицательнымъ результатамъ. 
Настроеше милицш было невыгодно для имперш, и экзарху 
пришлось нанимать тбхъ же мусульман*. Но тгЬмъ не мен'Ье 
за милицией греческой власти пришлось ухаживать.

Императоров Константинъ Пагонатъ самъ призналъ со-
фактъ. Онъ въ одной изъ своихъ грамотъ адре

суется прямо къ клиру, народу и „римскому войску". Подъ
^лось народное ополчеше. Этотъ военный 

классъ не. былъ новостш въ Италш. Вооружались прежде 
всего те, которые наиболее считали себя горожанами, для 
которыхъ ближе всего были городсше интересы—это город
ская аристократия, состоявшая изъ honorati и possessors, 
которая находилась вне курш. * Эта • аристократия только и 
имела достаточная средства. ’ А такъ какъ вооружаться обя

заны были все богатые граждане, то аристократически} эле
мента и миллим не разделялись взаимно. Зам&гимъ что
лангобардская власть относилась -дружелюбно къ этому эле
менту. Дангобардсше наместники разсчитывали найти вв немъ 
опору, но ошиблись. Это ополчеше заявило свой патрютн- 
ческШ, нащональный характеръ.

Тбгда, т. е. во второй половине VII века, все итальянские го
рода уже изменились въ своемъ строе. Этотъ строй  не похо- 
дилъ ни на древнюю римскую муиицишю, ни на варварскую  
бургаду. Вместо прежняго различ1я по происхождение яви
лось различие по сослов1ямъ. Такимъ образомъ образовались 
клиръ, мшшщя, иатршцатъ, богатые ремесленники, писцы л 
народъ (populi multittido, plebs). Между этими сословзялн 
самое важное место занимала милшця—arimanni, exerc ita - 
les,—которая одна только составляла классъ гражданъ м> 
полномъ смысле этого слова. Она состояла изъ лан гоб ар 
довъ и итальянцевъ. Савиньи полагаетъ, что въ лангобардскихя. 
городахъ римсшй и варварскШ элементы существовали па
раллельно съ другъ съ другомъ и что лоигобарды назы ва
лись habitatores, а римляне—cives. Изследователи возстаюп> 
противъ этого предположешя и указывахотъ полное см еш ен  ie 
Обоихъ элементовъ ('). Но дело не въ томъ. З а  исключешом'ь 
духовпыхъ, остальная масса населешя городовъ, не имевшая

О  He ge l .  G. der Stadteverfassungen von Italien. Toro асе мн'Ьшя 
держится Кудрявцева въ цитованной книгй.

%
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гражданскихъ правъ, но пользовавшаяся всё таки лжч.- 
ною свободою, называлась populus или plebs. Она стала исто-

ийятельною. Первый же класс*- былъ силенъ только 
городахъ римской (т. е. не покоренной лангобардами) 

въ Риме, Неаполе и Равенне. Заметимъ, что'эти 
за некоторыми исключешями, продолжали. признавать 

императорскую власть. Сохранилось только и звете  про мя- 
тежъ въ Неаполе, где власть захватилъ какой-то тиранъ. 
опираясь на городское ополчеше. Но наместникъ успелъ по-

это возсташе.

итальянсше города не позволяли экзарху 
въ свои дела, ясно изъ примера Венецш. Здесь въ 697 году

властью дука—dux—слово об
ратившееся подъ вл1яшемъ местнаго выговора въ название

дукъ или дожъ не походилъ на лангооардскаго 
по своему значенно. Онъ, какъ известно, былъ долж- 

ностнымъ лицомт, стовшимъ подъ контролемъ аристократш

Бенетй

-ЛЧ1

образомъ навдональныя иолитичесшя формы за- 
въ Италш въ УII столетш, хотя довольно мед- 

Основной элемента берется изъ римской мунициши. 
противъ своего желашя, оказывали содейств1е 

новому складу жизни. Мы не имеемъ подробной исто-
особенно же скуденъ въ источникахъ перюдъ 

новыхъ политическихъ формъ. Иначе можно было 
указать, какъ въ каждомъ городе предприимчивые ку-

за оружхе, выбирали вождей; какъ эти вожди 
подъ разными наименовашями создали особый источникъ власти

Итальянская
народность.

военной и какъ съ одной стороны— 
и гастальды, а съ другой—гречеше наместники при- 

совершивиййся фактъ.
V Особенно стало сильно это движете въ УIII веке съ 727 

года, когда на папскШ престолъ взошелъ папа ГригорШ П, 
ирервавшШ всяия • сношешя съ Византией, гдЬ сидели тогда

о
Ф jirn'rh

у римскихъ каволиковъ не могло оыть 
съ поносителями ихъ исповедашя. По голосу Григор1я 

само стало избирать дуковъ, а въ тоже время 
становится защитникомъ итальянской цивилизации.



бранный въ короли въ 712 г., онъ скоро беретъ Равенну и 
такимъ образомъ защищаете последнюю опору император
ской власти. Греческое вл1яше пало, но т'Ьмъ ощутительнее 
стала власть лангобардская.. Какъ ни былъ цивилизованъ 
.Шутпрапдъ, онъ не сделался все таки истымъ итальянцемъ. 
Папа Григорий III шцетъ уже помощи на Западе.

Между т1мъ нацюнальный характеръ римлянъ посте
пенно преобразуется въ итальянсшй. Прёжнихъ римлянъ 
нельзя сравнивать съ итальянцами. Что въ последнихъ естг> 
особеннаго—всё это создало лангобардское владычество. Какъ 
иначе объяснить, что суровые римляне превратились въ из- 
н'Ьженныхъ итальянцевъ? Римекое владычество npiучило лш- 
телей къ порядку и это сохранялось до лангобардовъ. За- 
воевашя Альбоина развили свободу мысли й поступковъ, ко
торое свойственно итальянской природе. Отеутств1е нравствен- 
ныхъ условШ, ч'Ьмъ ознаменовали себя итальянцы въ ХУ в'Ьк’Ь. 
также ведетъ начало отъ лангобардовъ. Смежность римскихъ 
и варварскихъ влад'Ьшй на полуострове пр1учила жителей 
къ перем'Ьп'Ь места. Мудрено было, при этихъ услов1яхъ со
храниться чистоте семейныхъ связей, а вм'ЬсгЬ съ тгЬмъ вос
торженной любви къ родине.

Папство также оказало свое влхяше въ этомъ отношс- 
нш. Папы никогда не примирялись съ лангобардами. Они 
слишкомъ привыкли считать ихъ еретиками. Наконецъ, 
въ своихъ личныхъ иитересахъ, папство какъ духовная курЬь 
не могло действовать за одно съ лангобардами, которые хо
тели создать свое особенное государство. Папство всячески 
имъ противодействовало. И действительно, оно не допускало 
слшчя двухъ элементовъ въ одну итальянскую народность, 
въ одно итальянское государство. Само итальянское населе
ние отъ непрерывной почти борьбы сделалось тревожнымъ, 
непостояннымъ, кичливымъ.

Н о , если п ап ств о  долго не позволяло о б р азо ваться  еди
ному итальянскому государству, то оно невольно оказало дру
гую услугу. Дело въ томъ что, благодаря, именно этому 
явленцо, на почве Италш образовалось множество маленьких'', 
распубликъ съ широкими общественными стремлениями, сь 
развиачемъ образованности, права, искусства и п ром ы ш лен 
ности въ каждой изъ нихъ.
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7) Англо • саксы въ Британш.

народность, подобно итальянской^ также сло
жилась изъ н15сколъкихъ элементовъ лутемъ долгой взаимной 
борьбы. Въ этотъ позднМпий целостный типъ вошли много-

черты, составляющая характерную принадлежность 
каждаго изъ разноплеменныхъ народовъ, пребывавшаго въ 
продолжеши н’Ьсколькихъ в^ кобъ  въ Британш (’).

Г • ■

Въ древнгЬй1шя времена этотъ островъ назывался зем- Бриташя вх 
лей Зеленыхъ Долмовъ, затгЬмъ Медовымъ островомъ щ  го- древнейшее
раздо позже^ Бритомъ или Придайномъ; отсюд'а слово „Бри- время‘
ташя“. ДревнМпие пришельцы на островъ были вимвры, на-

(*) Прежде полагали, что главный типъ англшской народности 
придали победители; потому упускали изъ • виду вл1яп!е побежденной 
массы, более многочисленной, которая пустила, свои корни несравненно 
глубже, чемъ кажется съ перваго раза. Новая наука стремится воздать 
должное каждому элементу, доказывая, что въ деле выработки англш- 
с#аго типа важную роль занимаютъ и древнМнпе обитатели острова, и 
та маеса. которая въ по’следнш разъ была побеждена воинственными 
йррманамк. Сословная борьба въ Англш, борьба поздпМпшх-ъ временъ. 
объясняется этими новыми историками, какъ ртголосокь борьбы победи
телей и побежденныхъ давно-мипувшей эпохи. Главнымъ представите- 

■л|ръ этого новаго движешя въ исторш служить Оп о с т е и ъ  Тьерри,  
который въ 1825 году написалъ «Исторпо завоеватя Англш иорманами» (она 
6#ь и въ русскомъ перевод^ въЗтомахъ, 1859). Известенъ взглядъ Тьерри 
ВД йсторт, а также его нр1емы, его высоко-художественный способъ изло- 
жШя, которымъ онъ воскрешаетъ предъ читателемъ лица и событ1я давно 
Ш шщштхъ вековъ. Его критичесшя изыскаюя по исторш Англш при
веди къ важнымъ результатамъ не только'для исторш этой страны, но 
й вообще для исторш всехъ странъ, где происходила борьба различныхъ 
над! она л ьн о с т е й. Новейш1е историки не о ставил п безъ внимания этого важ- 
щз?о сочнйешя; они пошли по пути, проложенномъ Тьерри. Таковы: Ла н-  
й ё н б е р г ъ, издавшш 1 томъ «HcTopin Англ1и», который обнимаетъ древ- 
Ш Ш т  пер^одъ и время а н г л о - с а к с о н с к а г о владычества, и П а у л и .  Оба 
ой® писали на немедкомъ языке. Hal аиглШскомъ языке для древней- 
Шаго и англо-саксонскаго пер1одовъ существуютъ снещальныя сочинешя 
Её м б л я и Т ю р н е р a «History of Anglo-Saxons». F r e e m a n ,  H. of the

Conquest — во многомъ опередивпий Тьерри и его же статьи въ 
Magazine 1870: The origin of the English Nation;  ̂ The alle

ged, permanence of Roman civilization in England. Подъ редакщей проф. 
Ш Щ о в а  л е в е  к а г о переведены два очерка Ф р и м о и а и Ст е б  с а. 
(Опыты по исторш англШской конституцш М. 1880).
„ ... \ Что касается до летописей, то изъ множества анотйеютхъ сборни- 

коовъ Нельзя указать ни уна одинъ, который равнялся бы, сборпикамъ 
Мутадеори, Иертца и Букэ. А н ^ я  имеете два выдающееся сборника 
своихъ! летописей: сборни къ P e t r i e ,  подъ йазватемъ «Monmnenta h is to - 
rica Wtanniae», изданный въ 1848 г.; въ этомъ своде сделано очень 
хорошее из дате летописей Б э д ы Д о с т о п о ч т е н н а г о (до 739 г.) и 
В и г о А и  а (до 11СЗ г.), а также хроники S i m e o n  D u n . ' Съ 1858 г. 
издает^ другой сборпнкъ, при учаетш англпгскаго правительства, ко
торый постав л ехгь однако далеко не такъ солидно, какъ итальянски!, не
мецкий и французскШ кодексы средневековыхъ хроиикъ.

ЬЧ 1II,



родъ кельтическаго происхожденш. . ини пришли съ восточ- 
ныхъ окраинъ Европы, заняли земли коренныхъ жителей 
острова, которые бежали на с'Ьверъ, въ нынешнюю Шотлан- 
дйо, гдй получили назвате пиктовъ и скоттовъ. За ними 
идутъ ллоегры (Lloegrwys), вышедние съ югозападнаго берега 
Галлш. Уступая ихъ давлешю, первые переселенцы1 отходятт, 
къ западнымъ берегамъ острова, а логрШцы поселяются ва 
юговосток'Ь. Наконецъ приходитъ еще третай народъ бриты, 
или оритопы, которые дали назвате острову и всЬмъ наро- 
дамъ, населявшимъ его. Они вышли изъ северо-западной 
части Галлш, изъ земель между Сеной и Луарой. Полагаютъ, 
что они заняли м^ста къ северу отъ камбрШцевЪ и логрш- 

на границ^ вал-ийскаго населешя, между заливами 
Фордъ и Солвэйскимъ. Въ первомъ в'Ьк'Ь до P. X. изъ бо- 
лотъ Фландрш на безпарусныхъ судахъ приплываютъ ко-

, сперва на островъ Вайтъ, .а потомъ на берега, 
люди тевтонскаго племени, которые поселились по 

теченно р'Ьки Гумбера и, такимъ образомъ, разделили логрШ- 
цевъ на дв'Ь части.

Вскор^ посл'Ь этого переселения, въ Британш являются 
римляне. Известно, что 10 лш Цезарь по кори лъ островъ, вторг-

съ восточной части его,—нын£шняго Кента. Поел!; 
упорнаго сопротивлетя туземцы должны были уступить, и 
римское владычество распространилось на весь островъ, за 
исключешемъ северной части, населенной пиктами и скоттами, 
которые своимъ Мужествомъ защитили северный край. Кельты 
назвали римлянъ цезарШцами, отъ имени ихъ вождя. Тогда 
же и северные обитатели решились спуститься со своихъ 
1'оръ: съ этихъ поръ начинаются постоянныя ихъ нападешя.

До насъ дошли въ отрывкахъ кельтсюя л'Ьтоиисн. вь 
которыхъ говорится, что, угнетая островъ 400 .гЬтъ и соби
рая ежегодно въ дань 3000 ливровъ серебра, „цезаршцы 
возвратились на землю римскую, для отражен itf нашествм

орДы“; что при отплытш они оставили только женщин'1,
выросшихъ потомъ камбрШцами. Дли 

важно то, что туземцы— бриты и камбрайцы— ежда»ч.
чисто родственнымъ образомъ во время* ихг- 

фебывашя на остров'Ь. (
, какъ быстро шла романизацгя Британш, сг. 

охотою туземцы отдавали своихъ д'Ьтей въ р/шсчйя 
школы ж даже отправляли ихъ въ Римъ, съ какимч; усп-Ь- 
хомъ римляне прививали имъ свою цивюгазащю. Одним'1,



сяовомъ, въ глазахъ римскои администрацщ, Бриташя счита
лась самой надежной и верной провинцией.

Но вскоре римсме деионы должны были покинуть Бри
танию, вызванные для защиты нредЬловъ имперш отъ нашест
вия вестготовъ. По отплытш лепоновъ бриты перестали при
знавать власть чужеземныхъ правителей; прежний духъ сво
боды и самоуправлешя ожилъ; римская администращя ис
чезла; вместо того возобновилась власть начальниковъ колешь, 
и4когда подавленная римлянами. Тогда явились люди, кото- 

считали за собою право на зваше начальниковъ кантона 
семейства, что одно и то же на языке этого народа.

связи составляли основаше общественнаго. быта 
бритовъ; каждый изъ бритовъ тщательно замечалъ и помнилъ 
все степени своего ироисхождешя, составлялъ свою гепеало- 
riio, чтобы пользоваться собственностью въ кантоне, где онъ

Каждый кантонъ прииадлежалъ только одному пер- 
семейству и никто не могъ владеть законно никакой 

частно земли, если не былъ членомъ того семейства, которое, 
размножаясь, составляло колено l£ra родъ.

3 отъ римскаго владычества, ориты не могли 
къ своему прежнему патр1‘архальноыу быту. Та- 

только разъединяло а и ,  делало слабыми;
{ тгЬмъ единая сильная власть была необходима въ виду 

отъ постояниыхъ иабеговъ северныхъ обитателей, 
пылали ненавистью къ изгнавшими ихъ пришельцам ъ 

и которые были удерживаемы въ своемъ постоянномъ стрем-. 
1 ййи на югъ силою римскихъ лепоновъ. Но лишь только 
Шейратилась римская власть, какъ пикты и скотты спу
скаются съ горъ, теснятъ жителей низменности, побеждаютъ 
ихъ и грозятъ уничтожить. Вотъ эта-то постоянная опасность 
отъ дикихъ и храбрыхъ жителей севера заставила бритовъ 
создать высшую власть; они избрали начальника надъ началь- 
ШЩМи, короля надъ страной и сделали этотъ санъ избиратель- 
иегм 'ь . Но это новое учреждете не принесло ожидаемой пользы, 
не придало народу единства и силы противъ внешвихъ на- 
падешй; оно только принесло ему существенный вредъ, разъ- 
единивъ его еще более, ослабило и, наконецъ, сделалось глав
ною 'Причиною его рабства. Одно изъ двухъ племенъ, вла- 
Д&яшхъ южною частно острова, присвоивало исключительно.

право поставлять королей странъ. Рези
11
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Приглашезде
сакоовъ.

на земле логршскои, въ древнемъ мупиципадыюмъ го
роде , который назывался у бритовъ Лон-дингъ, городъ,ко
раблей (Llimdain, Londinnm). Ясно, что люди логршскаго 
рода легче, нежели друпе, достигали званья начальника ira- 
чальниковъ. Камбр1йцн завидовали этому преимуществу, они 
утверждали, что королевская власть законно принадлежит!, 
ихъ родамъ, какъ древнМшимъ насельцамъ острова Брита- 
ши. ЛогрШцы не уступали. Когда связь между племенами ру
шилась, они начали междоусобную войну, пользуясь которою 
ихъ давше враги спустились съ горъ и разрушили построен
ную противъ нихъ римскими императорами сгЬну. Въ тоже 
время друпе, не менее страшные враги, напали па берега

Это были пираты, пришеднпе съ береговъ НЪмец- 
каго моря.

Чтобы избавиться отъ т'Ьхъ и другихъ, Гуортеирнъ, ко
роль изъ племени логршцевъ, обратился къ гермаискимъ кор- 
сарамъ, предводимымъ двумя братьями—Генгистомъ (Hengist- 
жеребец’ь) и Горзою (Hers-лошадь). Это были саксонцы, т. с. 
люди съ длинными ножами. На ихъ знамени была изображена 
белая лошадь, символъ вождей. Генгистъ и Горза съ охотою 
приняли приглашеше короля (449 г.); они обещали защи
щать бритовъ, и доставлять всгЬ жизненные припасы, за что 
имъ былъ отдаиъ небольшой островъ Танетъ. Много разъ 
они храбро и горячо сражались, поднимая противъ пиктом- 
и скоттовъ свое знамя съ изображешемъ белой лошади, какъ 
бы напоминавшей имена ихъ двухъ вождей: много разъ толпы 
горцевъ, сильная числомъ, но дурно вооруженныя длинными
и ломкими копьями, бежали отъ большихъ еЬкиръ, составляв- 
шихъ народное вооружеше саксоискаго союза. Въ Бритатпм 
мнрго радовались и удивлялись подвигамъ саксовъ. „Разбивъ 
нашихъ враговъ“, говоритъ древшй поэтъ, „они торжество
вали вместе съ нами радость победы: мы наперерывъ при
ветствовали ихъ прибьгае. Но да будетъ проклятъ день, въ 
который мы ихъ полюбили! да будутъ прокляты малодушинс,

которыхъ последовалъ Гуортеирнъ"!
И действительно,, соглайе между союзниками продолжа

лось недолго- бриты скоро должны были раскаяться въ своей
и понести все тяжшя последствия, ея. Пришлецы

слишкомъ болышя требования: къ нимъ 
приходили повыя толпы искателей нриключешй. Устуилстшаго

^— Г11



недостаточно для поселешя всЗзхъ; нужны были 
новы я земли; требовалось более припасовъ и денегъ.

получивъ удовлетворешя своихъ требованй, они ие
на берега Кента и зд'Ьсь основали первое герман

ское королевство на почве Вриташи. Сопротивлеше, оказан
ное имъ, было велико; но они вступили въ союзъ съ пиктами,

ихъ спуститься на югъ, и, такимъ образомъ, раз- 
силы бритовъ, устремились съ востока на западъ, 

принудили жителей бежать, а оставшихся поработили. Затемъ, 
2 2  года спустя после первой высадки германцевъ, другой сак- 
сонецъ Элла, при сталъ съ тремя кораблями къ югу, оттеснил ъ

къ северу и западу и основалъ второе королевство 
саксовъ, такъ называемый Суссекса. Спустя 18 лгЬтъ является

саксонская толпа подъ предводительствомъ Кедрика и 
основала третье королевство западныхъ саксовъ или Вессексъ. 
Между тЪ ъ и восточный берегъ испыталъ такое же на- 
mecTBie: на берегахъ Темзы явились друпе переселенцы, за
няли городъ Лондингъ, который сделался- столицею восточ- 
иаго британо-саксоискаго королевства — Эссекса. Все эти

произошли на земляхъ логршцевъ, некогда при- 
къ себе саксовъ. Подвигаясь на западъ, саксы 

Чтились съ камбрийцами, которые дали имъ сильный от- 
йоръ и выдержали продолжительную борьбу. Изъ рода кам- 

въ вышли все позднейпие бойцы за свободу Вриташ'и. 
нихъ особенно знаменита Артуръ, иобеждавппй сак- 
во многихъ сражен i я хъ. Подвиги его воспеты въ нащо-

нальной иоэзш.
.. *\

Завоевашя саксовъ пробудили желаше также переселешя Приглашен 
народахъ, жившихъ дал'Ье къ востоку, по берегамъ аягдовъ. 

ВМтЙскаго моря и называвшихся тогда англами. На 60 ко-
явились они въ устьяхъ Тейна, вступили въ союзъ 

С1 ? пиктами и быстро пошли въ глубь острова.v
гили ихъ мужественно; ихъ вожди Ур1елъ и сынъ его 

одержали надъ ними верхъ и после кроваваго Калы- 
побоища (въ 518 г. близъ устья Клейда) оттеснили 
къ берегамъ моря, овладели страной между за
торами и тутъ основали два королевства: одно изъ 

удержало свое бритское назваше—Берникш, а другое 
было Дейфромъ или Дейромъ. Позднее, оба §ти ко-

11*



Семь коро
левств*.

ролевства соединились и составили Порту мберландъ. Къ югу 
отъ Нортумберлаида поселились англы, которые пришли сюда 
еще раньше ихъ общаго переселешя; они сообща съ восточ
ными саксами удержались противъ туземцевъ и образовали 
такъ называемую Ост-Англш. Древнее населеше короншнъ, 
жившее нисколько вгЬковъ къ югу отъ Гумбера и въ теченш 
столь долгаго времени несоединявшееся съ бритами, добро
вольно присоединилось къ англо-саксонскимъ победителям*, 
смешалось съ ними и утратило свое имя, а занимаемая имъ 
страна- между Гумберомъ и Узою была названа Мерсгею, т. е.

Такимъ образомъ большая и лучшая часть острова под
пала иноземному владычеству. Живиде на ней народы или 
смещались съ победителями или были вытеснены; на ихъ 
земляхъ было основано 7 иезависимыхъ другъ отъ друга 
королевствъ, или такъ называемая гептархгя. Вытесненные

переселились въ северо-западную часть Галлиг, ко
торой после дали назваше Бретани. Здесь, среди галльскаго
населешя, они сохранили свои национальный характеръ.

западные берега, почти на всемъ ихъ протяженш 
отъ устьевъ Клейда до оконечности Корнваллиса, оставались 
во влад-Циж туземныхъ племенъ. Здесь на гористой и мало 
плодородной земле обитали камбрШцы. Пришлецы-победи
тели, считая, ихъ чужеземцами, назвали ихъ на своемъ языке 
Галль, Gwyddils, откуда и произошло иазваше Валлиса. 
Эти слабые остатки великаго народа со славою защищали 
свое последнее, убежище, часто побеждали, но никогда не 
покоренные, они сохранили у себя втеченш вековъ убеж- 
деше, что роду и имени ихъ предназначена какая-то таин
ственная вечность. Эта вечность была предсказана бардами

— „Д'Ьлай, что хочешь11, говорили свободолюбивые горцы
завоевателю, проходившему. чрезъ ихъ страну, 

„но ни твое, ни чье бы то пи было могущество, кроме Болшгго, 
не истребитъ нашего имени и нашего языка". И это имя, 
этотъ языкъ существуютъ до сихъ поръ на той земле, куда 
загнали ихъ завоеватели. Это былъ народъ, жившш no9 3ieio.

музыканте, на ряду съ земледедьцемъ и ремесленин- 
комъ, считался основателемъ гражданскаго. быта. Эти поэты 

наюдну тему: судьба отчизны, ея страдания, ея надежды. 
„**»г,)дъ также ноэтъ, говоритъ Оиостенъ Тьерри: онъ высоко
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ихъ слова, придавая особый смыслъ самымъ простыми 
выражешямъ; желав ia, выраженный бардами, принимались за

ихъ ожидания, надежды—за пророчество; даже ихъ 
молчате за утверждете". Артуръ умеръ, но народъ не хо- 
четъ верить его смерти, потому что бардъ не поетъ ему о 
ней, и ждетъ его возвращешя, а съ нимъ и своего прежняго 
величия. „Жизнь восноминашй и надеждъ украшала для бри
товъ ихъ скалистую, суровую страну. Они были бездны, но 
веселы и общежительны, легко переносили лишетя, какъ 
преходяищ страдатя, и всё ожидали большаго обществен- 
паго переворота въ свою пользу: переворот'!, этотъ долженъ 
возвратить имъ потерянное, и, по выражешю барда, вновь 
возложить на нихъ в'Ьнедъ Британш “. Но они ждали напрасно: 
ихъ древняя отчизна не возвратилась въ руки соплеменниковъ; 
чужеземцы поработители были побеждены новыми пришель
цами; бриты же не воспользовались поражешемъ и полити
ческим ъ падет емъ своихъ притеснителей. Такъ исчезли на 
острове Бриташи, исключая валлШцевъ, кельтичесше народы: 
камбрШцы, логршцы и собственно бриты. По истине, трога
тельно было видеть уничтожеше кельтическаго населешя • въ

и.

______ _________________  _____________________  _  ________________ _______________ ____

X Y о

острова съ давнихъ поръ оыли христианами. Хриетаанство 
были первые проповедники у нихъ, откуда они пришли,

ли,-—мы не знаемъ. Достоверно только то, что 
бриты придерживались православнаго, никейскаго 

я. Британское духовенство строго следовало пер- 
воначальпой чистоте христанскаго учешя; оно понимало ии- 
йЙсскш символъ лучше, нежели понимали его въ Риме. Когда 
рь Британш началось порабощеше кельтической народности,
TOj какъ мы видели, часть бритовъ бежала въ Галлш. Отцы 
британской Церкви деятельно повели дело проповеди въ Гал-

'” ■■ (UUi
г'- *• - > • _ **

пи и, естественно, вошли въ столкновеше съ католическимъ
" ' ’ п ’ *__________ «.жгайАтаствомъ. У то были истипно хриспанскте, оезкорыстные 

1здники: ихъ миссионеры являлись безсребренниками, 
'МШш ничего не принимали, не требовали ни питья, ни пищи; 
потому ихъ везде и охотно принимали. Они никогда не 
лись въ светсия дела, не привыкли къ бенефищямъ и с] 
д€Щ; они были чужды той суетной жизни, которую  ̂вели за-

Для последнихъ было НОВОСТЬЮ ' в и д е т ь
этихъ скромныхъ священникОвъ, ихъ странные обряды, ихъ

повиноваться галльскому прелату. Apxieni-i-

-гГ.. -—



скопъ турскш, присвоивъ сеогв духовную власть надъ всей 
страной, предложил* духовенству Бретани, чтобы оно при
знало его своимъ начальником* и исправило свои обряды со
гласно требовашямъ каеолической церкви. Ему отвечали от- 
казомъ, Тогда архгепископъ двинулъ на бритовъ франком 
полчища. Бриты были побеждены и победители предписали 
имъ, подъ страхомъ телеснаго наказашя, следовать уставамъ 
Римской Церкви.

Когда англо-саксы кончали завоевание острова Бри
танш, на папскомъ престоле возседалъ Григорий 1. Онъ 
успешно затягивалъ вокругъ митроиолш Запада связи епи
скопской iepapxin. Могущественные короли были его верными 
союзниками и слугами; епископы галльсше и итальянсые были 
его подручниками. Подобное же отношеше къ завоевателями 
Британш, для блага католической веры и на пользу папской 
власти, было съ раппихъ поръ иредметрмъ ревности и често- 
любья папы Григор]’я. Разсказываютъ, можетъ быть безъ фак- 
тическихъ основашй, что, увидавъ однажды па рынке въ Рнм'Ь 
двухъ невольников* англовъ или саксовъ, папа очень удивился, 
узиавъ отъ нихъ, что соотечественники ихъ незнакомы съ

ъ. Онъ началъ деятельно строить планы для
онъ велел* скупать на рынкахъ ра

бовъ аигло-саксоискихъ, подготовлял* ихъ въ м онахи, па- 
ставлялъ въ католической вере для того, чтобы они могли 
преподавать ее на природиомъ языкЬ своемъ. Но плаиъ этотъ 
не осуществился, и въ Бриташю посланы были иные люди, 
люди испытанной учености. Начальником* этой миссш былъ 
назначен* Августинъ, соплеменникъ великаго х р и с т а н с к а г о  
писателя. Онъ былъ наречеиъ и посвящен* въ епископы 
Англш, давъ клятву повиноваться папскому престолу.

, I

Миеая прибыла въ страну Кента. Король этой земли, Этель- 
арредаскоьЪ’бертъ былъ женатъ на ж.

V
41*

А в г у о т о и ъ  Ртъ былъ женатъ на женщине фраикскаго происхождении 
Кентербери-исповедывавшей католическую религш. При пом ощ и ея и чу- 

ййй. десъ, Августину удалось обратить короля къ х р и с т н с т в у ;
ТГ ПТ.ГЧ Г X  /ч ^  л  « X  «  ^  ^  —___    ........ ................................................... _ ’П  __ . . л  i r A l l ' f .и его • подданные. Въ залогг 
своей искренности, Этельбертъ-далъ духовенству дома и позе 
мельныя владЬтя. Вскоре были обращены и восточные саксы, 

.послалъ Августину омофоръ, назначилъ его
помъ с.ъ* подчипешемъ ему 12 епископовъ и приказалъ посе
литься въ Лондоне. Но изъ уважегоя къ королю Этельберт)\Г1
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Августинъ остался въ стран!; Кента, въ город!, Кентербери, 
съ которым?, навсегда связалъ первую епархгальную каоедру

онъ заставилъ пану опасаться его честолюб1я ж 
его игарокихъ замысловъ. Это видно изъ послащя Григория, 
въ которомт> папа сов'Ьтуетъ своему посланнику осторожнее 
употреблять сверхъ есте ствениыя средства. Августинъ нро- 
етеръ свои виды до того, что надменно спрашивалъ папу, 
что ему делать съ епископами галльскими и британскими. 
Нана испугался и сп'Ьшшгь оградить галльское духовенство 
отъ притязав Ш Кентербершскаго арх1епископа, давъ также 
омофоръ арльскому прелату.— „Онъ судая и глава галловъ" 
писалъ ГригорШ Августину, „и воспрещается тебе вторгаться 
съ косою осуждешя въ чужое поле. Енископовъ же британ- 
екихъ поручаю тебе всЬхъ; наставляй малознающихъ, утверж
дай слабыхъ, наказывай худыхъ по своему усмотрешю".

Такимъ образомъ бриты и ихъ духовные, которые съ точки 
зр'Ьшя римлянина были раскольники, теперь были 
предоставлены Августину. После дшй поспежгалъ пробрести 
надъ ними духовное владычество. Онъ носылаетъ духовенству

аго населенья Британш предложеше признать его 
apxi енискожомъ всего острова, жодъ страхомъ гнева римской 

жи и королей аигло-саксопскихъ. Онъ назначилъ имъ 
©видаше на берёгахъ Саверны, старался выяснить имъ закон
ность своихъ притязанш, предложилъ имъ исправить ихъ 
церковные обряды по. образцу римскихъ, присоединиться къ 
«Единству католическому, войти къ • нему въ послушаше и 
жодъ его руководствомъ содействовать обращенш англовъ.

ни itpacHope4 ie, ни ч удеса,—А вгустинъ исцелилъ предъ 
йими сл'Ьпорожденнаго,—не могли поколебать камбршцевъ. 

не отреклись отъ своей старой, гордой независимости. 
?стш 1ъ не ужывалъ: онъ назначилъ новое свидаше, на кото- 

ло семеро енископовъ брнтанскихъ и много монаховъ. 
жестоко оскорбились, когда Августинъ даже не всталъ 
ихъ приближеши и не приветствовалъ ихъ. На пред- 

Ш&еше признать его власть, вступить въ дружбу4 съ англо- 
саксами они отвечали вторичнымъ гордымъ отказомъ.

Хорошо! вскричалъ раздраженный миссюнеръ, такъ «авъ 
вы не желаете иметь мира съ братьями, то 

съ врагами"... И несколько времени 
одного англо-саксонскаго племени, еще языческаго, спустился



Лаурентъ, 
его прееи- 

никх.

изъ северной страны къ тому м'Ьсту, гд^ было сов'Ьщаше. 
Камбршцы были разбиты, ихъ знаменитый Бангорскш мо
настырь разрушенъ; монахи, которые такъ дерзко говорили 
съ Августиномъ, перебиты. Католичесше писатели гово- 
рятъ, что Августинъ не причастенъ этому варварскому по
ступку, что онъ умеръ прежде нападешя англ овъ; но народ
ная валлШская поэз!я сохранила предаше, что глава новой 
англшской Церкви возбудить это втор жен ie и направилъ 
англовъ нортумберландскихъ на Бангорскщ монастырь.

X

По смерти Августина,' санъ арх1епиекопскш перешелъ 
къ Лауренту, также римлянину. При немъ былъ обращенъ 
въ христианство Сигбертъ, родственникъ Этельберта. При 
жизни этого короля духовенство пользовалось почестями и 
властью, а при его наслгЬдникахъ дйла приняли другой обо
рота, . Сыновья его возвратились къ язычеству и отменили 
веЬ законы, направленные въ пользу христаанъ. Наконецъ, 
считая себя оскорбленными тймъ, что епископъ МелдитШ ие 
велЗзлъ давать имъ священнаго хл'Ьба, когда они приходили въ 
церковь, короли выгнали духовенство изъ своихъ владЗшШ. Епи
скопы пришли въ страну Кента, но и зд'Ъсь ихъ ожидала 
та же участь. Насл'Ьдникъ Этельберта также приказалъ имъ

хитрые итальянцы усикте взять верхъ и снова 
обратить отступниковъ на путь истины. Уже готовы были 
суда, которые должны были отвести епископовъ въ Галлш, 
какъ Лауренту пришла -счастливая мысль: онъ испросилъ у 
короля нозволеше провести последнюю ночь въ церкви св. 
Петра. Тамъ за ночь онъ изуродовалъ себя и въ так о м ъ  вид'Ъ 
явился утромъ предъ королемъ.— „Смотри, сказалъ ои ъ , какъ 
апостолъ Петръ покаралъ меня за то, что я хотг1злъ по
кинуть свое стадо". Хитрость подействовала: король былъ

боялся подвергнуться мщеино апостола, вел'Ьлъ 
и его собратьямъ остаться и обгЬщалъ имъ свое

къ обращение на путь истины 
по его примеру, впали въ идолопоклонство.

власти в'Ьра ожила на берегахъ Тем-ы 
изгнать все христианское духо- 

отъ папы привйтственное письмо ‘съ но-
его ввры и совершенству христаанскихъ под- 

'■тя нисколько лйтъ, владетель Нортумберланда, 
на cecTpi Этельберта, Эдбалод’Ь. Она, какъ



христианка, приоыла къ своему мужу въ сопровожден]’и кото- 
лическаго священника Паулина, который долженъ былъ сде
латься архзенискономъ 1орка, если ему удастся обратить языч- 
шика-короля къ христианству. Наулинъ началъ действовать 
на умъ короля чудесами: онъ обещалъ ему вымолить его 
жене безболезненные роды, если онъ дастъ обещаше кре
стить ребенка. Король согласился, но самъ и слышать не 
хотелъ о принятии христианства. Иаулипъ не остановился на 
этомъ. При посредстве королевы онъ открылъ Эдвигу тайну 
и это такъ подействовало на короля Нортумберланда, что тотъ 
крестился со вс'Ьмъ своимъ народомъ.

За крещен ieM’b Нортумберланда последовало крещеше 
остсаксовъ, что случилось въ половине VII века; черезъ 30 
летъ крестилась Mepcia, и, наконецъ, въ конце VII века 
крестились и последше англосаксы, живпие по южнымъ бе
регамъ. Теперь эти новые христиане, англо-саксонше кунинги, 
съ ревпостик) прозелитовъ стали заботиться о подчинеши не
зависимой британской церкви св. Престолу. Подъ сенно бла- 
гословенныхъ крестовъ, посылаемыхъ изъ Рима, они совер
шали походы для истребления древнихъ хрисианъ Британш. 
Это были преимущественно кельты, потомки техъ, кои были 
крещены еще св. Патрикомъ,; въ первой ноловинё IV века, 
но восточному обряду. Теперь они спасаются бегствомъ па 
с!зверъ, въ страну пиктовъ и скоттовъ, въ нынешнюю Шот- 
лащ ш , где пелъ Фингалъ, сынъ Ociana, свои грустно суро- 
выя песни о томъ счастливомъ нрошломъ, когда грубые, по-

пришлецы - германцы еще не оскверняли кельтскую 
землю. Но и здесь имъ приходилось терпеть гонешя и часто 
Скрываться отъ преследователей. Ихъ учители и старцы удаля
лись въ кельи, вели подвижническую отшельническую жизнь; 
они жили общинами, изъ которыхъ после образовались мона
стыри, сделавшиеся предметомъ энергичнаго преследования рим- 
скйхъ миссйонеровъ. Эти христиане. убежденные въ непр!язнен- 
пости къ иимъ Римской Церкви, все более и более утверждались 
въ нротиводе fic.TBi и ея учешю. предпочитая обращаться за 
тами по богословскими, вопросамъкъ церкви константинополь
ской. Но уполномоченные и послы римскаго первосвященника, 
пользуясь религиозною зависимостью, въ которой онъ держалъ

королей англо-саксонскихъ. мало по малу еок- 
ли подъ гнетомъ ужаса духъ свободы церквей

---------

Церковное
нодчинеше

Риму.



касается до кунинговъ. то они съ ихъ дружинами 
стали верными слугами Римской Церкви. Они на свой счета 
отправляютъ миссюнеровъ для проповеди на материке, вт, 
среде ихъ соотечественниковъ. Отсюда вышелъ знаменитый 
Винфридъ или БонифацШ, апостолъ Гермаши. Короли англо- 
саксовъ благоговели предъ Римомъ и престоломъ св. Петра; 
они сделались рабами папъ, делали имъ богатыя нрипошегпн 
и даже стали платить ежегодную дань подъ назван темъ „рим
скаго ценза“, илщ „церковнаго оброка". Они строили церкви 
и монастыри, дарили духовенству земли; прежде свирепые 
кунипги теперь окружали себя монахами и нередко преда
вались затворничеству. Эта покорность римскому двору, по
степенно переходившему отъ духовныхъ преимуществъ къ 
политическому преобладаю го, не была продолжительна. Усер- 
дю слабело, а зависимость становилась тяжкою. Короли уви
дели, что именемъ католической веры прикрывается чуже
земное владычество, и отвергли его. Началась борьба, въ ко
торой саксонское духовенство, духовныя дети Римской Церкви, 
приняло сначала сторону Рима и поддержало власть папы; 
но впоследствш, увлекаемое потокомъ народныхъ етремлешй,
оно пыталось отстоять свою самостоятельность.

уже было поздно.
На Западе сложились собьичя такъ, что епископъ Рима 

получить могущество столь сильное,- что былъ въ состоят и, 
пользуясь обстоятельствами, оказывать влзяте на течете исто
рической жизни.

съ т'вмъ между кунингами нроисходятъ раздоры 
за политическое преобладаюе на острове, чт.6 ослабляло силу
сопротивлешя римскому вляшю и клерикальнымъ стремлс- 
шямъ исходивншмъ изъ Рима. За то, островное изолирован
ное положеше избавляло англо-саксонсшя государства отъ 
безусловиаго подчинешя идеямъ, который развивались и осу
ществлялись на континенте Западной Европы. П олитически!
и церковные раздоры, обуревавнйе тогдашнюю Британно, ни
сколько утихли, когда въ 827 году одииъ изъ кунинговъ

соединилъ четыре гожныхъ еаксонскихъ королевства
еверныя королевства англом) 

еще влачили некоторое время отдельное сун^ствоваше, во
надъ ними уже тяготела власть Вессекса.

это время на европейекомъ континенте сверш ились



Р И М С К А Я  И М П Е Р 1 Я

на
■и МУСУЛЬМАНСТВО НА восток® .

1) Происхождение феодальной системы.
с .

Изложивъ въ пйсколькихъ очеркахъ обстоятельства втор- 
®еш'я варваровъ въ Римскую имперш, мы должки познако
миться съ новыми сторонами быта, внесенными въ ncropiio .

■ ||ЕЪ  называемыми новыми людьми, т. е. варварами. Начнемх 
фъ очерка аллодиальной и ленной или феодальной системы.
. Мы знаемъ проявлеше началъ варварства . въ фактахъ 
политической жизни. Теперь взгляиемъ на существениыя идеи 
этихъ германскихъ народностей, . видоизменивших* римскую 
ШШнь. Посмотримъ, что онгЬ принесли съ собою для исторш. 

Несомненно, что варварство но своему направило исто- 
опредЬливъ политическая учреждешя Западной Европы, 
мешшкамъ VI в’Ька казалось, что нападаетъ варварская 

масса на римск!я провинцш и что изъ этой безобразной силы 
ничего не образуется, кром'Ь хаоса. Но изъ этого хаоса, 
ЩщвФковаго брожен1я, появились стройпня общественный, 
формы, не им'Ьвнп'я никакого подобья съ древиимъ м!ромъ. Сл1з-

въ самомъ варварств'Ь было ьгЬчто своеобразное; 
ло могучею зиждущею силою. Поэтому надо изу

чать его съ того времени, когда варвары не вышли еще изъ 
|| |й х ъ  л'Ьсовъ и когДа они были совершенно чужды влтятю
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У германцевъ не существовало въ первое время пи идеи 
государственная единства, пи стройной политической орга
низации Политическое устройство у нихъ было чисто общин
ное. Основой этого единства, его элементарной политической 
единицей, была волость (gau, pagus), состоявшая изъ irl>- 
сколькихъ малыхъ общинъ. Волость всегда была обрамляема

или .другими природными границами. Первоначально 
у германцевъ не существовало наследственной частной соб
ственности. Члены общины часто менялись своими участ
ками, подобно нашимъ крестьянами?. Изъ общинной собствен
ности совершается, съ течешемъ вг£ковъ, переходъ къ частной 
поземельной собственности. Верховная власть принадлежала во
лостному собранно (gauding), въ которомъ могли участвовать 

;$ полноправные члены общины. Это собрате завгЬдывало 
всеми ея делами. Оно решало вопросы о войне и мире; 
въ немъ сосредоточивалась и законодательная и судебная 
власть. Исполнительная власть и председательство въ судЬ 
поручалось волостнымъ старшинамъ, которые избирались по
жизненно волостнымъ еобрашемъ. Въ общемъ строе заметна 
аналопя съ поземельнымъ устройствомъ русскихъ крестьяиь. 
Во время войны избирались герцоги, люди ведушде войско 
(Heer-zog); ополчегпе состояло изъ веЪхъ свободныхъ людей 
волости. Только у немногихъ германскихъ племенъ встре
чается наследственная королевская власть; у большинства 
германцевъ она появляется слишкомъ поздно. ,

Все население волости разделяется на свободныхъ и пе- 
свободныхъ. Свободные—всё владеющее поземельными участ
ками, все полноправные. Только они имеютъ право носить 
оружие; только они составляютъ ополчеше; только они имеюгь 
голосъ въ волостномъ собраши. Такимъ образомъ поияиис о
поземельной собственности сочеталось съ поняинемъ свободы;
одно обусловливало другое: владеть поземельною собственио- 
стио значило быть свободнымъ и, наоборотъ.

Но между свободными отличались некоторые благородные
пользовавшееся особеннымъ почетомъ, такъ какъ въ

-> или божеское происхождение, или родство 
съ -героями, прославленными въ германскихъ сагахъ, съ 
героями близкими къ ихъ богамъ. Но въ сущности превосход- 

этихъ благогюдныхъ родовъ (адалииги) надъ
заключалось не въ особенныхъ правахъ. а
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только въ лучшемъ качестве земельных* участков*. Адалинги
власть, которая и вышла соб

ственно изъ ихъ среды; но знатные роды не нарушали де
мократическая строя общины.

Несвободные жили нри дворахъ и на земляхъ владель- Несвободные.
i съ землею, на которой они жили, несвободные 

принадлежали владельцу и въ немъ признавали единственнаго 
повелителя. Они не имели голоса въ общине, Предъ судомъ

?и везде. гд'Ь было нужно, за нихъ говорилъ и действовала.
Это отношеше называлось mundium. Для 

этихъ несвободныхъ не существовало общаго народнаго права;
подлежали только дМствно своихъ мгЬстныхъ распорядковъ 

права. Это право определяете отношеше господина къ несво-
людямъ. (

Все несвободные въ свою очередь подразделялись на два 
1) рабы (кнехты), въ собственномъ смысле слова, 

всякой самостоятельности и собственности, бывнпс 
-то въ роде движимой собственности господина; 2) люди 

, т. е. поселенные господиномъ на его земле и не- 
собственнаго хозяйства и усадьбы, оброботывавнйс 

участки исполу;, сверхъ того они исправляли и друия 
матер1альныя повинности. По своему быту они походили на 
нашпхъ холоповъ прежняго времени; они могли сперва сво- 

переходить отъ одного господина къ другому; но по
томъ, подобно имъ, какъ бы приросли къ земле, и были за-

Они не были de jure личными рабами, но не 
могли сойти съ земли господина, а потому de facto вполне 
отъ него зависели.

Такимъ образомъ, германцы предетавляютъ изъ себя 
множество помещиковъ-землевладельцевъ, живших* съ сво- 
ими рабами и земледельцами на собственныхъ участкахъ и упра- 
вядаппеся законами. Всякая власть опиралась на землю. Въ-

своего участка помещикъ действовалъ, въ силу 
■обычкаго права, вполне самостоятельно.

Короли, которые выбирались изъ числа самыхъ круп
ных* землевладельцевъ,—чтб совпадало съ знатностью рода.

возведенш въ санъ они получали также 
земельных?. участковъ. Соедянеше поземельной 

ности съ правом* всякой, а тем* более верховной власти,

кунин-
говъ.
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есть коренное и основное германское понятае; оно ц'Ьликомъ 
переходить въ феодальное право. Отъ характера собствен
ности и влад'Ьюя зависитъ большая или меньшая степень 
свободы собственника. Только такая собственность, на кото
рой не лежитъ никакой повинности или налога, никакихъ

—д^лаетъ человека вполне свободнымъ.
Вознйкновеше королевской власти не изменило ни по- 

земельныхъ отношенШ волости, ни права, соединеннаго съ 
землевлад'Ьтемъ. Некоторая перемена въ общественныхъ от- 
ношешяхъ появляется уже тогда, когда германцы осЬлисг. 
на римской почв^. Но въ первый перюдъ завоевания суще
ственными принципомъ остается наклонность германцевъ къ 
раздробленно быта и неспособность къ большой и сложной 
политической организации,—плодъ разсеяннаго землевладения.

, что свои вторжешя въ предълы г и м с к о и  имперш 
германцы делали массами, съ семьями, при чемъ двига
лись со всеми рабами и несвободными людьми. Дружины, 
окружающья особу короля, не были многочисленны, вопреки 
мненш Эйхгорна и Гизо, которые отстаиваютъ дружинную 
систему С).

покорешемъ римскихъ провинцш германские кунинги 
госнодствуютъ надъ всЗЬмъ племенемъ, сохраняя црежшя от- 
ношешя къ свободнымъ родамъ. После дше имйютъ иадт. 
собой несвободныхъ, а также часть покоренныхъ. ОвладКшъ 
известной областью, германцы берутъ съ ея третью 
долю иногда половину, а иногда */8 земли себе. Такимъ об
разомъ количество несвободныхъ- должно быть возрастать, 
потому что увеличивалось покоренными. Но редко где сти
рался нащональный элемента; это случилось только въ СГ>. 
Галлш, где были ничтожныя римсшя колоши, а кельтское 
населеше было очень велико. Тутъ нрежше владельцы были 
уничтожены массой или обращены въ оброчиыхъ.
-тт, чемъ южнее въ Галлш, темъ менее было франковъ;

(1) По этому вопросу сделаны миопя изсл’Ьдоватя. Мы  укажем» на
три главнМппя: W a i t  ъ —Deutsche Verfassungsgcschiclite (3 В. 1882), К о 1.1к 
Geseli. des Bcneficialsweseus bis ins X Jahrhundert (Erl. 1850) я  M an  r e r .  
Der Fronbiife, der Ba.uernhofe und der llofverfassung in Deutschland (Brl
4 B. 1862). Выводи внолшЬ усвоены В а л ь т е р о м -r. въ его иеторШ irb- 
медкаго права, книга которая служит» образцом» исторической разра
ботки древняго нрава. Въ русской литератур']): одами В ы з и н с к а г о  
въ Русскомъ B'Jic.THirK'ii за 1859 г. и ученое нзелфдо-ваше нроф. В и н о 
г р а д о в а .  Происхождение феодальныхъ отношенi ii въ л ан гобар дск ой
Италш. (Нет. 1880).



они какъ будто боялись , идти дал'Ье и селились ближе къ 
своимъ прежнимъ влад'Ьшямъ. Въ Аквитанш и южной Галлш 
ихъ почти не было, по этому-то тамъ въ большой чистотй 
сохранился латинсмй языкъ. Вообще, германцы нестолько 
отнимали земли, сколько селились на п у стопор ожнихъ м'Ьс- 
тахъ или на доменахъ римскаго императора. Надо также за
метить, что въ оброчниковъ германцы обращали только мел- 
кихъ землевлад'Ьльцевъ, а крупные оставались

На новыхъ земляхъ германцы, не сохраняютъ общин- 
наго строя; всякое преданie о немъ исчезаете; всякш забо
тится о сеоъ. овооодные люди, нъкогда связанные оощип- 
ною собственностью, они теперь разорялись по всей страшк 
Забыта идея общины; у каждаго имеется свой кусокъ земли, 
Который онъ имеете право передать своимъ дЗзтямъ; онъ 
иолучаетъ его по жребт, или же по праву перваго захвата. 
Такъ какъ жребй назывался на старон'Ьмецкомъ языкЬ „Lod“, 
аотомъ ,,AHodK, то и эти участки стали называться аллодами, 
а самая система aллoдiaльнoю. Земли же, принадлежавнпя рим
ской казкр (фискальныя) предоставлялись въ управлеше все- 

io кунингу, но притомъ такъ, что за заслуги онъ могъ 
воспользоваться значительною частью фискальных^ земель.

Кунингъ, при бол&е представительной обстановка, дол- 
женъ былъ и жить пышнее; поэтому ему и давалась значи
тельная часть при д'Ьлеж'Ь земли. Кунингъ номинально счи
тался ыам'Ьстннкомь императора, ибо не дерзалъ сбросить съ 

его авторитетъ.
У кунинговъ является, такимъ образомъ, двоякая власть—-
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надъ германцами въ земляхъ адлодтлы-шхъ, другая надъ 
:мъ населешемъ, въ земляхъ фискальныхъ. Въ зем

ляхъ своихъ сподвижниковъ онъ чествовался, им’Ьлъ старыя
права, т. е. только какъ предводитель дружи

ны; въ земляхъ же фискальныхъ онъ неограниченный адми-
а иногда даже и законодатель. Такимъ обра- 

з'омъ, характеръ королевской власти долженъ былъ изменить
ся. Она невольно заражается т4мъ элементомъ самовластия, 
которому доселгЬ оставалась чужда въ дикихъ лксахъ старины, 

гермаискш кунингъ прежде всего занимался своимъ хо- 
, обработкой полей. Здйсъ же ему приводилось входить 

в.ъ интересы городовъ; вм'ЬстЪ съ т'Ьмъ о и ъ сталъ во глав'Ь

ч

Аллод ъ.



довольно сложнаго управления. Явилась ц^лая наука объ уд-
наука, для него мало известная. Надо было вхо

дить въ интересы духовенства, свободного населешя, управ
лять горожанами и проч.

союзъ такимъ образомъ разрушился и вме
сто него возникъ союзъ государственный. B d  свободные лю
ди становятся подчиненными королю, какъ будемъ теперь назы
вать кунинга, приносятъ ему присягу въ верности и обязаны: 
1) нести обшдя государственный повинности, т. е. веб аллод1аль- 
ные владельцы обязаны по призыву участвовать въ народномъ 
ополчеши, вооружаясь на свой счетъ и 2) делать подарки королю 
въ известное время. Королю возможно было легко усилиться.

его рукахъ была личная собственность, въ вид'Ь са- 
мыхъ наибольшихъ участковъ изъ бывшихъ императорскихъ

, которая дёлала его самымъ крупнымъ землевладЬль- 
цемъ и упрочивала его авторитетъ. Усилеше .власти королей 
много зависало, наконецъ, отъ условШ духовныхъ, ибо всякую 
верховную власть христианство приняло за правило освящать.

и честолюоивыхъ замыслахъ, въ спосооныхъ 
рукахъ власть варварскихъ кунинговъ обещала быть очень 
сильной и подавляющей въ каждой нровинцш,— но этого не

f причиной было изм'Ьиеше взаимпыхъ отношенш
между королеиъ и дружинои. излишне ооъяснять, что такое

люди, которые всего ближе стояли къ кунингу, 
были его помощниками въ управленш, находились впереди 
войска на войнЬ; за всё это они требовали хорошаго возиаг-

они получали подарки оруж1емъ, лошадьми 
и проч.; теперь, когда король разбогагЬлъ, дружина потребо
вала земель. Земель у ихъ короля было много ивънепосред- 
ственномъ влад'Ьши, а еще бол'Ье въ распоряжеши,—поэтому 
онъ могъ щедро раздавать ихъ дружин'Ь. Большая часть 
никовъ, получивъ отъ короля земли, селилась на нихъ; только 
Hemorie оставались при. особ’Ь короля. За свою службу др у - 
жинники получали много, даже очень много. Ихъ влад'Ьнля были

другихъ аллод1альйыхъ владЬнШ. Они могли без- 
знеино передавать эти земли и по

, что живя вдали отъ кунинга, они мало имЪли 
въ сл'Ьдующемъ поко.гЬши связь эта совер-

, прииявъ католичество, щедро дарили
ъ _ и монастырями Путемъ такихъ дар-



стаенныхъ записей, посмертныхъ завъщаши и ооработки пт- 
стоиорожнихъ м'Ьстъ, вт» рукахъ Церкви скопились
хет1и,,./Ш

, возлъ мелкихъ аллодтльныхъ владълт, 
мы видимъ большая королевсшя и мовастырсшя

О

гп
; этихъ въ будущемъ „ знатныхъ “ 

этомъ королевсше домены почти всегда равняются
«fc 1ЭГ»Т2'егг о 7Г ТГЛ7ГТО TTT.TTT.T'C'TL Т> 7Т О ТГгЬ * °

'вняос.ть: монета исчезла, металлы хранились въ церквахъ

, IЧ f *
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аллод1альныхъ
тогда земля представляла главную или почти единственную

5
и кладовыхъ. Платить было . неч'Ьмъ, даже жалованье король

землей. Давать вместо денегъ земли было едянствен- 
ж«шъ способомъ для найма военныхъ людей, ибо германцы,

на новыхъ привольныхъ земляхъ, не всегда шли на 
за своимъ королемъ. Когда король, въ благодарность 

за услуги, давалъ дружиннику землю, то эта земля 
только личною собственностью послйдняго. Король не давалъ 
сначала въ наследственное влад'Ьше земель. Это была пожиз
ненная награда за услуги, родъ нашего стариннаго москов- 
скаго „ корм летя “. За это дружинникъ обязывался королю 
военной службой. Получивипй такую землю, называвшуюся

приносилъ особую присягу, отличную отъ присяги 
аллод!альныхъ владёльцевъ. Этой присягой

всякому призыву короля, служить 
и мир1!. Такимъ образомъ являются уже не

, а бенефищальныя. ЗдгЬсь, вместо го- 
нолитическихъ отношен])!, узаконяются ря- 

съ ними чаетныя отношешя, какъ бы договорный, 
чивнпй бенефицш, сохраняетъ её до гЬхъ поръ, пока 

остается в'Ьренъ королю. Король можетъ отнять дарованную
и т. п. ;

ство эта земля не переходила, если новый в. 
новой присяги. Равнымъ образомъ, если]

то влад'Ьлецъ долженъ былъ приносить присягу 
, который могъ и отнять землю.

щя есть королевское достояше, отданное въ пожизненное вла- 
д§и1е съ обязательствомъ службы военной или придворной. 

?,но, что не бенефищальныя влад'Ьшя вызываютъ
и придворную, а -------—

12

Бенефшци 
и лены.



наклонность
В'Ь
лись обращать

всякаго 
къ удержан ш  этого в

Такъ и

тивились этому

военныхъ 
за сыновьями 
еягу на

?

и
изъ личной

естественная
въ потомства,—-

стара-
домены въ нотомственныя влад'Ьшя, не от- 

лежащихъ на нихъ обязанностей. Короли про- 
. Сильные изъ нихъ отбирали въ свой фискт» 

, но слабые примирялись съ фактомъ. 
вошли въ обычай. Короли, нуждаясь въ 

соглашались оставлять отщовсшя бенефицш
осили новую при- 

снова клянутся соб-
. развитая на- 

, она делается 
на землю. Влад'Ые

военную

отношещя отцовъ.
военной

и
влечетъ за
простые воины за личную службу полу-

система переходить въ 
“ на древне-н'Ьмецкомъ язык'Ь

тому система

система называется миною.
“ на древне-н'Ьмец-

на владЬше feod; по-
а сами вла-

аллоды не теряютъ своего существова
ния. Но имъ нельзя существовать долго вм'Ьст'Ь съ ленами;

же не-
такой родъ

и долженъ преобладать; ему пред-

?

ленной или 
феодальной 

системы.

стояло будущее.

Когда позволено было дружинникамъ передавать въ на- 
свои бенефицш дЬтямъ, подъ услов(емъ присяги ко

то бенефищя переименовывалась въ ленъ или феодъ. Мы 
уже не будешь им'Ьть бол&е д^ла съ бенефшщми, хотя этотъ

аллоды, т. е. жеребьевые участки,
большинства.

■какая форма влад'Ьшя одолйетъ: прежняя
аллоды были родо-

Г они были д’Ьлимы; и х  ьнеотъемлемою
было продавать и отчуждать. За то новые лены, но
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самой своей природ®, по характеру лежавшихъ на нихъ лйч-
не могли быть делимы и 

увидимъ, что именно въ силу этого
, ленный строй постепенно 

аллод]альньшъ.
ленномъ владЪнш наблюдаемъ существенно важную

что король въ своихъ долинахъ пользо
вался не только землей собственной и ея доходами, не только 
туземными людьми, такъ называемыми трибутар1ями,. не только 
туземными людьми, на ней поселенными, но и другими разно- 

знымй статьями доходности. Наприм^ръ, онъ могъ да
ровать своимъ дружинникамъ известную часть налога съ 
предоставляемаго участка; онъ могъ предоставить вс'Ь налоги 
м и  подати съ участка; наконецъ, онъ могъ дружинникамъ дать 
толщ©, наприм'Ьръ, право суда. Если бы у короля для раздачи

не хватило земли, то никто не препятствовалъ 
ему поступать такимъ образомъ, т. е. отдавать въ леиъ.ка- 
Ме нибудь друие доходы. Такимъ образомъ возникло поня- 
тае о возможности см'бшешя права и государственна!'© и ча- 
стнаго, т. е. хозяйства государственнаго съ хозяйствомъ ча- 
стнымъ, личпымъ. Въ этомъ обстоятельств^ особенность всей 
«реднев'Ьковой исторш. Она долго не научалась отличать 
личное хозяйство отъ хозяйства государственнаго. 

и м ъ  всякш крупный феодалъ, никакъ не могъ
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лицо можетъ получить въ даръ отъ короля, съ

лишь присяги, 
власти и эксплуатировать ее доходнымъ 

въ томъ, что, когда король цолучалъ домены, по 
известной ировинщи,—онъ не могъ удержаться отъ 

постепенно объявить своимъ доходомъ, своею лич-

, право раздавать въ награду 
своихъ доменовъ, онъ считалъ себя вправЗ. посягнут 

и на общественное, государственное достояше, ибо въ пред4- 
лахъ государства онъ былъ неограниченньшъ властителемъ.

германцы, его соплеменники, не признавали этой не-
власти. Вотъ тогда-то, т. е. искусившись въ 

римекимъ населешемъ, поиявъ по своему римское 
государственное право, германсше кунинги сочли своею част
ною собственностью и всгЬ государственныя права: судебную



власть, законодательств), подати и воооще права верхов- 
власти. Кунингъ видгЬлъ въ нихъ свои имуществен])ыя
, а если это такъ, то кто ему м'вша.лъ отчуждать, 

уступать другимъ и даже продавать эти права, подобно 
земл'Ъ. Отъ этого выходило, что въ одномъ город!* било ни
сколько господъ, изъ которыхъ одинъ пользовался своими до
лями нал оговъ, другой сборомъ съ дорогъ (viaticum), съ мос- 
товъ (pontaticum), съ воротъ (portaticum); а третш, напр., 
пользовался правомъ суда— статьей доходной, потому что судъ 
былъ сопряженъ съ вирой, съ уплатой части ея въ денежную 
пеню Yfredram). '

лись до крайности средне-какимъ
лены, какъ они разсыпались на мелочньгя права?

поземельные 
изъ своихъ земель участки,

людямъ,

обстоятельствомъ. По примеру
стали также выделять

леновъ сво- 
къ нимъ поступавшимъ на 

тогда не считалось уни- 
прислуга помещика, т. е. дворня, 

считала свое заняие благороднымъ и гордилась предъ кре
постными, Те же изъ дворовыхъ, которые составляли военную

зительнымъ.

, постепенно вышли Изъ несвободнаго класса 
и получили право на поземельное владЬте. Сверхъ того миопе

аляод{алъные владельцы, обедневши или лишившись 
своихъ aллoдiaльныxъ участковъ, доставшихся ихъ предкамт.

завоеваши, теперь поступали на службу къ богатьпгь
раздавали имъ участки свои на rftx r. 

какъ и сами получали отъ короля, т. е. подч. 
личной военной службы; эти подначальны и

же условшхъ

владЬшя также становились наследственными. Если лепъ
переходилъ въ друия руки, то новый влад'Ьледъ удерживал г.

У бенефи-Уленниковъ прежняго
т. е.

j

явились такимъ оо- 
передача въ третьи руки 

называлась infeodatin- 
ленники чрезъ своихъ непосредствепныхъ синьоровь 
въ

ленникъ, ленникъ

если король нуждался вч 
онъ взывалъ къ прямымъ лениикамъ, а гЬ къ сво-

имъ и т. д.

емъ

. къ королю, служить непосредственно
выгодно и доходно. Потому одновременно зам Уча

щее явлен ie. Аллодиальные владельцы, видя боль-
1



ловъ, замъчая ихъ учаспе въ воен- 
ныхъ д-влахъ и дооычъ, переименовывали свои аллоды въ

этого стоило только явиться къ королю, принести 
, исполнить какой - нибудь формальный обрядъ, 

занестись въ списокъ ленниковъ, и д'Ьло кончалось.' Этимъ спо- 
собомъ ленники выгадывали очень много: они избавлялись 
отъ насшпя, отъ разбоя другихъ феодаловъ 
насшпе надъ ними, оскорбить, отнять у нихъ собственность 
значило бы оскорбить самого короля.

гюпця. поколйшя не прибегали и къ этому об- 
Незам'Ьтно, какъ бы сами собой, аллоды перешли въ 

лены; ихъ просто привыкли считать таковыми. Такимъ обра
зомъ свободная, независимая, аллод]альная собственность сама 
собою принимала характеръ зависимой, условной собствен
ности. Король не хогЬлъ иметь д'Ьла ни съ к'Ьмъ, какъ только 
съ. ленниками. Потому аллод1альныя влад'Ьшя, владельцы ко- ' 
торыхъ не принимали присяги королю, невольно 
въ лепньтя. ,

• t % * 

Тому содействовало движете сверху. Но была еще дру- Конмевдаци.
гая причина, коренившаяся' въ самомъ свойстве тогдашнихъ 
имущественныхъ отношенш. Шло паралелльное движете снизу, 
жакъ бы вторившее первому. Это движете возникало вслйд- 
ствш обычая такъ называемой „коммендацщ“. Надо остановить
ся на этомъ я влети. Мы упоминали когда-то о мунд1уме. Это 
слово въ нын’Ь шнемъ п'Ьмецкомъ языке звучитъ въ Yormund— 
оиекупъ. Подъ этимъ словомъ съ V в'Ька разумелось право 
и обязанность * главы семейства защищать и охранять всйхъ 
его членовъ и ходатайствовать за нихъ передъ судомъ. Въ 
мунд1 умъ такимъ образомъ попятю о праве -соединилось съ 
воняиемъ объ обязанности. Этотъ семейный обычай перешелъ 
на отношетпе владельца къ его подначальнымъ, т. е. къ лицамъ, 
ривущимъ на его земле, къ его слугамъ. Всякш, обладавшей

мущцума, пользовался следующими выгодами: во 1) 
опекаемое лицо онъ получаетъ отъ суда денежную

, за увечье или о ск о р о л он i с кого либо ИоЪ . 
подъ его опекой; 2) опъ получаетъ 

pretium, въ случае выхода замужъ девицы, состоящей 
опекой; 3) онъ пользуется имуществомъ опекаемыхъ . 

имъ малолетнихъ лйцъ; 4) онъ наследуетъ имущество
подъ его мущцумомъ, если у нихъ



мыхъ наслЗздниковъ t » муждгужъ—это римсый

элементовъ, 
витге,
сколько

’о перюда, во время
эпоху личнаго произвола и '

•получить сильное раз- 
, другихъ гарантiff, онъ хотя
удовлетворял/ь естественньтмъ стремлешямъ 

къ порядку, къ внутренней безопасности и

своей личности
естественно,

, нуждавнпеся 
, люди слабые, 

мог у щественнаго покровителя и
Этотъ обы-

сильную руку называется
*е se in

это значптъ по сущ-
И боль

но малосостоятельныхъ и бгЬдныхъ

повиновенш, 
каемыхъ и 
raissio

'Ъ
шее число лицъ

5
пользовались

*
*

ли въ Пл
Нлп

ности
шая часть
съ удовольств1емъ шла подъ такое патронатство. Замйтимъ, 
что это пожертвоваше своей личностью вовсе не уничтожало 
личной Свободы, а только нисколько сдерживало ее въ обще-

влекла за собою 
и обязанность со стороны опе-

— рго-
Такъ какъ самымъ сильнымъ лицемъ въ

то понятно, что наиболь-
принадлежали

эти лица
и предпочтешем'ь

, и за всякое про- 
преступлеше часть денежной пени

Такъ какъ быть по бли- 
, считалось очень лестнымъ, 

къ коммеидацш, становились
назывались

in mun-
въ сущности 

господской 
отъ древне-

или отъ Trust, Trosz —

отношети.
Тивъ нихъ

зости короля, состоться въ его
сильные люди



г & a

чет

съ X вйка вместо commendatio
слово „

стали говорить vassi или вассалы, 
стали называться т'Ь лица, которыя приносили

непосредственно передъ королемъ, 
подъ его особымъ покровитель ствомъ. 

этого вассалы обязуются къ разнаго рода услугамъ 
образомъ вассальство коренится въ ,,mundiumK. Правовымъ 
попят! емъ, предшествовавшимъ вассал ьству, было старинное 
представлеше опеки. Смыслъ того, другаго и третьяго выра-
™ ------ употреблялись въ разное время, одинъ и тотъ

короля посредствомъ коммендацш могъ быть 
только знатный и свободный, даже litus (низшш

tributarius (т. е. пла

ста- Ваооалн,

?

\ л •* А

■ЙШ

не

тившШ подати, крестьянинъ). Т4мъ чаще сами вассаллы, 
majores homines, имЗзли вокругъ себя подначальныхъ вассаловъ 
(minores homines) изъ лицъ несвободнаго состояния.
■ ;у? Такимъ образомъ система отношенш расширяется,, подобно 
тому какъ экономичесгая отношешя, вслйдствш вл^яшя новыхъ

хъ законовъ, улучшаются. Теперь законъ гаранти- 
т ! личности, которыя прежде были не свободны. Въ 

этотъ-то моментъ тысячи aллoдiaльныxъ. участковъ
зущественныхъ причинъ этого 

Цвижешя, шедшаго изнутри, было желаше стать въ вассаль- 
пыя -отношешя къ синьору, ибо это было выгодно, такъ какъ 
•давало много гарантш. Такимъ образомъ являются 
только данные самимъ королемъ, но 
поднесенные королю помимо его непосредственной инищативы.

* Такъ выработались вассальныя и феодальныя отношешя 
въ Западной ЕвроиЬ. Мы заметили, что положеше вассаловъ 
давало много выгодъ и много гаранпй. Но катя же были 
эти выгоды и гарантш? Довольно вспомнить то, что жизнь

антрустюна по вир$ ценилась въ три раза до- 
жизнь свободнаго франка. Это преимущество 

распространилось на вассаловъ. На еще важнее было 
король всЗзхъ должностныхъ лицъ назначалъ ислючя- 
изъ своихъ вассаловъ, со времени Карла Великаго. 
заметить, что вассальство сл’бдуетъ нисколько отли- 

отъ ленства въ первое время развшия сощальныхъ

7
т. е.



Отношения 
вассаловь 
кг еюзе- 
ренаыъ.

Въ’начаА и коммендацш и вассатикумъ были обусловли-
вассальныя отно-

оола-

ш свооодиыи, если 
, поступая подъ 

вассаломъ лично, от-
ль, ударив*

во влад'вше пожизпен- 
что новый вассалъ бу-

ваемы чисто личными отношеньями, 
шешя не соединялись еще съ услов!‘емъ 
д ата  землей.. Но, ВпослгЬдствш? 
и на землю. Аллол)'альный влал'В

г  ̂1 1 А
и д'Влаясь

дать подъ присягою королю свою землю 
его мечемъ по плечу, тотчасъ этимъ самымъ обрядомъ отда- 
валъ ему обратно поднесенную земл 
ное, ц'Ьликомъ, уверенный въ томъ
детъ исполнять в'Ьрою и правдою свои обязанности. Понятно, 
что очень мнопе обращались вмЬсто короля съ предложешемъ 
своей земли къ знатнымъ влад'Ьльцамъ, ибо и въ ихъ рук.ахъ 

много земли, и они также могли защитить своего вас
сала отъ разбоя, отъ насилья. Необходймымъ после дсттаемъ 
сильнаго распространешя коммендаций и вассальныхъ отно- 
шешй было постепенное уменьшение числа независимыхъ лю-и

дей и самостоятельныхъ собствеиниковъ. Къ X в'Ьку такiе люди 
совершенно исчезаютъ. Вассальныя отношешя крепкими ти
сками охватывали всё общество и вместо самостоятельныхъ

высшихъ и низшихъ зависимыхъ состоя- 
пш. лельно съ этимъ исчезаетъ и свободная поземельная

Да и помимо того крупная ленная, вассальная 
юность должна была вытеснить мелкге, постепенно дро

бившиеся,; аллод1альяые участки.
мелкю

..л,

обычное явлеше, что 
не выдерживаютъ конкурренцш. Темъ 

это было тогда, когда п о н я т  о праве только еще
найти крепкую га

Но
являлись

когда 
насилие

тагае случаи, когда къ королю или синьору
владельцы и отдавали ему свою 

очень часто выходило, что ни. король, ни
его на вассальныхъ 

тожпость услугъ мелкаго

ф-1 «ЯЛ (Л

Нич-

пости, какую долженъ
•г П

не стоила той ответствен
на себя синьоръ. Тогда

подвергаясъ маленькаго в.> . I | . ” ~ ~ —  -  J • « <д.

 ̂  ̂ чт0 называется цензомъ. Такимъ об
помимо вассальныхъ являлись друпя отношенья. Эта 

, ничтожная собственность которыхъ была игнорируема,



только
at
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иначе самая ихъ личность
У  <5ЕГ.

ХЪ
s '

’J )
МИ fj

отличались отъ
господине им'Ьлъ неограниченную власть, 
свою очередь пополнялся гп

поземельной собственности, или

fir

лишившись ея, охотно сели-
платить

аллоды постепенно за- 
провищкхъ, поко-во

ъ
I ’

. -’Alt'if ■ >i ГГ

ш

на земляхъ болыпихъ 
деньгами или натурой 

ленами и цензу? 
варварами. Изъ

поселились германцы, внося свои повыя (j 
только въ южной Галл]'и сохранились аллодхальные

, до окончаш'я Альбигойскихъ войнъ и до 
аыцЗ'ЗаМИ, т. е. до второй половины 

в§ка. Это потому, что въ южной Галлш действовало р им- 
право и преобладали галло-римешя понятая, а

ВЛ1ЯН1С
ЛЪ.:

угвахъ
л о ничтожно.

Стоявших тп *ггл
въ его. подвассаювъ, изъ

остальныхъ
владгЬшя синьоровъ, со- 

самого 5 ИЗЪ

и рабовъ
ЖИВШ16 въ

mg inansi mansi ser-J  — — 7

территорш. считались людь- 
друие

ДСТВ1И

; два поел: 
к

класса слились между сооою
своихъ в. эти

Ш|рише территорхальные владельцы имгЬлй право верховной
*1 ж

• r / l f r r m r . v  . v i

предоставленной ему
такимъ

V J

Т В

o'.довольно ооширенъ. 
синьор'ь былъ обыкновенно королевскимъ вассаломъ, но, какъ

...

41 исключение, вст 
'Ьльцы,

ся самостоятельные алло- 
не хотЬли признать новыхъ

отношенШ и не шли на поклонъ къ королю\

салы
только

Ей

, богатМхше владельцы, которые не 
причины бояться королей. Такъ какъ королевские вас- 
1?ли непосредственное сношеше съ своими людьми и 

могли выставлять военную силу, то, естественно, 
часто поднимали её и пользовались ею для своихъ

л (1) Отъ слова цензъ, т. е. плата, которою было обложено ихъ
щество,

. V



целей и въ собствешшхъ интересахъ, часто даже противъ 
короля. Во всякомъ случае всЬ сношешя короля съ массою 
народа были заграждены стеною синьоровъ. Д-Ьлая постаиов- 
летя касательно всего государства, предпринимая обищ ме
ры, король долженъ былъ прежде всего относиться къ синь- 
орамъ; только при ихъ посредства, при ихъ содМствш эти 
обнця м'Ьры могли быть приводимы въ исполнен ie. Элементы 
прежпяго народнаго ополчешя перешли этимъ долгимъ путемъ 
въ частныя руки, въ зависимость отъ синьоровъ.

ОбщШ ходъ развитая увлекалъ въ будущемъ и королев
скую власть въ сферу вассальныхъ отношешй. Съ королемъ бу- 
дутъ сноситься только непосредственные вассалы. Онъ, понятно, 
старался прюбр'Ьсти ихъ какъ можно болгЬе и для личныхъ и 
для государственныхъ целей. Вне ваееальнаго союза король 
не будетъ иметь никакого значешя и силы. Все его значеше 
опирается на его непосредственные домены, но главнымъ об
разомъ на количество подчинившихся ему вассал овъ. Теперь 
онъ не им'Ьетъ возможности препятствовать наследственности 
феодовъ. Вместе съ этимъ прежнее государство, основанное 
на подданничестве, переходитъ въ государство вассальное, 
въ союзъ формащй, соединенныхъ между собою iepapxieit выс
шихъ и низшихъ степеней. Такимъ образомъ Но существу 
монархическая власть падаетъ. Карлу Великому удалось воскре
сить её па. короткое время въ нолномъ блеске и создать ту 
обширную имперш, которая напоминала Римскую. Но этотъ 
блескъ продолжался недолго. После его смерти, снова про-

стоялъ въ противоречш съ крепкимъ и слишкомъ обширнымъ 
государствомъ. Онъ подрывалъ достоинство и самостоятель
ность неограниченной власти.



2) Обычное право древнихъ гершаицевъ.

Нолитичесшя формы пораждаются внешними обстоятель-
или другими историческими событиями.

I •

, его законы, создаются имъ самимъ. ■ Даже зако- 
данное извнё, только тогда прививалось къ наро

дам!, когда народъ былъ подготовленъ къ нему своимъ предше
ствую щимъ развииемъ. Потому безъ знашя права н^тъ знашя 

♦
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Это положеше. Только тогда истор1*я стала на прочномъ ос- 
новаши, когда ввела въ свой составь правовую область, какъ

проявление народныхъ ииетинктовъ, народныхъ 
настроешй, народныхъ желашй.

Эта. правовая сторона особенно валша при изучеиш сред-
Пертцъ и Вайтцъ въ Гермаши, Герардъ во 

(своею La Polyptique d’lrmenon) составили себе сла- 
я надъ юридическими 

то и пролили особенно много новаго света на средне-

i'lH

говорятъ о положительвомъ правъ, то 
его внешность, его содержаше, т.. е. памятникъ и са

мый смыслъ. Сперва, конечно, появляется право; которое
облекается въ форму юридическаго памят

ника; эти памятники варварскаго перюда называются „Leges 
arorum “. Они прежде не имели письмеиныхъ редакщй.

когда не было письменности, не было 
стремленш, существовало право обычное, пере- 

отъ отца къ сыну. Только, после более или менее 
утверждения своего владычества въ провинщяхъ 
Римской имперш, варвары составили себе первые 

письменные кодексы, большею частно на латинскомъ языке.
отличать право обычное отъ права письменнаго. 

рманское право всегда оставалось обычнымъ правомъ по 
ietMixr плжпг.пКан1ю, потому что оно шло изъ народа,

; постепенно принаравливаясь къ народнымъ по- 
, оно прислушивалось къ народному голосу 

, составленное по старымъ римскимъ традищямъ, 
было жисьменнымъ законченнымъ и неподвижнымъ по своему

Иногда оба законодательства уживались вместе, 
на почве древней Галлш. Северная часть Францш

въ средше века pays



I

Leges
toarbarorum

кодексы.

✓

continues, т. e. страною права обычнаго, а другая—pays du 
droit ecrit, страною нрава письменнаго; въ одной господство
вало всегда право германское, а въ другой, южной, римское.

варварские законы; они им’Ьш
много кодексовъ. Не только 
нодательетва;, но даже въ одномъ
вовыя 
5 челов'Ькъ 
и 
не

въ нихъ из

гвлъ свои зако- 
разныя пра- 

можно было видйтъ беседующими 
каждый жилъ но своимъ законамъ 

своему. Это варварское право было сначала 
личнымъ. Такой личный характеръ закоповъ 

разумеется до некоторой степени, и выработкЬ

Германш въ Имперпо, 
письменные кодексы. йам'Ьчательнейпн’е изъ нихъ:

Вургундскомъ, въ юговосточпой 
Галлнаф, Вестг&текШ (въ южной Галлш), Ртуарстй (въ 

Галлш северовосточной) и СалгйскЫ (въ северной Галлш). 
Затемъ сл'Ьдуютъ менее важные кодексы п о з д н е й ш е й  редакции

и Латобаюдскт. Мы остановимся• */

Бургундский законникъ дошелъ до насъ въ редакцш Гуи- 
добольда, щороля бургундскаго, жившаго въ начале YI-го века.

называется lex Gumbata, lex Gundobalda, loi
Grombette (J).

законникъ появился гп лько позже, въ
кодексъ оказалъ 

вл1ян!е на йспанно, куда вестготы удалились, изгнанные изъ 
Галлш. Тамъ этотъ кодексъ вводился почти насильственно. 
Въ вестготскомъ кодексе две части: первая часть, почти со
вершенно заимствованная изъ римскихъ законовъ, введена 
вестготами при Аларике II; эта часть, конечно, стройная, 
ясная, какъ всё бывшее плодомъ работы или даже сотру дни- 
чества римскихъ юристовъ. Во второй, чисто германской частя 
видна сбивчивость, запутанно сть, потому что редакторы не 
могли подобрать подходящихъ термииовъ для тевтонскихъ

. т
ДСК.СИ,

слещальнаго иаучёшя 
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упомянутые, издапы
время вишло

гундс1сихт> законовъ Реуго, L<>1S 
(Geschiclite der Burguixden). 
тцемъ въ его Monumenta Germain^ 
ун$е 6 томовъ «законовъ»,



часть этого кодекса бы
ла составлена по желанно Аларика въ 505 г. для многочис- 
ленвыхъ галло- римскихъ подданныхъ. Она носитъ сл'Ьдующ]"я

lex Вотапа Vmgothonm, breviamm Alaricianum,
до имени го сударст веноаго канцлера 

подписалъ каждый экземпляръ сборника, 
ввелъ этотъ кодексъ, то понятно, онъ долженъ былъ 

уничтожить кодексъ беодоия, оказавшшся тогда уже излиш-
ко-

■ ilr-if.

при составлеяш свода законовъ и, такимъ 
, невольно соединили свое нацюнальное германское

ГГТ*

, весьма важный, дало иалшское законо
дательство (1). Относительно самаго сборника одни думали, что 
оиъ былъ написанъ первоначально н а . латинскомъ 
друпе же доказывали, что оригипалъ на древне-н'

теперь стало общепринятыми ДМст— _,
не знаемъ письменныхъ памятниковъ у германцевъ раньше 

picnp о странен ifl между ними христианства, а рунами законы
■Мшшогда и не писались. касается до. вартнтовъ

\15iD то это ооъясняется занисывашомъ
чподъ диктовку германцевъ, когда естественно трудно<------- _ — ^ было

я 
но

къ

.̂ составителю оыстро подоорать нодходяпци терминъ 
юедакщя Салическаго сборника принадлежите 1 

главъ относятся къ языческому первду его 
онР составлены до 490 г., а 12 

хрисманскому. Первоначальная редакщя Салическаго 
сдблапа въ областяхъ Фландрш и Брабанта.

Сборникъ Рипуарскихъ франковъ былъ составлепъ поз- 
Салическаго сборника; онъ сд'Ьланъ въ Австразш Теодо- 

сыномъ Хлодвига. Зат-Ьмъ, Хильдебертъ и Хлотаръ

/ vA

.-у*. ■ ь\

ушчтожили въ этомъ сборник*! остатки язычества а Даго-
т( . ''V'! I въ по.
■даа,

в. далъ окончательную редакцда. 
и для нея

apcKie франки крепко держались своихъ законовъ
своимъ королемъ, то включилиi f  щрились признать

•» 1, *

Д  Лучшее издаше кодекса лршгадлежнтъ IIар де с сю, который въ 
1843 г. издалъ огромный томъ,. гдй помйсттглъ тщательный сводъ вс&хъ 
теяетовъ Салическаго закона со вейми Bapi антами и съ 14 снеидальными 
днссертащлм!! о важиМшихъ во про сахъ этого нрава.
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о законахъ

онъ оставилъ имъ ихъ правовая особеныо- 
ности. Мы увидимъ, впрочемъ, что много общаго въ законо- 
дательствахъ у франковъ салШскихъ и рипуарскихъ. Говоря

нковъ, нельзя не -упомянуть еще объ одномъ
, открытомъ въ последнее время ('). 

Это законодательный сборникъ племени Хамавовъ, жившихъ 
на правомъ берегу нижняго Рейна. Этотъ сборникъ, уже по-

составленъ въ начале IX в. при Карле Великомъ.
позже, въ YIII и IX стол'Ьт!яхъ явились 

Саксонскш, АллеманскШ и Лангобард ш й 
не представляютъ особеннаго интереса съ внешней

стороны памятниковъ, нужно 
упомянуть о такъ называемыхъ формулахъ Маркульфа. Подъ 
словомъ сторона 

дгЬловыхъ бумагъ; 
насъ формулы эти

что въ

шш древще обычаи,
, составилъ въ

две части, 
въ королевско'мъ-ли

законниками, 
ъ, хорошо знав-
епископа Лан- 

для разиыхъ 
смотря потому,

предъ
или передъ и его ассессорами. Первый
жаютъ chartae regales., второй chartae pagenses.

лютекахъ: 
же времени в также 
ство.

много формулъ, въ биб- 
и др., относящихся къ этому

германское законодатель-
упоминать, что всё это написано по латыни,

письменности тогда еще не существо-

иодержше 
древве-гер- 

навскаго
права, номъ.

древняго варварскаго 
всего на праве семей-

германская опиралась на имущественную связь ж,
и жены. ВзамгЪнъ приданаго, которое приносила жена

отъ будущаго мужа Мог 
часто равнялся ея яри

мужу, она, въ свою очередь, ла
т. е*

л' (*) Ju s  pag i  Xanteus i s ,  Pertz. Leges, t. III.



этихъ основахъ семья должна была' держаться 
, въ случай развода, одна сторона 

только своего дара, но и своей

носилъ 
тш

шшшш

что браки со вдовами были
RT

народовъ, такъ и у германцевъ, бракъ 
первое время характеръ насильственный. Сперва было

покупка женъ; обрядъ этой покупки долго 
томинаше прежияго обычая во многихъ 

кодексахъ. Въ Салическомъ кодекс/Ь плата- за жену 
въ одинъ солидъ; тоже встрйчаемъ въ

стоила въ три раза дороже
а въ

наказывались, ибо по осповамъ германскаго права 
жена могла испытать только одинъ бракъ, такъ какъ

и одну душу", 
у славянскихъ народовъ 

и въ позднейшее, германское закаподательство
узы брака, который оно ставило весьма 

, возбраняя разводы безъ уважительныхъ причинъ.
случаяхъ: за

колдовство и поругаше могилы; иначе
Но бывали случаи, какъ видно изъ самаго за- 
, что мужъ бросалъ жену и безъ этихъ при- 

явнаго доказательства ея неверности й престу- 
ШшиШ. Въ такомъ случай онъ долженъ былъ отдать ей всё

а впоследствии ограничивался только тЬмъ,

же Teopiio 
PI въ

хочетъ

ipw 
ШШ1

■ШШ отдавал1!, ей только Morgengaoe, ея утренши даръ; за- 
онъ могъ опять жениться. Но жена, бросившая своего 
и темъ задавшая его честь, наказывалась очень жестоко; 

топили въ грязи. ■

наказашя, которыя очень

i, vornc
.in /i-н кгй ЛЮДИ

варварскихъ кадексахъ, сводятся непосредственно къ де-
Эта пеня не такъ тяжела за обиды, но тяжела 

Во веЪхъ „Leges barbarorum" не только сво- 
оцгЬнивались различно, смотря по происхож

дению, но даже несвободные имели разную цену, смотря по
эта разница 

, напр, за смерть простаго, 
получалъ 30 солидовъ; но если

къ золотыхъ д'блъ мастерству, то 
за убШство его 150 - солидовъ. Въ вестготскомъ

Вира.



мы не находись пред-
ставлент,—потому что этотъ сборникъ переведешь съ памят- 
никовъ римскаго законодательства. Только во взглядахъ н'с 
семью въ вестготскомъ сборнике уцелело национальное гер-

женщины и связь съ нею 
влекли за собою рабство похитителя и 200 ударовъ кнута. Только

половины состояшя похитителя избавляла отъ по-
навазашя, и то въ томъ случае, если онъ не усн'Ьлъ 

похищенную женщину. Если похищенная выра
зить желаше выйти замужъ за похитителя, то оба они нака-

мертью. Похитителя всякШ могъ убить безнаказанпо. 
строги были законы противъ пасгшя и разврата. Же 

нихъ или мужъ
?

с* ГП
уоить соола- 

право обратитг:

гпгИ
его въ своего

Во всей относительной \ 
нилось въ салическомъ кодексе т. е. 
сточной Галлш. Разводъ у

право сохра- 
кодексе, северо-во-

,’ъ  кйдсесъ, можетъ 
только

iCfpa*,'- . Г V* t . и одну
о

покупалась у отца

говъ воооще не 
жена, по. евангельскому * закону, гла-

только одного мужа, ибо она 
. У салШскихъ франковъ 
женъ въ виде обряда.

одипъ золотой, а цена вдовы 
была въ три раза дороже противъ обыкновенной. Въ виду

♦
V mb

родовая месть, 
ство, но и боковыя лиши принимали 
касалось чести каждаго изъ члеповъ

за

является
только нисходящее потом- 

участие во всемъ, что

въ латинскомъ 
чаемъ старымъ въ о немъ

есть наказате, 
ничто иное, какъ

участвуете, оно старается только
на дв'1

часть
меньшая называлась 

тельству, -

называется "Wehrgeld,
было обы- 

упоминаетъ еще Тацит'ь.

государством'!»; первая же
и родомъ, къ кото-

е  государство
' . Г>

части, носящш ха- 
обиженному и назы- 

и п
га миру и гарантир0



его. Jtio оскоролениыи, если же желалъ получить денеж- 
наго возпаграждешя, могъ требовать личнаго удовлетворешя 
вместо дежегъ. Когда престунлеше совершалось, то обижен
ный или его семья требовали обидчика къ суду: если онъ 
не являлся, то подвергался изгианда. Правомъ мести поль-

лишь свободные; за несвободвыхъ мстилъ, т. е. по- 
лучалъ деньги, ихъ господинъ. Сами они не могли требовать 
ни мести, ни штрафа. Нередко неимущаго присуждали не къ 
изгяанш, не къ телесному наказашю, а къ большому штрафу; 
тогда, не имгЬя возможности заплатить штрафъ, онъ долженъ 

совершить позорный обрядъ. Его 4 раза водили на ба
зар® въ толпу народа и, если не являлся покупщикъ, то 
его убивали. Такъ какъ весь род! получалъ виру, то и 
уплата этой виры возлагалась на цйлый родъ. На этомъ осно- 
ваши гражданское законодательство стесняло свободное расно-

каждаго своимъ имуществомъ. Отецъ семейства не 
могъ' распоряжаться своею землей, отчуждать её безъ согла(ля

iHSlf4

й и боковыхъ родственниковъ. Желающщ выйти 
отказаться отъ него, имгЬлъ для того полную воз- 

можность. Для этого следовало лично заявить на собраши о
желанш, сломать четыре прута надъ головой, бро

сить куски и объявить объ отреченш и отъ вс'Ьхъ правъ и
, соединявшихся съ родомъ. 

за одно и то же преетуплеше у германскихъ на- 
не одинакова. Она зависила: 1) отъ племени, 

къ которому принадлежалъ обиженный; 2) отъ его положе-
ществ'Ь; В) отъ времени и отчасти м'Ьста, гд'Ь со- 
преступлеше и 4) отъ пола и возраста обиженпаго.

вдвое дешевле франка; несво- 
вдвое дешевле свободнаго, а рабъ—втрое дешевле 

Самая дорогая пла,та была за убшство 
, потому что здЬсь государство теряло буду 

гражданина или гражданку,—а именно вира въ 700 зо- 
лотыхъ солидовъ; зат&мъ, за убШство антрустаона, притомъ 
если иослгЬднш прииадлежалъ къ франкскому племени, плати
лось 600 солидовъ, если же къ римскому—только 300. УбШство

въ 200 солидовъ; 
галло-римлянина, а также лита, въ 100 солидовъ. 
раба была установлена разная ц'Ьна, смотря по

или занятпо убитаго, отъ 35 до 75 солидовъ  ̂*
.  * ■ ’  - 1 '

.13

1)

 ̂’ к;;;
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точно и систематично

жатю пальца или кисти руки своооднои 
солидовъ; за пожаие той же руки 

локтя—3 5 солидовъ; за прикосновение къ
*— :" словомъ

J сопряженное съ насшпемъ, 2 
; за ударъ, нанесенный

установлены ц'Ьпи 
за простое по

ло ложено 
выше, около 
женщины 45 

солидовъ; * за по- 
солидовъ, или 200

rh

ВЪ животъ, солидовъ,
7 войны съ Римомъ невыгодно отозвались на 

нравственности германцевъ и они потеряли чувство прежняго
уваженш къ у лись осооыя наказашя.

3) Арабы и Шагоиетъ.

какъ западная Римская импер1я перестала

5В8
, когда надъ 

ихъ меровъ, когда 
независимый дру-

йсторичесная
роль.™Иль" существовать даже по имени, когда въ ея провинщяхъ крепко

утвердились новые народы, когда греческая императорская
съ лангобардами 

гами нависла новая сила въ
Г . . .

Восточные императоры умираютъ одинъ задру- 
оставляя после себя ничего, кромЬ новыхъ раздо-

и
, однимъ словомъ, • когда весь запад

ный исторический М1ръ былъ видимо и до крайности разъ-
тогда, въ первой

жины, когда
НА

■ >

:ъ, нег
ровъ и гч

единенъ, века, на отдаленномъ
зародилась новая объединяющая рели познан и по

литическая сила.

.., Изъ приведеннаго сопоставлешя можно заключить что новая 
релиия возникла въ самое, тяжелое для Европы время и по
тому предрекала великую опасность для хриетаанства, кото-

въ ней могучаго. соперника. Эта сила, сде
лавшая велщця завоевашя, была особенно могуча потому, 
что была идеальна въ своей сущности. Во всякомъ случай, 
мусульманство обратило къ себе сотни миллюновъ люден,

этого, приняли бы христианство. М усульм ан
ство имело въ себе самомъ ж и в у ч е с т ь ; иначе оно не 
щогло бы сохранить по настоящее время вековую прочность



ж дъ лгать новыя завоевавш среди хрисианства даже въ найти 
дни, наприм’Ьръ, между .финскими инородцами въ 
восточной Россш. «

сила, т'Ьмъ не менее, не могла быть исторически-
былр  ̂удовлетворительно, какъ ре- 

, разъ допустрдаг насшпе надъ иноверными, оно 
развийе-'бтъ самого себя и потому въ исторш 
получило только отрицательное значеше. Хотя 

мусульманство и теперь исповг£дуютъ мнопе- десятки мил- 
люновъ, но его истор1я закончилась на первыхъ стол4>таяхъ

и само по себе оно не дало жизненной 
въ Берлине п рофессоръ Дальманъ, говоря 

значенщ мусульманства, опред^лиль его 
съ отрицательной стороны. Какъ бы то

йи>.

ffFffi И/Г\Г/*ТГ ТГИИЯ’О  Т Г Л Ф Т ) Л  O Q  Т Г Л Т Г П  ПЛ ТГГН
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себя въ исторш, потому что 
вдаяло на ходъ исторической жизни Европы, вызывая ее на

съ собою. Следовательно само по себе оно не вызы- 
, а лишь прилагалось такъ или иначе къ исторш 

относительно котораго историческая Заъл^ю 
состояла въ томъ, что оно способствовало бо- 
объединешю христаанскаго Mipa. 

когда мусульманство какъ
жизни, когда оно выработало свое- 

цивилизацно и делило ее съ Европой, когда, оно 
ло примкнуть къ классической традицш, завещанной

но уже и это одно ясно показываете, что въ са
му сульмансшй просветительный духъ не заклго- 

движешя й саморазвиачя, что для выполнешя историче- 
ской цели онъ долженъ былъ заключить союзъ и исходить 
изъ чуждыхъ ему. языческихъ античныхъ начата.

известно, что мусульманство вышло изъ Аравш, 
Шой страны „ Востока “ по Библш. Корень географическаго 
ншмеповешя этой обширной, безлесной и безплодной пустыни 

искать въ древне-еврейскомъ слове, которое знали Псалмо- 
и пророки С) и которое значить пустыня, степь, сухая 

земля (2). Туземцы называютъ Аравию „ Белед-эль-Арабъ “ —
• ‘ <* V » *

, , В  П с а л т и р ь ;  LXXI. 10, 15 (въпср. преосв. Филарета изд. 1822 г. 
Жавы»; въ новМжемъ* С1тодадьномъ--<'цари Аравш»). К н и г а  

XXI, 13. I ep, XXY, 24. I е з е к. XXTII, 21.
c - f )  С о л я р  CKi  й. библейскаго словаря; I, 140,

13*



вавшимъ въ 
и
скихъ ж 
этой страны

; персы и турки именуютъ ее Арабистаиомъ, 
‘ издавна применялось къ номадамъ, коче- 

сгЬверпой части полуострова между Палестиной 
моремъ и прибывлшмъ съ Юга; Въ клАатиче- 

ческихъ услов1яхъ и въ прежней религш 
искать причины, обусловившая силу

и характеръ новой религш.

Природа Аравш заранее должна была определить первия
, еще „во вре-ея обитателей.

мена неведЬшя“, какъ говорить арабсшй легописецъ, въ 
, подъ влгятемъ местныхъ климатическихъ условш, соз

далась духовная вера сабеизма, звездопочитатя. Обряды 
этой веры проявлялись въ поклонети светиламъ и зв'Ъздамъ. 
На безоблачномъ ипрозрачпо-голубомъ небе'Аравш особенно 
ярко "светятъ звезды; оне невольно притягиваютъ къ ееб'1;

, который въ объямяхъ этой знойной природы чуи -
ея невольною жертвой.

представляете
полоса Краснаго

это 
ро-

земнымъ, 
авгя. °

-Г 13 Й-

О

ОТЛИЧ1Я по
моря считалась и можетъ считаться

и благовошя, счастливая 
скошная растительность; здесь сахарный тростникъ, кофейное 

,’ финики, бананы, померанцы, виноградныя лозы, 
ск1я смоквы красуются рядомъ съ пальмами всевозможныхъ от- 
тенковъ. Но дадёе на востоке, внутри полуострова, картина 
меняется; это безплодная каменистая степь, где населен!е 
съ своими табунами коней жмется по оазисамъ, где съ тру-

, точно изъ горнила, вы
зывается горячее дыхаше самума’ и движупцеся песчаные 
столбы касаются чуть не до облаковъ своими верхушками. 
Блестящее поэтическое воображение арабовъ соединило съ 
Этими песчаными столбами представлете о renin пустыни, 
объ ангелахъ смерти, которые метутъ все съ лица земли. Въ

части Аравш температура очень различна: ночыо 
страшный холодъ, а дневной жаръ часто доходитъ 

до 40Р®. Въ счастливой Арав]'и климатъ умеренный; здЬсь 
правильное орошеше, тогда какъ въ Аравш каменистой рЬк'ь 

, потому что дожди идутъ редко и засухи преобладают'!.
почти а/4 года. Кочующее населенie безплодной Аравш из-

степыо. Каждым 
родъ ютился около родоваго начальника; родовая жизнь но-



родила родовую месть. Взоръ не могъ остановиться, на этой 
«счастной стран'Ь, лиш енной дрочныхъ по селен in, но 
дашь, которыя светились наел небосклон^, усердно и горячо 
молились немногочисленные ея кочевники, питавйпеся верблю- 
жьймъ . молокомъ.

- рш

понять происхождеше и характеръ мусульманства 
знать этотъ культъ сабеизма, изъ котораго изошло 

мусульманство и къ которому оно не разъ возвращалось. Слово
отъ еврейскаго „Саба“, т. е. 

эта вйра нрииисываетъ зв'Ьздамъ доброе и злое 
.Kin I.и и I и на судьбу человека. Говорятъ, что первыми стали

ассиршсше пастухи; во вслкомъ слу- 
эта релиия древнье египетской. Можетъ быть, Тэйлоръ 

•воря, что зв’Ъздамъ служили еще до потопа, 
зналъ эту веру; она была принята его потомками, 

Израиля, но была возбранена въ скрижаляхъ 
данныхъ Моисею среди громовъ и молн1й 
Сначала эта релипя была чиста и идеальна; она 
вала вгЪру въ единаго Бога, учеше о наградахъ и наказашяхъ 

будущемъ Mip’b и необходимость вести жизнь добродетель
ную и святую, чтобы достигнуть в’Ьчнаго блаженства." Уваже
нье сабеянъ къ Верховному Существу было такъ глубоко, что 
они .никогда не произносили его имени И дерзали прибли
зиться къ нему лишь чрезъ посредство духовъ и ангеловъ. 
Они предполагали, что- духи эти обптаютъ на небесныхъ 
т§лахъ и оживляютъ ихъ на подоб1е того, какъ душа ожив
ляет ъ человеческое тело, въ которомъ она пребываетъ. Духи 
поставлены въ своей определенной сфере, чтобы надзирать 
за шромъ и управлять имъ, служа Всевышнему. Следова- 
тельно, сперва . поклонники звёздъ обращались къ хода- 
таямъ ихъ, а потомъ на самихъ ихъ перенесли всю

S M w m  СИЛу.
образомъ, мало по - малу , сабейская 

свою первоначальную простоту и стала затемнять
ся идолопоклонствомъ. Сабеяне начали поклоняться звездамъ, 

настоящимъ богамъ. Признавая прежде на нихъ оби- 
ангеловъ и не имея понятия о томъ, что такое

они съ ангеловъ перенесли поклонеше 
аа .ея.ми.а звъзды. тулало того; въ священныхъ пальмовыхъ

они ставили изваянныя изображешя въ воспоминаше 
небесныхъ светилъ и затемъ стали сооружать храмы въ

Сабеиз жъ»



честь этихъ св'Ьтилъ. У арабовъ сабеизмъ смешался сьдикимъ 
суевйркшъ ш упалъ, бол'Ъе ч'Ьмъ у кого нибудь, до грубаго 
идолопомойства. Потребовались кровавым жертвы, для чего 
преимущественно избирали н о вор о жденныхъ д'Ьвочекъ, кото
рыхъ сожигалй живьемъ, такъ какъ женщины считались без- 
полезными и отяготительными въ этой бродячей и кочевой
жизни, наполненной всякихъ лишеши.

Но однимъ сабеизмомъ не ограничилась первоначаль
ная релипя Аравшскаго полуострова: рядомъ съ сабейскою 
вгЬрою здЬсь впосл'Ьдствш npiютилась релиия маговъ изъ 
Персш. Это было поклонеше огню. Источникъ той и другой 
религш, сабеизма и магизма, былъ одинъ и тотъ же. Все исхо
дило изъ поклонешя и обожашя светящей силы. Въ первой 
своей форм'Ъ и магизмъ былъ чистою, духовною в'Ьрою. Оиъ 
признавалъ единое высшее существо, которое своимъ творче- 
скимъ словомъ создало Ормузда и Аримана, двгЬ враждебный 
и в'Ьчно борющаяся силы добра и зла. Маги не имйли пи 
храмовъ,. ни жертвенниковъ. Они чтили также солнце, какъ 
источникъ св’Ьта и тепла, но осуществлешемъ его на 
признавали огонь и потому по ночамъ постоянно зажигали 
огни на видныхъ пунктахъ, преимущественно на вершииахъ 
горъ. З’ороастръ среди этихъ огне пок л он никовъ впервые ввелъ 
въ употреблен1е храмы, гд!з священный огонь, будто сошед- 
шШ съ неба, безжрерывно ноддерживалея жрецами. ЗатЬмъ 
маги стали преимущественно поклоняться огню, какъ истин
ному Богу, и иейавид'Ьть тьму, какъ обиталище сатаны. Въ 
своей 'фанатической ревности они хватали неверующих* и 
предавали пламени, желая т'Ьмъ умилостивить свое огненное
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, въ начал'Ь VI в!жа, въ Аравш повсю
ду господствовало идолопоклонство въ форм'Ь сабеизма и ма
гизма. Только 5удеи и хрисиане принесли съ собой въ А ра
вно чистое , духовное учеш&..,-Дхъ,,-было не мало въ Ара-
вв. Еврей’ пришлитуда посл%разрушешя 1ерусалима. Изве
стно, что апостолъ Павелъ лично нропов1здывалъ въ ApaBiя.
Фппгч&'шм'гт’ ___ _________. ___________ __________  __~MHorie христ! аисте отшельники поселились на этомъ 
полуостров'!, спасаясь отъ гонеюй ВизантШскаго правитель
ства'и отъ раздоровъ,- терзавшихъ тогда христианскую Дер'

—  мноия кочевья арабовъ въ истин-
ранняя HCTopifl Аравш пред- 

борьбу различныхъ родовъ и вм'ЬсгЬ съ гЬгь



которыхъ преобладаешь
идолопоклонство. Никто не могъ покорить арабовъ, этихъ 
сыновъ пустыни, но разъединенные арабы съ своей сторо
ны никому не грозили опасностью.
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родившшся въ апрълъ 5ЬУ г. въ 
к'Ь, поставилъ себе целью вернуть арабовъ къ прежнему, не
извращенному поклонешю незримому Верхо'вному Существу 
и зат'Ьмъ объединить силою в'Ьры свой разрозненный народъ.

Магометъ имгЬлъ идеалы въ прошломъ. Онъ 
очистить древнюю религпо предковъ, но въ его дух'Ь 

всегда преобладали скорее релииозныя стремлешя, ч'Ьмъ поли- 
тичешя. Происходя изъ знатнаго рода

Самое его рождеше, по поэтическимъ 
легендамъ, сопровождалось знамешями и чудесами, 

какъ рождеше всякаго великаго пророка и основателя рели- 
| р . : Его мать не испытала болей при родахъ. 
огонь озарилъ окрестность и младенецъ уже возговоржлъ въ 
иервыя минуты по своемъ рожденш: „Щтъ Бога, кроме Бо
га и я  пророкъ Его“. Въ ту же самую ночь священный огонь 
Зороастра, который гор'Ьлъ тысячи л'Ьтъ, внезапно погасъ и . 

идолы въ Mipi упали. Демоны, которые, скрываясь на 
, оказываютъ оттуда зловредное в.ияше на сыновъ 

челов'йческихъ, прогнаны были чистыми ангелами и, вместе 
Щ  своимъ главою Иблисомъ или Люциферомъ, 
lib; море. Самое имя, данное младенцу, должно было внушить 
его будущее велич1е. По предан! го, не только овцы, завидя 
его, радостно блеяли, но и сама луна почтительно поклони
лась ему. Оставляя въ' стороне эти легенды, теперь 
Поставить вопросъ, насколько Магометъ былъ одаренъ высо- 

йорывами.
Онъ былъ поэтъ по натуре, но т'Ьло его

въ первое время. Онъ страдалъ припадками жа- 
ifftpi болезни; онъ не разъ говорилъ, что боится сойти съ 
ума отъ страшнаго нервознаго потрясешя, которое имъ овла-

Поэтому несправедливо хрдсиансше историки назы- 
ваготъ его обмапщикомъ и лицемеромъ. Все, что онъ гово- 

, было не обманъ, а искреннее убеждеше его души, на 
которое влияло его болезненно нервное настроеше 
что;г въ ЖШ веке была распространена знаменитая книга, ко-

справедливо преследовало католическое духовенство 
главиымъ образомъ потому, что въ ней основателямъ религш
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приписываются слишкомъ низменныя ц4ли. Въ ихъ числ4 
значился и Магометъ. Она прюбр'Ьла известность страннымъ 
образомъ среди францисканскихъ монаховъ. Этотъ памфлетъ— 
„De tribus impostoribus“—{о трехъ обманщикахъ) появился 
вероятно, среди итальянскихъ еретиковъ; въ 1598 г. книга 
была тайно напечатана неизвестно гдгЬ; теперь ея имеется не 
бол^е трехъ экземпляровъ. Въ настоящее время было бы уже 
странно смотреть на Магомета, съ точки зр-Ьшя памфлетиста. 
Bci его убгЬждешя были искренни и вся его жизнь подтверж-
даетъ это (1). ■

Въ новой исторической наукгЬ ясно поставленъ вопросъ 
о томъ, что проповЬдь Магомета обусловливалась его гЪлес-
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(*) Главнымъ источпикомъ для изучешя жизни Магомета служитъ 
сбор'никъ А б у л ь - Ф е д а :  «Devita et геЪпа gestis Mohammedis (Ox. 1722). 
Изъновыхъ трудовъ первой половины нашего вйка, кромй апглшскаго со
чинения Т э й л о р a{ffistory of Mahomed,1839), и разсказа В а ш и н г т о и а- 
И р в и н г а :  «Жизнь Магомета» (въ р. перевод!*, 1873), важенъ трудъ В е й л я 
Mohammed der Prophet (Stut»tg. 1843). Его же: Geschichie der Chalifen (M. 
1846—51), и Hisfcorisch - kritische Einleitung* in den Koran (Biel. 1878, 2B.). 
ПоздиМпия работы еще важнее: Ш п р . е н г е р а  (Leben und Lchre des 
Mohammad) u l n i r  (The life of Mohammed. L 4 vis. 1861). По исто pin 
отношений къ 1удейству и христианству ислама и отношешй его къ сабе- 

' изму, кром’Ъ трудовъ заиадпыхъ учеиыхъ: N о е L d е к е (1860) У о и - К г е- 
m е г (1873), S i е s s е 1 (1875), D o z y  (Essai виг • l’hisfcoire de l ’islamisme, 
1879),—съ удоволъств’ншъ можно указать на русская любоиытныя сочпнешя, 
вышедния въ Казани, написанныя специалистами въ арабскомъ язык!};— 
Г. С. С а б л у к о в а (Сли^еше мохаммедапскаго учешя объ именахъ Божшхъ 
съ христганскимъ ондхъ учешемъ, 1873. Св'Ьд'ЬшяоКоран'Ь. 1879), II. Ильи- 
н а (Лроисхождешеи характеръ Ислама, 1876), А. Л е о п о л ь д о в а  (Оиытъ 
изложения мухамед&нства по уч“нш ханифитовъ, 1873), И. П. О с т р о 
у м о в а  (КритичесБпй ■разборъ мухаммеданскаго учешя о пророкахъ, 1874) 
А. И. С в & т л а к о в а (йстор!я 1удейства въ Аравш и вл1яше его на уче
т е  Корана,' 1875), Е. А. М а л о в а  (Ночное нутешеств1е Мухаммеда вт> 
храмъ iepyca.TiHMCKnt и на небо, 1876) и особенно доцента М. А. М а ш а- 
н о в а  (Очеркъ быта арабовъ х̂ ъ эпоху Мухаммеда кагсъ введеше къ изуче- 
iiiio Ислама, ч. I, 1885). Последнее весьма ценное сочинеше—вкладъ вь 
историческую науку о Восток*. Трудъ г. М а ш а  н о в а  задуманъ очень 
широко и, по содержант перваго тома, иосвягдениаго H3y4euiro «рели
гиозна го быта арабовъ язычниковъ въ эпоху Мухаммеда» не только не 
уступаетъ лучшимъ западпымъ трудамъ но этому предмету, но во мно
готь значительно ихъ превосходить. Во второмъ том!} будетъ изображено 
положеше хританства, 1удейства, магизма, сабеизма и идолопоклонства 
въ Аравш; въ третьемъ общественная и политическая жизнь арабовъ сч.
иеторическимъ обо зр ini темъ до Магомета. Л у чип й изъ русскихъ  переводопь
Корана, сделанный съ подлинника, иринадлежйтъ тому-же С а б л у к о и У 
(К. 1878), который издалъ къ нему: Приложешя (вып. I, 1879) и Св'Ьд'Бп”1
о Коран* (1879). Неверный иереводъ г. Николаева—съ франдузскаго над. 
К а з и м и р е  к а г о (М. 1876, 4 изд.). Вообще т. и. «М и с с i о н е р с к i и 
Сб о р н и к ъ » ,  изд. въ Казани, котораго вышло почти 20 томовъ, пред
став ляетъ богатый по своей ценности и обработка матер!алъ для изучешя 
ислама но непосредственнымъ источникамъ (1873—1888 г.).
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На Магомета еще съ юношескихъ лгЬтъ 
находили минуты высокаго экстаза. Причиной этого были 
порывы его поэтической души, которую не удовлетворяли 
господствовавшая суевгТ>р!л. которая возмущалась извраще- 
шемъ старой религш. Съ другой стороны на его учеше влгяла 
суровая аскетическая жизнь, на которую Магометъ рано 

ъ себя, сперва по необходимости, а потомъ по призвашю. 
Онъ лишился отца еще въ младенчестве, а матери на шестомъ 
году. Онъ росъ у родиыхъ, которые плохо лелеяли его. Все 
его наследственное имущество состояло изъ пяти верблюдовъ, 

лькихъ овецъ и одной рабыни. Ему приходилось нани
маться городским* пастухомъ въ -Мекке. Совершая путеше- 
ств1я въ Cnpiio, онъ познакомился съ хританскимъ отшельни- 
комъ, имя котораго въ точности неизвестно; его называют* 
то Геориемъ, то Сериемъ. Этотъ отнгельникъ просв'Ьтилъ 
хрисманскимъ учешемъ умъ Магомета. Женитьба на богатой 
вдове, Хадидже, поправила его средства, но не исцелила его 
отъ галлюцинацш и иллюзш, которыми онъ страдалъ.

Физюлоия теперь обстоятельно выясняетъ причину непроиз
вольных* иллюзш и галлюцинацш; эти доводы, резюмирован
ные например* Дрэпером*, вполне приложимы къ Магомету.

скоро сила непосредственной чувствительности не превы- 
Шаетъ силы образовъ, уже напечатленныхъ' въ мозгу, послед- 
lie возобладаютъ и результатомъ ихъ являются всевозможныя 
«дЬшя и призраки. Ч$мъ больше человекъ ослабляетъ свои 
шгя.ньт чувствъ, темъ живЬе бываетъ галлюцщшщ, темъ

иллюз]'я. Эти образы, какъ бы сами собой возникаютще, 
называются въ физшлогш обратнымъ видЬшемъ или мозго- 
вщмъ зр'Ьтемъ. Ихъ несправедливо считаютъ сверхъесте
ственными; это—я в лети я не психичешя, а результата нерв
ной деятельности; человекъ безответенъ за зптхъ.

Вотъ такими-то болезненными иллкшямн страдалъ Маго- 
И1ш*. Человекъ, именованной себя посланникомъ неба, былъ 
Шещаемъ сверхъестественными видешями; онъ слышалъ разъ, 
какъ тайный голосъ назвалъ его пророкомъ. Это было въ минуты 
саэдоро суроваго аскетизма, когда онъ въ пустыне, въ палатке, 
ржшышлялъ о незримом* высшем* существе. Ему въ сумер-' 

показалось, что въ палатку вошелъ архангелъ Гавршлъ.
жа, бывшая съ нимъ, заметивъ волнеше на его 

старалась его успокоить, а въ сущности сама поселила 
Щршъ неотвязчивую мысль о его божественномъ цризванш.
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йсламъ,
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Она первая преклонилась предъ нимъ, нризнавъ себя первой 
верующей.

Чрезъ три года такихъ адептовъ было 40. Въ числЬ 
ихъ были: Али, его зять, только что женившшся на его до
чери, Абу-Бекръ, Османъ,—всё будунце халифы.

Все эти адепты признавали единое высшее существо, а 
Магомета его пророкомъ.

Новая в'Ьра въ сущности сперва стремилась къ реставрации 
сабейской религш. Даже железный камень Каабы, которому 
издревле покланялись арабы и который по однимъ былъ при
несешь Гавршломъ, по другимъ былъ найденъ имъ самимъ, но 
третьимъ упалъ изъ рая,—даже и этотъ камень сохранилъ свое 
значеше. Магометъ, не смотря на то, что противился всякому 
вещественному изображенно Божества, не лишилъ этотъ камень 
его релииознаго значешя, потому что съ нимъ были связаны 
предашя объ Аврааме н Измаилё, родоначальникахъ племени. 
Этотъ знаменитый камень до сихъ поръ служить предметомъ 
поклонешя правов'Ьрныхъ; онъ замуравленъ въ южиомъ углу 
священной мечети въ Мекке.

Магомета въ первое время жестоко преследовали за его 
пропов'Ьдь. Родъ Корейшитовъ прикрылъ его своимъ влтяшемь. 
Но вскоре- ему пришлось спасаться отъ гонителей, когда умерь 
Абу-Талебъ, глава рода Корейшитовъ. Даже чудеса не действо
вали. Магометъ объявилъ, что онъ носился на крылатомъ кон! 
въ 1ерусалимъ, а оттуда къ престолу Бога, где лицезр'Ьл’ь 
первыхъ пророковъ: Авраама, Моисея и 1исуса. Его осмеяли 
и хотели убить. Онъ въ ночь на 16 гоня 622 г. бежалъвт. 
Медину, где ностроилъ первую мечеть. Откуда пошло мусуль
манство.

Реш ете Магомета пропагандировать свое учете отно
сится къ 623. году нашей эры. Онъ не действовалъ наступа
тельно и десяти летъ, но за это время совершилось много 
великихъ событай въ Аравш. Она радикально изменилась не 
только въ своемъ религюзиомъ, но и политическомъ быту. 
Уже одно это заставляетъ признать идеальную силу мусуль

манства.
По всему вероятно, Магометъ былъ безграмотенъ. А раб

ское предаше, записанное у Абулъ Феды, говоритъ, что онт> 
достигъ таланта чтенья и письма внезапно, по вдохновенно 
свыше. Во всякомъ случае, пророкъ расп ростран и л '! , свое 
учете изустно1, только после записывали приближенные
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его изречешя на пальмовыхъ листьяхъ, на коре, на коже, 
редактируя эти поучешя, которыя отъ арабскаго слова „караа 
что значитъ „ читалъ “, получили назваше Корана (съ прибавкою 
члена „аль“, потому, Аль-коранъ значитъ книга по преимуще
ству, книга для чтенгя). Самое слово иеламъ, что значитъ покор- 
ность Богу, происходитъ отъ салама. что значитъ „предался 
Христ]’ане отсюда образовали исламизмъ, арабы же произведи 
мослимъ, муслемъ. Мусульманйнъ будетъ тотъ, кто „пре
дался Богу“. Въ двойственномъ числе это слово образуетъ 
шуслиманъ, во множественномъ муслимунъ ; но въ евро- 
пейских'ь языкахъ множественное число изъ единственнаго 
образуется по своимъ, а не по симетическимъ лингвистиче- 
скимъ формамъ, и отсюда, вместо му ели мет, французы го-

musulmans, pyccide—мусульмане.
Самому Магомету после бегства пришлось неоднократно 

ть веру и словомъ и мечемъ. Онъ усилилъ свое 
Небольшое братство евреями; тутъ наблюдаются первая коле- 
бан1‘я въ деятельности пророка, его неустойчивость. Ради 
нривлечешя христчанъ, введенъ продолжительный постъ; свя- 
щеннымъ м'Ьстомъ избранъ 1ерусалимъ. Но когда евреи скоро 
отклонились отъ новой проповеди, то Мекка заменила место 
Иерусалима, и вместо хришапскаго поста назначепъ Рамазанъ: 
тридцать дпей посвящались посту и чувственному воздержанно 
но постъ—-только отъ восхода до заката солнца. НедгЬльнымъ 
праздникомъ была определена пятница, въ отлшпе отъ еврей
ской субботы ихрист]’анскаго воскресенья. Молитва должна была 
совершаться пять разъ въ день. По изречешхо Магомета, мо
литва ведетъ людей до половины пути къ Богу, постъ дово
дить до его порога, а милостыня и добрыя дела ставятъ прямо 
противъ лица Бога. Добрыя дела положены, такимъ образомъ, въ 
ощову спасешя. Всемъ известно, какъ сильно Магометъ поль- 
Яйался Ветхимъ Заветомъ и Евангепемъ. Но дойдя до своего 
откровешя путемъ аскетизма, онъ не с читалъ нужнымъ под
держивать Исламъ умерщвлетемх плоти. Напротивъ, онъ до- 
пускаетъ многоженство, рекомендуя до четырехъ женъ, хотя из
вестно, что онъ самъ пользовался очень щедро своимъ правомъ, 

до 9 женъ. Коранъ питаетъ высокое уважение къ Христу, 
къ Пророку, величайшему изъ посланныхъ до Магомета, 

ъ былъ посланъ по Корану для исправлешя закона, 
•всякая мысль о его божественности, тайна его смерти, 

Вожлощеюя, воскресешя признается учешемъ нечестивымъ, а
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христианское учегпе о ТроицЬ оскорбляющими единство Болие. 
И то, и другое, т. е. тайну воплощешя и учегпе о Троицк 
Коранъ считаетъ заблуждешемъ; такое MU'bsie приняли и-Ьво- 
торыя арабшя секты христчаиъ, какъ necTopiaiie. Они также 
не допускали поклонения святнмъ и пе признавали иконъ. 
Того же держйтся и Магометъ, борясь съ идолослужсшемъ 
соплеменниковъ, запрещая всякое живописное изображеше 
живыхъ существъ. Магометъ обыкновенно говорилъ, что ангелы 
пе войдутъ въ тотъ домъ, гд'Ь есть эти изображешя; тотъ, кто 
ихъ рисуетъ, обреченъ на ncitaiiie души для создаипыхъ имъ 
изображешй. Известно, что это сильно повл1яло на искусство 
мусульманъ, создавъ у нихъ замечательную архитектуру, но 
совершенно устранивъ яшвопись.

Милосердая заповедь Христа нашла себе место и въ 
„Не желай другимъ того, чего самъ не желаешь себ’Ь; 

не будь несправедливъ; обращай долгъ въ милостыню; голод- 
наго накорми; больнаго посети; узника освободи, если онъ 
заключенъ невинно" и т. д. По существу это есть известная 
проповедь Спасителя, повествуемая Евангелистомъ Матееемъ 
(XXV; 42, 48) • и перефразированная въ Коране. Наставленiя 
этическ!я развиты образно: „Богъ противится гордому; будь 
скроменъ въ поступи и въ речахъ, ибо самый неир1ятиый 
голосъ есть голосъ осла“ и т. п.

и блестяпця сравнешя, какъ бисеръ, нанизы- 
ваютъ Коранъ, который по-истине можно было бы назвать 
вдохновенной книгой, если бы въ немъ не встречалась не
терпимость. Запутанность, пестроту, безпорядочность изло- 
жeнiя должно приписать Магомету, который не только не 
иисалъ и не составлялъ, но даже и не редактировалъ состав- 
леннаго после него. После его кончины все разрозненным 
сентенщи и листки Абу-Бекръ передалъ секретарю Зеиду- 
ибнъ-Талебу, который вносилъ, что хотелъ, полагаясь па па
мять, небрежно, безъ системы. Трет in халифъ Османъ неро- 
смотрЬлъ различныя рукописи и составилъ одинъ а л - к о р с т ъ  

(т. е. книгу), уничтоживъ все друшя.
> "  9

Исламъ, учете о епасеши, содержитъ шесть осиовпыхт- 
догматовъ: 1) учете о БогЬ, 2) учеше объ ангелахъ, 3) зиа- 
чеше самаго Корана, 4) учете о пророкахъ, 5) о страшиомъ 
суде и 6) о предопределеши.

Самое происх'ождеше,, Корана достаточно объясняете то 
условное дов'Ьр!е, которое можно оказывать этой книгЬ, какт
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евящепнои и какъ принадлежащей Магомету. Онъ могъ давать 
оджи и т'Ь же наставления или рассказывать одну и ту же 
притчу въ разныя времена, разнынъ лицамъ, разными слова- 
ми, а въ Коранъ она заносилась въ известной редакцш, ко
нечно, условной. Мнопя откровешя, которыя онъ передавалъ 
какъ принадлежавшая другимъ пророкамъ, его предшествен- 
никамъ, могли быть выдаваемы потомъ другими -за открове
шя, полученныя имъ самимъ. Къ тому же существуетъ до-

что Абу-Бекръ въ первые дни своего халифата могъ 
многое вставить въ Коранъ изъ политическихъ видовъ, раз- 
счи-гывая упрочить господство Ислама. Если Абдала-ибнъ

при жизни подд'Ьлывалъ Коранъ разными искажешями 
и вставками, то можно себ’Ь представить какой просторъ от
крывался для этихъ подд'Ьлокъ впослгЬдствш. Самъ Магометъ 
пережилъ два внутрепнихъ фазиса, между собою противопо
ложные. Сперва онъ былъ пропов’Ьдникомъ учеш'я о любви, 
кротости, самопожертвоваши, долготерпенья. Это было до бег
ства въ Медину. Успехи и соблазны власти сделали изъ него 
иного человека. Онъ становится мстительнымъ къ гЬмъ, ко
торые до. сихъ поръ его угнетали, и честолюбивымъ въ рас- 
простраиенш своего господства. Въ его ученш—upowiBop'Mifl, 
а въ д'Мслтаяхъ безпорядочность и непостоянство. Самый Богъ 
Корана мстителенъ, жестокъ, караетъ грйшниковъ- (III, 3; У,

; XIV’, 48). Онъ не направляетъ грйшниковъ на истин
ный путь (У, 5). Богъ самъ сотворилъ людей для ада (VII,

, въ то же время все подчйнивъ безусловному предопре- 
дЁлеиш, всему указавъ судьбу (XII, 14). Бога сл'Ьдуетъ стра-

сами Ангелы боятся Его. О 
нъ пе учитъ. Неправов'Ьрвые не суть ближше, не суть 
; съ ними не должно имгЬть дружбы; ихъ можно убивать 
102, 103; V 56). Онъ утатъ мстить за обиды и нена- 
ia враговъ (II, 160); человекъ можетъ нарушать свои 
;атя. Это темныя стороны Кораяа и въ то же время 
бразныя.
Учете объ аигелахъ переиначиваетъ хританское уче- 

илъ—ангелъ откровешя, который записываешь р’Ь- 
Господа; Михаилъ—ангелъ воитель, руководитель пра- 
ыхъ въ сражешяхъ зав'Ьру; Азраилъ—ангелъ смерти, 

—тремя трубными звуками, отъ которыхъ потрясется
возгласитъ воскресеше людей для страшнаго суда, 

ангелъ Азазилъ, но онъ оказался гордымъ и мятежнымъ; за



то былъ промята, и изгяанъ изъ рая и сталъ называться сатаной. 
Мстя за унижете, онъ творить сынамъ человеческимъ всякое 
зло и вселяетъ въ нихъ непокориость и нечестие. Низиие ангелы 
называются Моакибатъ; ко всякому смертному, на каждый день, 
приставлевы два такихъ ангела—справа и слева. Къ вечеру 
они улетаютъ на небо съ донесетемъ, а на слйдующш день ихъ 
место занимаютъ двое другихъ ангеловъ. Всякое доброе дЬло 
ангелъ справа записываетъ 10 разъ для поощрешя смертнаго, 
а ангелъ слева, въ случай, если челов'Ькъ согр’Ьшитъ, за
писываетъ гргЬхъ не рангЬе, какъ чрезъ 7 часовъ, въ продо л же- 
Hie которыхъ человёку предоставляется искупить свой гр1;хъ. 
Духовныя существа, кроме ангеловъ, называются джинами 
или гетями; созданныя изъ огня, они смертны и подчинены 
дьяволу. Они делятся у шштовъ на дивовъ и пери. Дивы— 
страшные великаны; пери—кроткля существа женскаго пола. 
Крылатыя прекрасныя женщины, кром^ ангеловъ - гешевъ, 
защищаютъ людей. Это богини судьбы. Он1; всегда являются 
съ готовностью на помощь смертнымъ.

Переходимъ къ третьему вопросу — значенно Корапа. 
Эта книга также важна для мусульманъ, какъ Еваигел1е для 
хританъ. Самый переводъ этой книги нужно лобызать; нечи
стыми руками къ ней нельзя прикасаться; въ силу того же 
благоговёйнаго чувства нельзя Коранъ держать ниже пояса. 
Мусульмане клянутся Кораномъ и гадаютъ на немъ. Хотя 
Коранъ,есть произведете эитуз!аста, по тгЬмъ не мен'Ье это уди
вительный памятникъ самостоятельныхъ законовъ, принаров- 
ленныхъ къ обычаямъ и потребностямъ знойнаго тропическа- 
го климата. Что касается учешя о пророкахъ, то  так и х ъ  по
лагается до 12 тысячъ, но верховныхъ пророковъ всего 
шесть: Адамъ, Ной, Авраамъ, Моисей, 1исусъ и М агомета.

Замечательно подробно развито учете о возмездш въ за
гробной жизни, представлете острашномъ суде. Душуумершаго 
правоверяаго встречаетъ Азраилъ въ эфириомъ безконечиом'ь 
пространстве. Два ангела—Мункаръ и Накиръ являются вгь 
могилу для допроса души, которая соединяется на это время 
съ ' теломъ и остается въ такомъ виде, пока производится 
испыташе. Умершаго ангелы. заставляютъ почтительно встать 
.и испытываютъ его объ единстве Бога, о призванш Магомета 
и объ его дЬяшяхъ. Все это тщательно записывается . Если 
ответы удовлетворительны, то душа тихо вылетаетъ изъ рта. 
а тело остается въ недвижномъ покое; если же нетъ, то
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ангеламъ приходится тихонько бить умершаго по лбу желез
ными палками, пока не выйдетъ: изъ него душа, напутствуемая 
стонами и мучительными конвульаями. Для удобства такого 
дознашя хоронятъ мусульманъ въ пещерахъ или въ могилахъ 
со сводами, при чемъ трупъ становится почти 'въ вертикаль- 
номъ положеши, дабы не затруднять покойника переворачи
ваться или выпрямляться; для того его завертываютъ въ 
щирокш саваиъ. Въ силу этого у мусульманъ не дозволено 
погребете въ гробахъ, что тщательно соблюдается при са- 
мыхъ неблагодрштныхъ ушшяхъ. До воскресешя душа пре-

среди духовъ; такое состояше души—переходное. Свя
тые люди и пророки сразу наслаждаются этою жизнью. Души 
простыхъ людей порхаютъ около могилъ до страшнаго суда. 
Поэтому могилы должны быть чествуемы и украшаемы дере
вьями. Страшный судъ настанетъ после третьей трубы Изра-

Со всею обстоятельностью, которой позавидовалъ бы самъ 
Данте, толкователи Корана изображаютъ ступени ада и услады 
рая. Адъ (Джегеннумъ), им'Ьетъ 7 ярусовъ, изъ которыхъ пер
вый, въ род* чистительнаго ада, предназначается для мусуль- 
манъ; 2) Ляза, палящШ огонь, для хриспанъ; 3) Хутама, силь- 
яшй огонь, для евреевъ; 4) Саиръ, пламенный огонь, для са-

5) Сакаръ, жгуч1й огонь, для маговъ; 6) Джахимъ, 
жаркш огонь, для идолопоклопниковъ; 7) Гавха (Havia) 
для лицемеровъ. Мусульманинъ всегда спасется; по 
некоторыхъ толкователей Корана, правоверный, даже 

, никакъ не попадетъ въ геенну, это место для 
ихъ; По толкованно другихъ, для грешниковъ- 

1Е|?еульманъ наказашемъ служить скиташе после смерти по 
земле отъ 900 до 200000 летъ. Чистилище, Аль-арафъ 
специально предназначено для детей, лунатиковъ, щцотовъ, 
для безвредныхъ и въ то же время безполезныхъ людей, у 
которыхъ въ жизни добро равнялось злу. Что касается Маго
метова рая, Дженннетъ, украшеннаго всеми прелестями южна- 
г©> воображешя, то впечатлеше, которое онъ долженствовалъ 
'^©изводить на мусульманъ, было чисто чувственное, доступ 

. ное повиманш араба, жителя юга. Каждому
предназначаются черноглазыя гурш, которыя вечно воз- 

свою девственность. Такъ какъ призванные въ 
должны наслаждаться чувственно, то тамъ не можетъ 

“'ЭДЦкь старости; возрасты сглаживаются, а зрелый возраетъ 
§|§00|ка (30 летъ) берется за норму.
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Шестой догматъ, учете о пр едопр еде лети, создалъ въ сущ
ности главный успйхъ мусульманству. Благодаря предопредЬ- 
лeнiIo, мусульмане могли, не задумываясь, жертвовать своею 
жизнью. Смерть на полй битвы готовила мученику рай со всеми 
его прелестямй,. а победа при жизни сулила возможность 
воспользоваться чужими богатствами. Свободная человеческая 
воля была безсильна отвратить Гр'Ьхъ или несчастье:, все на
свете предопределено.

1 ,

t

Уягёхи Маго- Магометъ начать проповедывать, имея 4 0  летъ отъ роду, 
нета. Никогда не изменялъ онъ своему образу мыслей. Онъ не думалъ

О светскомъ честолюбш. Получивъ власть, онъ изъ Медины дЬ- 
лаетъ безпощадныя нападешя на меккскихъ Корейшитовъ. 
Два города, такимъ образомъ, вступили въ мелкую вражду, кото
рая проявлялась въ разбойническихъ набегахъ какъ съ той, такъ 
и съ другой стороны. Мединцы были бедны и въ сражешяхъ 
храбры; Корейшиты были богаты отъ торговли, изнеженны и 
рано или поздно должны были быть поражены. Въ первомъ столк
новение Магометъ одержалъ верхъ, но потомъ понесъ поражешя 
и принужденъ былъ заключить съ Меккой перемир1е въ 628 г. 
Но это было только начало борьбы; конецъ же былъ въ пользу 
Магомета. Еще раньше онъ решился наказать жителей еврей
ской общины. Это наказаше было ужасно. Въ первый разъ 
онъ вышелъ изъ себя и перебилъ всехъ мужчинъ, а жен- 
щинъ и детей обратилъ въ рабство. Такимъ образомъ, не
терпимость сказалась въ самомъ Магомете-, если уже онъ 
самъ не былъ способенъ устоять, то,, естественно, но устояли и 
его противники. Разъ испробовавъ силу, Магометъ решился 
применять её ко всемъ. Хозрой, царь Персидских, къ кото
рому слишкомъ рано обратился Магометъ съ предлож еш ем ъ 
принять его учете, разорвалъ его письмо. Наместникъ Е гипта, 
получивъ такое же предложеше, казпилъ посла, нринезигаго 
грамоту. Мелсду темъ Магометъмогъ располагать у лее тремя ты
сячами людей, которыхъ онъ посылаетъ на Египетъ, но не
удачно. Не ожидая срока перемщпя съ Меккой, М аго меть 
кидается на этотъ городъ. Онъ овладелъ Меккой въ 650 году, н°
велелъ казнить только четырехъ гражданъ. Идолопоклонство



о походе на Византш, но это было пока не по его 
военнымъ силамъ и ередствамъ.

всякомъ случае, ему содействовали не победы, а его 
увлечете, его экстазъ, проповедь. Что онъ не былъ воиномъ, 
это вне всякаго сомнешя. Мы видимъ, что удачи его шг1до 
вали за неудачами и наоборотъ. Что онъ не тгЬлъ воин- 
ственнаго духа, это объясняется образомъ его жизни, 
стно, что всего пр1ятнее онъ проводить свое время въ кругу 
женъ, къ которымъ онъ являлся съ разчесанными волосами, пред
варительно разгладивъ свою бороду. Онъ не скрывалъ, что две 
вещи на свете его восхищаютъ: женщины и благовошя. Въ немъ 
не было воинетвеннаго закала и сильнаго духа его преемниковъ; 
самъ онъ равнодушно относился къ своимъ военнымъ усне- 
хамъ. Они не возбуждали въ немъ ни гордости, ни тщесла- 
tiii Духъ его стремился унестись выше земнаго; его зани- 
мали только слова проповеди; даже на высоте власти онъ со- 
х§анилъ первоначальную простоту. Онъ избегалъ. пышности 
въ одежде, не любилъ почестей, въ чемъ следовалъ дру
гимъ пророкамъ. Онъ служилъ идее веры и себя совершенно 
убежденно счйталъ свыше призваннымъ пророкомъ. Эта вера 

искренна и исключительно объясняется экзальтащей про- 
его болезненнымъ организмомъ, его нервными припад-

не искалъ власти, видно изъ того, что 
онъ никогда не пытался утвердить ее за своимъ семействомъ. 
©нъ не заботился о богатстве, щедро раздавалъ, что имЬлъ, 
й оставилъ после смерти меньше, чемъ получилъ отъ отца, 
f c s  отпусгилъ рабовъ и рабынь, а все средства свои роздалъ

Онъ умеръ беднякомъ, почти нищимъ, После него 
верблюдъ, несколько овецъ, да оруж1е съ кускомъ 

Вотъ все достояше человека, одно имя котораго при- 
въ трепетъ соседн1я страны. Прекрасно выражается 

арабская легенда, что Аллахъ давалъ ему ключи ко 
сокровищамъ M ipa, но онъ не взялъ ихъ. Не смотря 
человеческ1я слабости, онъ выдержалъ свое призван1е до 

а. Онъ не счйталъ нужнымъ говорить, что стоитъ выше 
паствы; нанротивъ, до последней минуты онъ сознавалъ 
достониъ созерцать блаженство рядомъ съ Высшимъ Су-

ечательно, что онъ до конца хотелъ быть ирос- 
Чувствуя близость смерти, Магометъ не

надобности притворяться.
14



Въ мечети, передъ смертью, онъ просилъ протцешя въ 
проступкахъ, соглашаясь лучше перенести наказаше въ этомъ 
Mipi, ч'бмъ въ вечности. Онъ далъ три прощальныхъ при- 
казашя: 1) изгонять идолослужеше, 2) предоставлять вс/Ьыъ, 
обращеннымъ въ исламъ, одинаковым права и В) непрестанно 
молиться. Когда его взоръ помутился и онъ лишился созиа- 
шя, то языкъ его продолжалъ предвкушать сладчайшее сви- 
даше въ раю съ пророками. Его бредъ дышалъ искрешшмъ 
релииознымъ благоговешемъ. Съ Кромвелемъ было тоже са
мое въ продолжения всей его жизни и въ минуту смерти. II 
тотъ, и другой страдали одинаково галлюцинациями отъ свой
ства нервной системы, склонностью къ помешательству и тому 
подобными болезнями фаиатиковъ.

Магометъ умеръ 63 летъ, 8 коня 682 г., въдень своего 
рождешя, на 11 году (гиджры) после бегства въ Медину. 
Этихъ 11 л'Ьтъ было достаточно чтобы вызвать великое бо
рете за веру, за политическое преобладай! е Востока падъ 
Западомъ. Для уяснешя усп'Ьховъ ислама, надо кратко озпа-

стож5пяхъ. подвигъ и гр'Ьхъ—все было заранее предопределено Лллахомъ.
Смерти избегнуть нельзя, а смерть въ бою даетъ вечное

ными южнымъ жителямъ. Ничто не спасаетъ отъ смерти въ 
определенный часъ, и вотъ мусульмане падаютъ тысячами, 
но не отступаютъ. Но въ фатализме же. лежитъ и причина 
падешя. Не разъ было замечено, что когда мусульмане пе
рестали-быть завоевателями, они успокоились въ равнодуш- 
номъ созерцаши несчастШ, считая излишнимъ бороться съ 
шми. Фатализмъ сил ешь фанатизмом®-, если фанатизмъ осла- 
беваетъ, то и фатализмъ начинаетъ приносить только вредт- 
Да и вообще та релиия. которая опирается на фатализмъ и 
которую исповедуютъ мусульмане, не носитъ въ себе зачат- 
ковъ развитая. За то- фатализмъ двигаетъ толпами въ первое

его х а л и ф о м  ъ, Абу-Бекра. Новый властитель п р о д о л ж а т ь

комиться съ _ содержашемъ сего ученья.

' n j  -  ---------- -----------̂  Jl -------------------  ’ n w -*.*VW4. VJJUUVX Wt А* V w* — JL

пророка, Мединцы предложили преемникомъ Магомета, то е с т ь
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хранить простоту Магомета. Известно, что въ то время какъ 
полководцы его вели поб'Ьдоносныя войны, онъ пасъ стада. 
Онъ не довольствовался усмирешемъ враждебныхъ племенъ, 
по перепесъ мусульманское opymie въ Персш и Сирго. Ма- 
гизмъ уступилъ у ценно Магомета. Уже Омаръ показался на 
Ефратё, около Вавилона. Окончить сирШскую войну пред
стояло Омару I (634— 644). Мусульманское ополчеше срази
лось съ греческими войсками при Ярмудб и победило ихъ. 
Результатомъ этой победы было заняие Дамаска и 1ерусалима.

Доселе мусульмане насильно предписывали свою в4ру, 
к© требовашя ихъ остановились предъ стенами 1ерусалима, 
этой общей святыни Востока. 1ерусалимъ соглашался сдаться 
только самому халифу. Омаръ, неполучавшШ жалованья отъ 
государства и жившш своимъ ремесленнымъ трудомъ, прй- 
халъ на плохомъ, верблюде, съ мехомъ воды и финиками, 
служившими ему скудной пищей. 1ерусалимъ сдался накапи- 
трищш; въ. силу этого жители сохранили жизнь, имущество 
и свою веру, но были обложены поголовно податями.. Хри- 
сиане лишены были права носить оружге; они были принуж
дены снять кресты и колокола съ храмовъ и обязались иметь

одежду для отличья отъ мусульманъ. Въ 639 г. по
корилась Сир1я. Черезъ два года та же участь постигла и

1

Этой хлебородной провинцш Восточная импер1я лишилась 
в® своей вине. Населеше Египта различествовало и верой и

Туземцы-копты были монофизитами; ихъ 
численность простиралась до 6 мшшоиовъ. Пришельцы, рим- 
Дяи§ и греки, въ числе 300 тысячъ; были не.стор!ане, кото- 
ршмъ покровительствовалъ ВизантшскШ дворъ. Правительство 
неосторожно усиливало раздоры. Оскорбленные туземцы съ 
радостью приветствовали арабовъ, получивъ отъ нихъ уве~ 
рЙШре въ сохранеши религш. Гречешя войска были раз- 
биты и удалились въ Александр1ю, которая вскоре была взята 
полвоводцемъ А мру. Ему несправедливо приписывается сож- 
Mgfe библютеки въ Александрш. Известно, что одна часть 
ея-; была сожжена въ древнее время; другая же погибла отъ 
неиетевства хриЫанъ, руководимыхъ арххепископомъ 
ломш. Следовательно, фактъ объ арабской жестокости вымыш- 

Тогда въ Александрш уже нечего было жечь.

14*
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Расположившись лагеремъ, Амру построила городъ По- 
Каиро. Мусульмане крепко упрочились въ Египте (').

Долина Нила стала снабжать хл'Момъ безплодную ApaBiio, 
для чего былъ прорытъ канала между Среднимъ Ниломъ и Крас- 
жымъ морема, по плану, принадлежавшему еще фараону Нехао. 
Затемъ владычество мусульманъ быстро ширилось къ Западу 
и Востоку. Исламъ запяла длинныя линш но тысяче миль въ 
ту и другую сторону. На востоке мусульманъ могъ остано
вить только Китай многочисленностью своего населешя; на

Атлантический океанъ. Замечательно, что везде ара
бы были въ сравнительно ничтожномъ числе. На Тигре они 
построили чисто-мусульманскш городъ Бассору и уничтожили 
Персидское государство. Здесь, при разделе, каждый изъ 60 , 
тысячъ мусульманъ получилъ богатыя сокровища. Арабы, пе
рейдя Оксъ, вступили въ нынешшя руссшя владешя въ Сред
ней Азш. Скоро арабсиае халифы получили наследое перснд- 
скаго царя. Такимъ образомъ Омара сталъ основателемъ вла
дычества мусульманъ. Онъ раздвинула пределы ислама отъ 
ИндШскаго океана до Кавказа и отъ Триполи до Окса. Одинъ 
изъ фаиатиковъ—персовъ убилъ его на пороге мечети, мстя 
за своего царя. Но Омаръ не переставалъ быть iia'rpiapxan.- 
нымъ владыкой до последней минуты. Другимъ типомъ былъ 
Османа (644— 656 г.), положивший начало динасгш Омейя- 
дова. Слабый старика, оруд!е честолюбцевъ, онъ допустилъ 
изменешя въ тексте Корана; уничтожива при окончательной 
редакцш жрочй© списки, она вооружила протива себя фана- 
тичныха поборннкова ислама.- Она расточала государствен
ные доходы, жила роскошно, держался гордо. Его убили. 
Противники Омейядовъ предложили халифата зятю пророка, 
Али, который хотела ограничиться однима Кораиомъ. Его 
последователи впоследствш положили начало особому направ
лению въ исламе. Они называются шттами и верховными 
толкователемъ Корана и первосвященникомъ (имамомъ) счи
таюсь- только Али и его потомковъ. Большинство мусульманъ 
было за допущеше нредашя —• Сунны, въ дополнеше Корана. 
Начались междоусобья, для прекращения. которыхъ было по- 
ложено убить всехъ соперниковъ. То были: Али, Моагпя и 
Аиру. Изъ нихъ уцелела только Моавш и занялъ престолъ

Въ его лице упрочивается династгя Омейядовъ,

Wei l .  (i. ties Abassiden Clialifats in Aegypten 2 В. St. 18(10 — <>2.
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предки которой были въ нехорошихъ отношешяхъ съ проро- 
комъ. Столицей этой династии сделался Дамаскъ. Патриар
хальный образъ жизни прежнихъ халифовъ перешелъ здесь 
уже въ диш й восточный деспотизма Мы не будемъ говорить 
объ этихъ преемиикахъ Муавш (656—679 г.): 1езидгЬ I (680

(684 — 685), Абд-ал-МаликЬ (685 — 705), 
Велид'Ь (705— 715), Сулеймане (715—717), Омаре II (717— 
720), 1езид’Ь II (720—724), Хишаме (724—748), Велид'Ь II 
(743— 744), 1езид'Ь III, который потерялъ престолъ въ битве 

Ниневш въ 750 г. (*).
При династш Омейядовъ мусульманское владычество 

распространилось до Атлантическаго океана. Оно могло про
никнуть въ Европу или черезъ Геркулесовы столбы или

Восфоръ. Но осада Константинополя, на которую 
мусульмане решились въ 669 г. и которую вели до 676 г.

неудачна, благодаря греческому огню, изобретенному 
грекомъ Каллиникомъ. Выгоднее было устремиться въ За
падную Европу .черезъ Испанно. Это совершилось при халифе 
Велиде I, въ начале VIII века.

Тогда событ1я въ Испаши особенно были блашоциятны 
. Въ Северной Африке, имъ подчинились не только 
, но также и кареагеняне, которыхъ стали называть 

маврами,—хотя маврами справедливее бы было называть толь
ко кочевниковъ—берберовъ. Когда владычество мусульманъ 
упрочилось въ Африке, они стали стремиться къ распростра- 
«ю ю  ислама въ Испаши. Между темъ дела тамъ сложи- 

такъ, что вмешательство мусульманъ было неизбежно.
• " , N

' : ' После Каталаунской битвы вестготы утвердились въ Ис- Оне&гдн вх 
шшш. Эйрикъ (467—484 г.) занялъ даже юговосточную Галлно Испаши. 
и««збралъ столицею городъ Арль. Изъ Галлш- вестготы были

франками, при сыне Эйрика, Аларике II (484—507),

в "

(х) Эти подробности можно найти напр., въ такихъ доетуииыхъ тру- 
Ъ какъ Ш ло с с е р а, въ У  том* и В е б е р а, У, 72—96 (р. пер. 1887) 
I  соч. A b u l f e ' d a ,  Annales Moslemici, изд. Reiske 1789, 5 t. A b u l -  

- v,- a g i и s. Specimen liistoriae Arabum. Ox. 1650. lIoco6ia: We i l  (цит.), 
6Ш И s i n  d e P e r c e v a l ,  ITistoire des Arabes 3 vis. 1847; K r e m e r ,  
Siltogeschichte des Orients nnter den Chalifen, 1875—77, 2 B. — Co n d e ,  
ЩЙЙРЗа de la dominacion de los Arabes en Espana— одно изъ дучшихъ 
Щ Иведешй испанской новой истор!ографш (Р. 1840); Dozy ,  Н. des mxi-

d* Espasne (Leyden, 1861, 4 vis* дополнено въ нймецкомъ перевод^ 
ЙЙШеп, Ь. 1872); As с h b a c h ,  6. dor Ommajaden in Spanien (Er. 2' B. 

—считаются до сихъ поръ лучшими трудами для Испаши.
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который погибъ въ битве при Буме. Его преемники доволь
ствовались Испашею. То были: Амаларикъ (507— 531), Тевдъ 
(531— 548), Агила (548— 554), Атанагильдъ (554—568), 
отецъ знаменитой Брунгильды, JEiypa и Леогевильдъ (568— 
586), Реккаредъ (568— 601). Тейдъ перенесъ столицу ко
ролевства въ Барселону въ 531 г., потомъ она перешла въ 
Толедо съ 550 г. Вестготы распространились не на всемъ 
Пиринейскомъ полуострове. Португал1я принадлежала све- 
вамъ, но кунингъ Леогевильдъ въ 572 г. объединилъ раз
розненное государство; при немъ рушилось въ 583 г. влады
чество свевовъ въ нынешнихъ Галисш и Португалin. Онъ былъ 
арганинъ; артанство тогда исповедывали все вестготы. Онъ даже 
казнилъ сына, принявшаго католичество. Но при Реккаред'Ь 
въ 590 году католичество объявлено господствующей релиией. 
Правлеше умнаго Реккарела было весьма счастливымъ цар- 
ствовашемъ. Въ Испаши стало вводиться римское право, а ла- 
тинскШ языкъ сталъ государственнымъ. Целое столеие про
исходило изменеше народа въ благопр1ятномъ смысле.

Если бы не междоусоб!я, не сильная власть вельможъ, 
бенефшраловъ и др., то исторш Испанш могла бы принять 
другое направлеше; но раздоры ослабили страну и привлекли 
вмешательство мусульманъ. Падеше вестготскаго государства 
шло постепенно' въ продолжеше 100 .йтъ отъ Реккареда до 
Витицы, въ перюдъ отъ 601 до 701 г. ('). Въ 710 году ко
роль Витица, стеснившш самоуправство знатныхъ (гранды), 
былъ свергнуть графомъ Родерикомъ, который поспешилъ за
хватить престолъ. Враждебная пария, руководимая измешш- 
комъ графомъ КШаномъ, отъ имени детей сверженнаго ко
роля, просила содейств1я арабовъ.

Муза былъ наместникомъ Африки. Его полководецъ Та- 
рикъ беиъ-Саидъ, не дожидаясь разрешешя, перешелъ про- 
ливъ, который съ техъ поръ названъ былъ по его имени
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(г) Имена этихъ слабыхъ королей: Ж увъ (601—603), Виттерикъ (бОЗ- 
бЮ)* Гундамеръ (610—612), Сизебутъ (612—620), Реккаредъ II (620), Свнн- 
тилъ (620—631), изгнавппй окончательно грековъ изъ Испаши, Сизсналъд'ь 
(631—63г.), Гинтилъ (636—640), Тулга (640—642), Гиндазуинтъ (642—6-19), 
Рекказуинтъ (649—672), объединивши все населете общимъ законодатель- 
<тт*ьг такъ називаемымъ Fuero juzgo, Forum judicium, Вамба (6 7 2—680), 
Э р г а  (680-687), Эгигъ (687—701) и, наконецъ, Витица (701—7 1 0 Источ- 
такою  для Реккареда служитъ IX книга Г р и £ о р i я Т у р с к а г о д° 
Ш  т., а дал&е до 601 г. и для иослйдутощихъ королей— И с и д о р  ъ Сс-
5 и л ъ с к i t  и JLу к а Т у д е н с к i ft,

♦



Джебель-ал-Тарикъ или Гибралтаръ; онъ легко разбилъ неболь- 
ийе отряды испанцевъ въ 712 г. ('). Сл'Ьдомъ за нимъ явился 
самъ Муза, одобрившш распоряжения Тарика. Онъ привелъ 
многочисленное войско, настроенное фанатично. Главная битва 
произошла въ окрестностяхъ Хереса де-ла-Фронтера, на реке 
Саладо. Она продолжалась восемь дней. Н а. восьмой день 
защитнивъ христианства Родерикъ неизвестно куда исчезъ. 
Можетъ быть онъ погибъ въ волнахъ Саладо; на этой р'Ьчк'Ь 
нашли его^д!адему и видели его боеваго коня. Королевство 
вестготское пало и мусульмане распространились по всему

Они легко взяли Мериду, Кордову, Толедо и

Они имели стремлеше пройти въ Галлш, но движете 
ихъ здесь было остановлено.

4) Каролинги въ Галлш и Италш.

Когда Хлотаръ Н-й, потомокъ Фредегонды, соединилъ 
въ одно государство въ начале YII в. всю Галлш, то онъ 
Прежде всего спЬшилъ умертвить Брунгильду, которая была 
выдана своими придворными, а именно двумя австразШскими 
вмьможами, Арнульфомъ и Пепипомъ. Трагическая гибель 
Брунгильды возвысила домъ Арнульфа. Такимъ образомъ пер
вая историческая известность представителей этого громкаго

была очень печальная.
По имени знаменитаго представителя этого дома, шше- 

fliopa Карла Великаго, династю. Арнульфа называютъ Каро- 
лингами или Карловингами. Впослёдствш. льстецы производили

нговъ отъ одного римскаго сенаторскаго рода, но 
ifa  натянутая и ходульная генеалоия ничего никому не до-

Государство Хлотара II было далеко не ооъединено въ 
©трогомъ .смысле. - Онъ былъ собственно королем® въ Ней- 

Г, ему непосредственно повшовалась западная часть Гал- 
щ Аквиташ’я. Въ Австразш былъ посаженъ на престолъ при

.ч #, : . «

■ V

^  ,^> 0 о n d е производись назваше пролива отъ горн Ноовды или 
ршешя, Еакъ былъ переименованъ возвышенный ыысъ африканскаго 
щ  съ котораго производилась переправа..., «еп honor suyo у para p&>
I ntemoria se llaino (jebal Taric о moutc de 'Daric, у tambieii monte die- 

ia о Entrada» D om, de l o s  A r a b e s ,  p. 15*

й



216

жизни отца его старший сынъ, Дагобертъ. Бургундгя волновалась 
все время. Но когда Хлотаръ II умеръ въ 628 г., то сынъ 
его Дагобертъ действительно объединилъ всю Галлш; онъ 
былъ последним® изъ самостоятельныхъ Меровинговъ.

N

«
х

Власть палат- Затем® начинается перюдъ такъ называемыхъ „леиивыхъ 
ныхъ иеровъ Меровинговъ “, номинальныхъ королей. Дагобертъ почувство- 
« Г  валъ себя' настолько сильнымъ, что решился отнять у духо

венства значительную часть цервовныхъ и монастырскихъ им4- 
шй, пожертвованных® прежними королями, въ пользу государ
ственной казны. Это вызвало ненависть къ Меровингамъ и 
повредило судьбамъ этого дома. До сихъ поръ галльское духо
венство жило въ тесной дружбе съ франкскими королями, 
которые, будучи варварами, покровительствовали духовенству. 
Теперь духовенство соединилось съ вельможами противъ ко
ролевской власти и ея погибель стала неизбежна. Тотъ лее 
Дагобертъ, передавая Австразно своему сыну, по установлен
ному обычаю, назначилъ регентомъ и опекуномъ главное должно
стное лицо, именно палатнаго мера Пепина Ланденскаго. 
Этотъ палатный меръ иначе назывался майордомомъ (г).

палатныхъ меровъ при Меровиигахъ соответ
ствовали обязанностям® министра двора въ современныхъ монар
хических® государствахъ. Они заведывали придворными коро
левскими чиновниками и даже наблюдали за хозяйствомъ кунин- 
га. Домапгаимъ хозяйствомъ руководила непосредственно суп
руга кунинга; по. германскому обычаю жена была главной 
распорядительницей дома; власть королевы въ этихъ преде
лах® была безгранична. Следовательно, майордомы, вслед- 
CTBie этого, имели много сношешй съ королевой, а это 
было особенно важно тогда, когда королевы Стали въ то же

(1) 0 майордомахъ ц$лая литература. Мкогда известное сочиисше 
P e r  t z, G. der merovingischen Hausmeier (1819), 'теперь не имйетъ ав то р и 
тета. Оцъ ошибочно считалъ палатнаго мера ниже управляющего королеи- 
ещмъ домомъ, полагая, что это былъ только иачальникъ к о р о л евекяхъ 
раКговъ въ имйшяхъ. Теперь установлено, что м а й о р д о м ы  были высокими 
должностными лицами. Но Еакая была должность майордома—это доста
точно не уяснено. Ц и н к е й з е н ъ  видйлъ въ нихъ начальниковъ коро- 
левскаго двора. Л ео и Д ё п ф е л ь  счисли  ихъ сенешалами. Лучш^ 
сочинешо о палатныхъ мерахъ принадлежишь М ё н е  (1855) 'на пймецком'ь 
язже&. Въ этой спещальной диееертащи онъ склоненъ къ последнему 
лредположенш т4мъ бол'Ье, что палатные меры появились въ п а м я т н и -  
Ш Ю : тот да, когда перестали упоминать о сенешадахъ; это мнйте 1Пёне 
додтверждаетъ строгимъ ацалкзомъ фактовъ. ... .
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время правительницами за своихъ малол'Ьтнихъ детей. Пер
выми лицами въ государств!) должны были явиться майордомы. 
За неим'Ъшемъ совершеннолетняго короля, майордомамъ очень 
часто приходилось председательствовать въ королевскомъ суде 
и даже предводительствовать войскомъ па войне. Эти обязан
ности могли за ними остаться и тогда, когда король выро- 
сталъ, хотя таыя должности по существу были вне ихъ юрис- 
дикцш. Мало по малу общество свыклось съ этими наместни-

съ ними было .более дела у народа, чемъ съ самимъ 
Въ ихъ. рукахъ была сила. Обыкновенно они изби- 

изъ королевскихъ чиновпиковъ и стояли во главе ихъ. 
сталъ своего рода царькомъ. 
право назначешя на эту должность ускользнуло 

королевскихъ рукъ и перешло къ свободнымъ грагкданамъ, 
къ народу. Потому-то въ памятникахъ мы находимъ такгя

„Omnes Austrasiaci majorem domus elegerant". 
выражеше ясно показываетъ, что впоследствш должность 

майордома стала избирательной и вместе съ темъ служила 
оругцемъ аристократш. ‘

. Затемъ въ следующШ перюдъ эта власть, разъ попавъ 
въ руки сильнаго дома, осталась навсегда за нимъ и сде
лалась наследственной. Такимъ домомъ были Еарловинги. Мы 
упомянули объ Арнульфе. Сынъ его' Ансегизиль женился на 
дочери Пепина Ланденскаго, Берте, или точнее Бегги; отъ 
этого брака ведетъ свое проиехождете знаменитый родъ. Надо 
заметить, что Арнульфъ воспиталъ сына Хлотара. II, Даго-

Его сынъ управлялъ Австраз1ей при жизни отца, а 
него захватилъ власть Пепинъ Ланденскш. Но ко- 

Пешшъ умеръ, .то сынъ его Гримоальдъ силой овладелъ 
ИШордомствомъ въ Австразш. HeftCTpiefi и Бургущцей управ
ляли свои палатные меры.

Еогда Гримоальдъ овладелъ Австраз1ей, то онъ сталъ 
ерйьнее тамошняго короля Сигберта III: онъ даже осмелился 
вййтричь въ монахи сына короля. Оказалось, что эта первая по- 

свергнуть законнаго властителя была преждевременна; она 
сделана цёлымъ векомъ раньше. Гримоальдъ былъ схва- 

чЙЯб австразшскими вельможами и погибъ въ тюрьм 
и политическое в.ияте онъ завещалъ своему племяннику,

и Пепина, сыну Ансегезиля, Пепину, про- 
Геристальскимъ. Но юноше было трудно 

•< Тогда, по слЬдамъ Арнульфа и Гримоальда,



шихъ въ Австразш, стали добиваться господства и друие често
любцы. Таковымъ лицемъ былъ другой майордомъ, фраикъ 
Эброинъ, получивпий власть въ Нейстрш. Это былъ человъкъ 
отважный и предприимчивый. Онъ былъ близокъ къ эшафоту, 
сидгЬлъ несколько разъ въ тюрьмахъ, но въ промежутки 
усп’Ьлъ захватить неограниченную власть въ государстве. 
Онъ былъ выбранъ вельможами въ опекуны нейстрШскаго 
кунинга Хлотара III.

Доселе майордомы были оругцемъ аристократш. Эброииъ 
решился бороться съ ней. Его власть при Хлотаре III при
знавалась почти по всей Галлш. Мы застаемъ въ первый разъ 
полное господство палатнаго мера; онъ убиваетъ парижскихъ 
и л1онскихъ епископовъ. Но самымъ сильнымъ врагомъ его 
былъ епископъ Отенскш ЛегерШ. Съ ловкимъ епископомъ 
борьба для Эброина была не подъ силу.

После смерти Хлотара III, Эброинъ долго не могъ удер - 
жать за собой власть, и едва сохранилъ жизнь. Его сменить 
Отенскш епископъ, но ненадолго. Но на этотъ разъ одержалъ 
верхъ Эброинъ. За нимъ и епископъ попалъ въ ту же тюрьму, 
где ЛегерШ держалъ раньше Эброина. Оба временщика за- 

, ключили союзъ, чтобы въ скоромъ времени опять разсориться. 
Легерй былъ замученъ въ тюрьме, за что и былъ причислепъ 
къ лику  святыхъ.•>

Пешнъ Ге- Эброинъ сделался полновластнымъ властителемъ Нейстрш
Л Р Ж Й чИ Бургундш. 0 * б вступил* въ борьбу съ австразШцами, где 
~ ' правилъ тогда Пепинъ, который въ отлич1е отъ деда именует

ся по своимъ доменамъ Геристальскимъ. Эброинъ победилт. 
Пепина, но вскоре былъ убитъ изменнически. Разчистивъ 
дорогу Пешну, онъ такимъ образомъ невольно самъ положилъ 
начало его господству. Въ личныхъ достоинствахъ Пепина зак
лючается объяснеше могущества этой династш, умевшей изъ 
хаоса создать порядокъ государственный и общественный. Пе
нишь остался безъ соперпиковъ, собралъ свои силы и разбилъ 
австразшцевъ въ битве при Тестри на реке Сомме въ 681 г. 
Ихъ король бежалъ и въ свою очередь Пепинъ сталъ господ
ствовать именемъ короля. Пепинъ не ограничился звашемъ па
латнаго мера,—но онъ назвалъ себя: „Dux et princeps Fran- 
corum “ и съ техъ поръ Галл1я уже не разделялась.

Теперь роль короля Меровиига сделалась ничтожной. 
Король не шг&етъ более участи въ делахъ. Королю давалось
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жалованье, впрочемъ весьма ограниченное. Онъ жилъ въ своихъ 
иомгЬстъяхъ, охотился и получалъ все готовое. Когда насту- 
палъ день судьбища (Mallberg), то пара воловъ привозила 
этого заросшаго волосами короля, съ длиннейшей бородой, 
которой онъ не хот'Ьлъ лишаться, какъ сдипственнаго вос- 
ншшнашя о прежнемъ достоинстве. Его одевали, садили въ 
золотое кресло и заставляли председательствовать. Онъ былъ 
доволеиъ уже темъ, что его не стригли, ибо, по герман<рюму 
обычаю, давать кому либо брить бороду и стричь волосы зна
чил» подпасть подъ опеку того лица, которое совершало эту

Король для видимости принимать пословъ, полу
ч а в  подарки, но все это делалъ, по предварительному при- 
казашю своего господина и министра, Пепина.

; Старинная хроника города Меца говоритъ про Пепина 
следующее: „Каждый годъ 1 марта по древнему обычаю онъ 
созывалъ франковъ на всеобщее собраше, въ которомъ, при 
уважеши Пепина къ королевскому имени, предоставлялъ пред- 
®§дательство тому, кого Пепинъ въ своемъ уничиженш и въ 
своей кротости поставилъ выше себя, т. е. королю". Хро
ника изъ Меца оставила намъ точное оиисаше этихъ засе
дай® (*). На этихъ собраншхъ принимались отъ всехъ франк- 
скихъ вельможъ жалобы; тамъ раз су ждали о мире, защите

, вдовъ, сиротъ; определяли наказашя за похищешя 
и поджоги; отдавали приказашя военнымъ- людямъ быть на 
«ш ве. Затемъ короля съ почетной свитой отвозили домой; 
палатные меры начинали хозяйничать. Пепину приходилось 
почти после каждой ceccin воевать съ фризами, баварами и 
аллеманами. Тогда же среди этихъ покоренныхъ народовъ,
©казавшихъ последнее сопротивлеше во имя умиравшей на- 
фщальной независимости, съ успехомъ распространялось хри- 
шйанство, благодаря оружго Пепина; за его мечемъ шелъ мо- 

т^съ крестомъ. Онъ правилъ слишкомъ 27 детъ и умеръ въ
За свою неутомимую деятельность онъ заслужилъ 

славу своему дому. Четыре меровингскихъ к©- 
прошли мимо него, оставивъ только свои имена.

ш  После его смерти паблюдаемъ междоусоб1я не въ коро- Каря* Мар
доме, о которомъ уже не упоминается, а въ (W

семействе. Летопись говоритъ о ссоре его ~х

i Pe r t z .  Momunouta; 1, 314
>

г



те!. Пепинъ оставить внука отъ жены н сына Карла отъ 
таложницы. Другой законный сынъ Гримоальдъ былъ убитъ 
однииъ воиноыъ въ церкви незадолго до кончины отца. Пе- 
пииъ бол'Ье жобилъ внука, ч'Ьмъ'пезакониаго сына, всл'Ьдо/гао 
чего обошелъ Карла, получившаго после громкое прозвище 
Мартелла (молотъ) за свои счастливыя и важпыя для хря- 
сиаиства победы. Но Карлъ, благодаря своей предприимчи
вости и. военнымъ способпостямъ, самъ пробилъ себе дорогу. 
Между т'Ьмъ государство грозило разделиться по смерти Пе
пина. Въ 716 г. Карлъ б'Ьжалъ изъ тюрьмы, въ которой держали 
его посгЬ смерти отца; онъ набралъ дружину изъ австразшцевъ 
и одолелъ фризовъ. Затемъ,’ будучи провозглашенъ падатпымъ 
меромъ Австразш, Карлъ бросился на Нейстрш и настоя лъ 
на иривнанш своего принципатства и въ этой половине Гал
лш. Въ 720 г. онъ вновь объединяешь Галлно и нринимаетъ 
титулъ dux Ггапсогшп. После битвы при Суассоне, Ней
стрш й Аветраз1я должны были признать Карла вождемъ 
(dux) и принцепсомъ франковъ, хотя Меровингъ продолжав 
именовать себя королемъ, оставаясь при своемъ пустомъ ти
туле (х

Карлу приходилось часто бороться съ внешними вра
гами, а для того, чтобы воевать нужна была дружипа, а 
чтобы иметь дружину, ей следовало давать земли, которыя 
къ сожаленш, были уже розданы Пепиномъ и даже предше- 
ственниками его. Теперь оставались только духовный имуще
ства. Въ виду крайней необходимости пришлось раздавать не 
только церковныя поместья, но и епиекопсюя каоедры. Впо
следствш, высшая духовныя лица были избираемы изъ род- 
ственниковъ Пепина. Напримеръ, арх1епископства Реймса и

эдииъ адцрутенъ,- Интересно было ви- 
службу этого безграмотнаго антрустюна, . съ кольцомъ 

на пальце и жезломъ епископскимъ въ руке. Все антругаоиы 
были безграмотны; все они лучше владели мечемъ, чемъ

такъ и Новый арх1епи?скопъ скоро 
отличный воинъ. Германсюе вожди съ женами и налож

ницами заняли епископсме дворцы, надевая поверхъ брони
Это-то обстоятельство побудило епископа 

сь, что христианская релшчя была совер
шенно уничтожена въ пределахъ Галлш и Германш. Дей-

*

f )  B r e y s i g .  Die Zeit Karl Kartells —гШ  1—744. L. 1880.
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ствительно, впечатление отъ этихъ воинственныхъ епископовъ' 4

было невыгодно для авторитета Церкви. Но тотъ же Еарлъ, 
который былъ невольной причиной этого, явился героическимъ 
защитникомъ Церкви и европейской цивилизацш отъ новыхъ 
враговъ, которые были страшнее германцевъ. То были арабы, 
которые заняли всю Италш и порывались теперь на Галлш.

съ ними Еарлъ не даромъ получилъ впоследствш 
назваше молота, Мартелла.

Тогда арабы подъ зелеными знаменами Магомета перешли 
Геркулесовы столбы. Сарацины, какъ ихъ стали называть. въ 
Европе отъ испорченнаго арабского слова „1Паркшюнъ“, 
чтЬ значитъ „восточный",—эти сарацины показались въпре- 
д'Ьлахъ Галлш еще въ 721  г. Они уже тогда опустошили Акви- 
танш. Надо заметить, что герцогъ Аквиташи находился во 
враждебиыхъ отношешяхъ съ Еарломъ, который хот’Ьлъ сде
лать его своимъ вассаломъ. Въ то время, какъ сарацины вры
вались съ юга, съ севера шелъ король. Эвдонъ, герцогъ акви- 
танскШ, былъ между двухъ огней, но онъ не хотелъ поко
риться Еарлу и предпочедъ бороться съ нимъ, а не съ му-

Еогда арабы испансюе осадили Тулузу, тогда 
'овомпился герцогъ; Еарлъ забылъ .свои личныя отношешя. 
Оба они появились къ Тулузе, уже погибавшей, окружили 
арабовъ' и прогнали. Но чрезъ четыре года арабы явились въ 
болынемъ числе подъ предводительствомъ Абд-ель-Рахмана. 

Юии овладели уже южной Галл1ей и крепко засели въ Нарбоие, 
которую сделали базнсомъ своихъ воепныхъ онерацш. Изъ Нар- 
.боии они'имели возможность делать далеюе набеги, врывались 
въ р,мое сердце Галлш и здесь жгли хришансше храмы.

Но въ 732 году сарацины повели дело еще решительнее Битва при 
въ. Аквиташи. Абд-эль-Рахманъ взялъ и сжегъ Бордо. Дотоле “
•юрдый герцогъ не позволять себе просить помощи у Еарла. 
Наконецъ, онъ созналъ свое безешпе и понялъ, что ему нельзя 
одному защитить Аквитанш отъ арабовъ, нельзя обойтись безъ 
помощи Меровинговъ. Теперь, видя зарево пожара испепелив- 
шаго Бордо, видя съ трескомъ разрушающееся храмы, Эвдонъ 
здруяся съ просьбой о помощи.къ Еарлу. Онъ иризналъ его 
.артрусачоиомъ и франки подъ знаменами Карла 
вавываться въ. нределахъ Аквиташи. Арабы стояли у Ну- 
атье и франки пошли иа иихъ. Въ рядахъ фраиковъ бы
ли, вероятно, воины галло-рим.сюе въ зпачительномЪ числе;
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у мусульманъ же было страшное раздаязычае ('). Первая бит
ва, въ которой христианство сражалось с ъ . мусульманетвомъ, 
произошла въ октябре въ 732 году. Шесть дней резались 
враждебный армш; Битва была отчаянная. Обе стороны знали, 
за что сражались , oirb. Крестъ победилъ, преградивъ какъ бы 
навсегда дальнейшее вторжеше мусульманъ въ Галлно. Арабы

Не только Галл1я была спасена на этотъ разъ, но 
и вся Европа, которой они грозили порабощеш'ёмъ. Впослед
ствш, въ Европу чрезъ 100 летъ они ворвались съ другой 
стороны, но и тутъ европейская силы сломили храбрость му-

Этой героической победой Карлъ усиливалъ свое 
вяяше не только въ Галлш, но и во всей Европе. Папа Гри
горш III умоляетъ его о помощи противъ лангобардовъ, обе-

съ себя номинальную зависимость отъ В 
скаго императора. Но Карлъ Мартеллъ не успелъ или не хо-

въ широюе интересы западной политики, 
онъ отдалъ Парижъ своему сыну Еарломану,

Бургундно,. Аквитанйо и Провансъ, а 
, малолетнему Грифону небольппе удЬлы. Въ Ней- 

вельможи вытащили на сцену Меровинга, противъ его 
воли. Карломанъ и Пепинъ, настоя шде властители, обещал!г 
повиновение длиннобородому королю. Но когда Карломанъ,

счастливыхъ войнъ, постригся въ монахи, а Пепинъ 
остался единственнымъ властителемъ Галоп, то посл’ЬднШ не 
хотелъ быть,более палатнымъ меромъ и въ 751 году, съ со
т а я  папы, провозгласилъ себя не „ dux “, а „ г ex Francorum “, 
королемъ объединенной Галии (2).

После удалешя Карломана въ монастырь, разсказы ваготъ  
анналы Лоршекаго монастыря подъ 750 годомъ, В ю рцбургскШ  
епископъ и капелланъ Фольрадъ были отправлены въ Римъ 
къ папе для того, чтобы совещаться съ нимъ 'относительно

которые только носили титулъ, но не 
власти. Первосвященникъ отвечать чрезъ посланныхъ, 

що лучше называться королемъ тому, у кого въ рукахъ вер
ховная власть и, давъ свое полномоч1е, повелелъ помазать 
Пехща королемъ. Онъ былъ помазанъ и возведенъ на.престолъ
—Ш-

l1) Dozy ,  Recherelies m v Г liistoire des musulmans en Espagne
(2) Для этого1 времени специальное новМшее наследован ie Н. II aim. 

741—752. h.
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въ городгЬ Суассои'Ь. Гильдерикъ же, носившШ королевскШ 
титулъ, по о стрижен in головы, былъ отправленъ въ монастырь. 
То же повторяетъ известный Эгингардъ въ своей хропике ('). 
Въ другихъ л'Ьтописяхъ очень мало подробностей объ этомъ 
важномъ факте. Такъ въ одной говорится: Pontifex responsnm 
dedit,: regem potius ilium clebere vocari, qui rempublicam re- 
geret; затемъ указывается что франки свергли своего короля, 
по совету пословъ и папы Захар1я П-го, а по другимъ, буд
то прямо по приказанпо последняго, поставили Пепипа. Это 
случилось въ 751 году (2).

сказали, что папы питали симпатии къ палатнымъ 
Галлии и что ГригорШ II тоже самое предлагалъ 

годами раньше Карлу Мартеллу. Естественно, 
что въ Риме разсчитывали извлечь пользу для папства и

отъ франкскаго могущества. Въ государственныхъ 
актахъ еще прежде говорилось въ заголовкахъ: regnante 
rege N, gubernante N majore domus; следовательно, власть 
Ирщадлежала не королямъ,' а майордомамъ. Но въ обетоятель- 
сшвахъ государственнаго переворота важна, собственно, другая

Папы, какъ мы увидимъ, будутъ изъявлять желаше 
©полагать западными престолами, хотя въ

на этихъ полудикихъ людей римскш первосвящен- 
к ъ  не могъ оказывать въ данное время решительнаго вл1я- 

Своимъ уснехомъ домъ. Каролинговъ обязанъ самому 
Гизо не придаетъ значешя личности и усматриваете 

-то новое австразшское движете среди франковъ вме- 
съ ослаблешемъ туземнаго галло-римскаго элемента.
Въ той же летописи, которую мы цитировали, подъ 

ft записано: „Къ королю Пепину прибылъ въ Кьерси папа 
иъ, умоляя короля защитить его и Церковь Римскую 

враждебныхъ действш лангобардовъ. Явился туда и Кар- 
братъ короля, для того, чтобы, по приказашю своего 
противодействовать просьбамъ римскаго святителя у 

короля. Онъ былъ посланъ отъ лангобардскаго короля, кото- 
думалъ отклонить Пепина отъ похода ходатайствомъ за

■

Iji.IsT

I1) Е g i n h a r d u s, Annales, a. 749 (ошибочно). Эгингардъ копировал! 
3 г.) —A n n а 1 е s L а и г е s It а ш е n s е s. Помещено у P e r t  z, Мо- 

ttlmenta; t. I, 22—39. Срв. A n n a l e s  M e t t e n s e s  подъ т'Ьмъже годомъ 
дае, 316—336), гд'1» этотъ фактъ даже игнорируется.
б  0 е 1 s п е г, Kouig Pippin—752—768, L. 1871.
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его брата Карломанъ жилъ въ южной Италш, въ Монтекас- 
синекомъ монастыре и, находясь здесь, естественно долженъ 
былъ исполнить просьбу лангобардскаго властителя. Полага- 
ютъ, однако, что Карломанъ поступилъ такъ противъ своей 
воли, потому что не см'Ьлъ противиться приказание своего 
аббата, да и аббатъ не дерзалъ противиться настоянпо короля 
лангобардовъ, отъ котораго онъ получилъ точныя приказашя.

Известно, что лангобарды обращены были тогда въ като
личество,—но это не поселило хорогаихъ отношен1й между 
Равенной, которую темъ временемъ завоевали лангобардсше 
короли, и Римомъ. Возникла взаимная ревность и недокале 
между обеими властями. Всякое усилеше государей лангобард- 
скихъ влекло подчинение римскаго епископа. Католичество ока
залось тутъ не при чемъ. Когда византШсше императоры впа
ли въ иконоборчество, то папа счйталъ себя единственнымъ 
хранителемъ истиннаго православ]’я. Между темъ папы нигд'Ь, 
за исключенieM'b Англiи и Гермаши, не встречали себе за- 
щитниковъ. Особенно невыгодно было ихъ положен]е среди 
итальянскаго духовенства, которое позабывало духовный авто
ритетъ римскаго первосвященника. Папамъ невыгодно было 
постоянное покровительстве и влгяше лангобардовъ; имъ 
требовался покровитель отдаленный, который не могъ бы по
стоянно напоминать имъ о. своихъ благодеяшяхъ. Такого по
кровителя они нашли въ лице короля франковъ. Когда ланго
барды, подъ предводительствомъ своего короля, овладели всЬгг. 
равеннскимъ экзархатомъ и городомъ Римомъ, то въ 752 г. 
папа Стефанъ II, преемникъ Saxapin, ^робовалъ сначала 
обратиться въ Константинополь, къ своему поминальному

, но усмотревъ тамъ равнодухше и безешпе, от. 
обратилъ свой взоръ на Пепина, который сочувственно тогда 
же отнесся къ просьбе римскаго первосвященника. З а  ото 
пана помазалъ обоихъ его сыновей, Карла и Карломаиа св. 
муромъ. Къ походу франки приготовились быстро. Пред.го- 
гомъ къ войне Пепинъ выставлялъ интересы римскаго епи
скопата. Онъ долженъ заставить короля лангобардовъ уважать 
ев. Римскш престолъ, (propter justitiam S. Petri Apostoli 
exigendam). Когда Пепинъ вступилъ въ Италию, въ 755 г. 
то лангобарды оказали сопротивлеще; они преградили в<“1; 
горные проходы въ Италш. Битва произошла въ самых’Ь
ущельяхъ горъ. Лангобарды отступили, а  ф р а н к и  у с т р е м и . но в



пототсомъ въ Италш. Айстульфъ, король лангобардскШ, былъ 
осаждепъ Пепиномъ въ Павщ. Осада не снималась до тЬхъ 
поръ, пока Пепинъ не получилъ 40 заложниковъ въ удосто- 
в'Ьреше того, что Айстульфъ исполиитъ все должное по от
ношение къ пап'Ь. Пепинъ возвратился и далъ наиЬ для охра
ны въ виде почетной стражи отрядъ франковъ. Онъ на этотъ 

' разъ не входилъ въ Римъ ('). Конечно,'Айстульфъ не испол- 
нилъ обгЬщаннаго. Въ 756 г. Пепинъ во второй разъ долженъ 
былъ сделать походъ въ Италио. Теперь король франковъ 
потребовалъ болыиаго. Айстульфъ уступилъ ему Равенну со 
вс/1шъ экзархатомъ, — это было не более и не менее, какъ 
22 города. Пепинъ съ своей стороны передалъ взятые города 
св. Петру, какъ сказано въ летописи: „ tradidit sancto Petro“.

Вскоре посл'Ь этого Айстульфъ умеръ. Лангобардскимъ 
королемъ былъ избранъ его приближенный, маршалъ Дезиде- 
рй. Конецъ жизни Пепина прошелъ въ войнахъ съ саксами, 
баварцами и Вайфаромъ, герцогомъ аквитанскимъ. Тогда Ак- 

. виташя то признавала франкскую власть, то снова отпадала. 
Наконецъ, ему удалось выгнать арабовъ изъ Аквиташи и под
чинить себгЬ опорный пунктъ арабовъ въ Галлш, Нарбону.

Франкская монарх]я была тогда сильна и могущественна, 
потому что Пепинъ былъ не только воинъ, но и законодатель. 
Весьма важно его распоряжение относительно церквей и ду
ховенства. Близкая связи съ папою придали Пепину автори- 
тетъ въ глазахъ духовныхъ. Пепинъ старался дать высокое 
общественное положеше священникамъ; онъ поставилъ ихъ 
наравне съ герцогами и графами. Постановлешя церковныхъ 
капоновъ относительно браковъ, разводовъ и т. п. приобрели 
силу государственныхъ законовъ. Германсшй бракъ уступилъ 
место христианскому, церковному. Вообще франкская монар
хия съ этого времени начинаетъ принимать правильную адми- 

„ нистративную и судебную организацию, доведенную до совер- 
шенства Карломъ Великимъ.

(*) Для римскаго вопроса при Каролшггахт>: l i l l e n d o r f ,  DieKaro- 
linger und dieHierarchic ihrer Zeit, Esson, 1838 2 I>. S n g e n h e i m ,  6. der 
Entstelvung und Ansbildnng des Kirclicnstaates L. 1854; M a r  t  с n s. Die rS- 
niisclie Frage nnter Pippin imd Ifarl dein Grosson, St. 1881.



5) Карлъ Велишй.

Пепинъ им^лъ двухъ сыновей, Карла й Карломана. Въ 
зав'Ьщанш, на случай смерти, онъ раздЬлилъ государство на 
две части, но уже не по прежней федеративной системе. 
Пепинъ разд^лилъ королевство по своему. Всю юго-восточную 
часть, т. е. Бургундно съ Правансомъ (Provinc.ia), Готш 
(Септиманно, Нарбоншю), Эльзасъ (Alsatia) и всю Аллеманпо 
онъ отдалъ младшему сыпу Карломану. Карлу досталось все

%

остальное.

ЗяачейПип- Когда Пепинъ умеръ въ 768 г. въ Санъ-Дени, то Карлу
ности Карла было 26 л'Ьтъ. Въ немъ готовился для исторш одинъ изъ ея 

Великаго. велича§шихъ деятелей. Въ немъ какъ бы воплотилась идея
и потребность прочной государственной организацш, которая 
нашла въ Карле своего лучшаго выразителя. Вся жизнь его 
была посвящена водворешю порядка и созиданию новыхъ го- 
сударствепныхъ началъ. Редко кто въ такой степени им’Ъетт. 
право жа титулъ „Великаго". Известно, что славян cicie на
роды самое пошше о власти сочетали съ его именемъ. Сло
во „король" ведетъ свое происхождеше отъ обаяшя имени 
великаго франка. Французы въ своемъ Charlemagne даже до 
сихъ поръ не отд'Ьляютъ отъ его имени титулъ Великаго. 
Таково было обаяше этого вой нет вен наго франка па тогдаш- 
шй историческш м]ръ. Въ крови Карла осталось много вар- 
варскихъ инстинктовъ, но силою воли онъ всегда могъ подав
лять ихъ. Карлъ не изб'Ьгалъ образовашя, а напротивъ стре
мился и въ духовной области достигнуть всего возможнаго. 
Какъ бы ни былъ нристрастепъ Эгингардъ, мы можемъ 
им'Ьть верное представлеше о деятельности Карла. Для исто
рика важно уже то, что въ какомъ-то полумиоическомъ вид'Ь 
говорятъ о Карле одинаково немецки, романская и арабегая 
с-казашя. Не одни богатыреше военные подвиги определили 
его славу, хотя Эгингардъ и замечаетъ, что ростомъ онъ 
былъ выше сажени, а хроника Дюнийя съ апломбомъ толку
ете при этомъ объ огромной силе Карла, о страшпыхъ уда- 
рахъ его меча, носившаго особое имя. Дело ие въ этомъ и, 
очевидно, не въ такого рода подвигахъ, должно искать обая- 
шя имени Карла. Богатырей-королей было миого въ средтпо 
века; но одна боевая .сила не могла произвести обаяшя.



Объяснеше его велюпя надо искать въ его уменьи спло
тить законодательною деятельностью разрозненный и, казалось, 
несоединимыя чайте, и въ томъ организаторскомъ духе, который 
повсюду приносилъ этотъ человекъ. Онъ служилъ не только го
сударству, но посвятилъ себя распространенно и расширенно 
христианства. Онъ, по летописямъ современниковъ и по народ- 
нымъ сказаш'ямъ, былъ прежде всего борецъ за Христа, гроза 
мусульманъ и язычниковъ. Все 46 летъ своего царствовашя 
Еарлъ велъ войны изъ года въ годъ, не уставая; но каждая 
изъ этихъ войнъ, за исключешемъ итальянской, имела единую 
идею—дать торжество христианству. Карлъ не только водво- 
рилъ ■ прочно христианство въ его римской форме, но онъ 
отстранилъ навсегда возможность языческой реакцш. Вотъ 
где скрываются причины его историческаго обаяшя (').

Еарлу Великому суждено было приступить къ исто- 
ричекой деятельности съ ясно сознанными силами и намере- 
шями. Потому онъ никогда не колебался въ выборе средствъ 
и виделъ впереди себя всегда одну неизменную цель. Съ 
первыхъ же дней власти, когда онъ ею долженъ былъ делиться 
съ 18-летнимъ Еарломаномъ, онъ заботился объ издаши 
законовъ, касающихся преследовашя непокорныхъ вассаловъ, 
уверяя папу въ своей готовности служить его делу. Мать 
его, Бертрана, развела сына съ прежней женой и женила его 
на дочери лангобардскаго короля Дезидерз'я. Это было сде
лано по интригамъ, имевшимъ источникъ въ Италш, для того, 
чтобы прекратить раздоръ между двумя национальностями. 
Участие въ этомъ дёле принималъ и Еарломанъ.

Папа Стефанъ III не сочувствовалъ этому замыслу. Онъ не 
могъ допустить примирешя двухъ соперниковъ, вражда кото
рыхъ была такъ необходима для него. Въ случае ихъ прими
рения, римскШ первосвященникъ становился жертвою лангобар
довъ и простымъ епискономъ Рима. Папа удивлялся въ своемъ 
шосланш столь необдуманному союзу Еарла; онъ писалъ ему,
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(*) 0 Карл* В елико мъ написано, съ легкой руки Эгингарда и Турпи
на, послй XY в&ка до 80 монографий. Последнее критическое изслйдоваше:
& Abe l ,  Karl der Grosse (L. 1866) доведено до 788 г. которое окоичилъ 
въ томъ же направлении S i m e o n  въ недавно вышедшей кпигй (L. 18-88). 
Для колорита эпохи можно рекомендовать исторически! романъ Фе л и к с а  
Д а и а (автора монографщ о Прокоши, романовъ «Борьба за Римъ», «Гели- 
меръь) подъ заглав!емъ «Мрность до гроба»» пор. въ Русской Мысли
(1888, Ко 1_5).
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каин.

что онъ изумленъ его родственными союзомъ „съ коварнымъ, 
ужаснымъ и зловоннымъ народомъ лангобардовъ, которые не 
могутъ даже считаться народомъ, которы^Ййрокляты Богомъ 
и внесли въ м1ръ неправду". Дал'Ье онъ напоминалъ Карлу, 
что отецъ его зав'Ьщалъ ему считать врагов® • св. Петра сво
ими собственными врагами.

Впрочемъ испугъ папы былъ напрасенъ: Карлу надоела 
Дезидерата. Онъ развелся съ ней съ одинаковой легкостью, 
когда понравилась ему другая женщина, отправивъ Дези- 
дерату къ ея отцу въ Италш. Понятно, какъ усилилась всл'Ъд- 
стые этого вражда къ франкамъ со стороны лангобардскаго ко
роля. Онъ сталъ поддерживать права на фрапкскШ престолъ 
двухъ малол'Ьтнихъ дЬтей Карломана. 

ŵ . <

Войны съ сак- Въ начал'ЬЕарлъ. -былъ отвлечешь саксонской войной. Надо
са^язычннгзам'Ьтить, что войны, веденныя Карломъ Великимъ, не похо

дили на прежшя, предпринимаемыя съ исключительной цгЬлыо 
грабежа. Это были войны систематическая, обдуманвыя въ 
широкомъ смысл'Ь этого слова, предписанныя известной не
обходимостью. Саксы и славяне, какъ неисправимые .языч
ники въ глазахъ хриепанина Карла, заслуживали истреблешя. 
Саксы и прежде были въ постоянныхъ войнахъ съ франками, 
но при Карл'Ь эта вражда приняла релипозный, а потому и 
фанатическШ характеръ. Вм'Ьст'Ь съ язычествомъ саксы удер
жали много старины. Они еще помнили Одина и пе призна
вали короля. Ихъ защищали храбрые вожди. Они делились 
,на три народа и каждый народъ на три кастовыхъ сослов1я; 
у нихъ не было раздала земель. Вестфалн жили на л'Ьвомъ 
берегу Везера, остфалы на нижней Эльб'Ь а энгры на сЬ- 
веръ отъ нихъ. Пользуясь прежнею слабостью франкскаго го
сударства, вестфалн подошли къ берегамъ Рейна и грозили

и К  фан  уГТдътолТко~ они появлялись, тамъ псче- 
всяше сЖды христианства. '
Противъ нихъ счелъ своимъ долгомъ выступить Карлъ. 

Эта война увлекла Карла далеко отъ галльскихъ предЬловъ; она 
ввела, въ кругъ франкской политики всю среднюю и даже 
часть восточной Европы. Въ 772 г. Карлъ пошел/ь на сто- 

саксовъ, Эресбургъ. На высокой горЬ, гдй былъ no
te замокъ, въ в'Ьковой дубрав'Ь, стояло знаменитое древ- 

„... апище съ идоломъ Ирмансула. Это было недалеко отъ
знаменитаго Гевтобургскаго л-Ьса, гдЪ, какъ известно, были



некогда истреблены римсше леиопы. По преданно, въ память 
этой победы въ капище Ирмансулы хранился каменный столбъ, 
памятникъ тор.;к'^$||а Армзшя надъ римлянами. Франки овла
дели Эресбургомъ и три дня жгли капище съ священнымъ 
лгЬсомъ. Но до победы было еще далеко. Испуганные саксы за
ключили миръ съ темъ, чтобы снова начать войну. Франкамъ 
предстояло сделать еще 17 походовъ въ Саксошю; война 
тянулась 33 года (772— 804 г.), при сильнейшемъ ожесточен™ 
съ обеихъ сторонъ. „Трудно исчислить, говоритъ Эгингардъ; 
сколько разъ побежденные саксы со слезами просили мира и 
сколько разъ съ поспешностью они нарушали свое слово; вообще, 
трудно решить, къ какой религш они имели более склон
ности—къ злымъ ли духамъ или ко Христу. Не проходило 
года со времепи объявлешя войны, чтобы саксы не успевали 
обнаруживать своего непостоянства" (’).

чно, саксы, обещая креститься, исполняли 
В1я мира только для вида. Затемъ вспыхивалъ прежшй
тизмъ* католичесме священники обращались въ бегство а
христчаисше храмы горели. Укрепления, построенныя 
ломъ, не могли сдерживать возсташя.

Во главе оппозицш стоялъ Видукиидъ; онъ былъ ду
шою, борцомъ умиравшей языческой Гермаши. После .10 
летъ борьбы онъ не покорился Еарлу: Въ Даши и Сканди- 
навш у него всегда были покровители. Еарлъ не могъ зани
мать пре'деловъ Саксонш большим силами и, лишь только 
онъ удалялся, какъ снова вспыхивало возсташе. Еарлъ и его 
вожди никогда не могли отыскать своего противника; онъ 
всегда успевалъ скрыться. Разъ саксы въ 882 году, изъявивъ 
наружную покорность, изменнически разбили . войско, про
ходившее по ихъ стране; скоро повсюду запылали церкви. Тогда 
Еарлъ снова явился въ Саксошю; онъ обдумалъ страшную 
йшеть. Видукиидъ бежалъ, саксы -были разбиты. Еарлъ выг-

зачинщиковъ и 4500 головъ скатились съ эша- 
та въ одипъ день. Но и эта жестокость не отстранила 

дальнейшего движешя. Правда, въ 785 году Видукиидъ самъ 
Щйлся къ Еарлу съ покорностью и принять крещеше; съ 
нимъ крестились вс.е саксы; но еще 20 летъ продолжалась 
война. Только въ 806 году, когда 10000 саксовъ были вы
сланы Еарломъ съ береговъ Эльбы въ Галию, тогда только
1- :Ф



саксы, „отказавшись окончательно отъ злыхъ духовъ, приняли 
христаанство и составили одинъ народъ съ франками" ( ’).

Надо удивляться изворотливости КарА ^О нъ посн'Ьвалъ 
всюду: билъ саксовъ, шелъ на арабовъ^ гщтомъ на славянъ. 
Последняя славянская война, по Эгиигарду, относится къ 

! 789 году; Интересна XII глава въ Карловомъ жизнеописанш 
Эгингарда, гд'Ь этотъ повествователь говоритъ о славянахъ:— 
„Sclavi“ говоритъ онъ, по нашему называются Vilzi, а по 
своему, по-славянски, Welatabi. Въ походе противъ нихъ 
вместе съ другими народами следовали также и саксы въ 
качестве союзниковъ, хотя опи притворялись въ своемъ распо
ложен^, потому что ободриты оскорбляли ихъ набегами, отъ 
которыхъ не могли быть удерживаемы одними приказашями. 
Отъ западнаго океана на востокъ тянется заливъ; длина его 
неизвестна, а ширина не превышаетъ нигде 100 тысячъ шаговъ 
(здесь разумеется Балийское море). Тутъ, по берегамъ этого 
залива, живетъ много народовъ: даны, свеоны, которыхъ мы 
называемъ норманнами. Они занимаютъ северные берега и 
все принадлежащее къ нему острова. Но восточные берега 
(нужно разуметь IOB. или 10.) населяютъ славяне, аисты, 
(т. е. эсты, о которыхъ упоминаетъ Тацитъ) а также и дру- 
rie различные пароды. Между ними первое место занимаютъ 
велатабы, которымъ въ то время король объявилъ войну". Въ 
одинъ походъ К арлъ такъ укротилъ славянъ, что въ другой разъ 
они не считали удобнымъ при его жизни поднимать возсташе.

Подъ конецъ своего царствовашя Карлу снова пришлось 
вести войну. Онъ сдЬлалъ походъ въ Паиношю, где жили 
i остатки гунновъ и аваровъ. Можетъ быть, тамъ укрывались 
саксы и славяне, находя себе рессурсы для войны противъ 
Карла. Эта война продолжалась 8 летъ. Франки произвели 
здесь страшныя опустошешя, Эгингардъ говоритъ, что въ 
эту войну въ Панноши не осталось ни одного человека, а 
места, где стояли шатры кагана, превратились въ пустыню. 
Ни одна война не окупалась такъ блистательно. Въ шатре 
кагана франки нашли несметныя богатства, накопленныя 
веками. „До того времени, говоритъ Эгингардъ въ XIII 
главе, франки считались бедными, а теперь обогатились. Во 
дворце кагана они прюбрели столько золота и серебра, какъ 
никогда прежде, и то, что те незаконными войнами добыли отъ 
другихъ народовъ, по справедливости (!) досталось франкамъ".

I ’  . . 1  .  II . 1 1  .  -  I г . . . . . .  , г  I .

Р) ... et franeis adunati, unus cum eis populus efficerentur... E g i u- 
h a r  d u s; ibidem.

— 230 —



Для среднейЬковои исторш самое существенное значе- 0тношен1е 
iiie им'Ьютъ отношешя Карда Великаго къ Италш вообще^а£ла Еели- 
и къ папскому^Щрстолу въ особенности. Распоряжения Пе-каго къ 
пина. сдЬланныя въ̂  йтал]'и, не были уважены въ свое время.
Дезидерш нарушилъ договоръ. Адр1анъ YI просилъ помощи 
могущественнаго Еарла.

Окончивъ первую саксонскую войну, Еарлъ въ 773 году 
двинулся на защиту папы. Дезидерш ждалъ его по обыкно
венно въ альшйскихъ проходахъ, черезъ которые было трудно 
пройти. Но, вероятно, въ рядахъ его войска была поеЪяна 
интрига и изм'Ьна. ДезидерШ потерялъ ири.сутств1е духа и, 
очистивъ проходы, от ступи лъ въ северную Италпо. Онъ самъ 
заперся въ IlaBin, но примеру прежиихъ лътъ, а его сынъ 
въ Верой'!;. Цавк держалась почти щЬлый годъ. но Верона 
сдалась нисколько раньше. Сынъ его уснЬлъ бежать въ Ви
зантш, но Дезидерш, посл'Ьднш король лангобардовъ, попалъ 
въ руки Еарла. Развенчанный властитель вагЬстЬ съ своимъ 
семействомъ былъ увезеиъ на сЬверъ Галлш, гд£ кончилъ
жызнь въ ТСМНИЦ’Ь.

Еазалось, настало господство римской itypin, но это было 
только на первое время. Еарлъ пе былъ изъ чиста такихъ 
властителей, которые бы дЪлились своей властью. Въ 773 г.
Еарлъ явился, въ Гшп>, подтвердилъ пап’Ь дарственную за
пись Пепина, т. е. нередалъ ему 22 города, а остальную 
часть взялъ себЬ подъ назвав^емъ герцогства лангобардскаго.
Должно заметить однако, что лангобардское герцогство въ 
средней и южной Италш удержало свою самостоятельность; 
большая же часть с'Ьверныхъ итальянских* городовъ под
пала духовнымъ и св'Ьтскымъ синьорамъ. Посл']»дЕ1е поспешили 
изъявить покорность Еарлу и принесли ему присягу.

Еарлу нисколько разъ приходилось устроивать итальян
ская д'Ьла, но онъ никогда не хотйлъ усилешя светской 
власти папъ. Въ сущности Еарлъ не нриоавилъ ианЬ ничего, 
кром'Ь областей, иазначенныхъ его отцомъ. Между т'Ьмъ твер
дость франкской власти сказалась въ Италш.  ̂Самъ папа 
долженъ былъ обращаться къ его суду при разоирательств'Ь 
Д’Ьла съ apxieuncEonoMT, равеннскпмъ, а равно и. при стодкно- 
Benin съ франкскими вассалами, которые старались упрочить 
власть своего государя на полуостров’Ь. Въ сущности, Еарлъ 
былъ пока римскимъ патршцемъ въ Италш, т. е. нам^стни- 
комъ внзантШскаго императора, титулярныя права котораго
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еще не прекратились. Но самыя обстоятельства улге склады
вались такъ, что фактическая власть переходила къ тому, 
кто ее им'Ьлъ въ рукахъ, а не къ тому, к'^^зетепдовалъ на 
нее по историческому праву. Когда преемникъ Адр1аиа, Левъ 
IH, былъ захваченъ и изуродованъ противной партией, то онъ 
долженъ былъ обратиться въ Ахенъ за помощпо къ Карлу. На 
Византию папа не могъ надеяться: съ пей Римъ разошелся 
улге давно. Тамъ власть была въ рукахъ женщины, императ
рицы Ирины, которая была поглощена умиротворешемъ имперш.

Неизвестно, что произошло въ Ахене между Карломъ 
н папою. Эгингардъ благоразумно объ этомъ умалчиваетъ. 
Надо полагать, что все последовавшее затемъ было резуль- 
татомъ свидашя Карла съ папою. Вероятно, Карлъ обещалъ 
водворить беглаго папу снова въ Риме, възаменъ чего Левъ 
III долженъ былъ провозгласить Карла Римскимъ императо
ромъ. Что папа пс желалъ усилешя новой франкской госу
дарственной власти въ Италш, что онъ но радовался появле
ние на полуострове франкскихъ вассаловъ, съ которыми онъ 
долженъ былъ сноситься не какъ съ подданными, а какъ съ

•это ясно безъ объяснений. Для него была выгоднее
призрачная, власть византшскаго императора. В.«яше же та
кого эиергическаго человека, каковъ былъ Карлъ, безъ со-

, было опасно для римскаго первосвященника. Тотъ 
государь, который даровать римскому народу 22 города, могъ 
во всякое время отнять ихъ и, кроме того, влить на самую 
судьбу паисваго престола.

I

Короновате Мы не находимъ у Эгиигарда подробностей о томъ какъ
тие' свершилось величайшее историческое собьте того времени, 

короною Разумеемъ короповаше Карла императорскою короною. На 
25 декабря зиму 879 года король поехалъ въ Римъ, чтобы защитить папу 
800 года. j bBa л которому его враги выкололи глаза и урезали языкъ.

Въ Римё онъ нол-училъ iipiflTHbii подарокъ отъ своего друга и 
учителя Алкуииа—исправленный и переплетенныя рукописи 
Священнаго Писатя. Въ письме, которое сопровождало ио- 
дарокъ и которое было доставлено сыномъ Карла, Пепн- 
вомъ, Алкуинъ впервые величаетъ Карла императоромъ 
(imperialis potentia). Значитъ, при дворе Карла знали зара
нее, что кунингъ будетъ провозглашенъ императоромъ. Са
мый-обрядъ совершился какъ бы внезапно, 25 декабря 800 года, 
въ церкви св. Петра въ Риме, тогда еще деревянной и пев-



зрачной. Еарлъ будто избегалъ коронацш. Если бы онъ зналъ 
намеренie первосвященника, то не пошелъ бы въ церковь къ 
об'Ьдн'Ь, несмотряпа торжественность праздника. Этому, ко
нечно, трудно поверить. Папа во время литургш возложилъ 
на Еарла драгоценную императорскую корону. Хоръ заиЬлъ:
Еарлу Августу, рукою Бож1ею венчанному, и миротворному 
императору Римскому, жизнь и победа! Папа тогда палъ ницъ 
къ иогамъ императора и совершилъ надъ нимъ п надъ сыиомъ 
его Иепиномъ таинство мгропомазашя. Такъ какъ, по убеж
дению германскаго народа, съ лредставлешемъ объ императоре 
было соединено представлеше объ обладал in целымъ римскнмъ 
шромъ. то и Еарлъ отныне смотритъ на себя, какъ па 
представителя светской и духовной власти. Действительно,
Еарлъ Великш умйлъ всегда держать духовную власть въ 
зависимыхъ отношешяхъ: опъ счйталъ её своимъ орудоемъ.
На другой лее день после коронацш, ясно обозначилось, что 
папа безъ императора не им'Ьетъ значешя. Сами папы должны 
были склониться передъ новою силою, которую они же увен
чали. Замыслы Еарла были велики. После того какъ онъ, съ 
нришшемъ имнераторскаго титула, сталъ во враждебныя отно- 
шешя къ Византш, ему приходили на умъ мысли о судьбахъ 
Востока, о возможности едииешя всего историческаго Mipa.
Но въ его уме было много трезвости и глубины чтобы сдер-
л^ать свои порывы.

Онъ не успокоился налаврахъ, достигнувъ такого вели-
Ч1Я) опъ счйталъ своимъ призвашемъ труженическую жизнь. 
Относительно учреждешй ф|эанкской монархш, къ которымъ мы 
нереходимъ, можно сказать, что здгЬсь всё—д'Ьло его рукъ;* 
весь хаосъ, царствовавпий до него, оиъ привелъ въ порядокъ.

Въ рукахъ германскаго кунинга издавна находилась оопгир-Государствен- 
вая юр и с д ик д i я. Онъ былъ источпикомъ не только правосудия учрезде- 
й управлешя; онъ вмгЬстгЬ съ синьорами издавалъ законы.т^арЛа .
Правильный государственный строй требуетъ непрем'Ьннаго каго. 
обязательнаго раздала властей. Въ начал'Ъ среднихъ в'Ьковъ, 
конечно, не знали такого разд'Ълешя. Это значеше древне-гер- 
змшекой власти отразилось въ дальн'Ьйшихъ судьбахъ сред- 
нихъ В'Ь к овъ. Вообще, въ средше в'Ька никогда не доходили 
до необходимости строгаго разд'Ълешя власти, гаковой прин- 
в̂ ипъ осуществи л (‘я на нрактикг1г*лишь въ началЬ новой исторш 
ш то только въ Англш. Въ ютдаденпое -же время, напротивъ, 

дъ долженъ былъ одинъ заоотиться о мирЪ въ юс}дар-
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потому судъ и расправа тогда оыли предметами его 
исключительной деятельности.

Это высшее право повел'Ъшя и запрещер$г—то, что рим
ляне называли imperium ,—германцы определили термипомъ 
В аш . Всякш, кто не повиновался королю, подпадалъ его 
Вапп и наказывался нич’Ьмъ инымъ, какъ бол'Ье или мен'Ье 
значительной денежной вирой, пеней (Wehrgeld). Вся озна
ченная сумма власти короля распадается съ течешемъ вре
мени на дв-Ь вгЬтви: власть военную (Heerbann) и гражданскую 
(Gerichtsbann). Король управлялъ государствомъ при сод№- 
ствш окружающихъ его сановниковъ, которыхъ онъ назначалъ 
изъ числа своихъ вассаловъ. Такимъ образомъ придворная 
служба въ то время совпадаетъ съ государственной, военной и 
гражданской безразлично. Являются сл’Ьдукмще чины у древнихъ 
кунинговъ; они образовались подъ вл1яшемъ Византш, кото
рая незримо, будучи наслЗДемъ Рима, охватывала собою гер- 
мансшя понятая. Въ германскихъ государствахъ долго призна
вался верховный принцип!альный авторитетъ Визаптшскаго 
императора. Эти чипы были: cubicularius (спальникъ) или са- 
merarius, marescalcus или comes stabuli (маршалъ), senescalcus, 
buticularius (муидшеикъ), yenator (егермейстеръ), falconarius 
(сокольничШ). Въ н'Ькоторыхъ страиахъ эти чины сущест- 
вуютъ до сихъ поръ и играютъ важную роль; т'Ьмъ бол'Ье 
извинительно было въ древнее время кунингамъ поручать сво
имъ спалышкамъ отправлеше государственныхъ должностей.

Переходимъ теперь непосредственно къ государственнымъ 
должпостнымъ лицамъ; это были comes palatii (впосл'Ъдствш 
пфальцграфъ, палатинъ), который былъ первымъ сановникомъ 
въ государств^. Король занимался судопроизводствомъ лично, 
особенно въ важныхъ д'Ьлахъ, въ случай аппеляцШ; онъ тре-

къ своему суду всякаго, кто не исполняете р'Ьшешя 
низшихъ инстанцШ и, конечно, властенъ изменять р'Ьшешя 
посл’Ьднихъ, ибо выше его суда ничего нгЬтъ. Но король су
дить въ присутствш своей курш  (curia г eg is, placitum palatii),— 
то есть, при содМствш пфальцграфовъ и другихъ перечислен- 
ныхъ придворныхъ саповниковъ, которые тогда назывались co- 
mites palatii и были помощниками короля въ управленш его дво - 
ромъ. Такъ какъ король не могъ всегда и вездгЬ .лично при
сутствовать въ своихъ обшириыхъ влад'Ьшяхъ, то за пего 
управляютъ герцоги (heerzog,- duces), графы, вице-графы и



Люоопытно определить значеше всгЬхъ этихъ долясност- 
ыыхъ лицъ и сановниковъ. Центръ тяжести администра
тивной заключался въ графахъ; потому сперва с.г1;дуетъ ста
новиться на ихъ юрисдикцш.

Мы говорили, что древшя германская общества де
лились на волости, где господствовала круговая порука и 
которыя управлялись самостоятельно. Теперь, въ эпоху ко
ролей, подъ вл!яшемъ римскихъ и византШскихъ понятШ, 
волости являются въ смысле территорш, управляемыхъ на
местниками короля, которые и назывались графами, comites; 
они не избирались, а назначались королемъ. Въ Галлш. 
где не было делешя на волости, графствами сделались преж- 
nie городше. округи. Графъ, онъ же judex fiscalis, государ 
ственный судья былъ наместникомъ и представителемъ ко
роля въ полномъ смысле слова, т. е. у себя въ графстве 
имелъ точно такую же власть, какая принадлежала королю 
во всемъ государстве; не даромъ онъ назывался сотруд- 
шкомъ—comes, помощникомъ короля. Такъ какъ аллоды почти 
все превратились въ королевше' феоды, то наблюдешю графа 
подпадаютъ все вассальныя земли, потому что онъ здесь за- 
меняетъ собою особу короля. Только самые богатые аллоды 
или феоды составляли исключеше; они пользовались изъя'иемъ 
отъ подчинешя графу, а подчинялись непосредственно королю, 
и то на суде. Графъ вершитъ у себя судъ; онъ же испол- 
няетъ приговоры; онъ заботится о безопасности общинъ, о 
порядке и благоустройстве графства; церкви, вдовы, сироты, 
бедные были вверены его попечешямъ, ибо все эти учреж- 
дешя и лица издревле находились подъ опекой короля (in
mundiburdio regis).

Графъ собираетъ подати и налоги съ жителей, собираетъ
доходы съ заставъ (portaticum), мостовъ (pontaticum), дорогъ 
(viaticum), рекъ (fluviaticum); онъ отдаетъ деньги въ королев
скую казну, при чемъ представляетъ отчеты. Понятно, что у 
него былъ наиболышй участокъ и бо.гЬе всего вассаловъ, по- 
тому что всгЬ обращались къ ному съ предложешемъ ком- 
шндаДш. Но его власть была не надъ вс^ми; подобно ко
ролю, онъ долженъ былъ три раза въ годъ созывать собрашя 
изъ всгЬхъ свободныхъ людей графства и председательствовать
на нихъ.
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и Эти собрашя назывались placita generalia и были очень 
°УД*- многолюдны.' Потому то съ течешемъ времени болышя со- 

брашя были заменены съ'Ьздомъ главныхъ землевлад'Ьльцевъ 
графства. На этихъ собрашяхъ графъ нредъявлялъ законы 
и постановлетя, сд’Ьланныя общими государственными сей
мами, о которыхъ мы будемъ говорить далее; (стр. 240); тутъ же 
опъ провозглашала и собственно отъ него исходящая админи
стративный и нолицейсюя мгЬры касательно мгЬстнаго управ
ления страной. Въ этихъ д^лахъ co6panie имело совеща
тельный голосъ; р'Ьшетя ■ принадлежали графу.

Что же делало. это нёмое coopanie? Оно судило... Изъ 
этихъ собрашй образовались впоследствш такъ называемые 
ассизы и судъ присяжныхъ въ Европе. Когда placitum соби
ралось для суда, то оно называлось itiallus comitis, Mallberg, 
гора суда. Но должно заметить, что и въ суде не вс/Ь нри- 
сутствовавш ie. принимали учаспе, т. е. имели право голоса;— 
графъ самъ избиралъ изъ числа зажиточныхъ
У  Я  Р М Л  ЧТО ПГ 'Л  Т » / V P /Л Т Т Л  т ш т г Ь  / » т . ' Ькоторые б м ъ с т б  съ нимъ голосовали; эти при- 
сяжныеназывались Ъопъ homines, добрые, т. е. опытные, искусные 
люди. Хотя зд'Ьсь и коренится начало европейскаго института 
присяжныхъ, по есть существенное разлггае въ обоихъ учреж- 
дешяхъ. Число прежпихъ присяжныхъ пе было определено, а 
избирались они, смотря по важности и количеству д'Ьлъ. Сперва 
они избирались только на время ассизовъ; потомъ ихъ стали 
назначать въ опредЪленномъ количестве, 7 н 12. Съ Карла 
Великаго они назывались въ Галлш scabini (echevins), у

у англосаксовъ— шерифы. Присяжные
того времени отличаются и тЬмъ, что они не только опре
деляли виновность или невиновность, но были и следовате
лями и судьями; они назначали наказашя подъ пред се датель- 
ствомъ графа, который въ такихъ случаяхъ имълъ одинаковое 
право голоса, и которому поручалось внести дело и исполнить

Такъ какъ иныя дела нельзя было откладывать 
до созыва ассизовъ на несколько дгЬсяцевъ, то графъ держалъ

постоянно малые, ассизы.

Вшсарш, be-  Подразделен in графства назывались цеитеиами; потому
гонта.. что жрежде эти участки состояли изъ 100 отделыгыхъ семействъ.

уиравлявшш ими, назывались въ северной Галлш
• vicarii; въ южной Галлiи, по провансальски viquiers; у нЪм-

; и избирались они въ своихъ округахъ при



сод'Мствш графовъ. Викарш имели' свои ассизы и свой судъ 
присяжныхъ, но разбирать могли только въ д£лахъ уголов- 
ныхъ мелшя преступлен]# (приблизительно въ предЗблахъ юрис- 
дикцш русскихъ мировыхъ судей) и неболышя претензии въ 
д'Ьлахъ гражданскихъ. Более же важныя дг1ла передавались 
на графеме- ассизы; тутъ самъ графъ прйзжалъ и председа
тель ство валъ въ местныхъ ассизахъ; иногда онъ же присы- 
лалъ своихъ помощниковъ. Помощники графа назывались 
вице-графами (vicecomites), отсюда французаш виконты. Они 
были назначаемы • графомъ, при чемъ брали на себя часть 
многочисленныхъ обязанностей графа или получали отдель
ный участокъ; отсюда виконтства.

Что касается до городскихъ общинъ, то надъ ними 
наибольшее шпяше сохранялось у епископовъ; авторитетъ 
посдеднихъ основывался на ихъ нравственномъ в.иявш, на 
привычке къ нимъ горожанъ; когда графъ ездилъ, епископъ 
сиделъ постоянно на месте. Въ средней Галл in, большею 
частью города считались епископскими и были въ вассаль- 
ныхъ отношешяхъ къ королю. Эта возможность легко ста
новиться въ вассальство была для духовныхъ привлекатель
на. Большая часть духовенства охотно предпочитала свет
скую карьеру, управляя участками, вершая судъ, сражаясь; 
впоследствш, c b ’J&t c b w  обязанности смешались съ духовными; 
это повело къ порче, деморализацш духовенства западной 
Церкви. Вообще, въ то время духовиыя власти имели преобла- . 
дающее значеше и, если случалось, что одинъ изъ замешан- 
ныхъ въ деле былъ духовнымъ лицемъ, то или графъ пригла- 
шалъ епископовъ или они сами являлись безъ зова, при чемъ 
всегда кто нибудь изъ епископовъ прсдседателЕ ствовалъ на
судЬ.

Мы упомянули о земляхъ крупиыхъ феодаловъ, которыейкнунитетъ. 
. не хотели повиноваться королю и въ своихъ влад'Ьншхъ имели 
собственное управление. Хашя земли назывались изъятыми 
(immimes), а самый фактъ изъятая назывался ironiunitas.
Права же/ не подлежавши ведЬино графа, называ.шсь имму- 
нитетомъ. Къ числу изъятыхъ земель принадлежали и не
посредственные королевеше домены, шгЪвппе свое осооенное 
управлеше. Ъъ разныхъ графствахъ встречают, ся юрода; ко
торые составляли частную собственность королевскаго фиска, 
сохраняя своихъ особыхъ покровителей. Еще оолгЬе оыло изъ
ято церковныхъ земель, которыхъ оыло такъ много въ каждомъ
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графств^, что иногда он£ тянулись целыми полосами; насельцы 
ихъ зависили только отъ своихъ церковныхъ правителей и 
назывались homines ecclesiastici. Часто король предоставлялъ 
церквамъ средства взимать доходы въ родгЬ сбора съ мостовъ, 
р'Ькъ и т. п. Тамъ былъ свой судъ и своя полищя, свой de
fensor и advocatus ecclesiae, который у иЬмцевъ назывался 
фохтъ. Сперва этихъ защитниковъ церквамъ давалъ самъ 
король, но потомъ они избирались причтами изъ крупныхъ 
соеЬднихъ собственниковъ. У фохта была такая же власть, 
какъ у и графа, съ тою только разницею, что на войп'Ь онъ 
съ своими людьми становился подъ знамена графа, т. е. под
чинялся ему. Такъ какъ каноничесшя узаконетя не позволя
ли Церкви судить уголовныя преступлешя и осуждать на 
смертную казнь, то адвоката выпрашивалъ у короля особое 
право на это (Blutbann), т. е. право уголовной расправы, ко
торое заключалось только въ короле и только отъ него пе
редавалось въ друия руки. За свои услуги фохтъ получалъ 
какой нибудь феодъ отъ церкви или награждался 73 денеж
ной пени съ подсудимыхъ.

Выше графовъ, сделавшихся простыми королевскими са
новниками, стояли герцоги. Какъ и самое слово показываетъ, 
они были по преимуществу людьми военными, водившими 
войско (Heer-zog, duces). Зам'Ьтимъ, что помимо тйхъ воен- 
ныхъ герцоговъ, имена которыхъ встргЬчаемъ еще съ первыхъ 
годовъ немецкой исторш,—при Карле управляли доменами 
изъ н'Ьсколькихъ графствъ герцоги съ гражданскою властью. 
Значитъ герцоги были двухъ родовъ. Они имели исключи
тельно военное значеше въ то время только въ Галлш, а 
гражданскую власть у тюринговъ, аллемановъ , баваровъ. 
Они тоже стали вассалами короля, но управляли своими зем
м 1 л

n i s i : ельное; даже управляя королевскими владЬшями, опи 
не считали областнымъ отдавать, весь доходъ въ королевскую 
казну. Они сами назначали графовъ и центграфовъ, (точно ко
роли; они иногда собирали собрашя, иногда нгЬтъ. По количе
ству и богатству своихъ владЬшй, они почти не уступали 
иному королю; вотъ почему они держались гордо предъ коро- 
лемъ, ограничиваясь только уплатою дани. Вся сила ихъ 
проистекала изъ того, что ймъ по неосторожности предше
ственники Карла поручили много земель. Карлъ Велигайосо-



. бенно боялся такихъ гражданскихъ герцоговъ и все стара
ния его были направлены на уничтожеше этихъ сановниковъ; 
онъ не позволялъ соединения н'Ьсколькихъ графствъ въ одно, 
подъ властью гердога. Подъ конецъ его жизни, в с/I? герцоги 
были обращены въ простыхъ графовъ. Но когда не стало 
этого великаго человека и отлегла его тяжелая рука, опять 
появились сильные герцоги, которые захватили въ свои 
руки нисколько графствъ. Эта узурпащя была главной при
чиной ослаблешя королевской власти.

Пограничныя графства всегда назывались марками, а 
лица, зав'Ьдывавпйя ими, маркграфами. Гражданская и воен
ная власть этихъ ,,marchiones“ была усилена въ видахъ 
опаспости отъ соеЬднихъ враговъ.

Не довольствуясь такой правильной администращей въ Зендгра$н. 
государств^, Карлъ Вели id й учредилъ еще одинъ замеча
тельный института, - это института зендграфовъ, королев- 
скихъ полномочныхъ, что тоже ревизоровъ, контролеровъ съ 
большими полномоч!ями. Они назывались missi или nuntii.
Короли посылали этихъ легатовъ въ графства и прежде, но 
со времени Карла началось более правильное наблюдете 
за управлетемъ. Вся страна была разделена на особыя 
легатства. изъ которыхъ въ каждое посылались два зендграфа: 
(niissatici): одинъ—епископъ, другой—знатный вассалъ. Они 
требовали отчета отъ всехъ должностныхъ лицъ, производили 
смотръ ополченно, принимали жалобы на всехъ безъ исключе- 
шя королевскихъ сановниковъ. Въ нихъ Карлъ виделъ гаран- 
тйо королевской силы и порядка; со времепемъ, при благощнят- 
ныхъ об стоятель ствахъ, это учреждеше должно бы было положить 
начало иному, не феодальному строю, если бы института зенд
графовъ упрочился. Зендграфы проникали всюду; передъ ни
ми не было никакихъ изъятШ; они собирали болышя собра- 
шя изъ всего вассальнаго населешя п приглашали на нихъ 
всехъ. должностныхъ лицъ, какъ светскихъ, такъ^и духовныхъ, 
графовъ, викар1евъ, зендграфовъ, епископовъ, аооатовъ, фох- 
товъ. Зендграфы проводили одинъ прныципъ равенства передъ 
закономъ и одинаковой ответственности предъ королемъ и на
родомъ; и это было еще въ то время, когда новые элементы не 
успели сложиться. Въ разныхъ местахъ, ежегодно четыре ра
за, при помощи избираемыхъ ими же присяжныхъ, зендграфы 
производили высипй судъ. Сюда поступали аппеляцш отъ су-
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да, жалобы на графовъ, на ихъ проволочки или несправед
ливость постановленныхъ ими прнговоррвъ. Тутъ же разби
рались все тяжбы, неподсудный графамъ, напр. всЬ тяжбы 
государственныхъ сановниковъ, герцоговъ, графовъ, еписко
повъ, аббатовъ или особенно важные судебные случаи. Одиимъ 
словомъ, это былъ тотъ лее королевшй судъ, но только под
вижной. Со смертью Карла это полезное учреждеше лиши
лось значешя, когда все исчисленныя должности получили 
наследственный характеръ и когда обязанности этихъ лидъ 
стали номинальными. Тогда, естественно, королевская власть 
неподдерживаемая этими административными и контролирую
щими учреждешями, должна была погибнуть; она стала т'Ьныо, а 
т!; люди, которыхъ она предназначила для охраиешя народныхъ 
правъ,—т’Ь люди подорвали её. Во всякомъ случай то время, 
истор1ю котораго мы будемъ излагать, имело достаточно хо
рошо организованный строй для юиаго песложившагося еще 
общества, правильную администрацию, контроль надъ должно
стными лицами. Конечно, всё это развилось преимущественно 
среди франковъ, которымъ выпала завидная роль стоять во 
главе всего германскаго племени,-—но известно, что и осталь- 
ныя государства западнаго континента въ то время были бо
лее или 'менйе подчинены франкамъ. такъ что эти учрежде- 
шя были перенесены и въ Галлно и въ Испанно и отчасти 
въ Италпо.

Издайе зако- Надо прибавить, что король пе былъ исключительнымъ 
нов*.. источникомъ законодательной власти, но и въ лучшее время

королевской силы, обыкновенно, созывалъ собрашя изъ прггд- 
ворныхъ, епископовъ, знатныхъ вассаловъ,- предъявляя имъ 
разработанные законы для обсуждения на майскихъ собраш- 
яхъ, происходившихъ въ разныхъ мгЬстахъ. На эти собрашя 
собирались всЬ свободные люди; св'Ьтск1е и духовные санов
ники, шгЪвппе должности или значеше, составляли сеймъ изъ 
двухъ палатъ: светской и духовной. Объ общихъ д'Ьлахъ об!; 
палаты совещались вместе, но въ духовной палат!; исклю
чительно были духовныя лица и главное вл1я1пе принадлежало 
епископамъ. Къ сожаление, кругъ деятельности сейма и его 
права не были точно определены; по известно, что все за-

монархш выработались уешшши этихъ со- 
'левская власть обыкновенно утверждала проекты 

законовъ. Постановлешя этихъ собран i t  назывались capiUilaria 
(capita, главы, статьи закона).



При жизни Кар да везд^ чувствовалась.-его тяжелая рука.
Тогда хотя и существовали народныя собрашя, но самъ Карлъ 
былъ на лервомъ план£. „Онъ центръ и душа всего,—гово
ритъ Гизо; по его вол^ собрате и собирается и разсужда- 
етъ; онъ разузнаетъ о состоянш страны, нредлагаетъ и утвер- 
ждаетъ законы; везд^ его воля, и отъ него исходитъ первый 
толчокъ; каждое дгЬло начинается у него, съ т^мъ чтобы 
возвратиться къ нему. Вовсе н4тъ р^чи ни о широкой обще
ственной свобод^, ни о настоящей политической жизни; на
родное собраше является весьма сильнымъ органомъ прави
тельства “ (*).

Но вл1яше его особенно сказалось въ одномъ,—именно въ Капитулярш 
разработке статей законовъ, судебныхъ формулъ и ностановле-КаРла ®ел2* 
шй, известныхъ подъ именемъ капитуляр1евъ. Не все они при- каг0' 
надлежать Карлу Великому; очень мнопе изданы после него.
Всего на почве одной Францш насчитываюсь до 1700 такихъ 
статей, кроме техъ, которые изданы Каролингами, правивши
ми въ Германш и Италш (2). Ошибочно полагаютъ, что будто 
все эти капитулярш суть законы Карла Великаго. Напро- 
тивъ, это целый лабиринтъ разныхъ правилъ и по станов де- 
шй вместе съ указами императора. Здесь даже мало новыхъ 
законовъ. Тутъ — инструкцш Карла графамъ , герцогамъ, 
епископамъ, сотникамъ перемешаны съ судебными пригово
рами и решешями, грамоты съ привилепями и т. п. Надо 
употребить много критическихъ усилш, чтобы выдоить изъ
этого хаоса духъ законовъ.

Гизо исподнилъ этотъ трудъ весьма удачно. Онъ делитъ 
все (65) капитулярш Карла на 8 отдЬловъ сообразно съ 
характеромъ внутренняго содержашя: 1) законодательство мо
ральное; 2) политическое, 3) уголовное, 4) гражданское, 5) 
каноническое; 6) распоряжешя хозяйственныя, 7) церковныя 
и 8) частныя (3).

I1) G u i z o t .  Histoire de la civilisation en France, 4 vis. 831. Два 
русскихъ неревода: Петербургских^ студедтовь подъ ред. М. М.Стасюде- 
вич;а, неоконченный (Н. 1861, I—П.) н полный М. Корсакъ (изд, L. Т. Сод-
Да* енкова, 4 ч. М. 1877—81).

(2) Они помещены въ еборшшЬ Б а л у з 1 я  (1677 г. 2 т. въНарижй) 
ц у П е р т ц а ;  Monumenta Germ, Leges.

(3) Интересные отрывки изъ капитуляр1евъ собраны въ русскомъ 
перевод*, въ доступномъ изданш М. М. С т а с  ю л с в и ч а  (Нет. ср. в’]>ковъ5 
Ц, 53—75)5 потому не дФдаемъ больищхъ выписокь.
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Что касается до перваго отдела, то это не законы 
въ нашемъ сны с л'Ъ, а нравственный, этичесшя изр’Ьчешя. 
Нанрим’Ьръ, въ капитуляр1яхъ этого отдела находимъ, что 
скудость есть корень всего зла, что надо быть гостепршм- 
нымъ, что не надо дозволять себ'1; грабежа, лжесвидетель
ства.... „Въ этомъ мы всегда уб'Ькдаемъ и это запрещаете за- 
конъ БожШ“. Наставления эти были уместны въ то время, 
когда потребно- было вселять идею морали въ об ществ'Ь не въ 
форм’Ь законовъ, а въ форм-Ь пропов'Ьдн; въ нихъ заключаются 
или запрещен ia или предписашя; словомъ — это повтореше 
заповедей Божшхъ. 3дгЬсь законодатель относится къ обще
ству, какъ отецъ къ д&тямъ. Понимая всю силу, какую мо- 
жетъ им'Ьть па.дъ людьми идея долга, законодатель старается 
провести эту идею въ человека вс'Ьми путями, и такимъ 
образомъ въ его рукахъ законодательство является ч'Кшъ то 
въ род1; пропов'Ьдн, средствомъ назидашя. Къ моральному 
законодательству того времени должно отнести всгТз распоря- 
жешя, касавппяся интеллектуальнаго развито: человека, всЬ 
указы Карла Великаго о школахъ, о распространен] и и псправ- 
ленш книгъ церковныхъ и т. д.

Большое м'Ьсто отведено политическому законодательству. 
Зд'Ьсь говорится объ обязаниостяхъ графовъ, герцоговъ, иа- 
м’Ьстниковъ, сотниковъ и т. д., затЬмъ о судебной админи- 
страцхи и судопрои водств'Ь; тутъ же приводятся администра- 
тивныя распоряжешя, полицейсшя м'Ьры, весьма разнообраз
ный и доходящ1я до мельчайпшхъ подробностей. Провинщя, 
войско, церковь, купцы, ншще, внутренность имнераторскаго 
дворца—служатъ по очереди ихъ предметомъ. Подъ 806 годомъ 
находимъ м'Ьры противъ нищенства; а подъ 800 г. распоря- 
-жешя относительно внутренней полицш, коими запрещено 
давать убежище въ королевскомъ дворп/.Ь преступникамъ. Въ 
случай, если какой нибудь свободный человЬкъ н а р у ш и т ь  это 
запрещен#, скрывши во дворц'Ь преступника, то онъ присуж
дается нести его на своихъ плечахъ до лобнаго м'Ьста, гд'Ь 
ихъ вм’ЬсгЬ привязываютъ къ столбу. Къ числу политичес- 
кихъ законовъ должно отнести распоряжешя, касавппяся уп
равления бенефищями, розданными Карломъ Великимъ, а рав
но его отношепш къ бенефищаламъ.

Въ уголовные капитулярш вошли из влечен ia изъ франк- 
скаго. лангобард скаго и баварскаго „ обычныхъ “ законода
тельства Новый распоряжешя Карла Великаго клонились
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вообще къ смягченно древкяго германскаго законодательства 
и особенно жестокихъ яаказатй, которьшъ подвергались р а - , 
бы. Они носятъ объединяющей характеръ. Но въ виду осо
быхъ условШ современности, Карлъ въ известныхъ случаяхъ 
Не только не смягчалъ наказашя, но еще усиливалъ, осо
бенно если кара являлась въ его рукахъ оруядемъ политики. 
Такъ, смертная казнь, обыкновенно редкая въ законахъ вар- 
варскихъ, является почти въ каждомъ параграфе капитулярия 
789 г., направленная къ тому, чтобы удержать и обратить 
саксовъ; почти всякое нарушеше порядка, всякое обращеше 
къ идолопоклонству наказывалось смертно.

Въ области гражданскаго права Карлу представлялось 
мало случаевъ ко вмешательству, такъ какъ древше законы 
и обычаи продолжали сохранять свою силу. Но отъ себя 
Карлъ только устанавливаетъ прочныя семейныя отношешя, 
вероятно, подъ влгяшемъ духовенства. Въ ту эпоху брачныя 
узы разрывались съ крайнею легкостью; мужъ бралъ и бро- 
салъ жену весьма легко, почти безъ всякихъ формальностей. 
Закону предстояло регулировать эти семейныя отношешя и 
Карлъ ВеликШ хорошо сознавалъ необходимость въ томъ. 
Вследеттае того, въ его капитуляр1яхъ находимъ множество 
параграфовъ, предписывающихъ известныя услов1я для брака, 
какъ то: степени родства, обязанности мужа въ отношенш же
ны п т. п. Законъ, опираясь на церковные каноны, назна- 
чалъ больные штрафы за незаконные браки д налагалъ смерт
ную казнь за похищеше рабомъ дочери господина.

Каноническое право и особенныя церковныя расноряжешя 
обнимали собою меропр1япя не только касательно духовенства, 
во • вообще регулировали отношешя подданныхъ христн- 
скаго государя къ духовенству. Непосредственно каноническое 
законодательство имело въ виду одно церковное общество и 
взаимныя отношешя членовъ духовенства; оно было сообщено 
только енископамъ. Таковое законодательство занимаете самое 
обширное место въ капитуляр1яхъ; это понятно. Епископы были 
главными советниками Карла Великаго; они заседали въ наи- 
бОльшемъ числе въ народныхъ собрашяхъ; потому больше всего 
они обращали внимаше на свои интересы. Всл'1;дств1е того, народ- 
ныя собрашя разсматривались вообще какъ соборы, и определе- 
шя, постановляемыя на нихъ, входили въ собраше каноновъ. Все 
ташя определешя издавались въ интерееахъ епископской вла
сти. При встунленш династии Каролинговъ, епископской ари-
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стократш почти не было, а ес.эд и была, то безсильная. 
Карлъ Великш счелъ нужнымъ её усилить, упрочить. 
Снабженная движимыми и недвижимыми имуществами, подъ 
его рукою, она прюбр'Ьла правильное устройство, корпоратив
ный духъ, и сделалась на нисколько вгЬковъ преобладающимъ 
началомъ Церкви. Карлъ называетъ себя усерднымъ защит- 
никомъ и скромнымъ помощникомъ святой Церкви. Онъ 
обращается къ еписконамъ и пастырямъ Церкви, советуя имъ 
заботливо и ревностно приводить народъ. къ истинной в'Ьр'Ь 
и обращать на путь истины заблудпхихъ. При этомъ госу
дарственная власть даже санктируетъ гонешя за религюзныя 
уб'Ьждешя. Карлъ предписываетъ не только убеждать и усо- 
в'Ьщевать каждаго въ правой в’ЬргЬ, но далее принуждать. 
Еписконамъ рекомендуется осторожное посвящеше въ ду
ховный санъ. Что касается до образа жизни духовныхъ, то 
имъ предписывается строгая лшзнь, запрещается держать въ 
своихъ домахъ женщинъ, кром'Ь матери, сестры, допуская только 
тгЬхъ, которыя не могутъ навлечь подозрения. Дал'Ье строго 
запрещается ростовщичество.

Наприм'Ъръ, по § 20 Падбрборпскаго саксонскаго капи
тулярия за неприличный бракъ назначалась пеня въ 60 соли
довъ съ благороднаго и 30 съ свободнаго человека; при этомъ 
даже литъ (litus), т. е. нростолюдинъ подвергался взыскание 
за незаконный, т. е. пеодобренный канонами, бракъ.

Священники должны блюсти тишину въ храм'Ь, не пус
кать въ алтарь женщинъ; они должны сами хорошо понимать 
молитвы за обидней, толково и внятно читать ихъ. Свя- 
щенникамъ и д1аконамъ внушается, чтобы опи не носили 
оруж!я и бол'Ье доверяли защитгЬ Бога, нежели меча. Нетер
пимость проявляется между прочимъ въ сл'Ьдующемъ поста- 
новленш: „не должно ни верить, ни читать поддЬльныя со-

• чинешя, разсказы сомнительной верности и вообще всё, что 
противъ каеолической в'Ьры, скверп 'М пш  иложныя послании 
которыя въ прошломъ году разносились бродягами, уверяв
шими, что эти послашя упали съ неба, ч'Ьмъ они вводи
ли иныхъ въ заблуждеше. Все такое сожигать, чтобы на- 
родъ подобньши сочинешями не былъ вовлеченъ въ заблуж- 
дете. Можно читать и передавать одни каноническая книги, 
каволичесше трактаты и сказашя Святыхъ Отцовъ“. Везд'Ь 
просв’Ьчиваетъ стропй клерикальный характеръ. Высшим!-
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ооразцомъ для подражашя представляется жизнь Святыхъ 
Отцовъ.

Наказашя страшно строги, — обыкновенное я в липе въ 
полуварварскомъ обществ^, которое управляется нрим'Ьнёш- 
емъ грозной кары. Смертная казнь безусловно назначается за 
сл'Ьдуюнця преступленья: за убшство епископа, священника, 
д]акона, за сожжете трупа по языческому обычаю, за жертво- 
прииошеше дьяволу, за сношешя съ злыми духами, за похи- 
щеше рабомъ дочери господина, за неверность государю-ко- 
ролю, и, наконецъ, за уиотреблеше въ пищу мяса въ постное 
время. Въ посл'Ьднемъ случай снисхождеше оказывается толь
ко тогда, если кто 'Ьлъ мясо по необходимости; это предо
ставляется разобрать священнику. Весьма интересенъ для ха
рактеристики эпохи § 6 Падерборнскаго капитуляр1я, издан- 
паго для саксовъ. „Если кто, обманутый дьяволомъ, по обы
чаю язычниковъ, повщттг, что мущина или женщина пре
даются колдовству и 'Ьдятъ людей и ихъ сожжетъ или дастъ 
мясо ихъ 'Ьсть другимъ или самъ съЬстъ, то смертью нака
зать будетъ (') “. Отсюда можно заключить, что современемъ 
'католическое ’ законодательство не только не стало гуманнее 
по отпошешю т. н. колдуновъ и колдунш; напротивъ, оно 
сделалось еще бол'Ье суровымъ и безчелов'Ьчнымъ.

Хозяйственныя распоряжешя содержать въ 
ныя ипструкцш, съ которыми Еарлъ обращался въ разныя 
времена къ управляющпмъ своихъ пом'Ьстьевъ; изъ нихъ вы
дается т. н. cap. de Villis imperialibus. Эти инструкщи важ
ны въ томъ отиошеши, что опи служатъ матер1аломъ для 
сельско-хозяйственной ncTopin того времени (г), о которой оу- 
демъ говорить въ своемъ м'ЬсгЬ.

. V ■ '

Когда Карлъ ВелйкШ сталъ царствовать въ западномъ Начало сред-
Mip'fc, а науки почти повсюду пришли въ упадокъ, такъ что вс'Ь разованности. 
охладели къ служешю истинному Богу, случилось, что на бере
га Западной Галлш вмгЬстгЬ съ купцами высадились два скотта 
изъ Ирландш. Это были люди очень сведупце въ м!рскихъ нау- 
кахъ и Священномъ Писанш. Они не выставляли на показъ

ГМ

(1) Ca p .  Р a d е г Ь г и n n е n s е apud Р е г t z. Mon. Leges. I, 49.
(2) Эта сторона вопроса обработана для Гермаши въ старомъ сочнне- ? 

яш  А и t  о II (1799), а для Франция—G- i i e r a r d  (La Polyptique d 1гтедоп).
О Шлиптшсй подробнее будемъ говорить доед$.
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никакихъ продажныхъ товаровъ; но, когда около нихъ соби
ралась толпа, жадная до покупокъ, то они кричали: „кто же- 
лаетъ npioop'bcTb мудрость, тотъ пусть придетъ къ намъ и 
получить; её можно купить именно у насъ“. Если они объ
являли ц'Ьну на мудрость, то только потому, оговаривается 
л'Ьтописецъ, что видели, какъ народъ охотнее кидался на до- 
porie товары, чемъ на даровые. Они кричали до того, что 
нашлись люди, которые, или будучи удивлены веЬмъ проис- 
ходившимъ, или считая ихъ сумасшедшими, донесли о нихъ 
Карлу Великому, который постоянно обнаруживалъ сильную' 
любовь къ мудрости. Онъ потребовалъ ихъ иемедленпо къ 
себе и спросилъ: справедливы ли дошедшие до него слухи, 
что они возятъ съ собою мудрость. Они отвечали: Да; мы 
обладаемъ ею и готовы сообщить о ней всякому, кто будетъ 
просить о ней именемъ Бога. — Когда Карлъ спросилъ ихъ 
дал'Ье, что они потребуютъ за это, они объяснили:— „Удобпаго 
пом'Ьщешя для любознательныхъ учениковъ, а вм'Ьст'Ь съ гЬмъ 
и того, что необходимо для всякаго странника, т. е. пищу и 
одежду

Такъ разсказываетъ Санъ-ГаяленскШ лгЬтописецъ о начале 
просвещешя въ средневековой Европе, о поводахъ и обстоя- 
тельствахъ открытая монастырскихъ школъ, которыя были 
первыми разсадниками. европейской науки ( ‘). Изъ техъ школъ 
вышли первые учители Европы.

Карлъ очень обрадовался этимъ иностранцамъ; сначала 
удержалъ ихъ при себе, а потомъ, отправляясь въ походъ, 
одного изъ нихъ, Климента, послалъ въ Галлпо, давъ ему 
готовое помещете и много мальчпковъ разнаго происхождешя; 
другаго же Дунгала отправилъ въ Италш и отвелъ ему 
монастырь Св. Августипа близъ города Павш, р е к о м е и д о в а в ъ  

посещеше его лекцШ людямъ всякаго возраста. Такимъ обра
зомъ образоваше въ Европе началось въ двухъ местахъ— 
въ Аквитанш и въ Италш.

Алкуига. Въ Англ! и и въ Iopirb узналъ объ этомъ некто Flaccus
Albinus, который также назывался Алкуипомъ. Въ IоркЬ, 
монастырская школа процветала еще со временъ друидои'К 
уже несколько вековъ посещали эту школу галлы, искавппо

(1) Отрывки въ точиомъ дерево въ «Истор1и средни хъ вЬкон'ь 
М. М. С т а с ю л е в и ч а; II. 94—116.



просвйщешя, но не находивнйе его па родшгЪ. Ар х i епископъ 
1орксюй оылъ главнымъ наставникомъ въ школ'Ь. Одинъ изъ 
нихъ, ученый Эльбертъ, говоритъ его ученикъ Алкуинъ, ,„на- 
ноялъ огрубелые умы прямо изъ источниковъ разныхъ наувъ. 
Однимъ онъ старался сообщить искусство и правила грам
матики,—другимъ—риторику; однихъ онъ упражнялъ въ нре- 
шяхъ судебныхъ; другихъ въ нгЬсняхъ Аонш. MHorie у него 
научились играть на флейтъ Касталш или ударять ногою о 
вершины Парнаса (т. е. 4 заниматься noasiei). Друпе знако
мились чрезъ него съ гармошею небеснаго свода, съ путями 
солнца и луны, съ пятыо поясами полюса, съ законами те- 
чешя зв'Ьздъ, ихъ восходомъ и закатомъ, движешемъ моря, 
землетрясешями, съ науками о природ'Ь человека, зверей, 
птицъ и всего л'Ьснаго населешя. Онъ раскрывалъ предъ ни
ми различиыя качества и сочеташя чиселъ, а главное—научилъ 
съ достоверностью вычислять время Пасхи и объяснять таин
ства Священнаго Писашя“.

Могъ ли быть тогда челов'Ькъ, обладавший бол'Ье разно
образными св'Ьд'Ьшямй! За знакомство со вс'Ьми этими спе- 
щальпостями ручается самъ Алкуинъ въ очень серьезномъ 
тон'Ь. Если бы не случай, то врядъ ли такой многоученый 
мужъ, пользовавшшся общею любовыо, .оставилъ бы 1оркъ; 
но ему пришлось 'Ьхать за палл1умомъ въ Римъ. Въ Париж-Ь 
онъ встретился въ 780 г. съ Карломъ Великимъ, который 
не могъ не знать его по слухамъ, и который въ npieM-b, сд'Ь- 
ланномъ ему, выразилъ свое глубокое уважеше къ просвйще- 
Hiio. Карлъ переманилъ его къ себ'Ь и сд'Ьлалъ самымъ близ-
кимъ себ'Ь человйкомъ.

Алкуинъ, въ 782 году переселившись окончательно въ Гал-
лно, устроилъ при двор’Ь Еарла известную Палатинскую школу. 
Карлъ любилъ, когда его называли ученпкомъ Алкуина; часто 
самъ велик i й императоръ со своимъ семействомъ носЗацалъ 
эту школу и выслушивалъ ответы учениковъ. 14 лгЬтъ Алку
инъ управлялъ этою школою, основывая училища при дру
гихъ монастыряхъ и заботясь о coonpanin и исправленш ма- 
нускриптовъ. Но придворная жизнь не по дуигЬ людямъ, прн- 
званнымъ къ изсл'Ьдованда истины. Трудно казалось Алкуину 
служить двумъ богамъ; поэтому онъ просилъ Карла поселить 
его въ какомъ нибудь мопастырЬ, гд'Ь онъ могъ оы основать 
новую школу. Карлъ отвелъ ему абоатство Св. Мартина въ
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Унотвеннаа
днсцгпхЕша.

Туренк. Здесь онъ основалъ школу, которую посещали мно-
rie ученики (1).

Алкуинъ—философъ, поэтъ, историкъ (онъ писалъ, между 
прочимъ, о войне Карла съ саксами)—своею благородною 
дЬятельностда оказалъ цивилизацш велишя услуги. Упомяну
тая школа Св. Мартина была тогдашнимъ университетомъ. 
Т-Ьмъ сильнее начинаешь сочувствовать этой благородной дея
тельности Алкуипа, когда узнаешь те идеальпыя, высоюя идеи, 
которыя онъ развивалъ относительно науки. Въ своей бе- 
сЬдЬ съ учениками онъ доказываете, что въ науке заклю
чается существенное, облагороживающее значеше, возвышаю
щее душу. „Мудрость узнается тогда только, говоритъ Алку- 
инъ, когда вы полюбите ее ради ея самой, для Бога, ради 
душевной чистоты, для познашя истины, а не для человече
ской славы, награды и богатства; ч4мъ более кто любитъ 
последшя, темъ далее блуждаетъ отъ света науки".

насъ, конечно, оригинальны те образовательные 
пр1емы, къ которымъ прибегалъ Алкуинъ при преподаванш. 
Онъ хотелъ развить въ своихъ слушателяхъ прежде всего

дисциплину. Въ его трудахъ, потому, молшо 
встретить весь ученый матер1алъ которымъ располагало то 
время. Такъ какъ математика тогда не была еще разработана, 
а преподавашемъ одной грамматики нельзя было достигнуть 
высшихъ педагогическихъ целей, то Алкуинъ нашелъ другой 
способъ для развитая умственной дисциплины—способъ немно
го оригинальный. Онъ развиваетъ въ ученикахъ прежде всего 
даалектику. Его уроки — это рядъ загадокъ и ответовъ на 
нихъ, ответовъ. которые ученикъ могъ дать, только напря
гаясь умственно до известной степени. Конечно, эти загадки 
имели целью развить д1алектичесмя способности учеииковъ.

, напримеръ, спрашиваете: „я виделъ мертвое, 
оно родило живое, а дыхаше живаго поглотило мертвое"; уче
никъ отвечаетъ: „отъ трешя дерева родится огонь, который 
дожигаете дерево". „Что такое огонь, негаснушдй въ воз- 

“? „Известь", разрешаете ученикъ. — „Что такое су
ществуете и вместе не существуете“? „Ничто, потому что

(’) 0 ж тъ  монографш: L о y en  z, Alenins lel>en 1829 г., Ж о u n i e r 
Alcuiri et son influence litteraire, religion so et politique, 1853. W e r n e r  
Alcuin and sein Jahrhnndert. Pad. 1876.



оно существуете по имени, а на самомъ деле его нйтъ “. —
„Что д'Ьлаетъ горькое сладкимъ“? „Голодъ“, отвечаем. уче- 
ншсъ, очень основательно. — „Что человека не утомляеть“?
„ Прибыль“ и т. д. Иногда въ вопросахъ видно желаше npi- 
учить къ риторическимъ фигурамъ. Сонъ—образъ смерти; бе- 
регъ моря—стена земли; трава и вообще злаки—одежда зем
ли. Иногда преследуются д!алектическая и риторическая цель 
вместе. Напримеръ, учитель спрашиваетъ: „что такое бо
гатство безъ мудрости'1? Ответь:— „богатство безъ мудрости 
то же, что тело безъ души: мудрость возвышаетъ смертнаго; 
нищаго извлекаетъ изъ ничтожества, чтобы посадить его съ 
царями; она же поддерживаетъ престолъ славы “.— „Что такое 
вера“? „Уверенность въ томъ, чего не знаешь и что счи
таешь чудеспымъ“.

§

, Въ бес'Ьдахъ этихъ Алкуинъ, между прочимъ, высказалъ Наука г ея 
те основныя начала знашя, на которыхъ вращалось оно въ содержаще, 
иродолжеши среднихъ в'Ьковъ. До самаго Возрождешя класси
цизма, средневековая наука питалась скудными остатками древ
ней мысли, обломками древней науки, которая слабо мерцала 
среди риторическихъ ухищрешй и богословскихъ тонкостей.
Боэцш, о которомъ мы упоминали (стр. 111), говоря опослйд- 
нихъ годахъ царствовашя Теодорика, былъ посредиикомъ между 

. древнимъ и средневгЬковымъ умствовашемъ. Где-то у Соломона 
сказано, что мудрость построила себе домъ на семи столбахъ.
Здесь разумеются дары Св. Духа. А такъ какъ' въ грубое 

. время люди готовы выводить изъ Священнаго Писашя все жиз- 
ненныя истины, придавая ему грубо реальный смыслъ, то 
никто не додумался до настоящаго значешя этой метафоры.
Съ легкой руки Алкуина тогдашше ученые заключили, что 
книжная мудрость (sapiejntia liberarium litterarum) точно 
также утверждается на семи столбахъ и что, только подняв
шись на эти ступени, люди достигаютъ совершенства. Эти 
ступени суть: 1) грамматика, 2) риторика, 3) д1алектика,
4) ариометика, 5) геометр1я, 6) астрошшя и /) музыка.
„Надъ ними, говоритъ Алкуинъ, потрудились философы; ими 
они просветились и превзошли славою царей и прославились 
на в^ки«. Съ того времени, какъ Боэцгй, потомъ Алкуинъ, рас
пределили градацш наукъ, съ того самаго времени считали не 
возможнымъ прибавить къ нимъ что либо новое; другаго знашя
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не существуешь. Известно, что эти науки были известны древ- 
нимъ.

Какъ же понималась наука въ это время? какая ц'Ьль 
вообще знан1я?— „Оно необходимо,какъ опоры в1;ры,для борьбы 
съ ересями11. Вотъ исключительная ц'Ьль образовашя,—тотъ 
заколдованный кругъ, въ которомъ суждено было ему вра
щаться и изъ котораго оно не выходить до самаго Возрож- 
дешя. „Этими науками защитники нашей католической в'Ьры 
одержали верхъ надъ всЬми ерешархами “, говоритъ Алкуинъ. 
На верху всего находится Священное Писаше. „Вооружив
шись этимъ знашемъ, вы, обращается онъ къ слушателямъ, 
выступите послгЬ неодолимыми защитниками .и утвердителями 
истинъ в'Ьры" (').

Такъ всл'Ьдъ за Алкуиномъ на ЗападЬ думали вс'Ь средне
вековые люди. Поэтому мы остановились на АлкушгЬ, зиаме- 
нитомъ современник^ и сподвижник^ Карла, чтобы указать, 
съ какого ранняго момента средневековой цивилизацш и обра
зованности выработалось уже то уб'Ьждеше, что „pliilosophia 
est ancilla theologiae “.

Въ переходное время — въ такъ называемые темные вЬ- 
ка—просв'Ьщеше стояло выше на Восток^, ч'Ьмъ на ЗападЬ. 
Надо помнить, что въ это время духовная жизнь могла npiio- 
титься только въ Визаптш. Если страдам провинцш Восто
ка, то не страдала самая столица, гдгЬ было столько школъ, 
насажденныхъ еще императорами. Но уже было замечено, 
что релипя на ВостокЬ получила особый характеръ; тамъ 
презирали искусство; тамъ самая наука какъ бы принорав
ливалась къ потребностямъ рели т. Только Марщаиъ Ка
пелла (въ У B'bidj) решился воспользоваться результатами древ
ней науки. Онъ задумалъ энциклопедировать тогдашшя зна- 
шя, хотелъ дать изложеше вс4хъ тогда изв’Ьстиыхъ иаукъ, въ 
проз'Ь и стихахъ. Онъ въ 470 году конспектировалъ въ 9 книгахъ 
жауки того времени. Въ двухъ первыхъ онъ говоритъ о „ свадь
ба Филологш съ Меркур]'емъ“, а въ остальпыхъ семи книгагь 
содержится изложеше семи искусствъ. Эта такъ называемая Tri- 

, viiun—грамматика, риторика и д1алектика и Quaclrivium— 
музыка, ариометика, геометр1я и астроном1я. Этимъ учебнн- 
комъ пользовались во веЬхъ монастырскихъ школахъ. Такимъ
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образомъ, Алкуинъ усвоилъ какъ бы готовую форму, изъ ко
торой не хот'Ьлъ выходить; его нововведеше состоитъ собствен
но въ томъ, что онъ вверху всего поставила Священное Пи- 
саше и всякую науку сд'Ьлалъ комментар1емъ Библш.

Гакъ какъ эти науки преподавались только въ монас- 
тырскихъ школахъ (sch'ola) и вне этихъ школъ нельзя было 
чему нибудь научиться, тотогдашше ученые получили назва- 
nie „схоластиковъ “ (scholastiti), а самая наука, направля
емая въ смысле богословско - философскомъ, была названа 
„схоластикою". Въ ней было два основныхъ элемента: Ари
стотелева логика, заключавшаяся въ „Органоне" и католи- 
дизмъ. Безъ „Органона" схоластика приняла бы иное на- 
правлеше, иныя формы. Весь умственный кругозоръ рас
ширялся или съуживался, смотря по тому, какъ и какая школа 
переводила Аристотеля, его „Логику", служившую основою зна
шя. Въ средше века, подъ словомъ - „philosophus", разумели 
собственно Аристотеля; другихъ философовъ не признавали. 
Величашше умы среднихъ вековъ, которые, пожалуй, по 
умственной мощи, по силе сообразительности и логики, 
мало уступали греческимъ мыслителямъ,—-только потому, мо- 
ж.етъ быть, не сделали, многаго, что считали себя рабами, 
слугами и учениками Аристотеля.

Известно, что до арабовъ знали въ отрывкахъ одни 
логическая сочинешя Аристотеля, по дурно сделаннымъ пере- 
водамъ. Вся умственная деятельность должна была поддер
живаться только посредствомъ этого скуднаго матер1ала. 
Первые ис: очники сухаго схоластическаго знашя заключались, 
какъ известно, въ трудахъ Боэщя и Капеллы.

Историческое значеше философш Боэщя заключается въ 
томъ, что онъ пытался связать христианство съ традищями 
древней мысли. Въ немъ соединяется умирающее предаше 
неоплатонизма и философ1я Отцовъ Церкви. Воэщй же первый 
комментируетъ Порфщля, именно его „Введение въ категорш 
Аристотеля". По одному повод)7, можетъ быть совершенно слу
чайно, онъ далъ собственный комментарш, что послужило къ 
разработке вопроса „о роде и видахъ", чемъ питалась вся 
средневековая философия до XIII века и о чемъ мы будемъ
говорить въ свое время.

Второй элемента образования, католицизмъ^ въ свою оче
редь, еще более стеснялъ кругозоръ мысли. Ооразованность,
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историческихъ, сощальныхъ и экономическихъ 
причинъ, не могла выйти за пределы духовиаго круга, который 
следователь но, долженъ былъ носить спещально-клерикальный 
характеръ. Такъ какъ христнство распространялось среди 
германскихъ и среди романскихъ народовъ единственно изъ 
Рима, то оно приняло на Западе одностороннее, всегда воин
ствующее направлеше. Изъ церковной исторш известно, поче
му это было такъ. Духовенство, хотя и не было замкнутой кастою, 
но по кругу своей деятельности имело притязаше властвовать 
надъ м1ромъ. Эта власть, основывавшаяся на силе молодой ве
ры, въ те времена была действительно велика и могуча.

Одна церковь являлась для народа необходимою посред
ницей въ сношешяхъ съ в'Ъчнынъ, духовнымъ, божественнымъ. 
Священникъ является для человека лицомъ самымъ автори- 
тетнымъ въ жизни. Онъ наполняетъ воображеше народа со- 
держашемъ релипознаго матер1ала, которое всегда им'Ьетъ 
столь сильное вл1яше на жизнь. При подавляющемъ возо- 
бладаши Церкви надъ всеми вопросами жизни и притомъ 
Церкви Римской, которая приняла наступательный харак
теръ, понятно, что чувственный человекъ приносился въ 
жертву высшимъ духовнымъ цЬлямъ. Какъ искусно старались 
возвысить обаяше Церкви, къ какимъ насшцямъ прибега
ли для этого, съ самаго начала водворешя христианства 
между германцами, можно видеть изъ приведенныхъ нами 
м'Ьстъ Падерборнскаго капитуляр!я. Въ немъ, между прочимъ, 
преследуется языческш обычай сожигатя труповъ, колдов
ство, даже вера въ силу колдовства. Это показываетъ, какъ 
еще сильна была опнозищя введенно христианства, особенпо 
между племенами, жившими на восточныхъ окраинахъ Запад
ной имперш.

Люди всегда остаются верными окружающимъ ихъ усло- 
вшмъ и если, напримеръ, въ средше века, германцы и галлы 
ие щгслили какъ греки, то это проистекало изъ того, что 
жизнь слагалась изъ молитвъ и обетовъ, аскетическихъ под- 
виговъ и странствовашй ко святымъ мёстамъ, веры въ чу
деса и т. п. Среди всего этого проявлялись грубые порывы 
чувственности. Серьезной науке, положительному знапно бы
ло мало места, за то открывался самый широкШ иросторъ

съ своей стороны сделалъ для успеха науки все
возможное. Въ этомъ отношенш, какъ вообще по силе твор



чества и энергш, его можно сравнить съ Петромъ Великимъ.
Самъ онъ, говоритъ Эгингардъ, съ болынимъ прилежашемъ 
занимался науками и высоко почитая ученыхъ, оказывалъ имъ 
в е л и т  почести. Грамматику онъ слушалъ у Петра Паду- 
анскаго, друия науки у Алкуина; прекрасно и съ увлечеш- 
емъ говорилъ по латыни, такъ что его „можно было принять 
за учителя Изучивъ основательно ариеметику, онъ занимал
ся астрономическими -выкладками, сгЬдилъ за течешемъ звезд ъ.
Но, влад'Ья языкомъ, писать по латыни не научился. До са
мой смерти, даже больной, онъ держалъ подъ подушкой та
бличку для письма, но цели не достигъ.

Самая смерть Еарла была возвещаема народу особыми зна-Кончина Кар- 
мешями. МайнцскШ мостъ на Рейне, результата 10-летяихъла Великаго. . 
работъ, неизвестно отъ чего сгорелъ въ теченш трехъ часовъ; 
здашя разрушались; съ неба падали метеоры; молшя ударила 
въ АхенскШ соборъ; императорскш дворедъ дрожалъ въ осно- 
ваши. Все это записано Эгингардомъ со всею пунктуально
стью. Еарлъ Великш скончался 8 января 814 г. въ Ахене, 
отъ лихорадки, усложненной плевритомъ. Его оплакивали все, 
далее язычники, какъ отца отечества (quasi pater orbis) (').

Его похоронили въ тотъ же день, какъ онъ умеръ и, 
по предашямъ, оригинально, какъ пе хоронили ни одного 
государя. Вечный воитель долженъ былъ изображать собою 
вечное бодрствоваше. Его набальзамированное тело усадили 
въ золоченное кресло, надели корону, въ которую былъ вд^ланъ 
кусокъ св. Ереста, облекли въ императорское одеяше, вло
жили въ руки мечъ, золотой скипетръ и золотой щитъ, на 
колена возложили Евашчше и такъ поставили въ склепахъ 
Ахеискаго каоедрала, имъ сооруженнаго при жизни (s). Надъ 
могильною плитою была сделана золоченая арка съ его изо- 
бражешемъ и надписью, совершенно верно передававшей исто- 
ричесшй подвигъ гешальнаго человека.

Подъ симъ памятиикомъ положенъ праосъ Еарла Вели- 
кто и каволическаю императора. Сильно расширило онъ 
королевство франковъ и счасшлшо правилъ .X i ТI I  лтьшъ.
Онъ скончался 70 лтьшъ въ %одъ Господень DCCGJL111I ин
дикта V II . Кал. У февр.
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(д) Е i и li а г d i Annales, а. 814 (Р е г t z; I, 201).
(2) В i и li а г d i Annales, a. 814 (ik)



Но для воображешя современниковъ дгЬйствительиыхъ 
историческихъ заслугъ было мало.

К ари  Вели- Когда Карлъ Велишй скончался, то народная фаптайя все- 
г й  досл$ цело овладела его личностыо. По поэтическому представлению, 
енерти. д Д Я  великаг0 Карла не существуетъ времени и пространства;

онъ вихремъ носится по ЕвроиЬ изъ одного конца въ другой: 
онъ всегда и везде. Онъ никогда не былъ поб'Ьжденъ; его мечъ 
повсюду торжествуетъ. Его таинственное коронование, его 
войны съ язычниками и мусульманами, съ славянами, маврами 
и саксонцами, великолепные праздники и турниры, Ахенскш 
дворъ, это чудо тогдашней Европы,—такова была его полити
ческая, фактическая деятельность. Если же взять его образъ 
въ легендарномъ представлеиш, какъ рисуютъ его хроника 
Псевдо-Турпина, Санъ-Галл енская летопись и хроника, веден
ная при парижскомъ монастыре Св. Дюпис1я, то тамъ опъ 
является несколько въ иномъ, болЬе грандюзномъ виде. Опъ 
мечемъ и кровью содействовалъ обращенно язычниковъ въ 
хришанетво. Онъ былъ типомъ величаваго христнина, воп- 
телемъ-апостоломъ. Умирая, онъ думаетъ лишь о торжестве 
Креста. Известно, что Карлъ зорко сгЬдилъ за возвышешемъ 
папъ, препятствовалъ этому возвышенно, но здесь, въ хрони- 
кахъ, онъ представленъ иначе. Въ последил я минуты, его 
предсмертный мысли,—говорятъ летописцы,—сосредоточива
ются на Риме, где наместникъ Христа былъ освобож денъ, 
благодаря императору. Онъ припомнилъ, что Гермашя навод
нена католическими миссюнерами, что все европейсюе язы ч
ники стали христианами и, въ восторге пропевъ последшя 
слова Спасителя, закрылъ глаза на веки. Эта картина за с л у ж и 
вала того, чтобы быть воспетой поэзгей.

Но черезъ несколько десятковъ .гЬтъ этотъ м о гучш образъ  
разростается еще грандюзиее въ воображеши потомства. К а р л ъ  
Велишй является чуть  не миоическимъ лицомъ. Онъ наделепч. 
всевозможными силами духа и тела. Е г о  закон о дател ьство  и 
победы въ народномъ воображения осеняются н еобы чай н ы м ъ  
ореоломъ; ради великаго императора и историчеапя сведен]я
о немъ перепутываются тогдашними хроникерами, а  т е м ъ  
более рапсодистами. Летописецъ, собирая народныя предатп’я, 
конечно, старался излагать ихъ сообразно съ пошшями сво
его времени, а потому естественно подчинялся творческой  де
ятельности иЬвцовъ. .
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Личность Карла Великаго породила въ средневековой лите-Карловинспй 
-ратур'Ь особый циклъ рыцарскихъ нЬсенъ, получившш назван!© эпооъ- 
Карловингскаго. Эти песни нельзя называть плодомъ воображе
шя отд'Ьлъныхъ поэтовъ. Въ известныя эпохи, собственно гово
ря, и не можетъ быть великихъ поэтовъ; пикто не въ состоянш 
возвести на высшую ступень творчества общедоступннхъ идеа- 
ловъ; ихъ д'Ьло прекрасно исполняетъ самъ народъ. ибо н^тъ на
добности отдельному лицу возвышаться до общепонятнаго идеала.
Таково было положеше Европы отъ У до XII столейя. Въ это 
время только народное воображеше бываетъ поэтомъ. Прежде 
пели о богахъ; жизнь боговъ облекалась въ поэтйчесше об
разы; потомъ эпосъ пересталъ заниматься ими и получилъ 
характеръ героическш. Какое нибудь великое собыие или не
обыкновенное зрелище должно было подвигнуть умъ человечес- 
кШ къ мечте о рыцарстве. Что же касается до Карла Великаго, 
то онъ, безъ сомнЬшя, былъ первый рыцарь по своимъ поступ- 
камъ и действ]‘ямъ. Его многовоинственные подвиги должны 
были потрясти даже самое холодное воображеше. Въ то время 
дела были такъ поразительны, умы народовъ такъ ограничены,
OTcyrcTBie самыхъ элементарныхъ естественно-научныхъ све- 
дешй такое полное, что всяшй, кто хорошо владёлъ языкомъ, 
могъ воспеть подвигъ. Всякш могъ разсказать то, вочто верилъ 
весь светъ. Къ этому еще примешались старыя воспоминашя о 
великанахъ и волшебникахъ, таинственный приключешя ко
торыхъ заманчиво рисовались въ народномъ воображенш. Та- 
кимъ образомъ самьшъ своимъ содержашемъ чудные подвиги 
Карла Великаго поражали современниковъ. Следуетъ' при
нять при этомъ во вшшаше ту живость воображешя, какая 
была у этихъ людей, только что вышедшихъ изъ состояшя 
варварства.

Пользуясь старыми легендами и былинами, позднейraie ре
дакторы несколько изменили ихъ сюжеты и создали такъ 
называемые рыцарше Карловинсше романы, въ которыхъ 
имя Карла Великаго, его подвиги и похождешя его дружин- 
жиковъ-паладиновъ, упоминаются на каждой странице. Годъ 
отъ году, вплоть до XI века, растетъ обаяше этого образа. Въ 
легендахъ имя Карла Великаго всегда на первомъ месте (1).
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(') Эти сказашя разработаны въ 1851 г. въмоиографщ G a s t o i i  P a 
r i s .  ITistoire poetique de Charlemagne. См. также S i m r o c k .  Karolingiclies 
Bildenl>uch(1850). A d o l f  E b e r t .  Allg. G. der Literatur des Mittelalters in 
Abend land,, 2. B. L. 1874—80 (доведено до Карла Лысаго).
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Интересъ сосредоточивается на его испанской войне съ мав
рами; вс§ проч1е народы забыты. Онъ является защитникомъ 
имперш и веры. Известно, какое обаяше имели тр1умфы 
Наполеона; темъ обаятельнее были победы Карла. Если 
и ныне еще преувеличиваютъ успехи Наполеона въ Егип
те, то, темъ простительнее, было утверждать, что Карлъ 
Великш съ 20 тысячами победилъ полмшшона мавровъ и 
после этого прибавить, что до кончины века не будетъ такого 
героя. Солнце останавливается передъ нимъ, какъ передъ 
1исусомъ Навиномъ; по поэтическому сказанш, ему всегда 
сопутствуетъ ангелъ, его неотступный советникъ и другъ. 
Легенда, представляя императора грознымъ при жизни, не 
покидаетъ его и после смерти. Колокола сами собою звонятъ 
погребально, когда несутъ.его тело. Въ своей ахенской гроб
нице императоръ не лежитъ, а сидитъ; на коленяхъ у него 
мечъ, который страшенъ язычникамъ и по cie время; его 
седая борода продолжаетъ рости и, обвивая ноги, опускается 
до земли. 12 пэровъ Карла Великаго служатъ любимыми ге
роями рыцарской поэзш, а деяшя ихъ предметомъ обшпр- 
ныхъ поэмъ. Потомство между прочимъ сохранило воспоми- 
надае о пораженш франкскаго appieprapfla, которое въ сущ
ности- было деломъ басковъ, а не мавровъ. Но это поражеше 
стоило сотни победъ; въ немъ выказаны были героическими 
сподвижниками Карла чудеса нечеловеческой храбрости. На
родная фантамя воспользовалась этими мотивами, дивно раз
работала ихъ и явилась чудная „песнь о Роланде“. Она не 
перестанетъ служить предметомъ восторга целыхъ поколешй, 
такъ какъ въ ней обильно льется источникъ истинной по
эзш (').

Можно сказать, что безъ Карла Великаго не было бы 
национальной эпопеи во Францш.

[1)  Благодаря легендамъ, кромй пйсевъ о Ролапдй, насчитывается око
ло 200 поэмъ, составляющихъ особый циклъ ромаиовъ объ этомъ импера- 
тор$ иего12нэрахъ (см. G a u t i e r .  Les epopees fran^aises). Издаше irbciin 
оy.Роландй въ подлинник* и съ переводомъ въ первый разъ M i d i  el 
{1837), затймъ О ё и i 11 (1850), M u l l e r  (nach tier Oxforder Halid sclirift, 
GOfct. 1851, 1863), b a r o n  d’A v r i l  (1865, 186G, 1877), S t e n g e l  (ИеШлч 
1878, а также фотографическое полное fas-sirnile рукописи Оксфордской 
въ томъ же году) и лучшее, edition classique: L. G a u t i e r  (текста, 
французсшй нереводъ, комментарии, грамматика и словарь, издаше XI. 
1881, Топгв) и его же роскошное издаше въ 2 томахъ in 4 (Tnrs, 1881.)-
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6) Судьба ииперш при первыхъ преепннкахъ Нарла
Великаго.

% •

Есть ташя могушя политичесшя формы, которыя возбуж- Причины да- 
даютъ постоянное къ себе уважеше у разноплеменныхъ на- лез?я Карло-

ВОЙ TflfTTQPlTTродовъ, которыя покоряютъ сердца всехъ, которыя живутъ 
тысячелетая и которыя не теряютъ способности быть поли- 
тическимъ идеаломъ. Карлъ Велишй, обладавппй сильнымъ 
организаторскимъ -талантомъ, генШ, который подчинилъ про- 
чнымъ и правильнымъ законамъ феодализмъ, въ конце к о н -  
цовъ выставилъ идеаломъ ту же имперш съ Римомъ въ ея 
центре. Те общественные и государственные интересы, кото
рые были прирождены германцам^ на заре ихъ политиче
ской жизни, должны были слиться съ древне-римскими нача
лами. Но это сшяше не было прочно: связуемые элементы 
были слишкомъ противоположны. Идея феодализма, прирожден
ное германское общественное начало, не могла слиться съ 
императорскою идеею, этимъ наслед!емъ классическаго Mipa.
Въ древнемъ Риме предполагалась неограниченная верховная 
власть, то въ силу трибунатства правителей, действовавпшхъ 
во имя интересовъ всего плебса, то въ силу обоготворения 
властителей подъ вляшемъ - Востока, при поддержке христаан- 
ства. Въ германстве же подразумевалась совершенно несовмес
тимая идея личной свободы каждаго германца, его право 
быть хозяиномъ на своей территорш, неразлучно связанное 
съ обязанностью каждаго отдельнаго владельца быть подчи- 
щеннымъ интересамъ одной верховной воли. Тамъ, въ древ
ности, долгою HCTopieio сгладились все общественныя неров
ности; здесь оне снова возродились. Въ эпоху новыхъ стрем- 
летй должна была преобладать и новая форма, въ которой 
было бы более живучести, т. е. феодализмъ. Отъ того - то 
mamepifl и распалась. Огюстенъ Тьерри и Гизо даютъ более 
сложное объяснеше. Смотря на собыпя въ государствен- 
ныхъ интересахъ Францш, изучая ихъ подъ угломъ Парижа,
Тьерри говоритъ о вражде нащональностей, той вражде, 
которая была причиной распад ешя Карловой имперш на земли 
королевствъ Фраицузскаго, Итальянскаго и Немецкаго. Гизо 
указываетъ на подробности, изъ которыхъ делаетъ вьгводъ  ̂ что 
иногда идею имттерш защищали сами германцы, что борьоу за 
имперш направляли не одни национальные интересы, но и 
географичесшя услов1я и, наконецъ, личные разсчеты. Въ

17
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конце концовъ, однако, Гизо решительно высказьгваетъ, что 
моральное и сощальное состояше народовъ въ ту эпоху про
тивилось всякому объединенш, всякому единичному и обшир
ному правительству (1). Люди тогда имели мало идей, гово
ритъ Гизо по этому поводу, да и те были слишкомъ бедны; 
общественная отношешя были тогда весьма редки и огра
ничены ; горизонтъ мысли и жизни былъ весьма не об- 
ширенъ. При такихъ услов1яхъ велигая общества невозможны. 
Тогда могли существовать лишь мелшя общества съ более 
мелкими правительствами и съ мельчавшими сощальными от- 
ношетями.

Людовтсь I  Что единство Карлоррй имперш было непрочно и недолго- 
Благоче- вечно, въ этомъ не сомневался самъ творецъ ея. Уже КарлъСТЯВНИ f(314 — 840 г.)ДОлускалъ въ принципе разделеше имперш между своими

сыновьями, но съ темъ, чтобы отдельные властители повино
вались императору, т. е. старшему брату. Но когда сыновья 
Карла Великаго, Карломанъ и Пепинъ, умерли и остался 
одинъ Людовикъ, то разделеше было уже невозможно само 
по себе. Конечно, личныя причины, характеръ преемниковъ 
Карла Великаго также оказали свое вл1Яше. Напримеръ, его 
любимый сынъ Людовикъ Благочестивый, долго бывшш при 
немъ наместникомъ Аквиташи, проявлялъ постоянное хан
жество, за что былъ любимъ галло-римскимъ духовенствомъ, 
которое наградило его титуломъ Благочестиваго ( а). Тому были 
достаточная основашя. Людовикъ творилъ чудеса воздержашя; 
онъ по 40 дней питался однимъ опреснокомъ; онъ зналъ 
всю церковную службу; еще въ молодости онъ едва, не ушелъ 
въ монастырь и только стропй отецъ удержалъ его. Онъ ока- 
зывалъ особенную любовь темъ, которые посвящали себя со
зерцательной жизни, говоритъ бшграфъ близко знавгшй его.

(1) Oni zot .  Hist, de la civilisation en Prance, 24 1е$ои. Это одпа изъ 
капитальныхъ работъ въ области перваго.пераода средневековья.

(2) Biorpa4H Людовика: Ас т р о н о м ъ  въ своей «Vita sancti Hlmlovici 
imperatoris» (см. у Пертца ,  Monumeata; И, 607—G48 стр.), Te r a i r i . — 
Vita Hlodovici imp. (ibid стр. 585 — (>04), оба писатели духовные, весьма 
расположенные къ Людовику Благочестивому; передаютъ въ этомъ отно- 
шеши весьми мелше и характеристичные факты. Кром'Ь ихъ', и’Ьсколт>к« 
позднее, о томъ же времени писали: В и т г а р д ъ —Hist, libri IV, 8 1-4—S4'j 
(ib. П, 649—672), P и н к м a p ъ, авторы Ф у л ь д с к и х  чь А й н а  л ъ  Оисц. 
моиограф1я: S у т е  о n. Jahrbucber des Frftnkischen Reiches nnter bndwit? 
d. Frommen (1874—78. 4 B.



„До его правлешя въ Аквитанш, зам^чаетъ онъ между про
чимъ, монашеское соскдае пришло въ совершенный упадокъ; 
при немъ, оно снова достигло такого цвйтущаго состояшя, ибо 
опъ самъ, подражая полезному примеру своего дяди Карло- 
мана (сына Пепина Короткаго), хотелъ чрезъ то достигнуть 
высоты подвижнической жизни" (*). Онъвозобновилъ ивыстроилъ 
более 26 монастырей; но тутъ же л^тописедъ замечаешь, что 
эти благочестивыя дЬяшя не мешали Людовику быть хоро- 
шимъ правителемъ, служить предметомъ гордости своего отца. 
Аквиташя въ его правлеше достигла даже цв^тущаго и сча- 
стливаго состояшя, такъ что когда король объ^зжалъ страну 
или оставался дома, то ему вовсе не приходилось вершить дела, 
судить; ни одинъ человекъ не являлся съ жалобой на пре
терпенную несправедливость. Отецъ радовался за сына; 
онъ сообщить ему несколько наставлений передъ смертью 
касательно управлешя государствомъ. Еще за годъ до смерти 
своей, онъ провозгласилъ Людовика императоромъ и умеръ 
съ полною уверенностью, что оставилъ наследника подобнаго
себе.

Но Людовикъ далеко не обладалъ гензальностыо Карла 
Великаго. Это былъ человекъ способный къ труду, преиму
щественно административному, склонный къ монашеской жиз
ни; затемъ въ немъ не было ничего, напоминавшаго гешй 
Карла. Теганусъ намъ разсказываетъ объ этихъ способностяхъ. 
Съ перваго дня своего самостоятельнаго управлешя mmepiefi 
после смерти отца, Людовикъ могъ уже заявить свое напра- 
влеше. Въ Ахене онъ приказалъ немедленно представить се
бе многочисленныя сокровища отца, сестрамъ своимъ отдалъ 
законную ихъ часть, а остальное все роздалъ церквамъ и мо- 
настырямъ на успокоеше души Карла. Наибольшую часть 
сокровищъ отправилъ онъ въ Римъ папе Льву, а немногое, 
что осталось, разделилъ между странниками, духовными, бед
ными, вдовами и сиротами; себе же оставилъ только одинъ 
серебрянный треугольный столъ, на память объ отце. Гакъ 
распорядился этотъ оригинальный добрякъ громадными сокро
вищами, которыя необходимы были для государства.

Затемъ летописецъ сообщаетъ еще некоторые факты, 
свидетельствующее о благочестж и набожности того же ко-

0) A s t г о и о in 11 s, Vita S. Hlndoviei, с. 19.
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роля. ч,Со дня на день, говоритъ Теганусъ, возрастали въ 
немъ сВятыя добродетели, которыя было бы трудно пере
числить". Онъ изб'Ьгалъ всякихъ удовольствШ, кроме охоты, 
никогда не смеялся громко, носилъ простую одежду, кроме 
торжественныхъ случаевъ и выходовъ. Понятно, .что подъ 
однимъ такимъ вл1яшемъ не развиваются правитель ственныя 
способности. Взоры Людовика были постоянно обращены на 
Римъ, на папу, которому онъ всегда старался засвидетель
ствовать и доказать свое глубокое уважеше.

Настала какая-то мертвая и блаженная тишина после 
шумнаго царствовашя. Это была тишина передъ разрушешемъ. 
Мелшя войны съ славянами полабскими и балтшскими, на
беги норманновъ и саксовъ на берега Галлш и Фрисландш, 
потеря Сардинш и Балеарскихъ острововъ, которые были ото
рваны отъ имперш испанскими мусульманами,—вотъ все факты 
внешней исторш имперш при Людовикё Благочестивомъ. 
Внутри усиленные съезды духовенства, но административ
ная деятельность шла по образцу прежняго времени. Его 
слабость характера обнаруживалась прежде всего въ отноше- 
шяхъ къ детямъ. Онъ не могъ сладить съ ними; его прав- 
леше прошло почти въ постоянной борьбе съ сыновьями. Могъ 
ли онъ иметь время и способность управлять такой обшир
ной aamepieft, когда приходилось защищать ее отъ собствен- 
ныхъ сыновей, оберегая свой кровъ и даже свою жизнь.

Сыновья Людовика принесли ему много непр1ятпостей. 
Э.то зависело отъ слабости личцаго характера Людовика. 
Онъ былъ слишкомъ женолюбивъ при всемъ благочестш. Онъ 
сперва подчинялся вл1яшю первой жены своей Ирмингарды, 
а после ея смерти подпалъ подъ более сильное вл1яше второй 
супруги. Ирмингарда старалась доставить независимая владгМпя 
своимъ сыновьямъ — Лотарю, Пепину и Людвигу. За идею 
единства я нераздельности имперш стояло все духовенство, 
что очень естественно, такъ какъ прелаты были люди роматт- 
скаго происхождешя, среди которыхъ император скШ прин- 
ципъ былъ популяренъ. Кроме того единство имперш каза
лось необходимымъ для единства церковнаго. Въ междоусобь 
яхъ Людовика съ его детьми, въ ихъ упорной борьбе, въ 
этой пестроте бурныхъ фактовъ, видимъ борьбу двухъ на- 
чалъ, борьбу принципа имперш, цоддерживаемаго всемъ 
духовеиствомъ, съ принципомъ нащональнымъ, стремившимся 
раздробить имперш Карр, Великаго.
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Уже черезъ три года по вступленш Людовика на престолъ, 
Ирмингарда стала настаивать на разделе государства. Въ госу- 
дарственномъ акте, изданномъ въ Ахене въ 817 году, дума
ли прикрыть зло звучными фразами, полагали, что этотъ раз- 
дёлъ не былъ-де нарушешемъ единства имперш, которое 
скреплено самимъ Богомъ, что самое намереше разделить 
имперш было бы величайшимъ соблазномъ для Церкви и 
оскорблешемъ велич1я Бож1я, а между тгЬмъ на этотъ самый 
соблазнъ решались фактически. Императоромъ при жизни 
самого Людовика былъ назначенъ старппй сынъ его Лотарь, 
котораго станемъ называть теперь по-латыни, съ назначешемъ 
владеть непосредственно Италией и Бургундаей. Пепинъ по- 
лучилъ Аквитанш, т. е. часть нынешней южной Францш, 
Гасконь, Тулузскую марку, а меньшой сынъ, Людвигъ, по- 
лучилъ собственно Гермашю, т. е. Баварш, Аллемашю, зем
ли Аваровъ и на бумаге Чехш, которая имела собственную 
нащональную династш Премысловъ.. Себе же бывлдй импе- 
раторъ оставлялъ Галлш,—въ сущности среднюю и северную 
часть нынешней Францш (съ прежнею Австраз1ею, т. е. съ 
северо-восточными землями по Рейну). Два младппе брата, 
Пепинъ и Людвигъ, по трактату были связаны съ старшимъ 
узами повиновешя. Они обязывались приносить ему дары; 
безъ его соглашя они не могли жениться, начинать войну и 
заключать миръ; после ихъ смерти подданные должны были 
признать общими королями ихъ старшихъ сыновей, такъ что
бы дальнейшее делете королевства не имело бы места.

Полагали, что это поддержитъ единство имперш. Только 
при этихъ услов1яхъ высшее духовенство 'согласилось на рати- 
фикацпо договора. Но оказалось, что въ тотъ грубый векъ 
нельзя было полагаться на родственныя узы. Въ трактате 
было оговорено, что побочные сыновья не наследуютъ. Сей- 
часъ явился обиженный въ дележе, побочный братъ импера
тора, Бернгардъ. Онъ поднялъ возсташе, но былъ укрощенъ, 
смирился предъ бывшимъ императоромъ, который однако въ 
наказаше выкололъ ему глаза. Лотарь поспешилъ короноваться 
въ Риме, при чемъ обрядъ помазашя совершилъ надъ нимъ 
самъ папа.

Но его отецъ плохо предугадывалъ будущее. Ирмингарда 
умерла. Набожный императоръ почувствовалъ призваше ко 
второму браку. Дочь баварскаго графа Юдифь, блестевшая 
красотой и образовашемъ, прельстила Людовика. Онъ женился
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во второй разъ и вполне подчинился новой супруге. Она 
стала управлять за мужа государствомъ. Ея вл1яше еще более 
усилилось, когда она подарила своего благочестиваго супруга 
сыномъ, котораго въ честь знаменитаго деда прозвали Кар- 
ломъ. На немъ отецъ и мать сосредоточивали всю свою лю
бовь. Задачею Юдифи съ этихъ поръ стало пршскаше воз
можно болыпаго удела для любимца. Но при этомъ при
ходилось обидить старшихъ сыновей, которые давно распола
гали данными имъ уделами, какъ собственностью. Это гро
зило произвести новыя волнешя. Ихъ должно было уси
лить еще более честолюбхе Юдифи. Она пригласила къ 

въ качестве воспитателя слепаго дядю, герцога Берн
гарда а черезъ него склонила вельможъ и императора 
къ новому переделу. Для Карла нашлась доля , состав
ленная изъ другихъ участковъ, а именно Аллемашя, Эль- 
заеъ и часть Бургундш. Церковная пария, которая от
стаивала идею единства, потерпела поражеше. Она убе
дилась, что разъ допущенное делеше влечетъ дальнейнш. 
Эта пария поняла, что ошиблась,- но при этомъ старалась 
исправить ошибку, она решилась бороться за свой принципъ. 
Она'поставила себе целью, по крайней мере, не допускать

ошибокъ. если нельзя булетъ исшзавить ппежней./ V ' * JL JL

Известны последств1я этой борьбы. Дело оказалось неправильно 
поставленжымъ по существу, въ силу основной причины, въ 
силу того, что феодализмъ, по своей сущности, не могъ при- 
примириться съ импер1ей, какъ вода съ огнемъ. Конечно, дея- 

, тели тогдашнихъ событШ, люди той эпохи, не пони м али  
руководящей идеи; они- направлялись только своими лнчны -

эгоистическими поб
мелгае частные факты сами собою обобщались въ одну основ
ную идею борьбы за единство и борьбы за феодализмъ.
• •

$

Междоусобк Уже въ 8 3 0  году открылись междоусоб1я. Ихъ н а ч а л ъ  По 
въ его док . П0НЪ Аквитансшй. Все три сына возстали противъ отца.' Людо

викъ. Благочестивый былъ оставленъ не только своими родными 
и друзьями, но даже духовенствомъ, которое онъ всегда щедро 
наделялъ всякаго рода добромъ. Войско ему тоже изм енило . 
Бернгардъ, на котораго надеялся Людовикъ, бежалъ въ Испа- 
шю. Победивтше пасынки отправили Юдифь въ монастырь. Им
ператоръ долженъ былъ сдаться сыну своему, Лотарю, тоже



императору. Последнш собралъ сов'Ьтъ въ Нимвегене, что
бы решить, что ему делать съ отцемъ. Здесь феодалы 
постановили снова возвратить Людовику Благочестивому 
престолъ. Доли Пепина, Людвига (сына) и Карла были уве
личены, при чемъ прибавлено, что отецъ можетъ награждать 
почтительныхъ сыновей на счетъ непокорныхъ. Но черезъ 
два года Пепинъ поднялъ новое большое возсташе въ силу то
го же принципа. Братья на этотъ разъ не выдали Пепина а 
возстали за него. Отцу, приходилось плохо; войско опять из
менило. Папа, который прйхалъ съ Лотаремъ къ императо
ру, въ благодарность за расположевае себе благочестиваго 
Людовика,. употребилъ все усшпя, чтобы уговорить набожнаго 
венценосца покориться. Сыновья овладели отцомъ, котораго 
Лотарь теперь повезъ въ Компендпо (нынешшй Compi£gne). 
Тутъ разыгрались грязныя сцены; сынокъ убеждалъ отца 
идти въ монахи. Епископы особенно грубо и жестоко обра
щались съ императоромъ, который ихъ облагодетельствовалъ; 
между ними были й таше, которыхъ онъ возвысилъ изъ со
стояшя последняго рабства до великихъ почестей, замечаетъ 
Теганъ ( :) Въ заключение всего, императоръ долженъ былъ 
принести въ церкви местнаго монастыря торжественное но- 
каяше; распростершись въ прахъ, лежалъ онъ предъ церков- - 
нымъ алтаремъ; его облекли въ власяницу и лишили меча. 
Затемъ его посадили въ тюрьму, подвергая самымъ недостой- 
нымъ оскорблешямъ, и все изъ за того, что онъ переделилъ 
имперш по неосторожному совету близкихъ ему людей. 
Только Людвигъ Шмецкш освободишь отца изъ рукъ Ло- 
таря, который бежалъ сперва въ Орлеанъ, потомъ въ Италию. 
Людвигъ созвалъ большое собраще (въ Тюнвйлле въ 835 г.), 
которое должно было разобрать дело. Тутъ наказаны 4 пре
лата (2 apxieroicicona и 2 епископа), особенно грубо обходив
шееся съ императоромъ. Юдифь снова вернулась и опять стала 
интриговать въ пользу своего Карла; она сошлась съ Лота
ремъ, какъ съ человекомъ, .отъ котораго ея сынъ былъ въ 
невольной зависимости. Пепинъ между темъ умеръ. Пользу
ясь этимъ, отецъ отдалъ Аквитанпо Карлу, обозванному 
Лысымъ. На это последовала протестъ прямыхъ наследниковъ, 
вследств1е котораго вспыхнуло новое возсташе. Въ это время
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Людовикъ Благочестивый умеръ, какъ самый набожный хри- 
сианинъ, исполнивъ въ после дшй часъ все обряды католи
ческой Церкви, въ 840 году.

\

Тогда начинается борьба за идею: быть или не быть Римской 
имперш. Её завещало древнее время. Начало единства оказа- 
1 лось не’удовлетворяющимъ действительности; эта высокая идея 
была не по росту темъ мелкимъ людямъ, которые тогда дей
ствовали. За нее было высшее духовенство, потому что оно 
было галло-римскаго или чисто римскаго происхождешя, по
тому что оно гналось за светскимъ единствомъ вместе съ 
единствомъ церковнымъ. Мы видели, съ какимъ ожесточешемъ 
прелаты отомстили императору Людовику Благочестивому, за 
разделы Карловой Римской имперш, на совершеше которыхъ 
сами же соглашались. Но эти прелаты были виноваты, потому 
что ранее допустили осуществлеше распоряжешя Людовика. 
Лотарю, его сыну, пришлось разыгрывать ту же самую роль, 
которая суждена была его отцу.

Когда умеръ его слишкомъ несчастный и слишкомъ доб
родушный отецъ, Лотарь былъ признанъ императоромъ безъ 
сопротивлешя. Онъ и Карлъ Лысый нашли себе историка 
въ Нитгарде. Это былъ человекъ, принадлежащШ къ высшей 
франкской • арйстократш. По удивительному и общему для 
того времени настроенно умовъ, онъ бросилъ мечъ и взялся 
за перо, поступилъ въ духовное зваше и сделался скоро аб- 
батомъ. Можетъ ’ быть писать исторш его побудилъ наслед
ственный талантъ. Отецъ Нитгарда, Ангшшбертъ былъ слав- 
нымъ ученымъ при дворе Карла Великаго; притомъ онъ 
приходился родственникомъ знаменитому императору, его зя- 
темъ. Надо помнить, что Нитгардъ не совсемъ безпристра- 
стенъ; онъ былъ связанъ узами дружбы съ Карломъ Лысымъ, 
къ которому благоволить более даже, чемъ къ самому Лота
рю. <Сперва Лотарь действовалъ въ интересахъ Карла. Для 
него, исполняя предсмертное приказаше отца, онъ разошелся 
съ Людвигомъ Немецкимъ. Эту борьбу Людвига и Лотаря 
въ защиту Карла, летописецъ объясняетъ какой-то предвзятой 
хитростью противъ Карла. Между темъ онъ самъ прогова
ривается, замечая, что Карлъ первый иачалъ борьбу и 
вызвать на месть Лотаря. Действительно, когда последовали 
сближеше между Лотаремъ и Людвигомъ Немецкимъ, поло- 
жеше Карла стало непрочно. Братья не хотели признавать



распоряженш покойнаго отца и намеревались устранить Карла 
Лысаго съ дороги. Они решились защищать нрава сьша умер- 
шаго, Пепина Аквитанскаго. Но прежде, чЫъ Карлъ былъ 
стгЬсненъ? оба брата успели поссориться, такъ что Карлъ могъ 
примириться съ Людовикомъ и выступить противъ Лотаря, 
который поддерживалъ Пепина II, правившаго Аквиташей.

Въ 841 году близь Оксерра, при Тавр1ак$, сошлось Битва при 
ВО0 тысячъ войска. Лотарь былъ разбитъ и потерялъ ЯаврйигёиJL ■ М М| шк a a

40000 убитыхъ. Онъ укрылся въ Ахен£, откуда сталъ дМ- CKJ  
ствовать на нащональные германсше элементы, склоняя къ 
возстанно саксонскихъ язычниковъ противъ высшихъ классовъ, 
противъ феодаловъ-хриспанъ. Тогда Людвигъ Шмецкш и 
Еарлъ Лысый сблизились тйсшЕю. Въ Страсбург^ они покля
лись передъ войскомъ блюсти союзъ неразрывный. Чтобы 
быть понятыми, они говорили на народныхъ языкахъ, при- 
томъ нарочно Людвигъ на романскомъ, Еарлъ на тевтон- 
скомъ. Эти клятвы записаны Нитгардомъ въ оригинал^.
Въ нихъ мы им'Ьемъ древнМппе филологичесше памятники 
двухъ важнЬйшихъ европейскихъ языковъ I'1). Эти образцы 
указываютъ, каковы были зарождавшиеся языки французский и 
нгЬмецкш въ IX в^кй. Передъ этими клятвами были сказаны 
р-Ьчи Людвигомъ по-романски, Еарломъ по-тевтонски. Но 
Offfe не были записаны, а вероятно вымышлены историкомъ.
Клятвы королей, немецкая и романская, были таковы.

Людвигъ говорилъ по-романски, желая быть понятнымъ
враждебному войску:

___ Pro Deo amur et pro Christian poblo et nostro com шип
salvament, dist di in avant, in quant Deus saviretpodir me 
dunat, si salvaraeio cist meon fradre Karlo, et in adiudha et 
in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar d’ist, 
in о quid il mi altresi fazet, et ab Ludher nul plaid num- 
quam prindrai, qui meon val cist meon fradre Karle in dam-
no sit.

Карлъ на это отв'Ьчалъ тгЬми же словами, но по-н,вмецки;
— In Godes minna ind in thes christianes folches ind unser 

bedhero gealtnissi,fon thesemo dage frammordes, so fram so 
mir Got gewizci indi madh furgibit, so lialdih tesan minon 
bruodher, soso man mit rehtu sinan bruher seal, in t.hiu,

/ц они помещены въ 5 глав* 3 книги Н и т г а р д а  flistoriarum 
libri IT (въ русскомъ перевод^ М. М. Стасюдввича} II, 184 стр.).



thaz er mig sosoma duo; indi mit Ludheren in nohhein in 
thing ne geganga, the minan willon imo ce scadhen werhen ('). 

Затемъ поклялись воины, каждый на своемъ языке. 
Франко-галлы клялись:

— Si Lodhuwigs sagrament, quae son Jradre Karlo jurat, 
conservat, et Karlus meos sendra de suo part non lo stanit, 
si io returnar non lint pois, ne io ne neuls cui eo returnar 
int pois, in nulla adjudha contra Lodhuwig uun li iver. (2). 

Предки будущихъ немцевъ говорили въ свою очередь:
— Oba Karl then cid, then er sineno bruodher Ludhuwige 

gesuor, geleistit, indi Ludhuwig min herro then er imo gesuor, 
forbrichhit, ob ih inan es irwenden ne mag, nOh ih noh thero 
nolihein then ih es irvenden mag, widhar Karle imo ce fol- 
lusti ne wirdhic

Лотарь отступилъ къ Провансу и тамъ сталъ на сред
ней Рон^. Собрались епископы въ Ахене и объявили Лотаря 
лишеннымъ отцовскаго наследства. Тогда стали делить имперпо, 
не посмевъ однако тронуть Италш. Ясно было, что враги не сме
ли обойти Лотаря, а всякое делете безъ соглаая Лотаря 
ничего не значило. Наконецъ Лотарь согласился вступить въ 
переговоры. Это было въ 842 году въ половине ноля. Эти 
дни имеють весьма важное значеше. Тогда впервые было ре
шено, что*шшер1я Карла разделится по тремъ нащональио- 
стямъ—на государства Итальянское, Немецкое и Французское. 
Съ этого дня ведутъ свою исторпо три главныя нацш Запад
ной Европы. Лотарь потребовалъ, чтобы Нтал1я, Бавария п 
Аквиташя остались за нимъ, но онъ удовольствовался одной 
Ита.иею, Баварпо получилъ Людвигъ, Аквитанш съ Галл1ей 
Карлъ; остальное же решено было поделить по участкамъ,

(‘) Ради любви къ Богу и ; ради христпскаго. парода и нашего об- 
щаго сиасешя ото сего дня и впредь, насколько Богъ дасгь ми* разума 
И ешйа, такъ буду защищать этого моего брата, помогать ему и всяки
ми другими способами, какъ иадлеяситъ но правд* защищать брата, съ 
т$мъ чтобы и онъ Miii сд'блалъ тоже самое; а съ Лотаремъ не в с т уплю  
никогда ни въ каюя сношешя. которыя, если мшЬ стапетъ известно, бу- 
дутъ вредин ему (моему брату).

*('■) Если Людовикъ клятву, которою онъ своему брату Карлу к л я л с я ,  
сохранигь, а Карлъ, мой гоеударь, съ своей стороны того не сдоржитъ, а 
ж ис 'буду въ состояши его удержать и въ томъ ему воспрепятствовать, то 
никакой помощи противъ Людовика не окажу ему.



такъ чтобы они прилегали къ тремъ главньшъ странамъ:
Италш, Галлш и Баварш.

Нащональный принципъ былъ положенъ въ основу при Вердюнскш 
сокЬщашяхъ, происходившихъ сначала въ Мецй, а потомъ Д̂°2В°РЪ 
въ Кобленц^. ЗдгЬсь въ монастыре Св. Кастора было положено г’~ 
начало бытпо трехъ над i он а л f> н ы х ъ государствъ. Впрочемъ, со- 
в'Ьщашя были прерваны на некоторое время, потомуГчто^ИО 
пословъ, изъ которыхъ ни одинъ не зналъ географш, только 
путали д£ло. Они сознались въ своемъ невежестве и разошлись, 
чтобы ознакомиться съ местностью.

Окончательнымъ после дсшемъ всехъ этихъ совещаний 
былъ трактатъ, заключенный годъ спустя въ Вердюнб въ 842 
году.  ̂Этотъ трактатъ не дошолъ до насъ въ подлиннике, но о 
немъ упоминаетъ .продолжатель Бертинскихъ Анналъ. Въ немъ 
признанъ былъ нащональный принципъ, въ силу котораго Рим- 
ская империя прекращала свое существоваше, не просущество- 
вавъ и полустолетая,, а западный м1ръ делился на три нацш: 
Итальянскую, Французскую и Немецкую. За Лотаремъ номи
нально остался императорскш титулъ, который не давалъ ника- 
кихъ привилеий, не требовалъ обязательствъ за исключешемъ 
того, что императоръ долягенъ былъ иметь две столицы: Римъ и 
Ахенъ, т. е. древнюю и новую. По этому Лотарь, кроме Италш, 
получилъ широкую громадную полосу, которая соединяетъ Лом- 
бардно съ Н’Ьмецкимъ моремъ. Эта полоса врезывается кли- 
номъ во Францш и Германпо. Ее обрамливаютъ съ одной 
стороны лишя Альпъ и Рейна, съ другой лишя Роны, ея 
притока Соны, Мааса и Шельды. Съ того места, где Сона 
беретъ свое начало на лиши Базеля, направляясь съ этого пункта 
далее на югъ, весь край называется Бургущцей. Считая съ 
этого пункта на С'Ьверъ до НЬмецкаго моря, другая часть назы • 
валась Lotharii regnum, нынешняя Лотариния.  ̂Съ т4хъ поръ 
за этой областью навсегда сохранилось назваше Лотарингш, 
вследствш ея принадлежности Лотарю. Особенно упрочилось 
это назваше за названной областью съ того времени, какъ Ло
тарь отдалъ эту часть владЬшй сыну своему Лотарю II. По
нятно, что, владея такимъ широкимъ клиномъ, Лотарь, пове
литель Италш, могъ влшть на королевство Немецкое и коро
левство Французское; съ другой стороны обладаше этимъ кли
номъ было неудобно, потому что соединеше двухъ противниковъ 
лишило бы Ита.шо всей этой прекрасной горной области.



Набеги sop
ХаЕНСБЪ-

Еарлъ Лысый получилъ всю Галлю съ Аквиташей, т. е. южной 
ея частью; последняя доставляла ему много хлопотъ, такъ какъ 
въ ней не прекращали борьбы потомки Пепина. Въ действи
тельности, на юге Карлъ не могъ утвердиться, даже на время; 
трудно сказать, кто собственно правилъ южной Франщей. 
Наибольшее вшяше имелъ герцогъ Тулузсшй, домъ котораго 
съ техъ поръ ведетъ свое существоваше, до конца Альбигой- 
скихъ войнъ. Тогда же было положено начало антаго
низму между Лангедокомъ и Франщей, между языками про- 
вансальскимъ и французскимъ, который долго имелъ боль
шое историческое ' значеше. Владешя Людвига Немецкого 
по. Вердюнскому договору были расширены; кроме Баварш 
онъ получилъ всю Германш отъ Рейна до отдаленвыхъ во- 
сточныхъ границъ, съ Майнцомъ, Вормсомъ и Шпейеромъ. За 
этими границами начиналась область Лотаря,' а за ней отъ 
Мааса и Шельды владешя французстя. Теперь каждая изъ 
этихъ областей будетъ иметь своюистор1ю. Конечно, феодализмъ 
придаетъ имъ одинаковый характеръ, окрашиваетъ все въ 
одинъ цветъ. Феодализмъ представляетъ въ сущности исторш 
корпоращй, сословШ, цеховъ. Феодалъ не имелъ въ виду 
интересовъ государства; онъ ничего не хотелъ видеть далее 
стенъ и воротъ своего замка.

• *

Напримеръ, какое ему было дело до того, что пор лапы 
наносятъ опустошеше Галлш, внося всюду ужасъ? Эти обита
тели Скандинавш принадлежали къ тому же племени, къ гер- 
манцамъ. Они дольше всехъ тевтоновъ умели сохранить 
древшя нащональныя черты. Местность определила заняия ихъ 
викинговъ, этихъ морскихъ королей, • которые, не доволь
ствуясь своимъ прежнимъ состояшемъ, искали лучшаго—то на 
берегахъ той же Скандинащи, то на отдаленныхъ отъ нея 
пунктахъ. Извилистые берега Скандинавш содействовали мор
скому делу. На мелкихъ судахъ, первое время даже безъ 
парусовъ, эти викинги съ своими дружинами отдавались тс- 
ченйо волнъ, ища береговъ ('). Все, находящееся на берегахъ,
они считали своей собственностью. Они называли это— странд- 
гугъ, право поборовъ. Эти наезды были бичемъ для ближай-

{*■ .  • '  •

О С т р е н г  о л ь  мъ  по-щведсет (есть русск!й лереводъ) и Д on- 
п и н  г ъ на французском языкй подробно изложили древнМшуго истории 
ноходоиъ нормаяновъ.



шихъ соплеменниковъ, у которыхъ они избивали скотъ; мясо 
съедали, а шкуры уносили съ собой. Т'Ьмъ безпощаднее были 
жираты, доезжая до чужихъ береговъ. Тутъ они съ лихвой 
вознаграждали себя за опасное, далекое и неудобное плаваше.
У нихъ было правило не уходить назадъ безъ добыта.

Впервые они показались у береговъ Галлш при Карл'1; 
Великомъ около 800 года. Мудрый императоръ предвид^лъ 
въ этомъ враг'Ь своимъ проницательнымъ взоромъ большую 
опасность для государства. Норманы любили раззорять пре
имущественно города и монастыри. Феодальные замки были 
оставлены норманнами въ покое. Разграбленш монастырей 
военные феодалы не могли не радоваться, потому что духов- ■ 
пая аристократа* была во вражде со светской. Людовикъ 
Благочестивый думалъ, что крещеше умиротворитъ норманновъ. 
Поэтому онъ пытался обратить викинговъ въ христианство и 
давалъ имъ за это золота. Этимъ онъ только подзывалъ на 
лакомый кусокъ новыхъ норманновъ. Въ 841 году они появи
лись въ устьяхъ Сены, а въ 851 г. уже были въ устьяхъ 
Луары. Проплывъ по Атлантическому океану, они вошли въ эту 
рёку; разграбили Нантъ и осадили Туръ. Но этого мало; въ 
844 году совершенно неожиданно пираты появились въ Га
ронне. Разграбивъ Бордо, они на веслахъ поплыли вверхъ 
по Гаронне и прошли до города Тулузы, которую раззорили.

■ Имъ оставалось немного, чтобы, пройдя чрезъ водораздель
ную линйо, попасть въ Средиземное море. Далее этого дер
зость ихъ не могла простираться. Въ 845 году они раззорили 
Парижъ, приплывъ на 130 лодкахъ.

Карлъ Лысый, въ погоне за чужими владениями въ 
Германш и Италш, будучи неспособенъ защищать свои соб- 

' етвенныя, позвалъ на помощь Лотаря, но и оба они ничего 
не могли сделать противъ норманновъ, которые даже осме
ливались вторгаться въ глубь страны, раззоряя внутреншя 
провинцш Францш. Карлу притомъ приходилось бороться 

' .противъ Людвига немецкаго, который не прочь былъ под
держивать, его мятежныхъ феодаловъ на севере и юге. Карлъ 
при случае платилъ ему темъ же. Чтобы отвлечь брата отъ 
этого образа действШ, Карлъ предлагалъ не разъ съезды. 
На этихъ съездахъ проводилась мысль о солидарности инте- 
ресовъ западныхъ народовъ на континенте, хотя эту благую 
мысль не применяли на деле.

—  269 —



Когда въ 855 году Лотарь отказался отъ престола, раздгЬ-
(855Д~875 г.).лив,ь св01° власть между тремя сыновьями, интриги Карла Лы-

саго вполне обнаружились. ИмператорскШ титулъ вместе съ 
Итал1ей Лотарь передалъ старшему сыну, Людовику II; другому 
сыну Лотарю, своему соименнику, онъ отдалъ часть бывшей 
Австразш, именно полосу, между Рейномъ и Маасомъ, которую 
называли Лотаринией; эта земля свое теперешнее назваше 
получила, следовательно, съ 855 года. Нижнюю часть этого 
широкаго клина, т. е. Бургундш и ПрОвансъ съ Люномъ 
и Женевскимъ озеромъ, получилъ третШ сынъ, ' Карлъ. 
Оба младнйе брата, Лотарь П и Карлъ, скоро умерли; ихъ 
земли должны были отойти къ старшему брату, именно къ 
Людовику II. Но Карлъ Лысый не допустилъ до этого; опъ 
отбилъ Лотаринпю, опираясь на свою партйо. Только импе
раторское орудие укротило его, при чемъ эта область была 
разделена вторично пополамъ. Въ 87 5-году Людовикъ II умеръ

Императору . Карлъ спешилъ воспользоваться и остальнымъ наслед-
Карлъ ЛысыгСтвомъ—Итал1ей. Людвигъ Немеиюй хотелъ отбить Ита-
\ 0 1 У  0 0 1 Г*)*  ♦ у  т я  y  vлно но не успелъ, такъ что Карлъ деиствовалъ на про

сторе. Онъ могъ легко добыть императорскую корону, 
иообещавъ кое-что папе и феодаламъ. Онъ не довольство
вался HMnepieft и Итал]'ей. Игнорируя набеги норманновъ, 
разбойничавшихъ въ его земляхъ, онъ ищетъ случая восполь
зоваться достояшемъ племянниковъ, которые, по смерти короля 
Людвига Шмецкаго, разделили Германш на три части:
Карломанъ взялъ Баварпо, Людвигъ северную часть Гер
манш, Карлъ Толстый—Швабш. Воспользоваться немецкимъ 
наследствомъ не удалось Карлу. Онъ золотомъ купилъ миръ 
у норманновъ, съ которыми не могъ сладить орулаемъ, и ио- 
ехалъ въ Итално.

Бъ|кьероиРЕъ Передъ отъездомъ Карлъ созвалъ въ городъ Кьерсп 
‘ 377 г. светскихъ и духовныхъ сановниковъ. Здесь онъ совершилъ

, две величайшихъ политическихъ ошибки. Онъ узаконилъ
своимъ капитуляр1емъ все вредное, что фактически суще
ствовало въ обществе. Онъ -назначить своимъ преемником'!. 
Людовика Косноязычнаго, своего сына, но это назначеше
купилъ между прочимъ ценой важной уступки. Эта уступ
ка показываетъ, что Карлъ былъ лишенъ всякаго государствеи- 
наго смысла. Въ 877 году, 12 коня, не только санкщонируется 
феодализмъ, но даже государственныя должности npio6pe-
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таютъ наследственный характеръ. Бенефид1и стали наследствен
ными безъ разли'пя возраста наследниковъ. Мы знаемъ, какъ 
важны были обязанности графовъ, герцоговъ, сотниковъ и т. д. 
Карлъ допустилъ, чтобы все эти должности исполнялись даже 
малолетними, т. е. допустилъ полный хаосъ и разложеше 
общества. Это вредное постановлеше заключается въ 9 главе 
Кьерсйскаго капитуляция. Тамъ говорится следующее: „Если 
графъ умретъ, а сынъ будетъ съ нами или въ отсутствш, то 
управляетъ графствомъ, по избранно короля, ближайший род- 
ственникъ, съ епископомъ и королевскими чиновниками. Если 
сынъ малолетних, то онъ вступаетъ въ номинальное управ- 
леше, подъ руководствомъ назначенныхъ лицъ. Если сына н!тъ, 
то преемника назначаетъ король. Тотъ *ке порядокъ имеютъ 
соблюдать и друие феодалы въ своихъ земляхъ". Понятно, 
что феодалы могли только благодарить за такой нежданный 
подарокъ. Эту благодарность они выразили своеобразно. Карлъ 
на собранш вассаловъ предлагалъ вопросы, относительно сво
ихъ постановленШ, а феодалы давали ответы. На сказанный 
вопросъ они отвечали: „(Ля глава въ ответе не нуждается, 
потому что она составлена и определена вашнмъ благора- 
зумаемъ“. Это показываешь, какимъ государственнымъ смысломъ 
былъ наделенъ внукъ великаго императора. Самоуправ - 
ство, насшпе вводилось въ законъ. Герцогомъ, графомъ могъ 
быть • пятшгЬтшй ребенокъ. Результатомъ Къер сшскаго капп- 

' туляр1я было политическое расчленеше государства и распа- 
дете империи до мелкиХъ частей. Карлъ Лысый умеръ въ 
томъ же году въ пастушеской хижине на Монъ-Сенисе, на 
обратномъ пути изъ Италш, куда призывалъ его на помощь 
1оаннъ, теснимый римскими патрищями. Императоръ умеръ, 
можетъ быть, отъ болезни, можетъ быть, отъ отравы, данной 
ему случайно его врачемъ, евреемъ Седеюей, неумело лечив-
нгамъ императора отъ лихорадки.

После его смерти, при неспособныхъ и еще более лени- 
выхъ преемникахъ, безпорядокъ усиливается въ высшей сте
пени и настаешь продолжительная anapxiH.

Но, пользуясь этою aHapxieio, нарождается новая поли
тическая идея самостоятельности германскихъ и другихъ на
родовъ, стремившихся къ выделешю изъ громадной римской 
имперш Карла Великаго. Настало время возникновещя 
новыхъ государствъ въ Европе. Оно связано съ распадешемъ 
великой западной монархш, просуществовавшей немногимъ 
более полувека и съ возросташемъ могущества папской власти.
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7) У си л еше папства и шусульианства до половины IX в^ка.

Усждая рос- Наука нашего времени приступаете къ разсмотр^нш 
та папокаго величавыхъ судебъ папства, уже обогащенная щблымъ ря- 
авторитета. д О М Ъ  самыхъ противопОложныхъ, но одинаково достойныхъ

вниматя трудовъ. Она не можетъ смотреть потому на эту 
долгую истор1ю легкомысленно; она не станетъ вносить въ нее 
ненависти протестанта или сарказма радикала. Римская Цер
ковь-сложилась, благодаря блатцлятнымъ политическимъ об- 
стоятельствамъ, но бол'Ье всего она своимъ могуществомъ обя
зана тактик^ своихъ римскихъ вождей, сил’Ь ума ихъ, въ мо- 
ральномъ отношенш не всегда безупречнаго.

Когда хрисианская релиия, по волгЬ императоровъ, сдела
лась государственною для имперш, нахлынули варвары. Запад
ная импер1я рухнула, ноВосточная ущЬлйла. Крестъ высился 
и торжествовалъ надъ развалинами. Германцы получили его въ 
наслЗще, какъ завгЬтъ ихъ будущей исторической жизни. Они 
дали новыя политическая формы западному Mipy; они разру
шили памятники его величья, доканали искусство, но не могли 
не поддаться праву и религш павшей имперш. Они задались 
задачею поддерживать эту имперпо, хотя въ идей. „Nos nobis 
confligimus, nobis perimus, tibi vincimus"—мы бьемся, мы 
гибнемъ и всё это для васъ,—говорили варвары римлянамъ. 
Такъ писалъ кунингъ Валл1я Гонорiio. Такова была сила этой 
идеи общаго единства охраняемой религш.

Римъ взялъ на себя- право быть представителемъ хрис- 
таанства по отношенш къ варварамъ. Въ У в'Ьк’Ь Римъ былъ 
обыкновенной naipiapxieft, считаясь лишь номинально цен- 
тромъ зацаднаго хрисманства; его епископъ былъ го
раздо ниже патр1арховъ Константинополя, Антюхш, Алек- 
сандрш и 1ерусалима по могуществу и вл1янпо. Онъ правда 
указывалъ, что въ в’Ьчномъ городЬ владыкою былъ апосголъ 
Петръ, что любимый ученикъ Спасителя былъ замученъздЬсь,— 
но на это мало обращали внимашя гордые своими предашямн 
восточные iepapxn. ПосгЬдше указывали на больш1й ряд’ь 
страдальцевъ за в'Ьру не только въ своихъ столицахъ, по 
даже въ мелкихъ городахъ. Тамъ на Восток^ мощами ихъ 
украшались даже селешя; Итал1я же не могла состязаться
памятниками хританства не только съ Cnpiero, но даже съ 
Африкой. Мало доверяли и зав'Ьщанш, данному Спасителемъ 
апостолу Петру, которому ве хотели уступить именовашя вер-
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ховнаго. До сихъ поръ протестантстпе историки отрицаютъ са
мый' фактъ пребывашя ап. Петра въ Риме (').

Какъ резиденщя западнаго naTpiapxa, Римъ, следователь
но, не могъ разсчитывать на ту блестящую будущность, ко
торую вторично предопределила ему судьба. Этому городу 
для того, чтобы думать объ иномъ, нравственномъ вл!янш, 
надо было прюбрести прочный духовный авторитетъ въ пре- 
делахъ Италш, чтб могло обещать со временемъ и материаль
ную силу. Какъ бы тони было, но съ вл1яшемъ духовнымъ, 
связывается и реальное; папы рано узнали эту истину и дей
ствовали во имя ея со всею последовательностью, чемъ и разга
дывается ихъ могущество. Действительно/ еще при последнихъ 
императорахъ, епископамъ Римскинъ удалось обратить на себя 
внимаше итальянцевъ. То было ужасное положеше общества. 
Итал1я буквально терзалась на куски варварами; каждый день 
проходилъ въ страхе; кровь, зверсшя истязашя и, какъ лучилй 
исходъ, безответный грабежъ, отсутств1е власти и законовъ,— 
всё это было слишкомъ обыкновенно. Аларикъ велъ дружины 
готовъ на Римъ; грозный вождь все истреблялъ на пути; Го-

- Hopift заперся въ Равенне. Столица трепетала отъ страха. 
Она была совершенно беззащитна. И вотъ ея духовный вла
дыка, Иннокентш I (402—417 г.) спасаетъ ее своими моль
бами, спасаетъ если не отъ покорешя, то отъ разграбления. 
На нее устремляется съ полмиллюнньшъ воинствомъ Атила; 
бичъ БожШ грозится не оставить въ ней камня на камне 
(462 г.). Валентишаиъ III забылъ о бывшей, столице- и, къ 
общему удивлен! ю, архипастырь ея одними мольбами укроща- 
етъ завоевателя. Слезы Льва I (440—461 г.) и напонина- 
Hie мести Бож1ей сделали, по мнешю народа, чудо въ лаге
ре гунновъ.

И такъ, духовной власти какъ бы покровительствуетъ само 
небо; лишь ея заступничествомъ живетъ народъ. Будто по 
предварительному уговору, поставили себе целью эти отцы 
Рима, эти „папы“.—какъ прозвали ихъ варвары отъ испор- 
ченнаго греческаго слова,-—заботиться лишь о благе паствы. 
Они помогаютъ ей хлебомъ; они утешаютъ ее въ несчаслчяхъ;

*
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(!) Напр. W ei n g а г t. е n — Zeittafeln zur Kircliengescli. (В. 1844) — 
пребывапге ап. Петра вт. Рим* считаете легендой явно еврейскаго про- 

' исхождешя, сочиненной въ половншЬ Нв&ка, ради которой изь'встпый по- 
жаръ Рима перепссснъ съ 64 на 67 годъ.

18
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они ищутъ случая и повода къ какому либо чуду въ глазахъ 
толпы; ихъ предсказашя всегда такого рода, что сбываться 
имъ становится необходимостью. Титулярные императоры были 
вовсе неизвестны жителямъ Рима, Милана и даже Равенны; 
они* возводились и низводились варварами. Сенаторы и на- 
родъ имели д'Ьло лишь съ папою; у епископовъ скорее можно 
было находить правосуд1е; ихъ наказашя были несравненно 
легче, а судъ справедливее; они хранили у себя крепкое 
старое право, уже исчезавшее изъ жизни. Только между лицами 
духовными укрывалось какое либо образоваше, ими же пре
следуемое въ массахъ. Изредка основывались монастыри, кото
рые уважались варварами; въ этихъ обителяхъ тишины можно 
было еще найти покой; тамъ стало сбираться всё, что только 
искало духовной жизни. Ихъ было еще немного, когда после
довало падете имперш; около того же времени св.. Б ен ед и кта  
даетъ имъ организацш. Сперва обитатели монастырей не были 
даже духовными лицами, а считались всегда за м1рянъ, но 
ихъ жизнь внушала уважеше самимъ варварамъ; изъ нихъ на- 
чинаютъ избираться священники и епископы. Быстро они 
завоевываютъ себе первенство; въ конце У и начале VI вЬка 
монашесшй м1ръ делается интеллигенщей и руководящею 
частью духовенства. Ихъ одежда, ихъ многочисленность, ихъ 
образъ жизни, — все это преклоняло самихъ дикарей. Белое 
духовенство они грабили, но не решались наложить■ руку на 
монастырь. Въ устройстве обителей зародились идеи правиль
ной администрацш, перешеднйя потомъ въ iepapxfwecicifi строй 
подъ главенствомъ римскаго епископа, прюбретавшаго въ это 
время общаго хаоса и разложешя формъ, нравственный 
авторитетъ. Иногда онъ еще состязался съ вл1яшемъ еписко
повъ Милана и Равенны, но несколько усилШ и ихъ можно 
победить; потомъ следуетъ распространить владычество на 
церкви Испавш, Галлш и Британш. Идея власти уже сама 
по себЬ требуетъ известной правильности въ орган и зац ш , 
градацш. Потому несправедливы были нападки писателей каль- 
винистовъ на деспотическую организацш католической Церкви; 
это значило бы вносить XVII векъ въ складъ VII века. Осо
бый услов1я времени и обстоятельствъ требовали абсолю тизма 
на известной высоте; на священника'хъ лежало преемничество 
рукоположешя, а па епископахъ темъ большая сила; они вер- 
ховники уже въ силу своего звашя; связь съ А постолами 
даетъ имъ непогрешимость,— догматъ, который стар ал и сь  чъ



Риме узаконить весьма рано и который входилъ въ веру при
т'Ьсномъ воздействш политики папской въ перюдъ хаостиче- 
скаго состояния Италш.

Остается только расширить территорш и распространить 
это полезное влхяше за пределы полуострова; объ этомъ ття.ттт.т 
заботятся съ конца VI века.

Прежде всего надобенъ полный просторъ для осуществлешя 
плановъ въ самой Италш. Остготы, а потомъ греки покорили 
её. Уже прошло время Теодорика; Римъ твердо держалъ зна
мя в^ры. Онъ задумалъ свержеше ига, но о борьбе ре
альной не можетъ быть и речи. Необходимъ тонюй государ
ственный умъ и онъ явился въ лице Григорзя I. Мы уже 
упоминали, что Римская Церковь канонизировала его, а исто
рия прозвала Великимъ за даровитость и искусство соединить 
высомй исторический подвигъ съ благородствомъ нравствен
ного характера ('). Онъ положить начало здашю католицизма, 
а это, конечно, могъ сделать лишь выдающшся талантъ.

Экзархъ греческаго императора, жившш въ Равенне, Причины воз-
былъ чуждъ интересамъ итальянцевъ; онъ и не следилъ за той власти" 
той новой властью, какая созидалась въ самомъ центре полу- БЪ vn в&£. 
острова. Въ Италш начинали съ того, что признавали ду
ховный авторитетъ римскаго престола, а оканчивали темъ, 
что не отвергали и некотораго правительственная), надзора' 
съ его стороны; въ той степени, какъ распространялось рим
ское вл1яше, падалъ авторитетъ экзарха (2). HaniecTBie лан- 
гобардовъ могло лишь помочь папскому дгЬлу. Занявъ север
ную Италпо, они, какъ аркане, прогнали apxienncKona ми- 
ланскаго, который бежалъ въ Геную со всемъ миланскимъ 
католическимъ клиромъ. А въ Генуе онъ ие могъ обойтись 
безъ поддержки со стороны Рима, поддержки, обратившейся
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(М Литература такъ называемаго римскаго вопроса тенденщозпа. 
Не перебирая здйсь многочисленныхъ сочлнепш для исторш ланъ, укажу 
какъ па безпристрастиую церковную исторпо нймецкихъученыхъ: Не а ц -  
д е р а ,  Г д з е л е р а  Г а г е н б а х а, англичанина М и л ь м а н а и на но- 
въгя сочинешя Л о р а н а  (Hist, du droit des gens), Г е т т е  ,п Л а н ф р е  
по ncTopin папства. Два последнихъ труда переведены по русски. Весьма 
интересны выводы въ киигахъ: Б\ В а н г  Die cliristliclie Kirche des Mit- 
telalters (Tub. 1861) и P e t r  u ce 11 i d e 11 a ( r a t i  n a. Hist, diplomatique 
des conclaves (1856, 2 vis), написанной подъ острымъ вл1яшемъ такъ назы
ваемаго римскаго вопроса въ Италш. •— См. выше, стр. 145, 14G.

С2) К у д р я в ц е в ъ. Судьбы Италш, с. 1 (»*(>.
18*
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въ господство, такъ какъ тогда начинается посвшцеше Ми- 
ланскихъ iepapxoB'b папою. Конечно, и епископы равеннше 
должны были подчиниться общему тягот'Ьнно. Стоило только 
прюбр'Ьсти BfliflHie такого рода; магическая сила заправляла 
усп'Ьхомъ. Остановимся на одномъ изъ мотивовъ. Раньше 
феодальныхъ понятШ возникло въ средЬ римскаго клира уб’Ьк- 
деше въ необходимости владЬшя землею, какъ для существо
ванья, такъ и для получешя доходовъ, съ ц'Ьлыо осуществле- 
шя великихъ прещнятш, будто судьбой зав’Ьщаниыхъ Риму 
средневековому Римомъ старымъ. Поземельный пад’Ьлъ и впо- 
сл'Ьдствш, наприм'Ьръ, въ XII в'Ьк'Ь, какъ увидимъ, много со- 
д'Ьйствовалъ интересамъ Церкви; онъ уравнов'Ьшивалъ при- 
тязашя абсолютизма надъ епископскимъ началомъ; онъ не 
далъ возможности перевеса свЬтской власти; онъ былъ опорой 
равновгЬсля въ папско-императорской борьбгЬ. Такъ важепъ 
былъ этотъ экономически элементъ, особенно существенный 
для понимашя исторш отношенш папства къ имперш.

И въ Рим'Ь рано поняли важность, земельной собствен
ности; уже первые папы стремились къ ней. Они завели себ'Ь 
naTpHMOHin въ разныхъ м'Ьстахъ Италш, особенно въ Кам- 
паши и Сицилш. Патримонш соединялись въ нисколько окру- 
говъ, изъ которыхъ каждый состоялъ подъ управлетемъ осо- 
баго ректора и подъ нимъ дефеизоровъ съ властью полно
мочною. Они считались викар1ями, кам'Ьстииками папы. Грузы 
хл'Ьба отправлялись оттуда въ Римъ; колоны, этотъ полукрЬ- 
постной народъ, были довольны своимъ положетемъ; на нихъ 
непосредственно отражалось благотворное вл1яше папъ; съ 
отеческою заботливостью относился кънимъ ГригорШ I, какъ 
доказываютъ его письма (2). Папство, какъ вообще христиан
ство въ первое время своей исторш, было па сторонЬ сла- 
баго противъ сильнаго. Строго сл’Ьдилъ ГригорШ за поступ
ками правителей; онъ свазывалъ ихъ административиыя обя
занности съ релжчозными; см'Ьло, въ глаза бичевалъ онъ вся
кое уклонеше отъ правды. Съ Григор1емъ I не соединено 
поняпе о той хитрой политик^, въ которой уличаютъ позд- 
нМшихъ TiapncTOB'b, легко осуществившихъ самыя см'Ьлыя его

(*) H e g e l .  Geschichte der Staedtefreilieit von Italien; 1, 160.
О  E p i s t о 1 a S. G r e g о r  i i. I; 42,70. apud M i g и e. Patr. LXX V— 

LKX1X. Объ его политик!; no отношенш къ Италш мы говорили на сп>* 
145 и сл'Ьд.
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мечтай ia. Онъ сл'Ьдилгъ за губернаторами греческими не только 
въ■нред'Ьлахъ Италш; его власть ощущалась на островахъ и даже 
въ Африке. Иногда онъ, помимо экзархата, доводилъ о зло- 
унотреблешяхъ правителей прямо до сведешя византшскаго 
двора, какъ напр, въ письме императрице Констанщи ( ‘); онъ 
въ глаза уличаетъ проконсула Италш въ лихоимстве и угне- 
тенш, сопровождая это уроками для будущаго (*). И обще
ство, и онъ самъ хорошо понимали, что, въ перюдъ поли
тическаго и гражданскаго безиорядка, духовному лицу при
ходится отправлять и светская обязанности. „Знайте, пишетъ 
Григорш,—мы живемъ въ такое время, когда здаше власти 
(in regibus агсе) должно быть такъ устроено, чтобы забо
титься не только о спасенш душъ, но и о внешней пользе 
подданныхъ, а также объ ихъ безопасности" (а). Опъ переписы
вается съ одичавшими отъ разнузданности королями франк
скими. Восхваляя ревность какого нибудь Хильдеберта въ ве
ре ('*), Григорш, въ знакъ особенной npiasnn. посылаетъ ему 
для ношешя на шее какъ святыню, ключи, которые онъ самъ 
называетъ Петровыми и въ которыхъ, по его словамъ, вло
жена частица отъ узъ Св. Петра (claves, quae coll о vestro 
suspensae, a malis vos omnibus tucant). Множество писемъ 
къ Брунгильде, къ королямъ франкскимъ; Теодорику, Теоде- 
берту, Хлотару I, къ вельможамъ и еппскопамъ Галлш, къ 
королямъ и князьямъ лангобардскнмъ, къ Теоделинде, благо
даря которой наконецъ ему удалось распространить католи- 
цизмъ на завоевателей Италш, къ кунингамъ весготскимъ, къ 
королямъ аигло-саксонскимъ, къ которымъ, какъ къ небожи- 
телямъ по имени, посылаетъ Августина заменить восточные 
обряды западными, — все эти плоды его деятельности были
зачаломъ предстоявшей тегемонш Рима.

Такимъ образомъ, едва только зарождался иорядокъ въ 
Италш, какъ уже возникла мысль о нодчиненш ея авторитету 
всей западной Европы, и эта мысль упорно и оыстро вопло
щалась въ фактъ.

Усилш Григорья I были далеко не безплодны. Епископы
Галлш начинали свыкаться съ этимъ подчинешемъ верховному

(J) J B p i s t o l a ;  IV, 33.
(2) 1Ъ. T ill, 20.
(̂ ) De extrinseca subjectorum utilit&te efc c&uteln-, Л III, 40. 
(4) B p i s t o l a  S. Greg. V, G.
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надзору Рима; если Гермашя не входила въ планы папы, 
то ее увлекли туда первые проповедники, вышедпйе изъ толь
ко что покоренной Англш. При всемъ такомъ успехе, Гри
горш I былъ слишкомъ скроменъ и слишкомъ хорошо зналъ 
свое время, чтобы увлекаться гигантскими думами Гильде
бранда или Иннокен'пя Ш-го. Его тонъ въ сношешяхъ даже 
съ подчиненными епископами полупочтителенъ; эпитетъ „uni
versalis" онъ прямо называетъ „vocabulum stultum“. Не одно 
горделивое самоунижеше было въ его титуле— „servus servo- 
rum Dei“, которымъ онъ наименовала себя въ отличие отъ 
патриарха Константпнопольскаго, принявшаго имя Вселенска- 
го. При объясненш его характера, надо помнить прежде всего, 
что онъ былъ аскетъ по уб'Ьждешямъ; какъ аскетъ, онъ не- 
павид'Ьлъ литературу не богословскую; какъ аскетъ, онъ жегь 
памятники язычества.

Всевласаче папское, какъ всякое историческое явлсше, 
слагалось долгимъ путемъ: случайности тутъ не было; рядъ 
пспыташй и услгЬховъ шелъ въ продолжеюе в'Ьковъ; особен
ности ума, искусства и способностей деятелей только распо
ряжались временемъ явлешп. Образъ д М е т я  Григор1я I умгЬ- 
реиъ, а нисколько десятковъ лгЬтъ после него, па глазахъ 
папъ далеко ие гешальныхъ, римская naipiapxifl возвышается, 
когда друпя падаютъ, когда Константинопольская исчезаете 
въ блеске византШскаго двора, когда Анпохья, Александр1я 
и 1ерусалимъ подпали власти мусульманъ. Тогда одинъ епи
скопъ Рима высится своимъ могуществомъ надъ всеми духов
ными властями.

.Папство, направленное после деятельности I ’puropifl I 
на верный путь, могло рости само по себе, но оно подвер
галось существенной опасности. Впродолжеше сл'Ьдующихъ 
100 лгЬтъ, исламъ сд'Ьлалъ необычайный завоевашя, грозя 
не только Риму, но и христианству вообще. Уже было заме
чено, что своими успехами исламъ былъ обязанъ прежде всего 
фанатической ид её, имъ двигавшей, опиравшейся на фатализмъ 
и зат’Ьмъ—раздорамъ, обуревавшимъ христианство. Въ начал’!; 
VIII тгЬка самое существоваше хрисианства было въ опасно
сти. Что въ  исламизме было много внутренней силы, неудер
жимо покорявшей сердца, ясно изъ того, что христианство 
въ 800 летъ не сделало половины того  ̂ что совершило му
сульманство, въ 50 л-Ьтъ. Въ VIII в., въ центре Европы ,



въ Германш язычество было въ полной силе, такъ что потре
бовались для проповеди десятки миссюнеровъ; за то везде, 
где прошелъ мечъ арабовъ—отъ Алтая и Китайской стены 
до Атлантическаго океана и отъ - КаспШскаго моря до конца 
Индостана и ИндгМскаго океана,—везде въ этихъ неизмери
мы хъ пред'Ьлахъ не было идолопоклонства. Къ христаанамъ 
и евреямъ мусульмане относились полупрезрительно, но идолы 
уничтожались огнемъ и мечемъ. Проповедь ислама должна была 
остановиться тамъ, где сама природа ставила преграды его 
распространегпю. Когда мусульманское воинство, дошло до 
Атлантическаго океана* то ему некуда было идти впередъ. 
Тогда вождь на коне въехалъ въ море, и, въ виду Канарскихъ 
острововъ, воскликнулъ: — „ВеликШ Богъ! Если бы не былъ 
я остановленъ этимъ океаномъ, я пошелъ бы дальше гъ не- 
известныя царства запада, проповедуя единство Твоего свя- 
таго имени и поражая мечемъ непокорные народы, которые 
покланяются другимъ богамъ, кроме Тебя“.

Впрочемъ, исходъ нашелся.
Мы говорили уже (стр. 215), какъ Муза, наместникъ Афри

ки, разрешить Тареку вторгнуться въ Андалузйо, эту Гесперпо 
древнихъ, куда призывали мусульманъ междоусоб1я хрисманъ. 
После победы своего полководца, онъ самъ является туда.
1 Покореше Пирииейскаго полуострова было довершено и оста- 
токъ готской армш былъ прогнанъ въ Галлш. При Карле 
Мартелле мусульмане дошли до Луары. Христчансшя церкви 
были уничтожаемы,. монастыри пылали. Муза имелъ наме- 
реше идти черезъ Южную Галлш на Италш и проповеды- 
вать единство Бога и посланника его Магомета въ папскомъ 
дворце. Отсюда онъ хотелъ чрезъ Иллирпо идти на Констан
тинополь и, положивъ конецъ Римской Имперш и христиан
ству вообще, перейти въ Азш, чтобы повергнуть свой побе
доносный мечъ къ ногамъ халифа въ Дамаске. Если этого 
не случилось, если Римъ и папство уцелели, то причиною 
было не христианское opyarie, не поражеше мусульманъ подъ 
Толозою, а раздоры, которые охватили чрезмерно увеличив
шийся халифатъ. Явились придворныя интриги, зависть, Муза, 
завидовавшш Тареку, посадилъ его въ тюрьму, но запослед- 
няго вступились въ Дамаске-, Муза, въ награду за свои за-
воевашя, былъ высеченъ и заточенъ.

Затемъ Халифатъ разделился на Д а м а с с к 1 й  (Абас- 
сиды), К а и р с к i й (Фатимиды), Б  а г д я д с к i  й (Омейяды).
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Во всякомъ случай, въ раздел енш халифата на части и въ на- 
ставшихъ междоусоб!яхъ въ мусульманскомъ Mip'b—заключа
лась существенная причина спасешя Рима и усилешя папства.

Объ обстоятельетвахъ разд'Ьлешя великаго наслгЬд1я Ма
гомета будемъ говорить въ своемъ месте. Теперь зам'Ьтимъ 
только, что мусульманская Испашя отошла подъ власть ди
настия Омейядовъ и, подъ именемъ Еордовскаго наместниче
ства, составляла долго часть Багдадскаго халифата. Посл'Ь 
возсташя противъ Омейядовъ въ Багдаде, халифъ Абдеррах- 
манъ, спасаясь отъ насильственной смерти, постигшей всю его 
родню, ФЬжалъ изъ Азш ивъ 755 г. перенесъ свою резиденций 
на ПиринейскШ полуостровъ. Съ Т'Ьхъ поръ основался самостоя
тельный К о р д о в с к i й халифатъ. Эмиры, правители от- 
д'Ьльныхъ областей, недовольные близостью незваннаго хали
фа, заволновались и одинъ изъ нихъ, правитель Сарагоссы 
призвалъ на помощь франковъ изъ Галлш. Это дало возмож
ность Карлу Великому возвратить христианству значительную 
часть Испаши до реки Эбро въ 788 г., подъ именемъ Испан
ской марки.

Начало цер- Папство могло тогда сосредоточиться на Гермаиш и въ 
ковнаго под-этой странЬ укрепить свою власть. Мы говорили, о томъ,
ыан̂ Риму." каЕИхъ в^рныхъ слугъ папство нашло себе въ англо-саксоп- 
Бонж§ац1й.' скихъ кунйнгахъ. Съ т!;хъ же острововъ, т. е. съ Эрина и

изъ Британш вышли проповедники въ Германйо и въ север
ную Европу, где xpncriancTBO еще не было распростра
нено. Они руководились однимъ релипознымъ чувствомъ. Ихъ 
соблазняли н е  почести и награды, а одна слава м учениковъ. 
Изъ Ирландии Колумбанъ и Галлъ распространили еще къ 
началу VII века христианство въ нынешней Швейцар in. Изъ 
Британш въ VII и VIII столетчяхъ действовали Кшпаиъ во 
Франконш, Еммеронъ въ Баварш, Рупертъ въ Зальцбурге, 
Виллибродъ у фризовъ и саксовъ.

Самымъ замечательнымъ былъ англосаксонецъ Винфритъ, 
бенедиктинскШ монахъ, прозванный Бонифащемъ (благоде- 
телемъ). Онъ проповедывалъ въ средней Герман! и съ 
718 — 755 г. ( ‘). Онъ доходилъ до жилищъ восточныхъ
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(') 0 немъ новейшее нзслйдовате: F i s c h e r .  Boiiifacius, nach dew 
Quellen dargestellt. (L. 1881).—Къ этому же вопросу относится монография:  
W e r n e r ,  ltfe Komanisirang Mittelleuropa’s (L. 18fi5). Источником?. слу-  
зкатъ: W  i l l i b a ) d u s (Vita S. Bon. apud P e r t  % U, 334—353) и дополнеше 
аионимнаго майнцскаго священника (iB. 354—357).
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саксовъ, пачавъ свою пропаганду съ береговъ Рейна по 
Фраиконш, Тюрингш и Гессену. Отправляясь на пропо- 
в'Ьдь,. опъ въ 723 г. присягнулъ повиноваться папгЬ. Онъ 
собиралъ германцевъ въ опред'Ьтснныхъ м^стахъ для на- 
зидашя и слушашя проповеди; въ этихъ пунктахъ после 
возникли города. Устроивъ епископсшя и монастырсюя шко
лы, какъ наприм'Ьръ въ Фульде, онъ заботился о распро- 
етранеши вероучешя и вместе цивилизацш. Подобно то
му, какъ Паулинъ въ Нортумберланд'Ь, такъ Винфритъ въ 
Германии собственноручно сокрушалъ язычество, разрушая 
храмы, свергая идоловъ въ священныхъ .лЬсахъ ■ вмёсте съ свя
щенными деревьями, въ которыхъ, по мн^нно язычниковъ, заклю
чалось божество. Замечательно, что БонифацШ въ своемъ до- 
несеши папе жалуется не столько на язычниковъ - франковъ, 
сколько на христчанскихъ миссюнеровъ изъ франковъ. Это 
показываетъ, въ каю’я руки папство предавало высокое• дело 
проповеди. Война и охота были заня'лемъ этихъ миссюне- 
ровъ. „Здесь, пишетъ Бонифаций, уже давно христианская 
релипя, ранее насажденная, находится въ совершенномъ уни- 
женш. Франки слишкомъ 80 л'Ьтъ не созывали соборовъ /и не 
им'Ьли apxiepecB'b". Въ 746 г. онъ самъ былъ назначенъ па
пою арх1епископомъ Майвцскимъ, а за три года передъ тЬмъ 
опъ торжественно подчинилъ веб свои паствы Римскому пре
столу. Папа былъ иризнапъ въ Германш такимъ образомъ 
единственнымъ главою. Но БонифацШ не удовлетворился по
честями ар х i еп и с ко и ск аго сана; онъ продолжалъ обращать 
язычниковъ. Разъ онъ направился къ новопросвйщеннымъ 
фризамъ, чтобы торжественно преподать имъ благословеше.
Толпа вооруженныхъ дикарей бросилась на его спутниковъ, 
разечитывая на добычу. Свита взялась за оруж1е, но apxi- 
епископъ запретилъ спутникамъ проливать кровь и былъ 
убитъ съ 53 лицами. Умирая, онъ оставилъ многолюдную Гер- 
манйо въ духовное наслгЬд!е папства, которое отъ этого стало 
сильнее не только нравственно, но и матер1ально.

Арабы вносятъ коранъ въ Испанш, но при Григорй II Папотво въ 
(715— 731) начинается католизащя Германш Бонифащемъ. vm  вЬЙ- 
ГригорШ III (731 — 741) уже можетъ грозить восточному 
императору отпадбьпемъ Италш. Защищая догмата иконопо- 
вдонешя, онъ прюбрйтаетъ себгЬ страстныхъ партизановъ на 
полуостровгЬ въ полемической борьба противъ Льва Исав-



рШскаго. Иконоборство, о которомъ будемъ говорить посл'Ь, 
лишь содействовало разрыву духовныхъ связей между Ви- 
зант1ей и Римомъ. Восьмое cmrfme им'Ьетъ большую важ- 
ность въ исторш папства и особенно Италш. Отъ папъ за
висши) тогда направить ходъ политическихъ со быт ш на полу
острове. Наступалъ роковой моментъ.

То было время папствовашя Захарш1 (741— 752), Сте
фана II (752— 757), Стефана III (768—772), Адр1аиа I (772— 
795), Льва III (795— 816). Папы могли позволить лангобар- 
дамъ создать сильное и независимое королевство итальянское, 
создать его раньше, нежели какое либо изъ евролейскихъ 
государствъ и въ тоже время отъ нихъ зависило воспрепят
ствовать тому и обусловить велише своей страны и свое соб
ственное, т. е. велич1е римской курш. Первый исходъ былъ бы 
проще; можетъ быть, онъ не далъ бы Италш той богатой 
умственной и экономической жизни, какою развернулась она 
въ XIII—ХУ столетш, но онъ сделалъ бы твердою рукою 
германскаго племени физически могучее государство. Второй 
исходъ давалъ Риму или собственно римской курш, вто
ричную диктатуру надъ Европой, но отдалялъ образоваше 
единаго королевства итальянскаго съ УП1 на XIX столетие. 
Папы избрали последшй исходъ и за то ихъ проклиналъ Данте, 
Магаавелли, за то ихъ осуждаютъ патрюты итальянсюе.

Стефанъ II, получая экзархатъ Равенскш за возведете 
Каролинговъ на тронъ галло-германсшй, какъ благодарность 
отъ Пепина, принимая его какъ наслед1е Св. Петра и отда
ривая кунинга за это титуломъ римскаго патрищя, — повер
нуть на решительную дорогу судьбы папства и Италш, хо
тя не положить начало этимъ папскому всевластш, какъ ду- 
маютъ некоторые ( ‘). Дело въ томъ, что этимъ собьшемъ. 
а темъ более увеличетемъ территорш римской при Карле 
Великомъ,—папы отдавались подъ покровительство власти бо
лее сильной, чемъ власть лангобардская, а именно подчинялись 
западнымъ римскимъ императорамъ. А такое покровительство 
въ сущности приравнивалось къ союзу слабаго съ сильнымъ; 
папы знали, что создан!емъ сильнаго и прочнаго государства 
въ еамомъ центре полуострова они теряли созданную ими

' {*.) Напр. W a l c h s .  BOmichen Papste, 164 («den ersten Grand zn dor 
"weltliehen Herrschaft der Papste in Italien zu legen»). См. выше, стр. 221—225.



сооственную власть, которой между темъ предстояла будущ
ность при надзоре изъ далекаго Ахена или Парижа. Безспорно 
что Карлъ Be лик]’и безъ эгоистическаго побуждешя не могъ 
обойтись, но папы, подобные Адр1апу, настолько понимали свое 
положеше и, скажемъ, настолько провидели будущее, что 
сознавая силу Карловинговъ, унижались передъ императорской 
короной, употребляли вс'Ь уловки слабаго въ надежде на бла- 
гопр1ятное вл1яше времени.

Aдpiaнъ въ своемъ письме не зиаетъ какъ возвеличить Папы 
Карла: „praecellentissime regum, пишетъ онъ ему, domine рД̂,а“  \у- 
mi, a Deo institute magne rex, dulcissime et amantissime fili, (827—844 г.). 
excellentissime, boneet optime rex“. He всегда же, разсуждали 
папы, будетъ сидеть на престоле вeликiй Карлъ, одно имя 
котораго придаетъ гордость королямъ,—и ожидашя ихъ оправ
дались. Самые деятельные и даровитМпие императоры не 
унаследовали счастья Карла и его политическихъ усп'Ьховъ.

- Этотъ человйкъ настолько былъ д'Ьятелемъ государственнымъ, 
чтобы не следовать влечешямъ личной дружбы. Покоривъ 
Ломбардш, онъ не думалъ присоединять ее къ владетямъ 
римскаго престола; напротивъ, онъ всегда иекалъ случая умень
шить эти влад'Ъшя. Его миссы (наместники) овладевали го
родами папскими, какъ напр, въ Сабинскомъ крае, въ Бене- 
венто, въ Тоскане. Удовлетворяя молешямъ своего друга, Карлъ 
сделалъ видиныя уступки; онъ закрепилъ снова за Римомъ 
отнятые города, но оставилъ за собой административный и 
судебный распорядокъ. Какъ же, спрашивалъ въ недоуменш 
первосвященникъ, какъ мы будемъ управлять этими городами, 
когда жители, безъ нашего разрешения могутъ делать, что 
имъ угодно. Дошло дело до того, что папа ’сталъ просить 
уже объ одпомъ,—не уменьшать старыхъ владенШ Св. Петра 
(ut nullam novitatem imponere). Но папы, понимая дело, 
терпел г пока всё. Тотчасъ же за Карломъ видоизменился ха
рактеръ событШ; наследникъ могучаго императора—покорный 
рабъ церкви. Затемъ поднимаются междоусобья,—и вотъ Гри
горий IY въ 838 году смело и громко провозглашаетъ не
зависимость духовной власти отъ свгътской. Друзья освобо
дились отъ всякаго надзора; имъ напутствуетъ успехъ, а отъ 
успеха растетъ ихъ авторитетъ. Около этого времени папство 
подвергается внешней, мимолетной опасности. Въ 846 г. му- 
сульмансше пираты вплываютъ въ устья Тиора и являются
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подъ стенами Рима. Они не пытаются взять городъ, но сви- 
р'Ьпствутотъ на Ватиканскомъ холме. Изъ церкви Св. Петра 
они берутъ серебрянный алтарь и отсылаютъ его въ Африку.

Это были посл'Ьдшя усшпя фанатическихъ последовате
лей ислама въ Западной Европе.

Самые важные факты развитая напской власти соверши
лись въ перюдЬ двухъ столетш, въ IX и X. Обаяше папства, 
упроченное политикой Григор1я I, папами Захар1емъ и Адр1а- 
номъ, усиливалось уже само собой. Еъ этому обаянш начи- 
наютъ уже привыкать.

Лже-Исидо- Николай I (858—867 г.), не разбиравппй средствъ, нус- 
р о в ст  дек-каетъ въ ХОдЪ лжеисидоровсгая декреталга. Теперь подделы-РбТигЛШ* • у >ваются постаиовлешя соборовъ и выдумывается неоывалая пе

реписка; всему Mipy доказывается, что папа единый нам'Ьстпикъ 
Христа на земле, общш владыка всехъ церквей, что только онъ 
имеетъ право назначать и отрешать епископовъ, что лишь ему 
подсудны все духовные чины, что лишь онъ можетъ созывать 
соборы, самая власть которыхъ исходитъ-де отъ него же. Въ 
стройныхъ и резкихъ формулахъ созидается капоническое 
право западной Церкви, о развитш котораго намъ придется 
еще говорить несколько разъ; возникаетъ положеше о непод
судности духовныхъ м1рянамъ.

При loan не VIII (872—882 г.), Римъ смело вмеши
вается въ политичесмя собьпчя; обёщашемъ короны Карлу 
Лысому вынуждается отъ светской власти, которую такъ вы
соко поставилъ Карлъ Великш, торжественное, заявлеше, что 

ператорская корона переходитъ не по праву наследства, 
а по воле святейшаго отца-папы. Эта столь важная для Ри
ма грамота подписана днемъ Рождества 875 г., а черезъ два 
года совершилась и коронащя. Слабейшему и малоспособ
нейшему изъ государей суждено было такъ прихотливо сде
латься виновнакомъ двухъ важнейшихъ событий христианской 
исторш; можно сказать даже, что онъ невольно направилъ 
средше века известнымъ образомъ. Въ Кьерси, 12 йоня 877 го
да, онъ узаконяетъ феодализмъ своимъ капитуляр1емъ('),а после 
короновашя въ Реймсе призпаетъ за епискономъ римскимъ 
именоваше „ papa universalis “, подчиняя этимъ ему вс/Ь друпя

(1) См. выше, стр. 270—271.



Церкви и номинально даже восточным narpiapxin. И оба эти 
столь важн'Мнпя узаконения делаются въ сущности лишь ради 
достижешя обаятельной короны Италш. Но решительное за- 
явлеше о первенстве вызвало и решительный раздоръ между 
Церквами Востока и Запада. ОнЪ разделились и дальнейпия 
попытки примирешя были напрасны. Теперь судьба римской 
курш слагается своеобразно. Идея церковной гегемонш, вы
сказанная во всеуслышаше, прививается къ исторш. Но она 
должна была выдержать тяжелыя испыташя. Со второй поло
вины IX века, а особенно въ следующемъ X столетии, настало 
ослаблеше въ поступательномъ движеши папской идеи. При
чины этого коренились въ измененш характера политической 
жизни Западной Европы.

Карлъ II Лысый, согласившись подписать капитулярш въ 
. Кьерси, въ сущности подписалъ смертный приговоръ имперш, 

узаконивъ расчленеше и произволъ. Его преемники были еще 
слабее. Династию Каролинговъ преследуетЪ какое-то таин
ственное вырождеше. Она умираетъ безъ борьбы подъ напо- 
ромъ фсодаловъ.

Образованные современники хорошо понимали это и со-Элепя Флора, 
жалели о паденш имперш. Въ YII томе собрашя французскихъ 
хроникъ находится весьма интересная въ этомъ отношенш 
латинская элепя, написанная люпскимъ д^акономъ Флоромъ 
въ виду грустныхъ событШ, раскрывавшихся предъ его гла
зами. Это очень важный литературный памятникъ для исто
рика. Вотъ что читаемъ между прочимъ въ этихъ строфахъ:
„Подъ ч у д i г о й д i а д ем о й процветала прекрасная импер1я. Былъ 
одинъ государь и одинъ народъ; все города имели судей и зако
ны; ревность пастырей поддерживалась частыми соборами; моло
дые люди постоянно читали священныя книги; умъ детей по
стоянно упражнялся на изученш литературы; любовь и страхъ 
везде поддерживали доброе conracie и потому нац1-я фран
ковъ блистала въ глазахъ щЬлаго Mipa. Иностранныя госу
дарства, греки, варвары, сенатъ Лащума отправляли посоль
ства къ франкамъ; поколешя Ромула, самый Римъ, метропо
лия государства подчинялись франкамъ. Счастлива оыла импе- 
pifl, если бы только она понимала свое счастье, имея въ Ри
ме опору, а въ Апостоле своего основателя. А ныне разру- 
шилось это великое государство, потеряло съ своимъ олескомъ 
самое ваименоваше Имперш и свою прочность; то, что не-
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давно еще было прочно соединено, разделилось на три части; 
н&гъ никого, въ комъ бы можно было вид'Ьть императора; 
вместо короля владеютъ импер1ей князья а вместо королев
ства обломки. Общаго блага не существуете; каждый забо
тится о своихъ интересахъ; думаютъ обо всемъ, единъ Богъ 
забыта. Пастыри Господни, привыкппе собираться вместе, 
не могута иметь церковныхъ соборовъ среди такого хаоса. 
Нетъ более народныхъ собрашй, нетъ законовъ'. Напрасно 
ждать чужеземныхъ посольствъ тамъ, где нетъ двора. Что 
станется съ соседними народами по Дунаю, Рейну, Роне 
Луаре и По? Все, прежде соединенные узами согласия, те
перь, когда союзъ разрушенъ, будутъ терзаемы мрачными 
раздорами. Чемъ гневъ Божш разрешите все эти бедствш? 
Нетъ такого, который размышлялъ бы безъ ужаса о настоя- 
щемъ; MHorie даже радуются распаденно HMnepin, называя 
миромъ порядокъ вещей, который ничемъ не напоминаетъ ни 
одного блага мир'а“ С).

Изъ этого памятника видно, что масса не разделяла пе
чали автора, ибо все свершилось такъ, какъ желало того гро
мадное большинство. Большинство же, разделенное между со
бою языкомъ и даже происхождешемъ, стремилось къ разло
жение по нащональностямъ. Это распадеше HMnepin всего 
сильнее обнаружилось после смерти Карла II Лысаго, уподоб- 

. ляясь движенш по наклонной плоскости.

Ишераторх Прямымъ наследникомъ императорской короны после 
Людовикъ III смерти Карла II Лысаго былъ его сынъ, Людовикъ III Кос- 
(877—879 г.) ноязичньй ; прозванный современниками совершенно справед

ливо лентяемъ (2). Онъ былъ по душе феодаломъ, хотя въ 
тоже время на его стороне былъ папа 1оаннъ VIII. Когда 
некоторые вассалы не хотели признать Людовика III импе
раторомъ, то папа 1оаниъ VIII на соборе въ Труа проклял/.

Игнорируя детей Людовика III после его смерти, Лю-

О D г е р a n i n s F l o r a s .  Epistola sen carmen ad Madoiuum Augusto- 
danensem episcopum, apud В о n q u e t ;  YI, 262. Поэтъ, богословч., oirr. 
былъ около 850 г. каноникомъ въ Жоиской епархш. Умеръ около 8(40 г. 
Tli же м1>ста въ Querela de divisione impirii postmortem Lndovici ГП, apod 
B o u q u e t ;  YII, 301.

(2) Французеше историки считаютъ его, какъ короля фраицузеваго, 
Вторымъ (Louis II, dit le Begue).



довика (f 880 г.) и Еарломана (f 882 г.), которые въ памятни- 
кахъ считались одновременно государями Галлш и жили въ тЗзс- 
ной дружбе, национальная галльская пария вместе съ прелата
ми на Юге выдвигаетъ на сцену исторш герцога Бозона, зятя 
Людовика Благочестиваго, сестра котораго была женою Еарла 
Лысаго. Сторонники его поддерживаютъ, но встречаюсь своимъ 
желашямъ сильное противодейстые со стороны враговъ. Одна
ко Бозонъ не унывалъ и хотелъ во что бы то ни стало по
лучить королевскую корону и власть. Шесть арх1епископовъ и 
17 епископовъ южной Францш при содействш папы образо
вали новое провансальское государство и передали королев
скую галльскую корону тому же герцогу Бозону. Наследники 
Людвига Германскаго и Людовика Еозноязычнаго, т. е. закон
ные короли ГерманскШ и Франко-ГалльскШ, заявили на это 
претензно, но безъ успеха. Тому и другому едва можно бы
ло уследить за собственными владешями; къ тому же они 
скоро умерли. Оставалось прямыхъ наследниковъ только 
двое: сынъ Людвига Шмецкаго Еарлъ, по прозванш Тол
стый и сынъ Людовика Еозноязычнаго, Еарлъ Простоватый, 
который былъ въ это время пятилетнимъ ребенвомъ.

Еарлъ, прозванный Толстымъ, съ 881 года считался импе- Иняераюръ 
раторомъ, хотя и номинально, а съ 885 г. королемъ франковъ 
и Га л л in. Личность его сама по себе была ничтожна. Не (881—887 г.) 
ему было сохранить порядокъ и миръ въ этомъ хаосе. Въ то вре
мя герцогъ Бозонъ, кандидатъ нащональной партш, повеле
вавшей Провансомъ, Лгономъ, съ нынешними Франшъ-Еонтэ 
и Савойею, былъ гораздо сильнее императора. Впрочемъ, 
сильнее императора былъ всякш крупный вассалъ. Въ Акви
таши, напр., герцогъ Васконш, владевшш угломъ между 
моремъ, Пиринеями и Гаронной, совершенно не признавалъ 
власти Еаролинговъ, и основалъ свою династш. Вместе съ 
Васкошею отложились отъ имперш: хришанская Испанская 
марка, где Барселона была столицею, Септимашя, где кроме 
того были отдельные графы, виконты Нарбоны, Еаркассоны,
Нимя. и Безьера, герцогство Тулузское съ Эвдономъ и Овернь.
Понятно, что въ северной Галли, въ славянскихъ и аварскихъ 
земляхъ, даже въ Италш, власть Еарла Толстаго, едва спо- 
собнаго управлять самимъ собою, признавалась только по 
имени. Въ Германш, впрочемъ, присягнули императору все 
даже крупные властители. Тамъ даже возлагали на него боль-
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тпш надежды, но неудачная война съ норманнами на МаасЗЬ, 
постыдный договоръ съ разбойниками, которые получили отъ 
императора дань золотомъ, награбленнымъ Карломъ нарочно 
для нихъ въ окрестныхъ церквахъ,—все это озлобило противъ 
недостойнаго императора феодаловъ Германга, посп'Ьпшвшихъ 
отложиться отъ него.

Среди этихъ всеобщихъ безпорядковъ и общаго измель ча
т я , является въ Галлш крупная личность—Эвдъ или Одонъ, 
сынъ Роберта (по тевтонски „ode“ значило ,,богатый“). Одонъ 
сталъ герцогомъ Парижа въ 866 году. Чрезъ 20 л'Ътъ посл’Ь 
этого, Парижу пришлось перенести страшное испытание. Среди 
общей безурядиды,на700росписанныхъ лодкахъ, норманны вто
рично вошли въ р'Ьку Сену и осадили Парижъ. Императору 
Карлу Толстому какъ бы не было никакого д'Ьла до того, 
что происходитъ въ Гaллiи. Онъ медлилъ и не высылалъ по
мощи осажденнымъ парижанамъ и потому Парижу пришлось 
по необходимости положиться на свои собственныя средства. 
Одонъ геройски защищалъ Парижъ, но не могъ, однако, 
устоять противъ сильныхъ полчищъ норманновъ. Наконецъ, 
страдашя парижанъ привлекли сожал'Ьше и сочувс'ше окру- 
жающихъ императора. Посл'Ьдшй вышелъ, точно посл'Ь дол-
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гой спячки, изъ обычнаго ему состояшя лености и отуггЬшя. 
Онъ собралъ войско и направился къ Парижу. Но вместо 
того, чтобы вступить въ битву съ норманнами, онъ купилъ 
у нихъ миръ за 20 пудовъ серебра и позволилъ имъ остаться въ 
Бургундш, такъ какъ жители этой страны считали королемъ 
Брзона и не признавали недостойнаго правнука Карла Ве
ликаго.

ни ничтожна оыла сила общественнаго мпЛипя въ 
то время, однако такой поступокъ Карла Толстаго произвелъ 
страшное раздражеше во всемъ обществе,—отъ невежды до

раздражеше, стоившее Карлу императорства
Карлъ долженъ былъ видеть, какъ при его жизни, оскорблен
ные отсутств1емъ мужества и энергш въ вожде, германсше 
вельможи низложили его и лишили престола. Они отдали 
императорскую корону Арнульфу, племяннику Карла Толста
го. Арнульфъ (887— 899 г.), изъ жалости къ павшему импера
тору, дадъ ему уголокъ въ Швабш, где развенчанный импо- 
раторъ Карлъ Толстый умеръ въ 888 году, заслуженно всЛ>-



ми презираемый. Арнульфъ получилъ главенство во Франкской 
монархш.

 ̂Надобно заметить, что до своего отречешя Карлъ Тол- Графъ 
стый передалъ С'&веро-западъ Францш, т. е. земли между Одонъ, 
Сеной и Луарой, знаменитому защитнику города Парижа Евду 
или Одону, где этотъ вождь прюбрелъ большую популяр-(888—998 г.). 
ность. Теперь Одонъ, после отречешя Карла, въ 888 г. былъ 
провозглашенъ королемъ Францш. Этотъ годъ такимъ обра
зомъ служить началомъ власти первой нащональной фран
цузской династш Капетинговъ, начальной эрою французской 
Нащональности.

Одонъ былъ достойнымъ вождемъ этой нащональности.
Въ 888 г. онъ нанесъ сильное поражен]е норманнамъ, а это 
еще более увеличило популярность его среди французскаго 
населешя. Тогда онъ получилъ отъ Арнульфа золотую коро
ну и признаше правъ на наследство Карла Лысаго, т. е. ва 
всю Галлпо, за исключешемъ Лотарингш, которая оконча
тельно отошла къ Германш. Опираясь на это полномоч1е,
Одонъ перешолъ Луару. Тогда же его призналъ своимъ сю- 
зереномъ могущественный графъ Фландрш; ему покорился и 
графъ Пуатье. Власть его, хотя и номинально, признали незави
симые владельцы южной Францш, какъ-то графъ Оверни. Ему 
пе следовало бы гнаться за новыми прюбретешями, а именно 
за Аквиташей, сломить которую было трудно, когда опас
ность отъ норманновъ была передъ глазами. Ему пришлось 
деньгами откупаться отъ этой постоянной язвы тогдашней 
Францш. Последнимъ разгромомъ норманновъ Одонъ несколь
ко обезпечилъ Галлш отъ дальнейшихъ нхъ нападешй. Но 
не такъ силенъ былъ Одонъ у себя дома. Ему надобно 
было бы ревностнее заняться делами своего государства, но 
духъ корысти, такъ родственный всемъ феодаламъ того вре
мени, одолелъ его и ему вздумалось подражать прочимъ госу- 
дарямъ, которыхъ мучило тщеслав1е. Одонъ посадилъ въ 
графстве Пуатье своего брата, когда 'былъ живъ прямой 
наследникъ этого графства. Это было прямымъ нарушешемъ 
феодальнаго права. За феодальные принципы вступились те, 
коимъ они были дороги и следсатаемъ этого было то, что противъ 
Одона выставили Еарла, сына Людовика Еосноязычнаго. Его 
признали королемъ и на Север!; и на ЮгЬ Галлш. Но нельзя 
было обновить кровь умершей и выжившей династш.
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Карлъ Новый король будущей Францш былъ тотъ самый Карлъ
Ир°®*®й Простой, котораго потомство наградило не очень лестными 

1 — эпитетами, въ роде: simplex, stultus, sottus, insapiens и т. п.
Но не сл'Ьдуетъ принимать этихъ эпитетовъ въ значеши 
простоты и глупости Карла Простого, тгЬмъ более, что 
непосредственные источники не приводили этихъ эпитетовъ, 
которые встречаются въ оскорбительномъ смысле—впервые у 
Титмара, значитъ 200 летъ спустя, а я simplex “въ XI веке—и то 
только у враждебныхъ летописцевъ южной Галлш, где вообще 
власть Каролинговъ не признавалась. Карлъ вовсе не былъ 
простоватъ, какъ его называютъ историки. Онъ только не 
могъ успешно бороться съ не совсемъ ему покорной Галией 
и съ Одономъ, который уступалъ ему лишь одно графство Ла- 
онъ. Достойно внимашя то обстоятельство, что Карлъ Про
стой и последвзе Каролинги не были любимы и даже пре
зирались тогдашнимъ обществомъ. Однако при всей слабо
сти своей, Карлъ Простой все таки явился претендентомъ 
на королевскш престолъ, после смерти Одона, что и случи
лось въ 898 г. Даже Робертъ, братъ Одона, призналъ Карла. 
Но, конечно, при первой возможности, все вассалы возмути
лись. Въ конце концовъ онъ долженъ былъ отступить предъ 
вассалами, во главе которыхъ стояла родня Одопа, его братъ 
Робертъ и племянникъ Гуго, прозванный Великимъ. Они со
крушили Карла. Его лишаютъ престола и провозглашают 
королемъ ’ новой Францш, Роберта, котораго въ томъ же 
992 г. снЬшать короновать въ Реймсе. Это значило приз- 
наше факта окончательнаго падешя даже и номинальной власти 
Каролинговъ. Но это падете совершилось подъ благопр1ятньши 
знамешями. Среди воинственнаго шума и резни обозначались 
племенныя особности. Тогда, говоритъ Вертинская летопись, 
произошло „ разделеше между Франками—латинскими и не
мецкими", т. е. Францгя обособилась отъ Гермами оконча
тельно и навсегда.

Феодальные принципы, усвоенные Германской HMnepieii 
и введенные въ государственную и общественную жизнь За
пада, должны были съ одинаковымъ успехомъ привиться и 
къ другой значительной половине германской расы, къ Скан
динавской. те самые норманны, которые вели бурную жизнь 
пиратовъ и которыхъ ничто не могло укротить, склонились 
предъ организованной идеей феодализма. У викинговъ, т. е. 
у морскихъ королей, служили дружинники всегда на феодаль- 
ныхъ условьяхъ; на техъ же услов1яхъ признавали власть
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своихъ королей и мелме князья, называвппеся ярлами. Меж
ду викингами въ конц^ IX в4ка прославился Гаральдъ Гаар- 
фагеръ (т. е. прекрасноволосый). Покоривъ всю Норвегно, 
онъ сталъ строго преследовать пиратовъ; мало того, онъ за
претить въ своихъ владЬшяхъ прибегать къ вооруженному
насилш. При этомъ онъ безпощадно изгонялъ всЗ&хъ ослуш- 
никовъ.

Изъ числа посл'Ьднихъ былъ и Рольфъ или Ролла, чело- Рольфъ гер- 
в^къ громаднаго роста, прозванный „ходокомъ“, потому что401?,, 
онъ нигдгЬ не могъ отыскать себ4 подходящаго коня. Съ име-0К1Й ’ 
немъ этого Рольфа соединяется множество героическихъ легендъ.
Не желая подчиняться Гаральду, Рольфъ оставилъ Норвепю 
и уплылъ на ГебридcKie острова; зд£сь онъ забралъ другихъ 
искателей приключешй и съ ттими бросился въ устье Сены.
Въ это время Карлъ Простой былъ занятъ споромъ за пре- 
столъ съ Одономъ. Поэтому Рольфъ свободно гулялъ по СенЬ 
и дошелъ до Руана. Жители этого города вынесли столько 
б'Ьдствш отъ норманскихъ набгЬговъ, что были совершенно 
не въ силахъ оказать сопротивлеше Рольфу. По убежденно 
apxienncKona, они решились покориться норманнамъ. Рольфъ 
пощадилъ жителей и согласился на услов1я, предложенныя 
Руанцами. Руанъ понравился Рольфу и онъ сдйлалъ его ба- 
зисомъ въ своихъ дальнМшихъ операщяхъ. ЗатЬмъ Рольфъ 
поплылъ вверхъ по СенгЬ и, одержавъ поб'Ьду надъ француз
скими войсками, обложилъ Парижъ. Но тутъ онъ не тгёлъ 
удачи. За то, вернувшись въ Руанъ, онъ покорилъ большую 
часть Нейстрш, гдгЬ и утвердился. Теперь норманны не им£- 
ли бол'Ье причины и необходимости разбойничать и грабить.
Они ос'Ьшсь и удовольствовались правильною данью съ селъ 
и городовъ, разд'Ьливъ все завоеванное на феодальныхъ осно- 
вашяхъ и провозгласивъ кунпнгомъ Рольфа. Такимъ образомъ 
вся Нейстр1я отпала отъ nM nepin, а вм’ЬсгЬ съ т'Ьмъ и отъ 
Галл in . Хотя Рольфъ и  оставался язычникоыъ, но хритане 
тгЬмъ не менгЬе любили его. Онъ энергично защищалъ страну 
отъ новыхъ грабителей; прежнихъ б'ЬдствШ отъ наб$говъ 
норманновъ зд'Ьсг. не повторялось. Но Рольфъ не думалъ самъ 
отказаться отъ наб'Ьговъ на сосйдшя области. Феодалы стали 
настаивать па томъ, чтобы король освооодплъ страну отъ 
норманновъ. Но сопротивлеше норманнамъ было невозможно. 
Приходилось признать фактъ, сознаться въ безсилш отбиться
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отъ пиратовъ. Тогда, по словамъ современниковъ, всл'Ьдстгпе 
постоянныхъ норманскихъ набеговъ всюду виднелись трупы 
и раззоренныя деревни и церкви; отъ Блуа до Санлнса не бы
ло и десятины посева и никто не смйлъ работать ни въ поле, 
ни въ винограднике, потому предстоялъ перюдичесшй голодъ 
въ большей части Францш. Тогда король внялъ голосу на
рода и въ 912 г. самъ, чрезъ посредство apxiennскопа руан- 
скаго, предложилъ Рольфу выгодныя условия мира.— „Карлъ 
предлагаетъ тебе, сказалъ арх1епископъ Рольфу, свою дочь 
и всю страну отъ реки Эпты до Бретани въ обладаше, но 
съ т£мъ чтобы ты, примирившись съ французами, припялъ 
хрисйанство“. Это была нынешняя провинщя Нормац/ця. 
Но Рольфъ не удовольствовался этимъ; онъ потребовалъ Бре
тань . Карлъ долженъ былъ уступить и миръ былъ заключенъ 
торжественно, по феодальному порядку. Но когда пришлось 
преклонить по обычаю колено и поцеловать ногу короля, то 
Рольфъ, отказавшись самъ исполнить обрядъ, поручилъ сде
лать это одному изъ своихъ дружинниковъ. Тотъ подошелъ къ 
королю и, не сгибая колгЬиъ, схватилъ его ногу, такъ что 
король упалъ навзничь. Это оскорблеше однако не разстроило 
примирешя.

Ранке справедливо считаетъ утверждение норманновъ въ 
Галлш фактомъ огромной важности ( ’). Действительно, север
ная вторжешя прекратились; Францш могла спокойно разви
вать свою историческую жизнь. Но, помимо того, въ  норман
ской оседлости нашлись связи съ новыми судьбами Англш и 
Италш, что будетъ видно изъ дальнейшаго изложешя.

Потерявъ сравнительно небольшую территорно, Карлъ, по 
крайней мере, гараитировалъ себе друпя земли отъ норман
скихъ нашествш. Норманны скоро смешались съ побежденными 
и стали даже говорить романскимъ языкомъ. Такимъ образомъ 
во Францш оказался третш элементъ норманскШ, который 
имелъ значительное влгяше на организацш Ф ранцузской  
нащональности. Этотъ нормансшй элементъ получилъ впо- 
сж#д>ствш еще большее значеше по отношение къ Б ретан и . 
Обезопасивъ северо - западъ Галлш, Карлъ не избавился 
отъ борьбы съ феодалами. . Малейшее увеличеше власти 
возбуждало подозреше въ феодалахъ. Бо главе н ац ю п аль-

♦ ,

(1) R a n k e  Weltgeschichtc, T i l l ,  10.



ной феодальной партш, послгЬ Роберта Парижскаго, стоялъ 
Рауль или Рудольфъ, герцогъ бургундскш, его зять. Въ 923 г. 
Рудольфъ былъ прововглашенъ королемъ. Еарлъ долженъ 
былъ искать защиты у Герберта, графа Вермандуа, который 
объявилъ его шгЬнникомъ и посадилъ его въ ПероннгЬ въ кре
постную башню, гдгЬ онъ томился 7 лгЬтъ до самой смерти.
Но Рудольфу не пришлось отдыхать. Появились новые враги 
угры, или какъ произяосятъ ихъ поляки и какъ называютъ 
обыкновенно въ наше время—Ветры, отъ имени ихъ вождей, 
когда-то называвшихся Оногурами ('OvoyovpoL. О& уурЫ ,
Ungari, жгри).

Понятно, что венгерсше историки стараются скрыть Венгры, 
темные факты первыхъ страницъ венгерскихъ летописей (*).
Они говорятъ, что венгерсшя нашес'тая, наводивпия столько 
ужаса въ Западной Европ$>, преувеличены немецкими лето
писцами. Известно, что Венгры или угры, выйдя изъ Азш, 
остановились временно у подошвы Уральскаго хребта. Въ X 
вйк'Ъ византШцы и ломбардецъ Ллутпрандъ называютъ ихъ 
T ovqkol  ̂ Turci,, на томъ, конечно, основанш, что ихъ ди_

(*) Когда венгры вошли въ кругъ европейской жизни, то стали 
появляться (съ XYI в'1>ка) летописи на латинскомъ язы к! (Для подробно
стей см. статыо Ф л е г л е р а  о вспгерской иетор1ографш въ журнал $ 
Зибеля. 18(>7 г. Л» 2) Изъ числа лйтописцевъ укажу на Антопа Б е р а н -  
ч  и ч а, Николая И с т в а и ф и, П р а я .  Въ XYI же в$к$ сменяется латин
ская летопись на венгерскую. Первыми нащоналышми летописцами были 
Стефанъ С е к е л и, Каспаръ' Г е л ь т а й, 1оаннъ С а л а р д и. Но эти 
хроникеры мало занимаются первобытпымъ нерюдомъ венгерской исторш; 
они не любятъ касаться первобытнаго языка, происхождения своего народа, 
а прямо пвреходятъ къ своей современности. Въ этихъ видахъ они ото
двинули основателя национальной династш, Ариада, на семь поколыши 
къ Атил'к Такого же ианравлешя держится венгерская истор]‘ограф1я 
поздп'Мшаго времени. На пймецкомъ языкгЬ упомяну известные труды 
Э н г е л я ,  теперь устарелые, Ф е с л е р а въ переделке К л е й  и а. Изъ 
пацхопальныхъ венгерскихъ писателей нашего времени сл&дуетъ назвать 
С а л а я, который былъ въ то же время и государственным!» дйятелемъ 
венгерской револтоцш 1848 г. (въ н'Ьмецкомъ переводъ изд. Wogerer. Pest. 
18CG). Это пристрастный, тендепщозный трудъ, авторъ котораго стремится 
ввести въ кругъ венгерской исторш славянские пароды, случайно и 
механически соединенные съ короной Транслейтанш. (См. мопографш о 
С а лай Н. А. « По п о в  а Ш  8 г. съ очеркомъ венгерской исторш отъАрпа- 
да до Прагматической Сапкцш). Таковы же труды М ай  л а т а ,  написан
ные раньше (1828—31) и Х о р в а т  а. Длядокументовъ сборники: F  е j е г— 
Codex diplomaticus Hungariae. S с li w a n d t n e r. Scriptores rerum Hungari- 
carum. У. 1746, 3 f. E n d 1 i с h e r. Hon. Arpadiana. Sg, 2 y. 1848; T h e -
i ii о r. Mon. vetera liistorica Hungariam Sacram illustrantia, R. 21. 1859—60. 
Объ имени Вепгровъ см. А. К у и и к а. Изв# Ал-Бекри о славянахъ, стр. 109.
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н а с т  была первоначально тюркскою. Эта дниастш придала 
воинственный характеръ финскому пароду (правильнее гово
ря фенскому) Мадьяровъ, пр1учивъ поб'Ьждепныхъ къ наездни
честву, къ набегамъ, въ которыхъ такъ скоро успели мадь
яры, что превзошли даже своихъ учителей. Въ конце IX века, 
венгры состояли пзъ семи племенъ, управляемыхъ отдельными 
князьями; впоследствш, къ нпмъ присоединилось племя Каби- 
ровъ (можетъ быть, Хазаровъ). Эти отдельные начальники пле
менъ вскоре сложили свою власть предъ однимъпредводителемъ, 
Арпадомъ. Тогда нанадетя венгровъ сделались еще чаще и 
ужаснее. Только Булгарское царство несколько задержало ихъ 
уснЬхи на Западе. Они остановились между Карпатами и Ду- 
наемъ, где случайно оселись. Здесь предъ глазами разверты
ваются безконечныя пастбища которыя прельстили собою 
этотъ кочевой народъ, двигавпийся на коняхъ съ болыиимъ 
обозомъ. Венгры всегда стремились на теплый Западъ. 
Въ 900 г. они были уже въ Ломбардш. Они съ огнемъ и 
мечемъ прошли чрезъ Моравно и Баварпо и нанесли жестокое 
поражеше немцамъ въ 906 г. Чрезъ два года они вторично 
разгромили немцевъ наполяхъ Тюрингш. Въ 912 году немцы 
были разбиты въ третш разъ.

Следуете заметить, что Гермашя въ то время находилась 
въ ужасномъ положенш. После Арнульфа, умершаго въ 899 г., 
престолъ занимаетъ лишь номинально сынъ его Людовикъ 
Малолетшй. Со смертно этого Людовика „ Дитяти“ (вт>911 г.) 
прекратился родъ Каролинговъ въ Германш. Интересно, что 
кончина его прошла совершенно незаметно; ни одна лето
пись не нашла даже нужнымъ записать время и место этого 
событая. Все таки последнимъ императоромъ пзъ Каролинговъ 
былъ король германскШ. Оттого за владетелями Германш 
установилось право на императорскШ престолъ; поэтому чрезъ 
50—60 летъ императоромъ былъ провозглашенъ не галль- 
скш король; кандидата искали въ Германш. Это случайное 
обстоятельство очень важно по последств!ямъ.

Со смертью Людовика Дитяти, Гермашя распалась па 
совершенно отдельный земли, ничемъ не связанныя между 
собой въ продолженш всехъ среднихъ вековъ. Несомненно, 
причиною распадения Германш были венгерская нашеспш!. 
Заметимъ здесь, что подъ напоромъ венгровъ распалось и 
славянское племя, распалось такъ, что до сихъ поръ части 
его боязливо протягиваютъ другъ другу руку. Потому-то два-



жете венгровъ им'Ьетъ большое значеше и для славянской 
исторш, хотя оно до сихъ поръ не наследовано ( ’).

Отголосокъ венгерскаго нашеств1‘я иовл1ялъ также и наЛюдовшсъ V I  

исторш- Галлш. Это было въ посл'Ьдше годы правлешя ко-^ам®Р°Е̂  Б1 
роля_ Рудольфа Бургундскаго (9В6 г.). Тамъ шла борьба^ - ^ '5 4  г.). 
партгй короля и феодаловъ. Какъ недавно боролся пред
ставитель феодальной партш Одонъ, такъ теперь борется 
сынъ Роберта, Гуго (прозванный Великимъ) съ сынонъ 
Карла Простоватаго, Людовикомъ IV Заморскимъ. Не смотря 
на то, что Людовикъ все время провелъ въ Англш и со
вершенно не зналъ страны, Гуго, тотчасъ по смерти Ру
дольфа, вызвалъ его изъ Англ in и объявить королемъ (936).
Гуго думалъ при этомъ управлять за него. Но онъ жестоко 
ошибся. Людовикъ былъ догадливъ. Онъ чрезъ годъ после 
своего короновашя объявилъ себя совершеннолетнимъ и дея
тельно принялся за дело, что доказала его удачная война 
съ норманнами. Людовикъ IV хотелъ присоединить къ своимъ 
владешямъ Нормандйо, сделавшись опекуномъ малолетняго нор- 
манскаго герцога. Но норманны не хотели подчиняться ему 
и успешно защищались. Гуго, обманутый въ своихъ надеж- 
дахъ относительно короля, явился во главе феодаловъ, но съ 
явнымъ намерешемъ, воспользовавшись ихъ содъйсгаеыъ для 
своихъ целей, укротить ихъ, лишь только получить корону.
Норманны вероломно .захватили Людовика п только тогда 
освободили его, когда онъ обещался выполнить ихъ требо- 
вашя и дать въ заложники своего сына. Гуго освободилъ сы
на Людовика, по въ свою очередь самъ посадилъ юношу въ 
тюрьму, соглашаясь дать ему свободу, если отецъ исполнить 
его требования. Король ие ушгЬлъ ихъ исполнить.

Людовикъ умеръ спокойно, оставивъ престолъ сыну сво-Лотарь и Лю- 
ему Лотарю (954—986). Чрезъ 2 года по смерти Людовика влъ°™™/2 
умеръ и Гуго, передавъ своимъ детямъ те же притязашя па(954—987 г.). 
престолъ. Изъ детей Гуго особенно выдвинулся Гуго Капетъ, 
который вступилъ въ борьбу съ Лотаремъ. По смерти Лотаря 
въ У 8 6 г. престолъ перешолъ къ сыну его Людовику "V Лени
вому, который черезъ годъ внезапно скончался, по подозрению, 
отравленный своей женою. Но такъ какъ онъ оылъ оезд'Ьтенъ,

(‘) Первая попытка въ этомъ наиравленш, весьма удачная, сделана 
К. Д. Г р о т о м ъ (Mopabiff и Мадьяры съ под. IX до нач. X в. 1881).
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то имъ кончилась динасом Каролинговъ во Францш. Понятно, 
что Гуго достигъ своего, потому что, хотя и былъ претен- 
дентъ на престолъ, дядя Людовика У—Карлъ Лотарингсшй, 
но онъ былъ ненавидимъ, какъ вассалъ германскаго короля. 
Когда Карлъ сталъ предъявлять свои права, то былъ захваченъ 
и умеръ въ тюрьм'Ь около 1000 г. Капетъ былъ нровозгла- 
шенъ королемъ въ 987 году.

Каролинговъ бол'Ье не существовало.

8) Образоваше англо-саксонскаго королевства.
Съ X стол'Ъ™ начииатотъ складываться нацюналышс 

типы въ Европ'Ь па развалинахъ Римской HMnepin. Слабость 
Каролинговъ, нащональння идеи, чувство особности, послу
жили причиной этихъ стремленш и вмгЬст1з съ тЬмъ поло
жили твердое основаше разделенно политической жизни За
пада. Британш, можно сказать, принадлежитъ инпщатива въ 
вопрос'Ь возрождешя отдЬлышхъ нацюнальностей па Запад!) 
изъ развалинъ Римской имперш. Известно, что могущество 
Карла Великаго, даже его нравственный авторитетъ. не прости
рались на сосЛздшй большой островъ. Тамъ, какъ мы уже им'Ьли 
случай заметить (стр. 163), сложилось 7 самостоятельных!, госу
дарству изв’Ъстныхъ подъ нменемъ гептархш: это были: Суссексъ, 
Вессексъ, Эссексъ, Кентъ, Остъ-Англ1я, Мерщя и Нортумбрш, 
сЬверная часть которой граничила съ Шотлан/цего. Вс-'Ь эти 
государства были основаны саксами и англами, народами, 
какъ известно, германской расы и родственными между 
собою. Естественно, что вслйдсттпс отсутешя точныхъ гра- 
ницъ между названными госзгдарствами, происходили раздоры 
п войны. Вм'Ьст'Ь съ т’Ъмъ Апглпо обуревали происки Рим
скаго духовенства, старавшагося вытеснить остатки Восточной, 
Никейской вг1;ры. распрострапеше которой въ Англш припи
сывается отдаленной древности. Римская itypifl не могла до
пустить нацюпалънаго клира й поэтому она старалась по
полнять этотъ персоналъ преимущественно людьми итальяп- 
-скаго лроисхождешя. Но это, какъ мы уже заметили, (стр. 
170), не удалось и национальный приштинъ восторжествовала 
въ Церкви.

Междоусобия отд'Ьльныхъ государствъ окончились въ 827 
году, когда Эгбертъ соединилъ 4 гожныхъ Саксонскихъ госу
дарства въ одно королевство Вессексъ и вм'Ьст'Ь получить 
значительную долю в.ияшя и на сЬверныя области, т. с. на
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Остъ-Англно, Мерцпо и Нортумбрпо. Во всякомъ сдучае ди- 
настш въ трехъ сгЬверныхъ государствахъ продолжали свое 
существоваше, между т'Ьмъ какъ въ южныхъ, саксонскнхъ 
королевствахъ господство Эгберта соединило всЬ четыре об
ласти въ одиу. Замечательно, что это стремлеше къ объеди
нение совпадаете съ разделешемъ имперш Карла Великаго.
Но было одно внешнее сходство въ исторш Англш съ судьбой 
Галлш, одной изъ частей HMnepin Карла Великаго. Соединен
ный англШсшя королевства начинаютъ страдать вместе съ 
Галл1ей и вообще съ Западной Европой отъ нашествш нор
манновъ. Эти нашествья особенно усилились при преемнике 
Эгберта, Этельвульфе отъ 837 до 858 г. Теперь слово кунингъ 
можно заменить славянскимъ: король, ибо слово это образо
валось среди славянъ, какъ бы подъ обаяшемъ имени Карла 
Великаго, этого величайшаго изъ „королей".

/

Норманны изъ Да Hi и и Норвегш прибегали къ своей Набеги нор- 
обыкновенной тактике: они въ своихъ челнахъ входили въ манговъ на

' х Британио.устья ревъ, поднимались вверхъ по теченпо и такимъ оора- 
зомъ проникали внутрь страны. Тамъ они сходили съ своихъ 
судовъ, вытаскивали ихъ па сушу, разсыиались по стране, 
добывали припасъ и изъ моряковъ, какъ говорятъ ихъ древше 
поэты, быстро делались всадниками, отовсюду забирая лоша
дей. Если страна нравилась имъ, то они оставались въ ней, 
изгнавши туземцевъ, или прежнихъ насельцевъ. Изъ викинговъ, 
делавшихъ напаДешя на Англпо, предаше сохранило имя 
Рогнара Ладброга и его сыновей и то лишь потому, что ви
кинги эти прославились иесчас'шши. что особенно любитъ 
народная поэз1я. Ветеръ случайно прибилъ корабль его къ 
берегамъ Иортумбрш, где опъ долженъ оылъ высадиться.
Туземцы встретили его враждебно, имея на своей стороне 
огромный численный перевесъ. Все норманны погиоли, а ихъ 
король, слава. котораго была такъ известна, попалъ въ пленъ.
Въ плену его ужасно мучили, посадивъ въ яму, наполненную 
змеями и ехиднами. Предягпе приписываете ему знаме
нитую „песню11. Здесь воспеваются съ энтуз1азмомъ наслаж
дения войны, какъ ни въ одной эпической песне, но вместе 
съ темъ слышится вопль страдашя и призывъ къ мести (*).
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I 1 )  Въ оригинал']* имеется 29 строфъ этой л'йсни (она находится ц$- 
ликомъ у Т и г н о г> History ot Anglo-Saxons^ II, 4Ь0). У Огюстена 1ьврри он& 
помещена въ нзвлеченш (I т., 83 стр. русскаго цзда1 пя).

/



Она характеризуете, весьма рельефно современность: „ Мы 
рубились мечами въ тотъ день, какъ я сломилъ молодаго 
кудряваго вождя; съ утра онъ привыкъ ходить за девицами, 
прохлаждаться со вдовами. Какая же участь храбраго, если 
не смерть впереди веЬхъ? Скучно жить тому, кто не ранепъ 
въ бояхъ. Челов'Ькъ долженъ идти на человека, долженъ на
падать, долженъ отражать. Мы рубились мечами въ 51 битве. 
Есть ли на св'Ьт'Ь король славнее меня? Смолоду я учился 
обагрять железо кровыо. Нечего плакать о моей смерти; пора 
мне кончить. Богини, посланныя ко мн'Ь Одиномъ, зовутъ меня... 
Я иду. Сяду впереди распивать пиво съ богами. Жизнь мол 
прошла; умираю, см'Ьясь “....

Можетъ быть п'Ьсня эта сочинена впослйдствш товари
щами подвиговъ Рогнара, чтобы подвинуть друзей его къ 
мести. Какъ бы то ни было, но именно тогда завязалась 
дальнейшая драма, сильно пов-оявшая на историческая судьбы 
Англш; Ц'Ьль этого призывнаго голоса мести была достигнута. 
Отозвались друзья Рогнара, а съ ними тысячи искателей при
ключений. Это было на несчастье Англш. Мстители за Рогна
ра прибыли на 8 корабляхъ и намеревались прпстать къ 
Нортумбрш, где погибъ ихъ герой, но по ошибке кормчаго 
пристали южнее, къ Остъ-Англш. Высадившись, они пошли 
на 1ораъ. Англичане были разбиты и тотъ самый кунингъ, 
который замучилъ Рогнара, попался въ пленъ; неслыханными 
мучешями онъ заплатилъ за страдашя Рогнара. Затемъ нормаи- 
ны заняли почти всю Нортумбрно.

Къ нимъ вскоре прибыли друпе выходцы изъ Дан in и 
Норвегш. Завоеватели делали нападетя на Югъ и съ особсн- 
нымъ удовольствюмъ уничтожали церкви и монастыри. Между 
прочимъ они разбили саксовъ у Кройландскго аббатства; са
мое аббатство и церковь были разрушены; игуменъ и оставнпеся 
монахи перебиты. Та же участь постигла знаменитое Петербэрг- 
ское аббатство, где былъ центръ политической агитацш. 
Самыя здашя горели три дня. Можно судить поэтому, сколько 
рукописнаго материала и архивовъ было истреблено мстите
лями. Король Вестъ-Англш попался въ пленъ и былъ заму- 
ченъ, а страна его вместе съ Нортумбр1ей стала королев- 
ствомъ датскихъ норманновъ и обетованной землей для дру- 
гихъ выходцевъ. Такъ заплатилъ король за то равнодуипе, съ 
какимъ относился до этого времени къ гибели Нортумбрш. 
Туземное населеше потеряло поземельную собственность и 
стало работать на иноземцевъ.
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Одинаковая участь грозила Мерцш, а за ней и другимъ 
юлшымъ саксопскимъ государствамъ, которыя, какъ уже 
известно,^ были соединены подъ властью короля Вессекса. 
Посл'Ьдшй, около 870 года вступилъ въ борьбу съ датчанами 
и для этого заключилъ союзъ съ королемъ Мерцш. но исходъ 
этой борьбы былъ неудаченъ. Поборники саксонской неза
висимости были побеждены. Мерщя была потеряна. Вся 
Анггпя посл'Ь этого разделилась на две отдельный части—се
верную датскую и южную саксонскую. Скоро король Вес
секса, Этельредъ, погибъ въ отчаянной борьбе съ датчанами 
въ 871 году.

* v

После пего осталось много сыновей, но народъ избралъ Король 
одного изъ нихъ, Альфреда, которому даелъ тогда 21-й Г°ДЪ \ 
и который- славился храбростью и ученосты-о. Последнее, ‘
столь редкое свойство особенно поражаетъ въ то время общаго 
отупешя. Уа это качество современные хроникеры дали 
Альфреду титулъ Великаго. Конечно ведшие Альфреда 
было условно. Альфредъ обогатилъ свой умъ познашями и 
ученостыо, благодаря путешесттаямъ по Италш и Испаши, где 
онъ наблюдалъ ироцессъ столки овешя разлнчпыхъ нащональ- 
постей, где изучалъ ихъ обычаи и нравы. Онъ зналъ рим
скихъ классиковъ позднейшаго времени и отъ нихъ, вероятно, 
заимствовал!. уважеше къ римской литературе. Онъ старался 
концентрировать верховную власть въ своихъ рукахъ. Онъ 
не щадилъ продажныхъ судей и наказывалъ неуважеше къ 
законамъ. Можетъ быть эти черты справедливаго гнева и 
создали ему славу суроваго, холоднаго и эгоистическаго ко
роля. Современные памятники говорятъ, что Альфредъ не 
любилъ народа и не былъ любимъ этимъ последнимъ, но 
по принципу онъ поступалъ справедливо. „Если требовалась, 
говоритъ одинъ летописецъ X века, помощь или защита 
Альфреда, то онъ не удостоивалъ upiема просителей, не вы- 
слушивалъ ихъ жалобъ, ие снисходнлъ къ слаоьшъ и счи-
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талъ ихъ за ничто “
Новые . историки, напр. Огюстенъ Тьерри, Тёрнеръ 

и др., принимаютъ это заявлеше на веру, придавая истори- 
ческш смыслъ словамъ лицъ, заинтересованныхъ въ деле. 
Но какъ бы то ни было, противъ Альфреда было возбуж- 
деио общественное мпЬте страны. Когда датчане вторгну- 
лись въ его землю, то подданные были равнодушны; они не 
думали защищать короля, а съ нимъ и родину. Его люоиди



и понимали только немноие, но это не были люди меча и 
брони. Они, говорятъ, плакали, слушая его трогательныя со- 
чинетя, но это не были герои войны. Напрасно герольды, 
посланные Альфредомъ, призывали къ военной служб'!. Яви
лось такъ мало, что Альфредъ остался почти безъ войска. 
Онъ понялъ, когда уже было поздно, причину своей непопу
лярности; онъ понялъ что былъ слишкомъ гордъ, слишкомъ 
черствъ сердцемъ. Норманны наступали, опасность съ каж- 
дымъ днемъ увеличивалась. Тогда Альфредъ въ свою очередь 
бросилъ войско и народъ, будучи оставленъ ими. Онъ скры
вался то въ л'Ьсахъ, то въ хижинахъ поселянъ подъ чужимъ 
именемъ. Онъ видЬлъ, какъ хозяйничали норманны, но ни
чего не могъ сделать.

Жители побережья садились на суда и уплывали, а 
остальные должны были покориться, стали пахать для побе
дителей и платить имъ подати. Они, конечно, не расположены 
были спокойно сносить чужеземное иго. Когда они увидели, 
что Альфредъ пашелся, что онъ собралъ отрядъ и ведстъ 
партизанскую войну съ победителями, то мало по малу под
нялись на помощь ему. Партизанскш отрядъ бывшаго короля 
грабилъ норманновъ, обогатившихся добычей, а за пеиме- 
шемъ таковыхъ не щадилъ и своихъ соотечественниковъ, 
саксовъ, покорившихся норманнамъ. Альфредъ, недавшй король, 
сделался теперь отчаяннымъ разбойникомъ и ничемъ не сте
снялся для защиты своего народа. Ташя личности всегда бы- 
ваютъ излюблены народомъ. Никто не могъ узнать прежияго 
ученаго въ этомъ- жестокомъ, безпощадномъ атамане. Полгода 
Альфредъ скрывалъ свое имя и происхождеше; онъ только 
тогда назвалъ себя, когда почувствовалъ, что уже достаточно 
силенъ, чтобы напасть на вражесшй станъ. Онъ разослало, 
во все стороны ловкихъ гонцовъ, чтобы созвать защнтниковъ 
отечества, которые и стали быстро собираться. Отсчете эго 
произошло незаметно для датчанъ.

На датчанъ напали въ расплохъ при Этанбуре, у такъ 
называемаго „большаго .rbca“ въ ЮЗ Англш. Всл'Ьдсдае 
внезапности нападешя и неподготовленности, норманны были 
разбиты. Въ 876 году купингь ихъ Годрунъ об'Ьщалъ кре
ститься и удалиться на северъ, въ Остъ-Англйо. Онъ съ сво
ими сподвижниками поклялся на браслете, который носилъ 
на руке, что онъ приметъ христнство. Альфредъ былъ его 
воспр1емникомъ.

4
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После aiого Англия была разделена мирнымъ путемъ 
между Алъфредомъ и Годруномъ. Граница шла по Темзе, 
а потомъ поднималась на сйверъ и проходила съ ЮВ на СЗ 
по направленно древней британо- римской или друидо-римской 
стены, остатки которой существуютъ до настоящаго времени. 
Но война не прекратилась. Альфредъ темъ временемъ сделался 
очень популярнъшъ и все четыре прежшя области признали его 
королемъ. Выгодпымъ результатомъ войны для Англш было 
то, что границы, разделявпйя четыре названныхъ государства, 
были* смыты подъ ударами датчанъ. Тогда можно было го
ворить только о северной и южной Англш. Теперь прюбре- 
таетъ значеше новый переделъ земли, сделанный Алъфредомъ. 
Вместо прежпихъ графствъ, наделанныхъ саксами, выступа- 
ютъ такъ называемыя ширы, т. е. деление по сотнямъ се- 
мействъ, де.чен!е часто территор1альное. Ширы все были 
равны между собою. Эта поземельная система не была изо- 
бретешемъ Альфреда; опъ нашелъ готовый образецъ ея въ 
прежнихъ формахъ землевладешя саксовъ, когда они не о се
лись еще на римскихъ земляхъ. Альфреду потребовалось очень 
много времени, чтобы залечить раны, нанесенныя стране вла- 
дычествомъ чужеземцевъ. Между темъ съ севера снова стали 
грозить враги. Лишь только король Гастингсъ, который, 
какъ говоритъ преданie, избралъ своимъ жилшцемъ Океанъ, 
пос/Ътилъ берега Нортумбрш, какъ его пригласили датчане 
на помощь противъ Альфреда. Гастингсъ, высадивъ своихъ 
пиратовъ, пошелъ на Вессексъ, но былъ разбитъ Альфредомъ, 
который уже привыкъ къ войне и которому помогалъ сынъ 
его Эдуардъ, Разбитый Гастингсъ съ норманнами пошелъ 
искать счастья въ Галлш, где не разъ на берегахъ Сены 
раздавался звукъ его зпаменитаго рога.

Подъ конецъ своей жизни Альфредъ прюбрйлъ громад
ную популярность; то была полная противоположность прежней 
антипатш своихъ подданныхъ. Онъ первый, после Карла Ве
ликаго, содействовалъ успеху народнаго образования и можно 
сказать, упрочилъ его. Рядомъ съ светскими учреждешями 
онъ сталъ заводить монастыри и школы. Онъ понялъ, что 
наука существенно необходима для пользы народа, который 
долженъ пользоваться ея плодами. АнглшскШ народъ до сихъ 
поръ видитъ въ немъ справедливаго государя, который съ твер- 
достно своей расы, въ тяжелую минуту для народа съумелъ 
собрать вокругъ себя поборииковъ нацюнальности.
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Asriia въ 
X в&с$.

Въ IX столетш стало ясно, что англо-саксонскШ эле
ментъ восторжествовалъ надъ норманскимъ и, въ свою оче
редь, сгЬснилъ его. За то въ X веке последовала крова
вая норманская реакщя, имевшая въ виду дать полное тор
жество норманскому элементу, но уже въ другой форме, съ гЬмъ, 
чтобы последшй окончательно слился съ англо-саксонскимъ.

Преемникъ Альфреда— Эдуардъ (901— 924 г.) всю жизнь 
провелъ въ борьб'Ь съ датчанами. Опъ оттеснилъ ихъ внутрь 
страны и построилъ укреплешя до Гумбера. Его наследникъ 
Эдельстанъ перешелъ эту реку, отнялъ городъ 1оркъ и при- 
нуднлъ датчанъ дать клятву, что на будущее время они бу- 
дутъ хотеть только того, что онъ захочетъ. Несмотря па 
все ласки, оказываемыя пленному датскому кунингу, тотъ 
убежалъ и сделался снова пиратомъ, потому что, по словамъ 
летописи, датчанинъ былъ не снособеиъ жить безъ воды, 
подобно рыбе. Нортумберлаидъ былъ отнятъ англичанами: 
датчане стеснены. Отныне Эдельстанъ правитъ надъ всей 
Англией. Его войска прошли даже далее. Они сами вторглись 
въ земли пиктовъ и скоттовъ, нынешнюю Шотлат-гдпо. Этимъ 
англичане только повредили себе. Полудишя племена пик- 
товъ и скоттовъ на севере нашли себе союзниковъ въ техъ 
же датчанахъ, которыхъ поддерживали пираты. Олафъ, по- 
следнШ датскш король Нортумбрии, явился вождемъ всехъ 
враговъ Англ in. Онъ былъ, впрочемъ, разбить при Бруиап- 
бурге. Эта победа оставила по себе восторжениыя лири- 
чесюя песни. Затемъ англичане совершенно стеснили дат
чанъ въ Нортумбрш и внесли туда свое местное позе
мельное делете, оставивъ при этомъ скандинавское слово— 
яярлъ“, что значило — старшина, дружинникъ, вождь при вп- 
кингахъ. Въ Нортумбрш эти ярлы владели участками сь 
правомъ военной и гражданской власти; изъ ихъ поземельных'!, 
участковъ впоследствш образовались лордства. Они были дове
ренными кунинговъ. Это учрсждеш'е „ярловъ“ такъ поправилось 
англичанамъ, что они перенесли его къ себе. Ярламъ у апгло- 
саксовъ подчинились префекты шировъ, префекты городом 
и старшины въ селахъ (eldermen). Съ иокорешемт, Нортул- 
берландш и съ возвращешемъ ея подъ английскую власть, 
датчане, прежде владевпйе ею, принявъ христианство, пере
стали считаться чуясеземцами. Иные, вследстще крайностей, 
присущихъ человеческому духу, стам монахами и проме
няли броню на рясу, отличаясь такъ же неумеренностью аске
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тизма, какъ прежде боевымъ экстазомъ. Но этимъ еще не уми
ротворилась страна. Завязка ея исторш, можно сказать, 
теперь только начинается. Надо припомнить, что своимъ 
единствомъ Антлья была обязана искусству и счастйо южныхъ 
королей—Эдуарда и Этельстапа. Понятно, что послгЬднш 
воспользовался выгодами своего положешя. Деспотичесшя за
машки овладели имъ. При этомъ англшскш король не могъ 
не искуситься соблазномъ власти и легкостью насшпя. Онъ 
владгЬлъ Нортумбр1ей по праву завоевателя и, конечно, скло- 
ненъ былъ переносить т'Ь же пр1емы въ свои саксонсшя земли, 
где также приб'Ьгалъ къ пасилш, съ которымъ не согласова
лись феодальпыя воззргЪшя англшскихъ вассаловъ и усжшя 
отношенш къ побеждепнымъ элементамъ. Эдельстанъ, напри- 
м'Ьръ, пересталъ уже совещаться съ народомъ въ лице совета 
и обставилъ себя неслыханнымъ дотолё великолешемъ.

Расширеше пред'£ловъ англшскаго государства на всю 
прежнюю гептархно вместо четырехъ саксонскихъ не усилило 
короля. Изъ этого не слйдуетъ, чтобы государство обладало 
крепкой внутренней силой; напротивъ, единая Англ1я была без- 
сильна оказать сопротивлеше внешнему врагу, хотя тогда 
король просто назывался: Occidentalium Saxonum Rex.
Этотъ титулъ применялся ко всемъ преемникамъ. Альфреда: 
Эдмонду I (940— 946 г.), Эдреду (946—955), Эдви и Эд
гару (955—975), Эдуарду II (до 978 г.), Этельреду II 
(978 1004), изъ которыхъ каждый прибавлялъ къ титулу
нисколько строкъ. Покоренная норманнами, северная Ашмпя 
не переставала ожидать своего освобождешя и победы. Тамъ 
съ надеждою не переставали свои взоры обращать къ морю, 
разсчитывая, что блaгoпpiятный вйтеръ принесетъ имъ
избавителя.

Десятое столйаче все прошло въ торжеств^ англш
скаго народнаго элемента. Почти 70 лгЬтъ датчане ждали 
напрасно. Наконецъ, около 990 года новые норманны изъ 
Даши стали прибывать большими партии, которыя напоми
нали нашесттае прошлаго стол^шя. Такъ появлеше семи нор- 
манскихъ кораблей у береговъ Кента, нисколько южн^е Темзы, 
всполошило даже .Яондоиъ, въ которомъ утвердилась теперь 
столица соединеннаго королевства. Это было при послйднемъ 
изъ названныхъ королей—ЭтельредгЪ II. Ему пришлось со
звать большой народный сов^тъ, къ которому въ последнее 
время стали прибегать часто и на которомъ на этотъ разъ 
решились откупиться отъ врага деньгами. Определим вое-
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HameCTBie
дагаанъ
Свена.

пользоваться тЬми деньгами, которыя шли на содержаше дат
ской морской стражи. Эти деньги предполагалось вручить 
норманнамъ въ вид'Ь подарка. ВпослЬдствш эта уплата по
вторялась ежегодно,, обратившись въ дань норманнамъ. Уже 
посл'Ь первой дани датчане вернулись снова, чтобъ грабить 
страну. Они, понятно, находили опору въ мЬстномъ датскомъ 
элемент^.

Эти новообращенные хрисччане охотно соединялись съ 
прибывшими къ нимъ соотечественниками. Но тЬмъ ужаснЬе 
стало положеше англшскаго короля, когда большой флотъ 
уже не изъ семи, а изъ 70 кораблей, подъ предводитель- 
ствомъ Олафа Норвежскаго и Свена (т. е. юноши) Датскаго, 
вошелъ въ самую Темзу. Этельредъ заплати , теперь въ 
два раза большую дань и только выговорилъ удалеше и 
крещеше одного изъ вождей. Надо заметить, что норманше 
вожди вовсе не скрывали того, что за деньги крестились
20 разъ и столько же отрекались, такъ что хрисачанство 
стало для нихъ весьма выгоднымъ дЬломъ. НадЬясь, что 
англичане будутъ соблюдать условия, они остались на зимовку. 
Известно изъ лЬтописда МатвЬя Вестминстерскаго (Flores 
historiarum), что эти гости чинили всячесюя иасп.пя въ 
Англш: они безчестили женщинъ и убивали мужчииъ. Ихъ 
пасши я вызвали кровавое возмездие. Вт> 1103 году, въ ночь 
св. Брищя, при участш королевскихъ слугъ, старшннъ и ярлъ, 
ночью внезапно произошло изб!еи1е норманновъ,.поселившихся 
въ юго-восточной части острова. Это событие разнеслось по 
всЬмъ концамъ тогдашняго порманскаго Mipa и побудило 
пылшя норманаия сердца къ страшной мести, на которую 
были всегда отзывчивы норманны. Свенъ соорудить теперь 
множество судовъ съ многочислениымъ воипствомъ, въ рядахъ 
котораго не было ни одного раба, ни одного старшины. 
Когда такое блестящее войско высадилось на берегъ Англш, то 
оно, развернувъ нзображеше ворона на знамени, пошло внередъ, 
истребляя и сожигая все на пути. Этельредъ б'Ьжалъ иа островъ 
Вайтъ, чтобъ оттуда перебраться во Францш, а Свенъ въ это 
время разбойничая, по всей южной Британш в п р о дол жен in 
почти десяти .тЬтъ, овладЬлъ западными и внутренними об
ластями страны, принявъ титулъ короля Англш въ 1113 году, 
т. е. чрезъ 10 лЬтъ послЬ страшнаго ночнаго изб1ешя. Те
перь Яйстала эпоха 30-лЬтняго датскаго плЬнетя.
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Надо помнить, что отдаленная связь родства между англо
саксами южно-германской расы и норманнами северо-герман
ской расы, давно исчезла и, при разныхъ случайностяхъ, эти 
племена вступали во враждебныя отношешя. Между ними 
не было ничего общаго даже по языку, ибо норманны север
ной Галлш приняли местный или романО-валонскш языкъ, а 
порманны-датчане говорили на нспорченномъ скандинавскомъ 
языке. Этельредъ даже искалъ защиты у герцога норманскаго 
во Фрашци, который обещалъ оказать ее, но при бо.г!;с вы- 
годныхъ обстоятельствахъ.

. -V

Между темъ Свенъ умеръ внезапно въ 1014 году и Канутъ 
королемъ провозгласили сына его Канута или Кнута. Поль
зуясь этимъ, Вессексъ и частью Суссексъ опять пригласили 
Этельреда съ услов1емъ управлять лучше прежняго. Онъ далъ 
клятву и сдержалъ ее. Теперь нельзя было узнать этого роб- 
каго, нерешительнаго человека. Онъ сталъ до последней край
ности бороться съ Канутомъ. Во время этой борьбы Этель
редъ погибъ, завещая продолжеше дела побочному сыну сво
ему Эдмунду (Железные бока), который отнялъ Лондонъ у 
датчанъ и далъ имъ 5 болыиихъ сражений. Онъ принуднлъ 
Канута принять свои условия и удержать за собою южную 
часть отъ Темзы. Но въ 1017 году Эдмундъ умеръ и тогда Ка- 
нутч остался полнымъ властителемъ до 1035 г. Свирепый 
норманнъ не могъ удержаться отъ мести. Онъ мстилъ со 
всей злобой разбойника. „Кто принесетъ мне голову кого 
либо изъ враговъ, будетъ мне лучше роднаго брата“,—восклн- 
цалъ онъ. Онъ преследовалъ всю родню прежнихъ династш.
Темъ не менее постоянное напряжете, постоянное опасеше 
противниковъ, неуверенность въ прочности власти мучили 
его. По совету • близкихъ, онъ женился на вдове Этельреда—
Эмме, сестре Ричарда, которую въ Англш прозвалп Альфги- 
вой (иодарокъ гешевъ). Когда у нея отъ Канута родился сынъ, 
то она забыла детей отъ прежпяго брака и отвергла ихъ. 
Альфредъ и Эдуардъ, дети Этельреда, брошенные матерью, 
воспитывались при норманскомъ дворе во Францш; они оста
вили родные нравы, и забыли аигло-саксонскш языкъ, нау
чившись французскому. Это имело важное значеше для буду- 
щаго. Между темъ Канутъ значительно смягчился после бра
ка па Эмме; онъ сталъ ревностнымъ христниномъ, хотя 
грубоватымъ. Онъ не расположенъ оылъ поддерживать своихъ
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дружинниковъ и соотечественников!). Онъ выселилъ ихъ изъ 
страны, оставивъ только дворцовую стражу. Но н а о т я  техъ 
немногихъ датчанъ, которые остались при Капуте, раздражали ' 
народъ. Еанутъ самъ сод'Ьйствовалъ уменьшение числа своихъ 
запщтниковъ. Въ припадке благочеслчя Еанутъ посп'Ьшилъ 
въ Римъ въ одежд^ пилигрима. Онъ поклонился гробнице Апо
стола и подъ вл1яшемъ религюзнаго настроешя обещалъ 
въ послаши къ своему народу изъ Рима устроить свою жизпь 
по правде и управлять народомъ правосудно. Вотъ его слова, 
записанные въ летописи Вигорна. „Если въ увлеченш моло
дости я нарушилъ чемъ нибудь справедливость; то теперь, 
съ Бож1ей помощью, думаю по возможности всё исправить, 
поэтому прошу всехъ начальниковъ не делать несправедли
вости ни въ угоду сильнымъ, ни изъ страха ко мне“.

й035—407Тг) Еанутъ, умирая въ 1035 г., завещалъ престолъ сыну
г’'отъ Эммы, Гардекануту (Кануту Смелому). Но дружпиа и 

земли на северъ отъ Темзы признали не его, а старшаго— 
Гаральда. Впрочемъ, Гаральдъ менее младшаго брата удовле- 
творялъ нащональному чувству англичанъ, туземцевъ. Въ 
немъ было много языческаго; онъ открыто презиралъ хри- 
GTiancTBO. Это былъ, можно сказать, кандидатъ датской язы
ческой партш. Но темъ не менее, за долгимъ отсутстш - 
емъ Еанута, Гаральдъ былъ признанъ везде. Онъ устра
нить слабую попытку, сделанную изъ за моря къ освобож- 
детю Англш отъ датчанъ. Эту попытку сделалъ Альфредъ, 
но опъ былъ взятъ въ пленъ, ослепленъ и погибъ въ истя- 
зашяхъ. По смерти Гаральда, Гардеканутъ остался безъ 
соперника. Но его жестокости только усилили народное 
возсташе. Англичане 'настрадались отъ датскихъ мучеш'н. 
Каждый датчанинъ изъ свиты короля могъ властвовать, где 
угодно, и брать, что угодно. Все эти годы были годами скор
би и насшия. Законы и обещанья Капута не действовали, 
не прилагались на практике. Все это вызывало возсташн. 
Англо-саксонцу Годвину, бывшему пастуху, и его сыну Га- 
ральду принадлежитъ слава освобождешя родины отъ датчанъ 
въ 1041 г. Въ этомъ году последте датчане бежали, сели иа 
суда и уплыли на родину. Тогда освобожденная страна при
гласила изъ французской Нормандш втораго сына Этельреда— 
Эдуара 1П, прозваннаго Исповедникомъ, который женился па 
дочери Годвина. Его окружали норманны. Съ нимъ въ Аш-
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.lito былъ внесенъ нормано - французскШ элементъ въ та
кой степени, что извнЪ Лнглш перестала походить на
прежнюю.

9) Византийская ишщйя отъ VIII до X в$ка.

Изучеше Византийской исторш до посл'Ьдняго времени 
находилось въ неблагопр1ятныхъ услов]'яхъ и отличалось крайне 
тенденщознымъ характеромъ. Восточная Римская Имиер1я, 
эта „Bas-Empire“ французовъ, внушала постоянное нераспо- 
ложеше къ себ'Ь у западныхъ ученыхъ, которые долго не хо
тели оценить заслугъ, оказанныхъ ею цивилизацш вообще, а 
особенно гражданственности и водворешю порядка среди во- 
сточно-европейскихъ народовъ. Посл^ разд'Ьлешя единой им- 
нерш, Царьградъ на ВостокЬ им'Ьлъ такую же великую исто
рическую миссию, какъ Римъ на ЗападгЬ и осуществилъ ее съ 
не менынимъ успйхомъ. Въ IV в^кЪ готы, въ У гунны, въ 
VI славяне, въ VII авары и персы, царь которыхъ Хозройне 
хот'Ьлъ прекратить войны до гЬхъ поръ, пока хрисиане не 
откажутся отъ Распятаго и не станутъ покланяться солнцу, 
въ VIII арабы, въ IX булгары, русы, половцы, печенеги, въ 
X венгры, въ XI турки,—всЬ эти бод^е или меиЬе хшцни- 
чесше народы им'Ьли инстнктивное стремлеше къ Царьграду, 
угрожая разрушешемъ той цивилизацш, которая была уна
следована отъ древности и облагорожена христанствомъ. Ви • 
зантгя не только отстояла лпръ отъ варварства цгЬною страш- 
ныхъ жертвъ и прим’Ьнетемъ полптическаго искусства,—но 
сделала большее. Подобно Риму, Царьградъ усыновилъ эти 
варварсгае пароды цивилизацш, но совершить это съ ббль- 
шимъ самопожертвовашемъ, благородно отказываясь отъ полн- 
тическаго и церковно-]'ерархическаго преобладашя надъ моло
дыми государствами, подчинившимися гражданственности. Въ 
д'Ьлй распространен 1'я христианства Вязания сравнительно съ 
Римомъ тгЬла дв'Ь счастлнвыя особенности. Она возвещала 
учеше Спасителя неофитамъ на ихъ родныхъ языкахъ, содей
ствуя т'Ьмъ национальной и политической самостоятельности 
обращенныхъ народовъ и никогда не прибегала къ на
силие при пропов'Ьди христианства. Завещая исторш новыя 
хрислчанстя государства, преимущественно славянская, Визан
тия въ то лее время выносила на своихъ плечахъ всю тяжесть
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энергичнаго напора мусульманъ, долго представляя имъ не
одолимую преграду. Арабы, задержанные ею въ высипй мо- 
ментъ ихъ могущества, были принуждены пробираться въ 
Европу длиннымъ кружнымъ путемъ по берегу Африки, от
чего ихъ напоръ потерялъ свою интенсивность и опасность. 
Турки, разгромленные греческимъ войскомъ подъ Никеего, 
должны были долго собираться съ силами, чтобы перешагнуть 
на Балкансюй полуостровъ, где целое столе™ употребили на 
сокрушеше Царьграда, давъ возможность западной ЕвроиЬ 
приготовиться къ отпору, который не могъ быть усп'Ъшенъ 
двумя веками ран'Ье.

Такова была тысячелетняя служба Византш исторш че
ловечества.

Внутренняя жизнь Византш сложилась своеобразно. На 
Западе духовенство стояло надъ государствомъ; здесь Церковь 
подчинилась государству, такъ что само государство жило цер
ковными интересами. Это положило отпечатокъ на духовную 
исторш Восточной HMnepin. Государственная власть подчи
нила себе Церковь до того, что издавала каноничесюе законы 
въ руководство патр1архамъ. Императоры были только защит
никами и покровителями Церкви, но они властно вмешива
лись даже во внутреншй строй ея и apxiepen, получивъ епар- 
xiro отъ двора, становились въ зависимость отъ придворныхъ. 
За итераторами и народъ вогиелъ въ церковную сферу. Въ 
театрахъ и циркахъ занимались спорами о догматикЬ и часто 
изъ за релипозныхъ вопросовъ партш вступали въ кровавую 
вражду; инаго рода политической жизни не было простора. 
Византия хранила у себя лучипя сокровища классической муд
рости, но наука приняла въ ней условный характеръ и 
только историческое знаше, давшее византийской литератур'Ь 
прекрасные образцы, развивалось рядомъ съ богослов1емъ, хотя 
строго научное паправлеше 6oroaiOBifl прекратилось. поел!; 
Максима исповедника и 1оанна Дамаскина, который, въ по
ловине VIII века, сдЬлалъ для Восточной Церкви то, что 
после 500 летъ спустя пытался совершить вома Аквинскш 
для Церкви Римской. На духовную и вообще внутреннюю 
жизнь вредно вл1яло административное вмешательство и даи- 
леше; оно отчасти сократило срокъ существоваш'я этой 
многострадальной им пер in , вынесшей ташя и е ч е л о в 'Ъ ч е -  

CEia испыташя. Было въ высшей степени ненормаль-
нымъ явлешемъ, что правительственная власть могла раз*
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решить обязательнымъ образомъ известный догмата шгтт об
рядъ; она же должна была поддерживать его, прибегая часто 
еъ  физической сшйз (‘).

Таковъ, напр., былъ вопросъ объ иконахъ, которыя яви
лись впервые въ начала IY вйка въ Испаши, а на Восток^ 
стали общепринятыми лишь съ V в^ка. Прежшя эмблемати- 
ческ1я изображешя Христа, напр, въ вид£ агнца, стали за
меняться постепенно Его лицевыми изображешями, причемъ 
художники руководились извг1>стнымъ типомъ для Востока, ти- 
помъ, который существовалъ лишь въ предаши, а последнее 
исходило изъ того, что изъ рода въ родъ передавалось изоб- 
ражеше статуи, которая будто была поставлена некогда въ 
Кесарш въ честь 1исуса Христа кровоточивой женой; посл^ 
стали указывать на иконы, написанныя св. Евангелистомъ 
Лукою и на оттиски Никодима. Со времени нестор1ащжихъ
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С) Кром^ классическаго сочинешя Г и б б о н а  (Истор1я упадка и 
разрушетя Римской имперш), которое никогда не потеряетъ своего значе- 
шя, но анализу источниковъ п массе собранныхъ фактовъ, кроме устаре- 
лаго сочинешя Le- Beau (Н. du Bas-Empire, ен commengant a Constantiii le 
Grand, cont. par Ameilhon. P. 1757—1811, 27 vis), главными нособ1ями для 
Впзантшской HCTopin служатъ следующее труды: F а 11 m е г а у е г, (I. der 
Halbinsel Morea walirend des Milletalters (St. und Tub. 1830), доказавший 
ославянеше Морей; Ф и н л е й ,  Грещя подъ римскнмъ владычествомъ до 
иадешя Римской имперш на Востоке по 717 г. (р. пер. С. Никитенко, М. 
1877); F i n l a y ,  П. of the Byzantine and Greek Empires from 716 to 1453,
2 vis. Ed. and L. 1854. K r a u s e ,  Die Byzantiner des Mittelalters (H. 1869);
G f r o r e r ,  Byzantinisclie Gescliichten (Gr. 1873); P o u j o u l a t ,  П. de Con
stantinople comprenant le Bas-Empire etc. (P. 2 vis, 1853); B i k e l a s ,  Die
Grieclien des Mittelalters und ihr Einfluss auf die europaisclie Kultur (съ 
греч. 1878); Gelze-r .  Die politische und kircliliche Stellung von Bysanz 
(L. 1878). Ойерхъ того для общаго обозрешя последшя главы въ трудахъ 
11 о р f и H e r t z b e r g  по исторш Грещи. Въ новейшей французской ли
тературе выдаются по византологш труды: К a m b a u d  (L’ Empire grec
au X-eme siecle. Const. Porphyrogenete), H a s q u e t  (De Г autorite imperiale 
en matiere religieuse a Byzance, P. 1879), D r a p e y r o n  объ императоре 
Гераклш. Въ русской литературе въ последнее время сделано кое-что са
мостоятельное по византологш, благодаря ученымъ трудамъ З е р н и н а  
(Жизнь и литературные труды имп. Константина Багрянороднаго), осо
бенно В. Г. В а с н л ь е в с к а г о, 0. И. У с н с н с к а г о и др. Критиче
ское обозреше источниковъ сделали: И i г s с h (Byzantinisclie Studien L. 
187(5) и M u r a l t o  (Essai de clironograpliie Byzantine, Pet.  ̂ 1855). Въ при- 
ложенш мы делаемъ аиализъ пекоторыхъ памятник овъ. Теперь отметимъ 
только сборники детоннсцевъ. Въ XY1I веке такой сборнпкъ начали из
давать въ Париже, ограничиваясь подлинниками—S c r i p  t o r e s  li i s t o 
r i  ae By z an t i n  a e (P. Ш 5—1711, 38 f.). Въ 1828 г. знаменитый H и-
б у р ъ сталъ издавать въ Бонне источники съ латинскимъ нереводомъ 
(1828 — 55, 48 vis.); это издаше стало классическими

Поклонеше
иконамъ.
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препирательствъ явились изображешя Богородицы, спустя, 
следовательно, 500 летъ после Ея успешя. Подобный изобра
жешя Спасителя на Востоке писали согласно разъ установлен
ному типу, при чемъ не дозволялось д'Ьлать какихъ либо ху- 
дожественныхъ очертаний. Впзантшское церковное искусство 
стояло на окаменелой традицш; оно, неподвижное, не допускало 
отступлешй (*). На иконы въ Византш смотрели, какъ на чув
ственный образъ. Изъ благоговешя къ памяти Спасителя, 
стали покланяться самой его иконе; форма отступила предъ 
выражаемымъ ею содержашемъ, которое казалось менее важно; 
гораздо большее значеше въ глазахъ массы приобретала самая 
внешность изображешя. Отсюда легко развилось поклонеше соб
ственно иконамъ, а не изображаемымъ лицамъ. „Иконы ввели 
для оживлешя благоговешя, говоритъ немецкш церковный исто
рикъ. Въ нихъ видели книги для безграмотпыхъ, а более 
обра^рваннымъ • предлагали (‘оставлять себе образъ Христа 
изъ чтешя Евангедпя. Но пародъ былъ слишкомъ склонепт. 
къ тому, чтобы считать самое лице присутствующим’!» въ иконе 
и чрезъ нее действующими Скоро стали покланяться иконамъ 
непосредственно и верить въ ихъ чудотворноеть “. Известно, 
что на Западе уже Августинъ сетовалъ на несоответствен
ное и неправильно понимаемое поклонеше икоиамъ. Есте
ственно, что въ Византш была нартчя. которая была недо
вольна боготворешеыъ ивонъ, протестовала противъ него, какъ 
противъ возвращенья къ идолопоклонству. Но съ ноявлешенъ 
мусульманства въ значительной части христишскаго общества 
на Востоке возрасла ненависть къ иконамъ, потому что шюнио 
эта сторона хриспанскаго культа часто подвергалась осмъяш'ю 
со стороны иноверцевъ, которые оскорбительно указывали, что 
xpucTiancTBo, въ своемъ почнтаиш иконъ, будто мало ушло 
отъ идолопоклонства (3). 1удеи съ своей стороны стало также 
презрительно указывать на почиташе иконъ.

I1) К о н д а к о в ъ. Н. <1е Г art byzantin. P. 1S8C,- -самое авторитетное
сочинете въ области визаиийскаго искусства; трудъ п е т е р б у р г с к о г о  про
фессора достойно оц'Ьнеиъ западной критикой.

(2) Р а н к е  вт. цятонъ том4 своей Weltgoschicltte устанавливает'!,
по отношенш къ иконоборческому движению фактъ в .ai л п i я ислама ни 
Византш. Впрочемъ, еще въ 1812 г. Ш л о с с е р ъ  въ образцовой моно- 
графш (6. der biMeretnnnenrien Kaisern) нодходилъ къ вопросу также съ
этой стороны.



г

Наконецъ реакщя противъ иконопочиташя нашла своегоначало шсоно- 
выразителя на тронгЬ. Это совпадаетъ съ вступлешемъ на борчества; 
ВизантшскШ престолъ исавршской династш. Въ 717г. Левъ 
Исавр1ецъ прославился удачной защитой столицы отъ арабовъ. (717—741 г.). 
Когда Византшская империя теряла одну область за другою, 
когда она лишилась Северной Африки и почти всей Азш, 
когда войска отказывались въ повиновеши своимъ императо
рамъ, провозглашая августами своихъ началышковъ,—настала 
полная анарх1я. Никто не зналъ, что императоръ въ столиц^ 
былъ однимъ, а въ армш другимъ человгЬкомъ. Левъ былъ вы
двинуть аз1'атс,Еимъ войскомъ. Онъ былъ храбръ, но безъ воен- 
наго опыта. Левъ пошелъ на столицу, чтобы свергнуть 0ео- 
дос^я III. Для своей цЬли онъ обезопасилъ себя отъ арабовъ 
договоромъ. Провозглашенный императоромъ, онъ бол^е не 
нуждался въ помощи арабовъ и, завлад’Ьвъ Константинопо- 
лемъ, сделался сграшнЫмъ ихъ противнпкомъ. Тогда мусуль
мане осадили Константинополь съ суши и съ моря. Зима въ 
то время была особенно суровая. Греческш огонь, моровая 
язва и голодъ причиняли арабамъ много вреда, а потому они, 
потерявЪ до 100 тысячъ человгЪкъ, должны были отступить.
Этотъ подвигъ Льва возродилъ на некоторое время византй- 
цевъ, упавшихъ духомъ и вселилъ въ нпхъ ненадолго свежесть, 
давпо имъ неизвестную. Но Левъ не могъ встать выше исто- 
рическихъ традгщш; онъ даже ближе другихъ современннковъ 

. прининалъ къ сердцу релииозные интересы.
Счастливый извн^, онъ, съ крутостью воина, простымъ 

эдпктомъ въ 726 г. запретилъ сначала почпташе всякпхъ 
священныхъ изображешй, а черезъ 4 года- вел'Ьлъ совершенно 
изгнать иконы, статуи, воспрещая вместе съ тг£мъ почитать 
мощи и священные памятники. Большая статуя Спасителя, 
стоявшая на Константиновомъ рынкЬ, вся была разбита ору- 
жеиосцемъ императора, который поплатился за это жизнью 
отъ разъяреннаго народа. Это было знакомъ къ релииозной
фанатической борьбе.

Сл'Ьдуетъ заметить, что протпвъ иконопочиташя былъ 
только небольшой придворный кружокъ, да правительствен
ная власть. Начались возмущешя. Императоръ смгЬши- 
вал’ь эти возстатя съ государственными мятежами. Во главгЬ 
оинозицш стояло монашество, которое хш'Ьло огромное в.ияше 
на народъ. Императоръ подавилъ у себя волнеше военною 
силою и, съ гордостью усматривая въ этомъ божественную
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помощь, готовъ былъ уничтожить иконопочиташе, сделавшееся 
ему еще более ненавистнымъ вследств1е энергичиаго сопротив
ление Но Левъ долженъ былъ убедиться, что дело не такъ 
просто и что, напримеръ для итальянскихъ византшскихъ вла- 
дёшй этотъ вопросъ былъ существенно важнымъ. Въ Италш 
папы и все населен]е сильно противилось ненавистному импе
ратору, а некоторыя изъ итальянскихъ областей совершенно 
отпали вследслтае этого отъ HMnepin и на этотъ разъ навсегда. 
Было замечено суевериымъ народомъ, что съ того времени 
какъ императоръ началъ борьбу противъ икоиоиочиташя. пе- 
счасИя обрушились на государство. Арабы, а вместе съ 
темъ голодъ и язва появились въ имперш. Императоръ, до
толе любимый, потерялъ подъ конецъ жизни всякую попу
лярность даже въ своей иконоборческой партш.

Но борьба съ иконами была какъ бы историческимъ 
призвашемъ исавршской династш.

Императоръ Константинъ IY Копронимъ ( подобно отцу своему, на-
jStawMm* чалъ преследовать иконопочиташе. только съ большею настой-
IV (741-775г) 7''чивостью и жестокостью. П1лоссеръ въ своей монографии 

спещально посвященной иконоборству, заметилъ, что все по
ступки Константина Копронима по самому характеру своему 
отличались наснпемъ, а потому иамерешя его не были по
няты современникамн, съ предубеждешемъ смотревшими на 
все его дМ тяя . Нельзя отрицать его энергш, администра- 
тивныхъ способностей, но вместе съ темъ нельзя не указать 
на то, что вся жизнь его прошла въ намеренш оскорбить по 
возможности господствовавши! взглядъ на иконы, онозоривъ 
все то, что было дорого для народа. Отсюда понятна нена
висть къ нему духовенства, которое говорило, что импера
торъ еще въ детстве осквернилъ святыню, намекая на то, 
что онъ во время крещешя оставилъ не совсемъ чистые с.гЬ- 
ды на купели, въ которой его крестили. Деятельность Кон
стантина IV прошла въ борьбе съ болгарами. Известно, что 
первые болгары па Балкаискомъ полуострове были а:иатска- 
го происхождешя, но впоследствш смешались съ славянам» 
несравненно более многочисленными, среди которыхъ .jumvr- 
csie кочевники растворились, передавъ однако славянамъ снос 
имя. Въ VII столет1и, основавъ въ нынешней Болгарш неза
висимое государство, они стали постоянно вмешиваться во вгУ; 
внутренняя дела н смуты Имперш, служа за деньги то топ,

(1) Гяоеимешшй, иногда паз. дошадиикомъ, x a g a A A i v o g .

I
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то другой партш. Своимъ вмйтательствомъ и набегами они 
приносили много заботъ и несчастш для Византш, 'которая 
не ргЬдко трепетала отъ нихъ, такъ что императоръ Анаста
сий I построилъ большую стг1зну близъ столицы. Съ этого 
времени болгары начали брать ежегодную дань съ императо- 
ровъ. Константинъ IV, отказавшись исполнить этотъ унизи- 
тельный обычай, началъ съ ними войну, въ которой войско 
его отличалось храбростью и -жестокостью. Чтобы навсегда 
воспрепятствовать нападешямъ болгаръ, Константинъ уст- 
роилъ на границ^ нисколько укрепленШ. Въ вторичномъ 
походгЬ противъ болгаръ императоръ захворалъ и умеръ.

Но другое следуетъ еказать о его внутренней деятель
ности. На Константипопольскомъ соборе въ 754 году едино
мышленное духовенство, по желанно императора, объявило 
иконы изобретешемъ дьявола, а поклонеше онымъ признало 
суевер1емъ. Чтушде иконы приравнены къ последователямъ 
Api&, Несторгя и Евишя. Въ одномъ изъ постановлешй и 
монашество было признано заблуждетемъ. Дело въ томъ, 
что въ числе членовъ собора было много лицъ белаго духо
венства. Решетя собора, объявленныя сперва въ столице, а 
потомъ въ провинщяхъ, повели къ безпорядкамъ. Икононе- 
павпстники, увлеченные днкнмъ фанатизмомъ, бросились ист
реблять иконы въ церквахъ; они тщательно уничтожали ихъ 
следы, нарочно оставляя изображеше растенш, зверей и вся
кие орнаменты. Монах овъ . били, монахинь безчестили въ мо- 
настыряхъ. Тогда много нноковъ изъ Малой Азщ бежало на 
Кипръ, Критъ, въ Ь'рьшъ или переселялось въ Южную Ита
лпо, въ Апулно и Калабрш; въ эти страны тогда перешла 
ьпзантшская иконопись, сохранившаяся доныне.

Конечно, чемъ энергичнее и чемъ возмутительнее дей
ствовало Исавршское правительство, темъ более предметы 
гоиешя npiобретали ценный смыслъ для народа. Образа, 
мощи, ладанки, все это какъ бы страдало, вместе съ по
читателями святыни. Императоръ употреолялъ всевозмож
ное, чтобы нанести оскорбление лпцамъ. расположеннымъ къ 
нконопочитанпо. Иконы массами стали складываться въ костры, 
ихъ протыкали копьями, плевалп на нпхъ н мучили т'Ьхъ, 
которые поклонялись иконамъ. Тогда инокъ Андрей, весьма 
уважаемый въ Константинополе, вышелъ изъ своей кельи, 
чтобы обличить всенародно императора въ нечестш. Онъ былъ 
ирпсуждеиъ къ сожженпо и погибъ мученическою смертью.
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Левъ IV Между гЬш. въ сямомъ дом/Ь Константина готовилась 
(774 780 г-)01Ш03Шщ .  Ирина, современница Карла Великаго, которая

тайно поощряла духовенство къ сопротивление, им'Ьла большое 
BJiflHie на слабохарактерная своего супруга, Льва IY. Ее 
обвиняли въ преждевременной смерти императора, который 
по смерти оставиЛ малол'Ьтняго сына Константина Пор- 
фиророднаго.

Константинъ Пар'пя икоиопочитателей провозгласила Ирину регент- 
V(780—797г.)шей Константина У, противъ желашя сената и войска. Опис
я м 802 х?° зищя противъ иконъ поддерживалась только войскомъ, кото

рое было враждебно настроено противъ поклоиешя иконамъ. 
Созванный Ириною соборъ въ Константинополе былъ разог- 
ианъ солдатами, а потому она удалилась въ Никею, где и 
созвала седьмой вселенскш соборъ въ 787 году.

Ннкейскш со- На этомъ соборе было отвергнуто все то. что было сде- 
боръ 787 г. лан0 иионоборцами въ последн1е 60 летъ. Въ собратий при

сутствовало 367 епископовъ, въ томъ числе два папскихъ 
легата подъ председательствомъ патриарха Тарагля. Десятт. 
епископовъ принесли покаяше въ заблуждешяхъ и были при
няты въ лоно Церкви. Иконоборцы были преданы анафеме. 
Въ Никее было решено воздавать иконамъ не богопоклоне- 
Hie (катреьа, adoratio). а обязательное почитательпое покло- 
neuie (я-д о б ' / . у щ б ь с  т и х щ т ) .  Следуетъ чтить св. иконы 
гласитъ соборное постаповлеше, следуетъ кланяться имъ не 
какъ Богу, а какъ воспоминательному начертанцо Его и свя- 
тыхъ Его. Но, если прежде число преследователей иконъ 
было въ меньшинстве, то за после дте 60 летъ два новыхъ 
поколешя воспиталось въ ненависти къ иконопочиташю. По
тому императрице трудно было достигнуть своей цели. Од
нако Ирина энергично боролась съ своими врагами, но об
стоятельства заставили ее. отказаться отъ регентства и усту
пить власть сыну (790 г.). Впоследствш Константинъ самъ 
созналъ свою неспособность и снова долженъ былъ пригла
сить мать къ участно въ делахъ государства, хотя не пере- 
ставалъ завидовать влшшю матери и интриговать противъ 
нее. Та была слишкомъ честолюбива, чтобы уступить. Когда 
Константинъ изъявилъ намереше воспользоваться войскомъ, 
то. по приказанно матери, былъ осленленъ. Теперь Ирина 
правила одна почти до 803 г., опираясь на поддержку духо
венства и монаховъ. Она вмешалась въ политику Запада и
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вступила вт переговоры о союзе съ. Карломъ противъ маго- 
метанъ.

Не смотря иа эту сильную поддержку, императрица Никифоръ I 
была низвергнута гоеударствепнымъ казначеемъ Никифоромъ^802-811 *•)• 
осенью 802 г. и сослана сперва на о. Пршшшъ, а потомъ 
на Лесбосъ, гдгЬ черезъ два года умерла. После победы надъ 
мятежнымъ Варданомъ въ Азш, Никифоръ первый провозгла
силъ себя Самодержцемъ (аутоу.оатор) 19 ноля 803 г.
Отъ этого титула не отказались его преемники и онъ тради
ционно передаиъ былъ впосл’Ьдствш Московским'!, государямъ.
Никифоръ умеръ въ войне съ болгарами. Въ 811 г. въ окрест- 
иостяхъ Шумлы. БолгарскШ хаганъ Крумъ отрубилъ ему 
голову и изъ обделаинаго черепа его сделалъ чашу для тор- 
жественныхъ пиршествъ. После этого настала новая реакщя 
противъ иконъ более сильная и более энергичная чемъ первая.

Тогда все разделилось. Зверства, самыя ужасныя, стали 
обыкновенными явлешями. . Есть историки известной окраски, 
которые оправдываютъ все деяшя иконоборческихъ импера- 
торовъ, стараются объяснить все темные факты эпохи исто
рической необходимостью, целями прогресса, понятчемъ весьма 
растяжимымъ. Въ икоиоборческомъ двпжеши, какъ въ про
тесте противъ внешнихъ формъ, они видятъ начало рефор- 
мацюннаго движешя. Они обвиняютъ въ фанатизме защнтнп- 
ковъ иконъ: монаховъ и энергическихъ женгцинъ-правитель- 
ницъ. Въ какой мере этотъ упрекъ применнмъ къ иконобор- 
ческимъ императорамъ, видно изъ деятельности Константина
IV Копронима. Онъ отличался особеннымъ зверствомъ въ 
гонеши на иконы. Онъ запиралъ монастыри, выгонялъ изъ 
нихъ монаховъ и монахинь, последнихъ насильно выдавалъ 
замужъ, сожигалъ остатки мертвыхъ, издевался надъ naTpiap- 
хомъ самымъ неистовымъ образомъ, публично высекъ его,

ему брови, выставилъ на публичное посмеяше въ 
цирке и наконецъ убилъ его. Какъ-бы попирая все заветы 
религш, онъ посадилъ на патрхарппй престолъ евнуха. Ничего 
подобнаго нельзя сказать о правителях^ другого направлетя.

была честолюбивая женщина, безпощадность ея къ 
доходила до зверства, до забвешя семейныхъ узъ, но 

она старалась водворить иконопочиташе другими средствами.
- О жестокости ея преемниковъ, Никифора I и Михаила 

Гангавы (811 г.) также не упомннаютъ хронографы.



- у ПошгЬднш былъ свергнутъ съ престола своимъ полковод- 
(813—820 г.).цемъ Львомъ, который и былъ провозглашенъ императоромъ

Аргшшнъ. подъ ИМенемъ Льва У. Этотъ новый императоръ принесъ съ
собой изъ Арменш прежнюю ненависть къ иконамъ. Онъ за
претить поклонеше образамъ, изгналъ К он ст антин о по лъ ск аг о 
naTpiapxa, который старался доказать неверующему импера
тору, что иконопочиташе относится къ древнему времени, 
что даже Апостолы делали изображешя Спасителя и Богоро
дицы, что въ РимЬ имелось изображеше Преображешя, на
писанное будто по нриказанйо Апостола Петра.

Коварство и жестокость Льва обнаруживаются более 
всего по отношенйо къ болгарамъ. Хаганомъ болгарскинъ былъ 
тогда Крумъ. Левъ думалъ отделаться отъ него убшствомъ, 
но царь спасся и месть его навлекла страшныя несчастья на 
имперш. Онъ уводитъ изъ византшскихъ пределовъ тысячи 
шгЬнныхъ, которыхъ носелялъ на Дунае. Здесь они, смешавшись 
съ местнымъ населешемъ съ даками, образовали влаховъ. Бъ 
815 г. Крумъ появился предъ Царьградомъ. Черезъ 5 летъ 
Левъ былъ убитъ придворными заговорщиками.

Михаилъ II УбШцы возвели на престолъ Михаила II Коспоязыч-
Балба! т , ) ’ н а г о  собственно потому, что онъ былъ подъ опалой убита-

го Льва-. ' Михаилъ пробовалъ объявить себя иейтральнымъ 
по отношение къ иконоборцаиъ. Этимъ комнромиссомъ опъ 
вооружилъ противъ себя обе партш, особенно защитпиковъ 
иконъ, которые чрезъ монаховъ вооружили народъ и произ
вели въ столице реакщю. Надо заметить, что все это проис
ходило въ то время, когда импер1я находилась въ самомъ 
ужасномъ положенш: съ севера грозили болгары, съ юга и 
запада надвигались арабы; мусульмане отняли Критъ, те
перь уже навсегда; нотеря Сицилш стала только вопросомъ 
времени. Эти несчаепя приписали безбожно императора; про 
него распускали грязные слухи; говорили, что онъ не вёритъ 
въ воскресеше мертвыхъ и др. Сынъ Михаила напомни.гг. 
своею ненавистью къ иконамъ времена Копронима и Льва IV.

_ Ge°|sm, Оеофилъ приказалъ разрисовать церковныя стены вместо
г-)-священиыхъ сценъ деревьями и фигурами животныхъ. У исто 

явилась сим папа къ арабамъ. Онъ старался .перенимать тех- 
ничесшя арабсгпя изобретешя усовершенствованные музыкаль
ные иструмеиты, механичешя игрушки въ роде птицъ, пев- 
пшхъ на золотыхъ веткахъ и т. н. Вместе съ темъ (о чемъ забы-



ваютъ его враги) онъ былъ единственнымъ изъ Византшскихъ 
императоровъ, который заботился о науке, собиралъ руко
писи классиковъ. Ему цивилизация обязана многими сбереже- 
шями остатковъ античной литературы. Симпапя ©еофила къ 
арабамъ выразилась въ посольстве 832 г. 1оанна Грамматика 
къ султану Мамуну (изъ Омейядовъ). Султанъ походилъ на 
веофила характеромъ и отличался такой же ненавистью къ 
формальной стороне религш. Онъ осмеливался не признавать 
Коранъ божественной книгой ипринадлежалъ къ той партш, 
которая считала Коранъ простымъ поэтическимъ произведе- 
шемъ. Онъ озаботился перевести греческихъ классиковъ на 
арабсмй языкъ, почему разошелся съ улемами и вообще духо- 
венствомъ. Казалось, это сходство взглядовъ обоихъ влас
тителей должна была сблизить ихъ между собою, но они стали 
въ враждебныя отношешя, продолжавшаяся до смерти веофила.
Сицшпя, которая еще продолжала подчининяться Византш- 
скимъ императорамъ, была отторгнута мусульманами. Панор- 
ма (ныне Палермо) после продолжительной осады, лишив
шись 60 тысячъ населешя, сдалась арабамъ. Христиане обя
зались платить дань; епископъ Лука, выговоривъ себе сво
боду, бежалъ въ Италш, бросивъ свою паству, веофилъ ни
сколько не печалился о потере Сицилш. Онъ изофеталъ 
мучешя икононоклонникамъ. Онъ приказывалъ бичевать ихъ 
и клеймить имъ лицо разными бранными выражешями. Такъ 
было поступлено съ мучениками беодоромъ и беофаномъ 
(начертанными, урсстгтос). При веофшгЬ иконоборство 
достигло . до крайнихъ своихъ пределовъ, до той точки, съ 
которой должна была начаться реакщя: все движете и безъ 
того сделалось уже антихришанскимъ.

Его сынъ, Михаилъ ПВбылъ шести летъ, когда умеръ о т е ц ъ ;^ ^ ^  III 
за него управляла мать его беодора въ 842 году. Она была н беодора. 
на стороне монаховъ, напугавшихъ ее страхомъ адскпхъ 
мучешй, въ которыя былъ повергнуть ея мужъ. Для умень- 
шетя его страдатй, беодора решилась защищать иконы.
На соборе 842 г. иконопочиташе было возстановлено. Патрь 
архъ 1оаннъ Грамматикъ, последтй сторонникъ иконобор
ства, былъ низложеиъ и зам'Ьненъ Me0oдieмъ, который на со
боре въ императорскомъ дворце анаеёмствовалъ иконобор- 
цевъ. Это было 1 2  февраля 842 г. на первой неделе Вели
каго поста. Тогда было установлено „торжество православ1я“.
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Но правительству пришлось считаться съ оппозищей. Въ те- 
ченш столеия выросло 4 покол^шя, которыя, привыкнувъ къ 
презренно иконъ, стали избегать ихъ. Новое нанравлете 
должно было также употребить силу. Оеодора не обладала 
энерией и талантами Ирины, а теперь они были необходимы.

Раздаете Результата иконоборства заключался въ раздгЬленш 
Церквей. Церквей. Иконоборство поселило вражду между восточной

и западной Церковью. Когда противъ образовъ боролись на 
Востоке, иконопочиташе развивалось на Западе. Въ этотъ 
долгШ перюдъ Римская церковь создала славную iepapxiio, 
увенчала неограниченной властью своего главу, папу. Въ 
838 году папа Григорш IY провозгласилъ независимость ду
ховной власти отъ светской, а менее, чймъ чрезъ 40 лг£тъ, 
Карлъ Лысый призналъ, что императорская корона пере
дается не по праву наследства, а по воле папы, который въ 
877 году получилъ титулъ Papa Universalis. Римская курш 
стала стремиться къ всемирному господству. Папы сталп вла
стительно относиться къ Восточнымъ патр1архамъ. Патр1архи 
сами подали поводъ къ этому: они не разъ обращались въ 
Римъ за разъяснешями и советами, признавая такимъ обра
зомъ верховный авторитетъ курш, отъ котораго впоследствш 
сами отвернулись. Въ продолженш 120 летъ паны привыкли 
приказывать церквамъ Востока. Въ вопросе объ иконахъ папа 
Адр1анъ I согласился съ YII вселенскимъ соборомъ. Впро- 
чемъ, на западныхъ соборахъ: Франкфуртскомъ въ 7 94 году и 
Парижскомъ въ 825 году, было запрещено боготвореше иконъ 
(adoratio, servitus); оно было названо суевер1емъ (superstitio). 
Папы считали себя въ праве требовать чуть не покорности 
со стороны Восточной Церкви.

Греческая Новой причиной антагонизма обеихъ Церквей явилось 
Церковьсредираспр0страиеще христианства между славянами. Благодаря 

вянства. д^ятельности Константина и Мееодья, моравы, хорваты, бол
гары приняли хрисНанство. Въ 845 году Меоодш пробовадъ 
распространить христианство между хозарами, но безъ успе
ха. Распространеше христианства среди болгаръ относится 
къ 863 году. Съ водворешемъ христианства въ Болгарш Ви- 
заитШская импер1я могла отдохнуть При более широкой по
литике ВизанИя могла бы стать даже въ дружесмя отноше- 
шя къ болгарамъ. • Это npio6perenie было непр1ятно Риму.
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Обращеше болгаръ безъ участия Римскихъ мисшонеровъ уси
ливало Восточную Церковь.

Въ первое время итальянцы искусно успели отвлечь бол- Патрхархъ 
гаръ отъ грековъ, которые не имели обаяшя среди новообра- $0Tig- 
щенныхъ, но подъ конецъ греческое вл1яше одолело. Это 
обстоятельство было главной причиной раздЬлетя Церквей.
Нуженъ былъ предлогъ—и онъ нашелся. Патр1архъ Игнатш 
хотгЬлъ дать не имевшему уважешя къ Церкви императору 
Михаилу урокъ: онъ не допустилъ до причастья брата 0ео- 
доры, дядю императора, правителя государства Вардаса но- 
сившаго титулъ Кесаря. Патр1архъ публично обличалъ „Ке- 
саря“ въ сожительства со снохой. Вардасъ тутъ же въ 
церкви обйщалъ заколоть naTpiapxa; тотъ посовётовалъ ему 
самому приготовиться къ смерти. Вардасъ жаловался импе
ратору. Михаилъ созвалъ соборъ, на которомъ Игнатш былъ 
низложенъ. Вместо его былъ назначенъ новый патр1архъ 
изъ м!рянъ, Фотш, человгЬкъ очень ученый, но уклончивый и 
готовый въ случай выгоды унижаться. Фотш все время 
состоялъ въ гражданской службе; онъ не имелъ ничего об- 
щаго съ Церковью. Онъ прюбрелъ известность, какъ настав- 
никъ детей императора веофила. Онъ училъ ихъ риторике, 
философш, астрономш, музыке. Свободный доступъ *во дво- 
рецъ сблизилъ его съ придворнымъ вл1ятельнымъ кружкомъ.
Онъ понравился императрице беодоре, которая отдала ему 
руку своей сестры. Съ техъ поръ его карьера, говоря ны- 
нешнимъ языкомъ, упрочилась. Онъ сталъ первымъ секре- 
таремъ въ имперш (поатоабг>у.ртть1). Ему было 60 летъ, 
какъ императоръ Михаилъ предложилъ ему санъ naTpiapxa.
Онъ былъ вдовъ. Въ несколько дней его посвятили въ даа- 
коны, священники и хиротонисовали во епископы. Не всё ду
ховенство признало Фо’пя; въ некоторыхъ церквахъ поминали 
Игнаия. Фотш почувствовалъ потребность заручиться при- 
знашемъ своего достоинства со стороны папы. Николай I 
въ 858 года на Римскомъ соборе отказалъ Фотно въ при- 
3Hanin и грозилъ прокляиемъ, если онъ не откажется отъ 
сана, дарованнаго светской властью. Съ этого времени на
чинается борьба. Литература спора, равно какъ и бюграфгя 
Фогад, относится къ церковной исторш ( ‘). Но намъ иеобхо-

0) Лучшая 6iorpai|)iii Фот1я — H e r  g о и г о t li е г, Pliotius, Patriarch 
von Const. 1867. См. также Л е б е д е в а ,  Очерки впутр. ист. ВизаитШско- 
Восточиой Церкви въ IX, X, XI в. Ж. 1878.
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димо отметить обстоятельства, обусловивийя разрывъ между 
Западной и Восточной Церквами. Вина Фотгя въ томъ, что 
онъ съ излишней почтительностью обращаясь къ Римскому 
первосвященнику и сообщая ему о своемъ избраши, гЬмъ са- 
мьтмъ какъ бы признавалъ если не главенство, то преоблада- 
Hie папы надъ прочими патр1архами. Оиъ самъ неосторожно 
далъ opy®ie въ руки соперника и тгЬлъ какъ бы подчинял ъ 
Восточную Церковь. Онъ остановился, когда уже было поздно. 
До насъ дошли три окружныхъ нослахпя папы Николая и 
ответы на нихъ Фо'шь Препирались два одинаково ловкихъ 
дипломата, но болгЬе д1алектичеекаго искусства и тонкости 
проявилъ римскШ деятель. Папа, въ окружномъ посланш 
къ восточнымъ арх1ереянъ, отрицая справедливость постапов- 
ленш Константинопольскаго собора 861 года, утвердившаго 
назначеше Фоия, заявляетъ что верховный судъ въ д'Ьлахъ 
такого рода принадлежитъ римскому епископу, котораго су- 
дитъ' только 1исусъ Христосъ. Фотчя, папа называетъ не 
патрз’архомъ, а благоразумнайшимъ мужемъ (... prudentissimo 
viro), и внушаетъ ему что всЬ Церкви обязаны послуша- 
шемъ Римской. На вопросъ Фоня о доказательств!; таковыхъ 
правъ папы и объ юридическихъ источникахъ, на кои Римъ 
опирается въ столь важномъ деле, Николай I, называя Фот1я 
хищнш!омъ, развязно отв’Ьчаетъ.— „Если ты и въ правду не 
выдаешь и не имеешь у себя этихъ декретовъ, то этимъ об
наруживаешь свое нерадЬгпе; а ес.ш знаешь и не соблюдаешь, 
то заслуживаешь ваказашя за преступное ослушате“. Оче
видно, римскш противникъ бралъ смгЬлостыо: оиъ искусно 
воспользовался т'Ьми распрями, которыя впоследствш возникли 
между патр]архомъ и дворомъ.

Императоръ Михаилъ не въ состоянш былъ управлять 
импер!ей; сначала имъ управлялъ дядя Вардасъ, но надо'Ьлъ 
императору и былъ убитъ. Место его заступилъ Басил ill 
македонянинъ по происхождений, вышедшш изъ простаго 
народа. Онъ былъ провозглашенъ Кесаремъ. Преданный исклю
чительно удовольствшмъ, императоръ опасался рядомъ съ со
бой всякаго энергическаго человека, онъ сталъ подозрительно 
относиться къ Василно, лишь только тотъ возвысился.

Все эти дрязги происходили въ то время, какъ импе
рш со всехъ сторонъ грозили опасности. Къ арабамъ, утвердив
шимся въ Рагузе, присоединились еще новые враги изъ Ски- 
ош. Подъ 865 году въ летописи записано о нашес-твш пле-
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мени Русовъ изъ за Днепра. Это была или славянская иди 
варяжская дружина. Буря спасла на этотъ разъ Византно 
отъ угрожавшей опасности. Фотш между т'Ьмъ решился на
нести ударъ пап'Ь. Въ май 861 г. владыки Восточной Церкви 
на соборе въ Константинополе единогласно предали Нико
лая I анаоем'Ь, о чемъ постановили известить его. Въ это 
самое время отношешя Михаила 1£ъ Василпо сделались на
тянуты; последнш организовалъ заговоръ, жертвой котораго 
палъ Михаилъ. Василш вступилъ на престолъ въ 867 году 
и открылъ новую ‘династию—Македонскую.

Говоря о Македонской династш, следуетъ прежде всего Македонская 
заметить, что ея первый представитель былъ однимъ изъ луч- динасйя. 
шихъ Византшскихъ императоровъ. Венценоспый историкъ 
Константинъ, въ его 6iorpa(])in и въ „ Церемошале Визан- 
Tiflскаго двора приписываетъ ему широкая намерешя. Онъ
заботился объ экономическомъ развитш имперш, первый за
тронута вопросъ объ улучшеши положешя рабочаго класса, 
мечталъ возродить занятия римскимъ нравомъ и развить дей 
ствующее законодательство,—но это были одни желашя, не- 
ОСуществивнияся на практике. Василш Македонянинъ см'Ьстилъ 
ФоИя, возстановилъ Игнатia, по но смерти последняго? поль- 
зовавшагося общимъ уважетемъ за свою жизнь и характеръ, 
онъ долженъ былъ опять обратиться къ тому же Фотш.

Его сынъ Левъ VI, прозванный Мудрымъ за уче- Левъ VI 
ность и законодательную деятельность, началъ свое правде-^22-911 г-)- 
Hie иасшпемъ противъ Ф от. Патр}архъ былъ низложенъ и 
заключенъ въ монастырь. naTpiapxa осудили те самые ду
ховные, которые ползали предъ нимъ, когда онъ былъ въ 
высокомъ патр1аршемъ сапе. Трудно представить себе ошибку 
более серьезную и более богатую иоол'];дешямп. Это зна
чило играть въ руку Риму. Впрочемъ, много своихъ ошибокъ 
Левъ VI искупилъ заботами объ устройстве государства.
Это, можно сказать, былъ последней Впзантшжй импера
торъ, который былъ одушевленъ высшими целями. Онъ из- 
далъ сборпикъ действующихъ законовъ (Базилика). Тогда 
еще разъ улыбнулось счастье Византш. Венещя и часть 
Апулщ признали надъ собой греческую власть. Въ ви- 
Дахъ утверждешя византшскаго влгяшя въ Апулш, Левъ VI от- 
правилъ туда греческихъ колонистовъ. Может г> быть между
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ними находились и славяне, потому что въ южной Италш 
были неболышя славянсшя поселешя и славянскШ говоръ 
тамъ слышенъ до сихъ поръ. Если Левъ YI не успЬлъ по
ладить съ болгарскимъ царемъ Симеономъ, то это была его 
собственная вина. Симеонъ поднялъ войну противъ Византш 
изъ за экономическихъ соображений. Тогда у императора 
продолжались враждебныя отношешя съ патр1архомъ. При
держиваясь каноническихъ основашй, патр1архъ не давалъ 
Льву разрешены на четвертый бракъ.' Къ стыду имперш, 
Левъ обратился за разрешешемъ къ пап'Ь и въ тоже время 
низложилъ неуступчиваго naTpiapxa. Папа, конечно, не за- 
ставилъ просить себя вторично. Такимъ образомъ, благодаря 
насильственному вторжетю светской власти въ дгЬла Церкви, 
Визанмя сама просилась подъ церковное главенство Рима.

Александр! Братъ Льва, Александръ, погрязшш въ орпяхъ и распут- 
(911-912 г.) ств'Ь, правилъ одинъ годъ, а вступивши! съ нимъ одновре-
VlHBarpmô MeHHO племянникъ его, Константинъ VI Багрянородный, счи- 

родннё тался только номинально ВизантШскимъ императоромъ; въ 
(911—959 т.). сущности власть принадлежала сперва его матери Зое и тестю

Роману а потомъ его жене, императрице Елене. Грязныя 
сцены,, разыгрывавшаяся при 0еодоргЬ, жен!; Романа, смени
лись на весьма короткое время блестящими страницами 
времени 1оанна Цимисх]я, поб'Ьдившаго нашего Святослава. 
Начиная съ этого времени, вся дальнейшая истор1я Византш 
заключается въ борьбе съ болгарами, въ предсмертныхъ уси- 
л1яхъ защититься отъ арабовъ и во внутрепнихъ раздорахъ. 
Въ этой утомительной исторш можно отметить только два 
факта—прекращеше сношешй между Восточною Церковью и 
Западной, которыя разделились окончательно въ 1054 году и 
вступлеше на престолъ новой'династш Комиеновъ въ 1057 г.

j ч

• 10) Славяне и ихъ первыя попытки къ политическому
объединение.

Истор1я славянскихъ народовъ въ средше века принадле
житъ къ наименее разработаннымъ частямъ науки. Между темъ, 
это весьма благодарная нива, особенно для русскихъ учепыхъ. 
Долго русская историческая наука не могла освоиться съ своей 
непосредственной задачей. Следуя примеру немецкихъ уче- 
ныхъ, съ рабскимъ подражашемъ, pyccKie изследователи при
выкли съ какой-то ирошею относиться къ разиообразннмъ и
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сложнымъ фактамъ славянской исторш. Это было несравненно 
легче самостоятельной разработки. У н'Ьыцевъ было понятно 
нацюнальное предуб'Ьжденче противъ славянъ; ихъ исторю- 
граф1я относилась съ нерасположешемъ къ славянамъ. На мно- 
гихъ жилшцахъ славянскихъ немцы сидели, какъ победи
тели; опи не хот'Ьли допускать, рядомъ съ претензиями расъ 
германской и романской, другаго направлешя самостоятельнаго, 
особнаго, но долго незам'Ьтпаго и недостаточно авторитетнаго. 
Только полное политическое и национальное возрожден! е сла
вянскихъ народовъ можетъ породить славянскую исторш. какъ 
науку, можетъ создать славянское самопознаше, а следова
тельно и бытописаше. ЧешскШ народъ далъ первыхъ уче- 
ныхъ славянскихъ историковъ, какъ Шафарикъ. Это про
изошло потому, что чехи первые изъ другихъ славянскихъ 
народовъ сознали свою нащональность. Жизнь другихъ сла
вянскихъ государствъ долго была поверхностною; затемъ она 
была обезличена; потому славяне долго не имели желашя 
разработывать свою исторпо. Это обезличеше въ той же сте
пени простиралось и на Россию, по отношение ея литературы и 
науки, въ которой долго не находилось места славянове- 
денш и въ которой оно и до сихъ поръ не упрочилось. 
Въ Poccin только съ сороковыхъ годовъ текущаго столе™ 
раздалось первое громкое слово за обще-славянсгле инте
ресы, за славянскую взаимность и за необходимость само
стоятельной разработки славянской исторш.

На судьбе славянской исторшграфш ясно доказывается 
тесная связь исторической науки съ темъ или другимъ ходомъ 
политической исторш. Развгше исторшграфш каждаго славян- 
скаго народа идетъ рядомъ съ нащональнымъ и политическимъ 
возрождешемъ его, а ростъ идеи племеннаго славянскаго един
ства проявляется параллельно съ успехами сознашя этой со
лидарности въ литературе ученой и художественной у каж
даго народа отдельно ( ‘).

О Источниками для начальной истории славянскаго племени слу
жатъ свидетельства визашпйскля, н4мед‘ая и мусульмансшя; все они 
изданы въ латинскихъ иереводахъ. Самыя важныя по существу сообща- 
ютъ после I о р и а н д а <De Gotliorum origine): И р о к о и i й К е с а р i й- 
cicifi (во второй половине Y1 в.), М ав р п к 1 й  (участвовавши! въ похо- 
Дахъ на Востоке, иМвний точныя сведешя о народахъ для своего S t r a -  
t e g e m a t i c o n ,  достигпий въ конце YI века императорскаго сана и 
павппй жертвою военнаго мятежа въ 602 г.), К о и с т а и т и и ъ . Б а г р я- 
н о р о д и ы й (носившш корону въ 911—959 г. и составившей съ замечатель-
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Не одна простая историческая случайность разрознила 
великое славянское племя, которое по своей многочисленности 
равнялось и романскому, и германскому племенамъ, вм'Ьст'Ь 
взятымъ. Полагаютъ, что венгры были одною изъ главныхъ 
причинъ разъединешя славянъ, врезавшись клиномъ въ сре-

ной эрудшцей—Трактатъ объ управлеши iiMiiepieii). О немъ см. моиографш 
К  Я. Г р о т а  (Пет. 1880); Л е в ъ  Д i а к о п ъ (во второй коловший X в'Ька 
написалъ «Исторш своего времепи», изд Ease въ 1819 г. лат. пер.). Изъ 
и'Ьмецкихъ: Т и т м а р ъ ,  енископъ Мерзебурга (976—1018 г ;  долго жилъ 
вблизи сдавянскихъ носелешй и изучалъ ихъ; онъ ном'Ьстнлъ свои иаблюде- 
1ия и свйдйшя въ Chrouicou lilbri Y1H, подъ 1017 и 1018 годахъ: въ VII, 52 и 
VIII, 16 онъ заноситъ факты о св. Владиапр*Ь и Ярослав^ Мудромъ), А д а м ъ 
Б р е м е н е  Kill (1040—1075 г. во второй ноловин'Ь XI в'Ька—Gesfca Ham- 
menlmrgensis ecclesiae 1. IV; De situ Daniae); Г е л ь  м о л  ьдъ ,  иресвятеръ 
Базовсшй (спецгально во второй половинй XI вйка излагалъ Clironicon 
Slavorum; живя въ южной Гольштиши, Гельмольдъ иоставленъ былъ въ 
близк1я отношешя къ славяпамъ западнымъ; потому его ироизведеше 
высокой ц$ны). Изъ мусульмански хъ нсториковъ, всегда вгтеватыхъ, 
можно отметить елйд.: И б н ъ-Ф а д л а н ъ ,  Ал ь-М а с у д и, И б нъ-Д оста ,  
И б н ъ-Х а р д а д б е, Т а б а р и ,  Э д р и з и, Ад ь-Б е к р и, пользовавшихся 
записками нспанскаго еврея Ибрагима Ибнъ-Якуба. Обращаясь къ нособ1ямъ, 
мы должны установить то интересное наблюдение, что славянская flCTopio- 
граф!я у каждаго народа славяискаго развивается по мйр'Ь уирочешя въ 
нолитическомъ сознаши его нлемепныхъ связей. Это можно осязательно 
наблюдать па судьбахъ славянской науки въ Pocciif. Паша ученая лите
ратура шла въ этомъ направлении. медленно, но въ послйдше годы изсл'Ь- 
доваше славянства заметно проявляется, чему нельзя не радоваться, т'Ьмъ 
бол$е ч:то труды въ этой области отличаются строгимъ методомъ и та
лантливостью. Правда, они носятъ монографический характеръ, но это 
необходимая стадия въ ход4 истормграфш. Что касается до трудовъ об
щаго характера, то на дервомъ м!;сггЬ следуетъ поставить превосходное 
соч. А. Н. И ы и и н а и В. Д. С п а с о в и ч а (Истор1я славянской лите
ратуры, 2 изд. въ 2 т. 1879—81), которое послужило бы истиннымъ укра
шен] емъ любой западной литературы. Для политической исто pin мы не 
имйемъ ничего подобнаго. За то спец1’алышхъ русскихъ изелйдовашй 
достаточно. Такъ, сочипешя В е и е л и и а ,  11 а л а у з о в а, Д р и н о в а  и 
0. И. У с п е н с к а г о  (Образоваше -втораго болгарскаго дарства, 1879) 
служатъ для исторш болгаръ. Для сербовъ матер1алъ въ трудахъ Г р и- 
г о р о в и ч а ,  Г н л ь ф е р д и н г а ,  у котораго въ 4 томахъ его сочинетй, 
найдется много интереснаго для ознакомлен iff съ истор1ей другихъ 
славяпскихъ народовъ, въ большой моиографш Л. М а й к о в а  (Истор1я 
сербскаго языка, 1857) и въ соч. IV Д. Ф л о р и и с к а  г о (Южные Славяне 
и Византия во второй половин!] XIV в. 1882). Для Далмацш работы М а- 
к у ш е в а и И. И. С м и р и о в а, проф. въ Казани. Для Иолабскихъ сла
вянъ—сочинешя П а в и и с к а г о (1871); для иоморскихъ славянъ труды— 
К о т л я р е в с к а г о  (Прага, 1874), И. А. Л е б е д е в а (187(5), I. II е р в о л ъ фа 
(1871), и особенно 0. Я. Ф о р т и н с к а г о (Титмаръ Мерзебургаий и его хро
ника П. 1872; Нриморсюе вендеше города до 1370 г. ICieBT>, 1877). Для чеховъ 
и моравовъ кром'.Ь соч. Г и л ь ф е р д и п г а, моиографш: 0. И. У с п о н- 
с к а г о, К. Я Г р о т а и Н е б о с к л о н о в  а. Г. Уснеискш об'йщаетъ много 
сделать дляуяснешя отношешй между славянами и Византией; объ этомъ 
можно судить по его основательным!» работамъ. 1C. Я. Г р о т ъ въ 1880 г. 
издалъ «Изв'Ьст1Я Конст. Багрянор. о сербахъ и хорватахъ», а въ 1881 г. 
«Морав1я и мадьяры съ половины IX и до начала X вйка». Въ известной



дину района, занятаго славя нскимъ племенемъ ('). Но была, 
по нашему мн'Ьгшо, еще бол'Ье сильная и бол'Ье хшятельная 
причина, заключавшаяся въ процесс!; пригагия христианства 
славянами. Въ IX в'Ьк'Ь начались раздоры между Восточною 
Церковью и Западною, которые повели къ разд'Ьленпо этихъ 
Церквей. Не будь инокоборства, не будь разд'Ьлешя Церквей, 
можетъ быть, всЛ; славянаш народности были бы ближе 
между собою въ средше в'Ька и не смотрели бы одна на дру
гую враждебно.

До сихъ поръ недостаточно выяснено, кто раньше при-Связь между 
шелъ въ среднюю Европу, германецъ или славянинъ. Лип-германча1га и
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диссертащи В. II. Л а м а н с тс а г о подъ заглагиемъ, «Греко-СлавянскШ 
ниръ», (TI. 1871) имеется разборъ иностранной исторической литературы 
для славянства вообще. Цель автора между ирочимъ доказать, что нельзя 
доверяться авторитету пёмецкихъ ученыхъ, даже въ ихъ солидныхъ из- 
следовашяхъ славянской исторш. Будучи чужды иамъ и враждебно на
строены, пе смотря на весь космоиолитизмъ немецкой науки, немедк1е 
ученые пе могли отнестись къ исторш славянъ съ должнымъ спокой- 
ств1емъ. Вполне научный взглядъ иаблюдаемъ въ сочннетяхъ В а й д а  и 

 ̂Г и з е б р е х т a (Weiidisclie Geschiclitcu von 780 bis 1182, Berl., 3 В.), кото
рымъ въ исторш немедкаго нрава и императорства пришлось иметь дело со 
славянами, — но и те несвободны отъ упрека въ некоторой степени на- 
дшмльиаго нристрас'ля, также какъ Ц е й с с ъ  (Die Deutscheu nnd ihre 
Nachbarstamnie). Изъ старыхъ немедкихъ трудовъ для славянс-сой исторш 
можно указать на Э н г е л я  въ его «изеледовашяхъ о Венгрш, Далмадш,
Булгарахъ въМезш» и др., хотя безъ сличешя съ позднейшими выводами 
Шр,фарика нельзя давать веры Энгелю, труды котораго уже достаточно 
(1797) устарели. Ш а ф а р и к ъ (0лавянск1я древности, переводъ 0. Бодян- 
скаго, М. 1847, 2 изд. 5 ч.) можетъ считаться исходной точкой для уче- 
наго изследован!я славянскаго M ip a  за древтй нерк>дъ. Много можно 
ждать вообще отъ самостоятельной разработки исторш у Чеховъ иХорва- 
товъ (Р a l a c k  у. Dejiny narodu c^keho, трудъ замечательный; То мк а ,  
Dejepis.Praliy). У последнихъ между прочимъ съ этою целью учреждена 
Aкaдeмiя и имеются специальные журналы: «S t а г i и е» (Zagr. 18 книгъ,
1869—86) и «Rad jugoslavenske Akademije znanosti i uinjetiiosti (Zagr. 72 
тома, изъ нихъ 7 посвящены математичоекпмъ наукамъ, 1SG7—86). Въ 
Загребе же К у к у л с в и ч ъ-С а к д и н с к i й издавалъ А г k i v La povie- 
stnicn jiigoslaVenskn (12 книгъ). Чешскш ученый И р е ч е к ъ  трудится 
для Болгарской исторш, которая нигде такъ целостпо п всесторонне пе 
разработана до мелочей, какъ въ его позднМшемъ сочинеши, переве- 
Депномъ на pycciciif, французски! н иемедк!й языки. Здесь авторъ пе 
пропустилъ никакого изеледовашя не только въ своей литературе, но въ 
литературе русской и вълитературахъиностраииыхъ. Менее успешно идетъ 
польская иеторЬграфЪг которая пе только игиорпрустъ друг1Я славянсшя 
народности, но которая, даже на свои отечественныя судьбы, смотритъ за
паднями глазами и редко уагЬетъ становиться на реальную почву; въ 
этомъ отношен]]! некоторое исключеше нредставляютъ: M а д е е в с к i й,
Н а р у ш е в и ч ъ, Ш а й и о х а.

(’) Подробности у К Я. Г р о т а  (Моравш и Мадьяры, стр. 415 и 
след.) и с у р о в е ц к а г о (йзел. начала пародовъ славянскихъ).
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пертъ, одинъ изъ учепМшихъ представителей новейшей эко
номической школы въ исторической науке, въ сочинеши, только 
что появившемся въ св'Ьтъ, не признаетъ никакой по суще
ству разницы между германцами и славянами, даже по высе- 
леши ихъ изъ Азш въ Европу, считая тгЬхъ и другихъ без
различно с к и е а м н  Геродота ( ’). Не подчиняясь никакимъ 
нащональнымъ предразсудкамъ, онъ не только видитъ въ 
нихъ людей одного племени, но признаетъ ихъ въ перюдЬ 
дикаго состояния вполне тождественными съ тою разницею 
что германцы, переходя въ сравнительно высшую хозяйствен
ную форму, будучи номадами, питались молокомъ лошадей, 
тогда какъ для славянъ лошадь была только мяснымъ жи- 
вотнымъ.

Что, таковое весьма продолжительное племенное единство 
существовало—это несомненно. Было бы наивно представлять 
себе, что каждому племени свойственно проявлять съ самаго его 
появления въ исторш какую нибудь расовую особенность 
и что определенный экономическш порядокъ есть принад
лежность . известной расы. И германцы и славяне прохо
дили т'Ь же первоначальный стащи развит. Несомненно 
однако же то, что распадеше или, точнее, выделеше высшей 
культуры,—если таковою была въ тотъ моментъ германская,— 
последовало задолго до фактовъ гунскаго нашествш. Стеи- 
ные гунны и odiBiniecfl ранее славяне подвигались медленно 
по направленно къ Западу. Одни, друпе и третьи следовали 
целыми племенами, но исторгя ихъ передвижешя отмечается 
столетиями. Славяне шли непосредственно за германцами, по
степенно сбрасывая съ себя аз1атсшя привычки, постепенно 
прюбретая высшую культуру, какъ бы нагоняя германцевъ 
и последовательно запимая тё земли, которыя покидали тевтоны. 
Въ погоне за ними славяне достигли лиши Везера. Известно, 
что въ IY веке славяне, появивниеся на югъ отъ Карпатовъ или 
около средняго Дуная, подвинулись къ северу отъ своихъ по- 
селешй. Ясно, что славяне не отличались ни особенною воин- 
ственностпо, ни единодуипемъ, если ихъ могли бить съ одной 
стороны даки, съ другой германцы. Готы, напримеръ, поко
рили еще раньше славянине народы, живппе въ ныненшихъ 
русскихъ заиадиыхъ губершяхъ. Это нокореше произошло 
въ то время, когда готы совершали свое знаменитое передви-

(’) L i p p c r t ,  Kulturgesehichte der Menseliheit iu ihrem organisclion 
Aulljau. L, 1888,
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жеше отъ Балтшскаго моря къ Черному. Въ свою очередь 
готы были покорены гупнами. По распаденш гунской дер
жавы, славяне стали политически самостоятельными. Они точно 
удивились этой неожиданной свободе и на заре своей само
стоятельности открыли славянскую исторш ссорами и раздорами, 
ставшими хроническимъ недугомъ этого племени, для кото
раго единство представляется недосягаемымъ идеаломъ. Одинъ 
изъ южныхъ славянскихъ народовъ передвинулся въ конце
У века въ Далмацпо, къ Адр1атическому морю, откуда прог- 
налъ римскихъ колонистовъ въ адр]‘атическ1е города: Рагузу 
(Дубровникъ), Спл'Ьтъ, Задръ и др. Впоследствш, славяне 
заняли и вышеупомянутые пункты, давъ имъ свои славянсюя 
назвашя, которыя только въ последнее время переиначились 
преимущественно въ итальянсмя, при усиленной колонизацш 
итальянцевъ въ Далмацш, послё покорешя этой территорш 
венещанцами.

Постепенно разросталисъ славяне на Балканскомъ полу
острове; они стали даже вхожи въ Бизани го. ДаровитМппе 
изъ нихъ поступали на императорскую службу, делались са
новниками и полководцами. НамгЬстникъ вракш, Ашуабт^д, 
сынъ Oyiyi6y~hov, записанный подъ 468 г., былъ, конечно, 
славянинъ Оногостъ, сынъ Ун'Ьслава. Онъ защитилъ вракш 
отъ гунновъ. Доброгостъ и Всегордъ начальствовали противъ 
персовъ; Хвилибудъ, родомъ антъ, былъ воеводою во вракш 
При Юстшпане I. Мало того; мы уже говорили, что самъ 
Юстишанъ I былъ славянинъ Управда, сынъ Истока, изъ сла
вянской деревни Ведряны, въ старой Сербш. Его мать и 
сестра прозывались Бегленица, звуки славянсие. Иные и Ве- 
лизар1я производятъ отъ славянскаго имени Величарь ( ‘).

Иередвижеше славянъ началось съ У века. усилилось Булгары 
въ У1 и продолжалось до половины VII стол'Ьия. Какая-то 
неведомая сила устремляла массы за Дунай. По всему ве
роятно, они были побуждены къ тому натискомъ новыхъ ордъ 
Тюркскаго племени, которыя тогда спешили одна за другою 
занять привольныя степи нынешней южной Россш и Венгрш.
Одна изъ этихъ а:натскихъ ордъ носила назваше булгаръ, 
можетъ быть, отъ реки Волги, какъ говоритъ Дюклейекш

(’) Г и л ь ф е р д и и г т,, соч. I, 7. Срв. Ф и н л е й  (Грещя подъ рил- 
скимъ владычествомъ, 178), который славянство Юстишана считаетъ бо- 
л$е или монФе условнымгь и В. И. Л а м а н с к i й, который признаетъ 
этотъ фактъ безспорнымъ (0 славянахъ въ Малой Азш и пр. 203).

— 327 —



епископъ и л'Ьтописецъ XIII века: „пат a Volga flumine 
Vulcari usque in praesentem diem vocantur".

Изъ визатчйскихъ л'Ьтописей узнаемъ, что въ первой по
ловине YII в'Ька среди булгаръ, которые пришли въ Бол- 
rapiio изъ нын'Ьшпей южной Госсш, является князь Кубратъ. 
Онъ и его преемники съ дружинами, окружавшими князей, 
были представителями аз1атскаго элемента, который по мере 
сближешя съ славянами, поселившимися за Дунаемъ, расплылся 
въ славянской национальности. Союзъ съ Ирашпемъ, богатые 
дары, полученные Кубратомъ отъ императора и санъ патри- 
ц]я, утвердили надолго мириыя отношешя между греками и 
булгарами. Они продолжались да Константина Нагоната. Въ 
660 г. .умеръ Кубратъ; его четыре сына передвинулись одни 
къ Дунаю, друпе еЪвернЬе въ Паннонпо, нынешнюю Венгрно. 
Последшя орды получили назваше тисскихъ булгаръ отъ р'Ьки 
Тиссы, притока Дуная. Мзъ числа этихъ сыновей л!зтописецъ 
называетъ между прочимъ Аспаруха; это же имя называетъ 
недавно открытый хронографъ древней русской редакцш. 
Аспарухъ занималъ земли на с'Ьверъ отъ устья Дуная. Это 
место было прозвано Онголомъ, т. е. угломъ (отъ греч. 
усэчод), нын’Ьшшй Буджякъ. Это показываетъ, что въ дру- 
жин'Ь Аспаруха, до передвюкешя за Дунай, было много сла
вянъ, которые заставили говорить остатки аз]атской орды по- 
славянски. Такимъ образомъ чужеземная дружина ославяни- 
лась среди .болгаръ. Аспарухъ и его дружинники не доволь
ствовались гЬмъ, что заняли северную часть устья Дуная. 
Ихъ интересовала наиболее южная часть, за Балканами. Ско
ро они перешли за Дунай и покорили семь славянскихъ на
родовъ, которые переправились сюда ранее, еще въ конце У 
и въ продолжеше VI века.

Отголоеокъ этого факта встречается у Нестора:., „но 
мпозехъ ate временехъ селе суть словеии по Дуиаеви, кдЪ 
есть ныне оугорьская земля и болгарьская. Отъ техъ словенъ 
разидошася по земли и прозвашася имены своими, вдЬ седше 
на которомъ месте: яко пришедше седоша на рещЬ именемъ 
мораве и прозвашася морава, а друзш чесе нарекошася; а
се ти же словене хорвата 63.лш, и серпь, и хорутане....11 
Тутъ следуетъ известное место, представляющее географически! 
перечень славянскихъ народовъ нынешней Россш по местамъ 
ихъ жительства, описаше пути изъ Варягъ въ 
ЗатЬмъ, Несторъ зам'Ьчаегь: „Слов’Ьиьсву же языку, яко же ре
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кохомъ мшвущю на Дунай, придоша отъ скуеъ, рекше отъ 
козаръ, рокомш болгаре, и сЬдоша по Дупаеви и насельнице 
елов'Ьномъ бгЬша

Это были славяне, живпие отъ лиги и Моравы—Белграда 
па Востокъ до Чернаго моря. Эти семь славянскихъ народовъ, 
нанимав ini е такую обширную территорно, конечно, были весьма 
многочисленны. Они раскинулись отъ Дуная за Балканы на 
Востокъ отъ сербовъ, которые занимали ран'Ье сравнительно 
небольшое пространство. Имя династовъ было перенесено на 
поддаиныхъ. ЗдЬсь наблюдаемъ таковой же фактъ, какой впо- 
следствш совершился въ Pocciti, т. е. что имя русовъ—будетъ 
ли то отъ варяговъ. скандинавовъ или отъ поморскихъ сла
вянъ—имя пришельцевъ, ихъ дружины, было перенесено на на
роды славянсше, которые покорились своей участи. Такъ, сла
вяне, Tie iiM'IiBuiie дотол'Ь никакого особаго генетическаго на
зван] ,̂ переименовались въ болгаръ съ той поры, какъ ихъ 
покорили тюрксше булгары.

Ихъ Hc/ropia ие представляетъ ' долгое время ничего за
мечательная), кроме постоянныхъ наб'Ьговъ дружинъ бол
гаръ и славянъ на Византпо. Родъ Аспаруха прекратился и 
сменился потомками Кубрата и кубратичами, въ лице Крума, 
господствовавшими доселе на берегахъ венгерской Тиссы. 
Когда болгарсше славяне, т. е. живнпе за Дунаемъ, пригла
сили, после прекращенья династш Аспаруха, кубратичей, по
пятно, что кубратичи удержали власть и надъ угорскими бол
гарами. Болгары, слившись съ славянами или, .тучше сказать, 
расплывшись въ нихъ, были теперь объединены и потому 
стали наиболее опасны. Они ведутъ уже серьезную войну съ 
Византией. Они приблизились къ Константинополю и стали 
грозить ему. Въ пихъ видно стремлеше къ государственной 
лизни; у нихъ зараждается идея централизацш власти.

Неизвестно, где была столица Крума, хотя достоверно, 
что онъ отнялъ отъ Византш значительную часть Балканскаго 
полуострова до самаго Адр1анополя. Можетъ быть она была 
за лищей Балкана, въ нределахъ древней Македоиш. Эта-то 
южная забалканская часть Болгарш и называлась въ лето- 
писяхъ Загорской страной. Эту обширную область, лежащую 
за Балканскими горами, Кубратичъ получилъ отъ Юстишана

(‘) П о в 4 с т ь в р е м е и н ы х т> л 'Ь т ъ но II н а т с к о м у с п 
е к У, liJд. Археогр. Коммиесш (Нет. 1871), стр. 5 Ц 8 въ конц$.
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за содгМств1е въ возведеши посл'Ьдняго на императорскш 
престолъ. Загорская страна была впоследствш поводомъ для 
безпрестанныхъ войнъ между булгарами и греками.

Уступленная земля представляла удобные порты наЧер- 
номъ мор'Ь и давала важный преимущества болгарамъ. Когда 
уступка не была признана визан'пйскимъ правительствомъ, то 
Крумъ приготовился разгромить Бизани го. Онъ привлекъ 
къ себ'1з вс'Ьхъ подвластныхъ аваровъ (Обровъ), которые 
нЬкогда были победителями славянъ и которые дотоле жили 
мирно. На 5000 повозкахъ были перевезены болгарами сте
нобитная машины чрезъ Балканы къ Византш. Но передъ са- 
мымъ открытаемъ кампаши, Крумъ умеръ отъ удара. Констан
тинополь былъ спасенъ.

Распростра- Преемники Кубрата не были такъ счастливы. Его сестра 
HeHie xpzcri- попалась въ пленъ, крестилась и воспиталась при Визаптш-

скомъ дворе, какъ бы съ темъ, чтобы после содействовать 
распространенно христианства на своей родине. Росту хри- 
ст5анства содействовали еще первыя семена, посеяпиыя среди 
паннонскихъ болгаръ греческими и франкскими пленниками. 
Хрисианство проникло къ болгарамъ уже при позднейшемъ 
царе Борисе, у котораго, какъ известно, была столица въ 
Великой Преславе и который крестился подъ вл1яшемъ своей 
сестры,, возвратившейся изъ греческаго плена искренней хри- 
спанкой. Его крестилъ ев. Меоодш и при крещен] и далъ 
Борису имя Михаила въ честь Визаитшскаго императора, ко
торый былъ заочнымъ крестнымъ отцемъ его. Борисъ отличался 
особеннымъ войнолгоб1емъ, пока былъ язычникъ. Ему пришлось 
тоже вести войны не только съ Византией, но и съ Cep6iefl. 
Онъ расширить значительно Болгарское царство, но съ при- 
нятаемъ христианства Борисъ сильно изменился.

4

Плененная Намъ приходится остановиться на сербахъ. Это славян- 
прозвища ское племя удержало за собою общее расовое имя, ибо, какъ

дознано, все славяне назывались сербами. Должно заметить, 
что слово „славяне" появляется лишь съ конца У века,—то 
отъ слава, слова (поклонешя Славе); по Шафарику отъ „sa- 
lava“ — низменность. Любопытно выследить какъ себя назы
вали славяне раньше и какъ ихъ называли. Венелинъ прини- 
маетъ назваше „болгаръ“, а Морошкинъ „Русь" за генети
ческое. Это инЬше было вскоре отвергнуто. Все славяне безъ
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различая, по M irkriio  Шафарика я Григоровича, называли себя 
сербами. Это однозначаще съ genus, natio; Шафарикъ также 
полагаетъ, что у многихъ народовъ нарицательное имя я на
родъ “ было и собственнымъ. Славянское на родъ пишется раз
дельно, ч'Ьгъ ясно указывается, что genus и natio синонимы. 
Григоровичъ д'Ьлаетъ Tania конъектуры. Въ Литовскомъ ста
туте онъ иаходитъ сербнщзна,—понятсе, относящееся къ на
роду. Слово па-сръ-б встречается въ малороссшскомъ наречш 
и польскомъ языке, въ смысле отпрыска въ семействе, пасын
ка. Корень его въ санскритскомъ paser, персидскомъ pusar; 
даже латинское puer писалось puser. Это слово означало того, кто 
дальше prognatus est, т. е. кто распространенъ. Въ иностран- 
ныхъ памятникахъ славяне назывались „споры". Очень можетъ 
быть, что Прокошй, записывая „споры“, зналъ смыслъ слова, 
но не объяснилъ его. Оно равнозначаще съ латинскимъ serere, 
греческимъ бттйоы, отъ этого последняго произошло, бяп- 
раЗгр, „разсеянно“ — по толкование Прокошя: такими раз
бросанными, отдельными поселками жили славяне.

Но изъ этого не сдедуетъ, чтобы сербами называли славянъ 
друпе народы. Общее назваше ихъ было иное. Тотъ же ученый 
даетъ следующее объяснеше назвашя славянъ другими народами. 
Все они сводятся къ Wend, Wind,— какъ называли напшхъ 
предковъ кельты и германцы. Корень этого слова ind (w—при
дых anie); wend значило водяной; это слово применялось къ сла- 
вянамъ, потому что они жили на топкихъ местахъ и преиму
щественно прибалтШскихъ. Wind и Wend со временемъ раз
делились исторически; для гожныхъ германцевъ славяне были 
Wind’bi, для северной отрасли — Wend’H, для скандинавовъ 
Же Wen, Wan, какъ и доселе Чудь называетъ славянъ. Готы 
иногда выбрасывали букву w ; отсюда Ant., Ent. Оттого 
готъ 1орнандъ и Прокошй называютъ славянъ антами, вен
дами, венетами и спорами. Во всякомъ случае западныя ле
тописи, говоря о передвижеши сербовъ на Дунай, разумеютъ 
не все славянское племя, а одинъ изъ народцевъ, двигавшихся 
съ- севера изъ страны закарпатской, где была (по Констан
тину Багрянородному) древняя земля хорватская и сербская 
и местность, называемая Бойки (въ нынешней восточной, ру
синской Галицш). Эти-то сербы, собственно хорваты, заняли 
за Дунаемъ пространство отъ Моравы до Адр1атическаго моря 
и Скутаршскаго озера, только что оставленное аварами. У 
Константина читаемъ имена 5 братьевъ (Клюкъ, Ловелъ, Кос-

*
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нецъ, Мухолъ, Хорвата) и двухъ сестеръ (Туга и Вуга). По 
завоеваши, Хорватая разделилась на 2 части: Приморскую и 
Савскую. За темъ пришелъ новый сербскш пародъ, жившШ 
на Востокъ отъ хорватовъ, на водоразделе Вислы и Днепра. Отъ 
императора Ирашпя, эти поздше пришельцы получили земли 
восточнее, а именно нынешнее сербское королевство съ Босною 
н Расою (Герцоговина). Тогда же образовались славян сия 
земли: Захолм1я, Трав}чпя и Дioклeя, ставипя уделами. Пе- 
реселеше было постепенное, съ явнынъ дружиннымъ харак- 
теромъ. Владешя каждаго дружинника назывались жупами; 
оне были весьма дробны. Соединенныя вместе, онЬ состав
ляли федерацпо, въ которой король назывался великимъ жу- 
паномъ. Среди сербовъ-победителей были со&шмя знатныхъ 
(властелей) и простолюдиновъ (сербовъ); побежденные, кре
постные назывались неропхами. На Балканахъ оба народа, 
болгарскш и сер б сю й, успокоились. Принуждаемые доселе къ 
войне, они предавались мирпымъ заштямъ, когда получили 
прочныя поселешя. Такъ какъ болгарские цари утвердились 
завоевашемъ, то они сообщили скоро воинственный духъ сво
ему народу. Сербы же предались отдыху на долгое время. 
Они заявили себя не раньше IX века, а собственно сербы 
—еще позже, около XII столе™. Христаанство было тою си
лою, которое сделало славянское племя причастнынъ къ исто
рической жизни.

Бнтъ и нравы Въ исторш каждаго племени можно открыть присутсше 
славянъ. некоторыхъ, какъ бы врожденныхъ ему чертъ и такихъ харак-

терныхъ особенностей, которыя являются еще на заре его 
жизни. Известно, что къ нынешнимъ фрапцузамъ удачно 
применяютъ ту характеристику, которую далъ Цезарь для 
кельтовъ. То же можно сказать и относительно славянъ, съ 
тою разницею, что у нихъ родовой бытъ очень рано видо
изменился, принявъ общинный характеръ, вьггекавшш изъ 
экономическихъ условш, изъ земельиаго владешя. Общины 
или верви, владевнпя землею сообща, избиравшая себе стар
шину или владыку, составляли волость, погостъ или оюупу. 
Древиейппя свидетельства о славянахъ находимъ у 1орнан- 
да, Прокошя и Мавршшь Они. говоря о виндахъ и спо- 
рахъ. какъ тогда называли славянъ, даюгъ общую харак
теристику отличительныхъ признаковъ славянской рассы, 
такихъ признаковъ, которые и по ныне сохранились въ
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среде славянскихъ племенъ. Прокошй ( ’) замечаете, что „сла
вяне живутъ въ плохихъ изоахъ, разбросанныхъ на боль- 
шомъ разстоянш одна отъ другой", управляются демократи
чески; „славяне не повинуются одному мужу, по издревле 
живутъ при народномъ правленш (2). Маврикш говоритъ о 
славянахъ, что „они скромны, что женщины ихъ чрезвычайно 
целомудренны11, что они терпеливо переносятъ бедств1я и проч. 
Но этотъ же императоръ не скрываетъ и недостатковъ въ 
характер^ славянъ, указывая на ихъ раздоры и нежелаше 
подчиняться власти. „Между ними постоянно господствуютъ 
раздоры. Они ни въ чемъ между собою не соглашаются; если 
въ чемъ согласятся, друпе тотчасъ же нарушаютъ ихъ ре~ 
шеше, ибо все питаютъ другъ къ другу вражду и не одинъ 
не хочетъ повиноваться другому". Эта черта характера въ 
славянскомъ племени, отмёчеиная назадъ тому почти 1300 
летъ, принесла много зла и много бедствш славянамъ въ ихъ 
борьбе съ германцами и аз1атскими завоевателями, что покажетъ 
дальнейшей историческШ очеркъ славянскихъ народовъ. Сла
вяне всегда и везде, продолжаетъ Маврикш, славились своимъ 
гостепрiимствомъ. „Они ласковы къ иностранцамъ и съ боль- 
шимъ усер;цемъ провожаютъ ихъ съ одного места на другое, 
дабы предохранить ихъ отъ несчаепя; если случится обида 
гостю, по нерадешю хозяина, то соседъ послёдняго воору
жается на него, считая священной обязанностью мстить за 
странникаРабы и военнопленные, по истеченш извгЬстнаго 
срока, становились свободными и могли жениться на славян- 
кахъ. „Военнопленные содержатся въ рабствгЬ у славянъ не 
на всю жизнь, какъ это делается у другихъ народовъ, заме
чаете Мавришй, но по прошествш извгЬстнаго времени имъ 
предоставляется на выборъ: возвратиться на родину, занлативъ 
выкупъ или остаться между ними и быть друзьями(3). 
Изъ того, что говорятъ историки о занят1яхъ славянъ, можно 
заключить, что они занимались ремеслами и торговлею. Самое 
слово „торгъ“ чисто славянскаго происхождешя и, какъдока- 
зывалъ покойный Григоровичъ, это слово заимствовали у сла
вянъ н^мцы и скандинавы. Такъ, пъигЬтшй Tpiem> у сла-

(1) Be l l .  Got h ,  lib» III, cap. XIV.
(2) ... ev fjrjuoHQari'a. ibidem.
(s) S t r a t. o. <*• e m a t i с о и, 273,



вянъ назывался Торговище, въ виду его выгоднаго торговаго 
положешя. Мирный, кротвШ нравъ славянъ проявлялся въ 
характер^ ихъ общественнаго быта. Все было построено на 
идее земли, на земщине. Масса жила въ деревияхъ и селахъ, 
на просторе .>гЬсовъ и полей, занимаясь земледедпемъ. Города 
возникли довольно поздно отъ знакомства съ немцами и гре
ками. Городъ, въ противоположность деревне, означалъ ого
роженное место, обыкновенно наскоро укрепленное для того, 
чтобы, въ случае вражескаго нашеств1я, въ немъ могло укрыть
ся сельское окрестное населеше; укреплешя состояли изъ 
деревянныхъ стенъ или земляныхъ валовъ. Города были или 
деревянные (срубить городъ) или земляные (сметать городъ). 
Въ городе решались общественныя дела; сюда также схо
дились для поклонешя и жертвоприношетя богамъ. Потому 
главнейшими здашями были: княжш дворъ и храмъ, если 
таковой допускала релипя того или другаго славянскаго на
рода. Около города ютился пригородъ для торговцевъ. За 
нимъ лепились слободы, та же деревня. Сперва пригородъ 
имелъ временный характеръ, потомъ сталъ существенной 
принадлежностью города и, наконецъ, слился съ нимъ. Тогда 
городъ назывался торговымъ ( ‘). Славяне не любили кре
постей; ихъ города не наводили страха, какъ города немецме 
съ этими башнями, стенами, рвами, подъемными мостами, бой
ницами, решетками и воротами, отделявшими Ritterstadt отъ 
Biirgerstadt и т. п. У славянъ городъ служилъ для обмена 
товаровъ и временнаго пр1езда сельчанъ. Крепостей часто 
не достраивали; весь интересъ городскаго населешя, погло- 
щеннаго торговымъ деломъ, сосредоточивался на пригородахъ.

Таковы были основныя черты быта славянъ безъ разли- 
ч1я местностей и народовъ. Въ этомъ отношенш поморяне, 
т. е. балтШсше славяне, походили на кривичей, какъ т1> на 
моравовъ и сербовъ.

Изв5сш Говоря о славянах*, нисколько поздн4>йшаго времени, напри-
Ааь-Беяря м&ръ, X  в-Ька, мы можемъ пользоваться характерными сообщ еш я- 
о славяпахъ,ми арабскаго историка второй половины XI сто.гЬпя Абу-Обейда 

В Ка* Абдаллаха аль-Бекри, который, живя въ КордовЬ и Севильи, имЬъ 
возможность располагать запиской о славянахъ, составленной въ 
коицЬ X вЬка ученымъ еврейскимъ путешественникомъ Ибраги-
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момъ Ибнъ-Якубомъ (*). Тогда торговля Испаши съ отдаленной 
Гермашей и славянскими странами была въ рукахъ евреевъ. Ибра
гимъ, какъ видно изъ характера тЬхъ свЬд1шш, коими воспользо
вался аль-Бекри, имЬлъ наиболее точныя представлешя даже о 
тогдашнихъ восточныхъ славянахъ. НапримЬръ, онъ зналъ, что 
нЬкоторыя сйверныл племена (каряго-русы) поселились среди та- 
мошнихъ славянъ и усвоили ихъ языкъ, хотя эти русы продол
жали разбойничать на Балтшскихъ берегахъ и грабить землю пру- 
совъ съ запада. Ибрагимъ по торговымъ дЬламъ былъ въ Меклен- 
бургЬ; надо полагать, онъ закупалъ рабовъ у поморскихъ славянъ 
и продавалъ ихъ въ Испаши и Африке. Это была весьма выгод
ная торговля, не менЬе выгодная какъ покупка весьма дешеваго 
пушнаго товара у восточныхъ славянъ.

Поставленный въ таюя выгодный услов1*я, Ибрагимъ сообщаетъ 
много интереснаго матер1ала, въ которомъ, конечно, есть и непро
веренный данныя, дошедпля до автора по слухамъ. О геограФШ 
славянскихъ земель Ибрагимъ и Аль-Бекри имёютъ довольно смут- 
ныя представлешя, но и они интересны для насъ ьакъ ходяч]*я 
мн^шя о славянахъ. Ибрагимъ дЬлилъ известныхъ ему по наблю
дение и по слухамъ славянъ на четыре болыпихъ группы: 1) бол
гары придунайте, на Балканахъ; 2) чехи съ городами Прагою и 
Краковымъ; 3) поляки подъ властью «сЬвернаго» царя Мешко, 
княжившаго въ Познани или въ ГнЬзне и 4) полабсме славяне, 
подъ властью Накуна вмЬстЬ съ поморскими. Онъ не знаетъ сер- 
бовъ и хорватовъ; о восточныхъ славянахъ упоминаетъ только по 
поводу пиратовъ — русовъ, говоря, что «племена сЬвера завла
дели некоторыми изъ нихъ (славянъ) и обитаютъ по cie время 
между ними». Ознакомление путешественника съ западными славя
нами способствовало двукратное поейщеше двора Оттона, импера
тора «Румовъ» (римлянъ). По словамъ Ибрагима, западпыхъ славянъ 
считаютъ храбрейшими; у нихъ просятъ помощи друпе». Это отго- 
лосокъ долгой борьбы моравовъ и чеховъ съ немцами за незави
симость.

«Вообще славяне люди смЬлые, пишетъ Аль-Бекри и насту
пательные и, если бы не было разрозненности ихъ, всл'Ьдств1е много- 
численныхъ развгЬтвленш ихъ колкнъ и разбросанности ихъ пле-
менъ, то пе помпрился бы съ ними въ егшь ни одинъ народъ въ 
трп>* Они обитаютт» страны богагЬйпля обиталищами и жизнен
ными припасами. Они усердствуютъ въ земледЬлш и въ добыванш 
себе пропиташя и превосходятъ въ этомъ всЛ> народы Севера. И 
доходятъ товары ихъ моремъ и сушею до русовъ и до Констан-

0) Разработкой Аль-Бекри и постановкой вопроса объ его источнпкй 
иа^ка обязапа почтенному академику А. К у н и к у .  См. Изв^ст1я Аль-Бекри 
и другихъ авторовъ о Руси и славянахъ (Нет. 1878) въ прил. къ XXXII 
тому Зап. Импер. Акадомпг Иаукъ. Пер. отрывковъ—барона В. Р о з е н а ,



тинополя. И главнЬйппя изъ племенъ СЬвера говорятъ по-славян
ски, потому что смешались сь ними, какъ напримЬръ, племена 
ал-Тришкйн и Анклш и Баджанаьча и Русы и Хазары. И во всЬхъ 
странахъ севера голодъ не бываетъ слЬдств|'емт> бездолья и про
должительной засухи, а проиеходнтъ отъ обйл1я дождя и продол
жительной сырости. И у нихь засуха не считается гибельной, ибо 
никто, кого она поражаетъ, ея не боится, но причинЬ влажности 
ихъ земель и значительная холода. Они сЬготъ въ два времени 
года, лйтомъ и весною, пожиная дв!> жатвы. И большая часть ихъ 
посЬва состоять изъ проса. Холодъ у нихъ здоровъ, хотя бы онъ 
былъ очень сильнымъ, а жара для нихъ пагубна. И они не могутъ 
путешествовать въ страны Либкардш (Ломбардйо), по причинЬ та
мошней жары, ибо жара у нихъ (лангобардовъ) очень сильная, 
вследствие чего они (славяне) погибаютъ. Страны славянъ весьма 
холодны; и сильнее всего холодъ у нихъ тогда, когда ночи бы- 
ваютъ лунныя и дни ясные Тогда холодъ увеличивается и мо- 
розъ усиливается. И земля тогда становится какъ камень и всЬ 
жидкости замерзаютъ и покрываются какъ бы гипсомъ колодезь 
и пруды, такъ что становятся подобными камню. И когда люди 
испускаютъ воду изъ носа, то бороды ихъ покрываются слоями 
льда какъ бы стекломъ, такъ что нужно ихъ ломать, пока не со
греешься или не придешь вь жилье.... И общи всЬмъ имъ двЬ 
болЬзни; едва ли найдется между ними свободный отъ нихъ. Это 
двоякаго рода опухоли: рожа и геморрой. Они воздерживаются 
отъ употреблешя въ пищу цыплятъ, ибо они вредны для нихъ, 
какъ они утверждаютъ; отъ этого усиливается у нихъ рожа; но 
они Ьдятъ мясо коровъ и гусей и оно соотвЬтствуетъ ихъ потреб- 
ностямъ. Они одЬваются въ широюя платья, но только нижняя 
часть ихъ рукавовъ узка».

Говоря о нравахъ и положеши женщинъ, Аль-Бекри очень 
высокаго мнеш’я о замужнихъ. но совершенно противоположнаго 
о д4вушкахъ, ксггорыя не стесняются въ образЬ жизни и вт> увле- 
чешяхъ. Женихи, по его словамъ. даже цЬнятъ въ невЬстахъ до
казательства ихъ падешя и отказываются отъ гК>хъ, которыя не 
успЪли привлечь къ себЬ иоклонниковт>. За то, разъ выйдя замужь, 
женщина собственность супруга. «Дари держатъ своихъ женъ за
ключенными, говоритъ онъ, и сильно ревнуютъ». Арабскш писа
тель намекаетъ на многоженство., «и бываетъ у одного мужчины
20 женъ и бол fee» (*).

Культура, обстановка доашшняго быта славянъ не много из
менилась съ того отдаленная времени.

Славяне жили въ т£хъ же курныхъ избахъ, парились въ ба
ня хъ, подробно оиисанныхъ наблюдательнымъ евреемъ. (2), ездили

I1) И з в 1> с т i я А л ь-Б е к р и и и р. стр. 53 50.
(-) Они устраиваютъ себ'Ь дома изъ дерева и яакопопачиваютъ щелп



въ т^хъ же невозможныхъ телйгахъ, которыя для «царей», боль- 
ныхъ и раненыхъ им^ли н4которыя приспособлешя (J).

Что касается до славянской языческой религш, до миео- Славянское 
логш, то это слабейшая сторона славяновгЬдгЬшя (2). Базисомъ язычество- 
славянскаго языческаго культа было поклонеше, обожаше при- 

. роды. Вотъ что говоритъ Прокошй о религш славянъ. „Сла
вяне и анты, говоритъ онъ, признаютъ единаго бога, громо
вержца, единымъ владыкою вселенной и приносятъ ему въ 
жертву быковъ и иныхъ священныхъ животныхъ. Они покла
няются также рйкамъ и нимфамъ, а равно некоторымъ другимъ 
божествамъ; .всЬмъ имъ они приносятъ. жертвы и при этихъ 
жертвоприношешяхъ гадаютъ“ (3). Славяне, потому, не были
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его некоторой матер1ей, которая образуется на деревьяхъ, походить на 
зеленоватый водяной мохъ ж которую опн называютъ удою (мх но чтенш 
издателей). Она служитъ имъ вместо смолы для ихъ кораблей. Зат$мъ 
они устранваютъ очагъ изъ камней въ одномъ изъ угловъ этого дома и 
на самомъ верху противъ очага открываютъ окно для прохода дыма. Ко
гда же очагъ раскалится, они закрыватотъ это окно и запираютъ двери 
дома — а въ немъ есть резервуары для воды и поливаютъ этой водой рас
калившийся очагъ; и поднимаются тогда пары. И въ рукй у каждаго 
изъ нихъ связка сухихъ ветвей, которою они приводятъ въ движеше воз- 
духъ и притягиваютъ его къ себ$. И тогда открываются ихъ поры и 
исходитъ излишнее изъ ихъ т1дъ и текутъ отъ нихъ р^ки. И не остают
ся ни на одномъ изъ нихъ сдйды сыпи или нарыва. И они называютъ 
ототъ домъ (баню) ал-атбба» ( И з в ^ с т 1 я  Ал- Бе к ри ,  стр. 57).

С) «И цари ихъ йздятъ на болыпихъ, катящихся, высокихъ телйгахъ 
на 4 колесахъ и ножгсахъ; въ углахъ ихъ 4 крйпшя подпоры и къ нимъ 
прйвйшепъ крепкими цепями кузовъ, который обивается шелкомъ. И по
тому не трясется сидящтй въ немъ такъ, какъ трясется телега». И з в 4- 
с т i я А л-Б е к р и, стр. 57.

(2) Бол&е всего матер1ала собрано въ классическомъ труд:! Шафа- 
рика. По этому предмету есть изсл&довашя и русскихъ учеиыхъ, какъ- 
то: Начертате славянской миоолопи К а с т о р с к а г о  (устарела), 
И, П. К о с т о м а р о в а  (Миоолопя славянъ), И. И. С р е з н е в с к а г о 
(йзслйд. о языч. богослуж. древпихъ славянъ; объ обожанш солнца), статьи 
П. А. Б е з с о н о в а, А. П о т е б н и (0 миоическомъ значети н'Бкоторыхъ 
обрядовъ и повйрш), II. А. Л а в р о в  с к а г о  (Рец. на соч. Потебни въ Чт. 
Общ. Исторш и Др. Росс.), С. М. С о л о в ь е в а  (Истор1я Россш, т 1), а 
тайже Ш е н и и г а — Миоы славянскаго язычества (1849). 0. И. Б у с л ft- 
ев ъ панисалъ нисколько статей но этому предмету кромй спещальной 
Диссертащи: «О вл^янпт хрис'тнства па славянсшй языкъ». Важнее всего 
во* русской литератур^ обширное изслйдоваше А о а н а с ь е в а  (Воззрг]ш1я 
Славянъ на природу, 3 ч.), магистерская диссертащя К о т л я р е в с к а г о  
«О погребалышхъ обрядахъ языческихъ славяпъ» и новейшее соч. А. С. 
Ф а м и и ц ы и а  (Божества древнихъ славянъ, в. I, Пет.1884). Въ 1870 г. 
вышла статья I  к к л о ш и ч a: «Die christliiclie Terminologie der Slaw. 
Spracheiu.

О Bell. Gotli. lib. Ill, cap. XIY.
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политеистами въ строгомъ смысле, хотя и признавали, кроме 
единаго владыки вселенной, друия второстепенныя подчинен- 
ныя божества и приносили имъ жертвы. Старнпе въ роде и 
семье при жертвоприношешяхъ исполняли роль жрецовъ, такъ 
какъ привилегированиыхъ жрецовъ долго не было въ славян- 
скомъ языческомъ культе, какъ ихъ не было и въ германскомъ 
культе. Самое поклонеше божеству у славянъ сначала было 
непосредственное, безъ всякихъ внешнихъ принадлежностей, 
безъ олицетворешя. Богослужеше, чаще всего вечеромъ, совер
шалось обыкновенно въ священныхъ рощахъ и на горахъ; и 
только впоследствш подъ в.шяшемъ финновъ у славянъ по
являются идолы. Источникомъ другихъ божествъ было таин
ственное божество неба, Сварогъ, соответствовавшее Урану 
эллиновъ. Его сочеташе съ Землею породило множество бо
жествъ, имевпшхъ спещальное назначеше: Святовидъ, Даждь- 
богъ, Волосъ, Купало — боги светлой, солнечной генерацш;

- Перунъ — богъ грома и молнш. По отчеству они именовались 
Сварожичами. Кроме того каждая с т и т , каждая сила и 
каждое явлеше природы символизировались въ особыхъ ми- 
еическихъ существахъ. То былъ целый м!ръ, более или ме
нее художественный: Стрибогъ, богъ ветровъ, Велесъ, хра
нитель стадъ, Жива, богиня плодород1я, Вест , богиня моло
дости, Кощей — холодъ, Баба-яга— разноситъ бури и выоги, 
Морена — несетъ смерть. Бедств1я олицетворялись въ вгьдъ- 
махь, трясавицахъ, нежитяхъ,—все это злые духи женскаго 
рода; воды населены русалками, виламщ деревья —полудни- 
цамщ леса—лтитмщ каждая гора, каждый источникъ имели 
сверхъ того своего божка. Любимымъ деревомъ боговъ была 
липа. У славянъ были домовыя божества, Рожаница и пр. 
Миеолоия славянъ не представляетъ изъ себя чего либо целост- 
наго, органическаго; въ этомъ отношенш она стоитъ не только 
ниже эллинской, но даже, по, разработке типовъ, значительно 
уступаетъ германской. ТЬмъ не менее древшя празднества 
славялъ не лишены поэтичности. Борьба света и мрака, хо
лода и тепла выразилась въ Колядахъ и Купале, праздно
вавшихся во время зимняго и летняго поворота солнца.

Взглянемъ на те элементы въ религш славянъ, которые 
способствовали принятда христаанскаго мГровоззрешя. Буд- 
дизмъ и гностицизмъ съ востока проникли и въ среду славянъ; 
особенно тагая еретичесюя воззрешя были въ ходу между 
славянами болгарскими. У последнихъ тахше, какъ и у сла
вянъ поморскихъ, былъ развитъ культъ поклонешя темнымъ
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и свгЬтлымъ силамъ природы, т. е. дуализмъ. Ихъ Белъ-богъ 
и Черно-богъ были тоже, что Богъ и сатана въ манихейства 
и въ поздиМшемъ богомильстве. Этимъ внутреннимъ срод- 
ствомъ и объясняется, почему богомильство такъ прочно утвер
дилось и такъ долго продолжало существовать среди славянъ 
и особенно среди болгаръ. Такимъ путемъ славяне были при
готовлены къ принятпо христ]'анскаго MipoBossptaia. Понятно, 
что самое хриспанство у славянъ некоторое время сильно 
отзывалось дуализмомъ. Они издавна признавали безсмерйе 
души; тела же умершихъ сожигали и пепелъ въ глиняныхъ 
сосудахъ зарывали въ лгЬсахъ и на дорогахъ, иногда съ лю
бимыми вещами покойника. Надъ могилами устраивались 
тризны съ песнями и плясками.

Хрисианство стало распространяться между славянами, Kpemeaie 
когда они приблизились къ грекамъ на Балканскомъ полу- 
острове. Славяне переселились за Балканы въ Загорную 863 г. 
область, недовольные областями между Балканами и Дунаемъ, 
которыя уступлены были имъ Византшскимъ правительствомъ.
Въ IX столётш по Р. Хр. славяне занимали всю северную 
часть Балканскаго полуострова, имели поселешя въ средней 
и даже въ южной Грецш—Пелопоннесе. Еще до проповеди 
Кирилла и Мевод1я мнопе изъ славянъ, жившихъ на Бал
канскомъ полуострове, были хрисианами. Въ 863 г. болгар- 

' сшй царь Борисъ, вместе съ своими детьми, тайно отъ на
рода, принялъ крещеше отъ руки Мееод1я. Къ этому его по
будила сестра, воспитанная при Константинопольскомъ дворе.
При крещенш Борису дано было имя Михаилъ, вероятно, 
въ честь Византшскаго императора.

Но крещеше государя нельзя было долго скрывать отъ 
народа. После дшй былъ недоволенъ поведешемъ Бориса, его 
изменою старой языческой в’Ьр'Ь. Поднялся мятежъ; народъ 
осадилъ Бориса во дворце. Съ трудомъ было подавлено воз- 
еташе. Ради унрочешя новой веры было казнено 52 языч
ника, которые упорно отказывались креститься. Противная 
сторона, устрашенная этимъ, смирилась и подчинилась воле

, принявъ крещеше. Тогда хришанство восторже
ствовало въ Болгарш.

Новообращенный Борисъ желалъ заключить вечный миръ 
съ единоверной Визанией. Импер1я по этому случаю фор
мально уступила ему въ вечное владЬте княжество Загор-
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свое, бывшее въ про должен]’и 150 лгЬтъ причиной кровавыхъ 
раздоровъ между болгарами и греками.

Болгар1я приняла христианство въ форм'Ь визаитШскаго 
православ!я отъ проповгЬдниковъ грековъ. Солунсше братья, 
Кириллъ и Меоодш, будучи кровными греками, а не славянами, 
какъ думали некоторые, основательно знали по-славянски, 
потому что выросли въ земл’Ь населенной славянами. Тогда 
Кириллъ занятъ былъ великимъ д’Ьломъ, переводомъ Св. Пи- 
сашя па тотъ славянскш говоръ, который былъ бы понятенъ 
и болгарамъ и моравамъ. Къ послгЬднимъ вмгЬстгЬ съ братомъ 
онъ сшЬшилъ съ миссюнерскою цгЬлыо,по поручение своего пра
вительства. Пребывате среди балканскихъ славянъ въ зна
чительной степени содействовало успеху его труда. Онъ изоб- 
р$лъ Славянскую азбуку, конечно, до поездки въ MopaBiio 
и можетъ быть познакомилъ дворъ Бориса съ некоторыми 
священными книгами ран^е ч'Ьмъ другихъ Славянъ ('). Но 
Борисъ изъ политическихъ цгЬлей въ теченш н'Ьсколышхъ 
л4тъ колебался, разсчитывая, кому выгоднее подчиниться въ 
релииозиомъ отношенш—Риму или Византш и только при 
naTpiapxi ФотгЬ перев'Ьсъ остался за. визанийскимъ влгя- 
шемъ. Утвердивъ православ1е въ своихъ влад'Ьшяхъ, Бо
рисъ передалъ престолъ сыну Владимиру, а самъ около 885 г. 
удалился въ монастырь. При этомъ государ'Ь едва не произо
шла реакщя въ пользу язычества. Недостойное поведешс сы
на заставило Бориса выйти изъ монастыря и принять бразды 
правлешя въ свои руки. Съ помощно своихъ привержеицевъ,
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С1) Допуская такое предположеше, мы, строго говоря, должны заме
тить, что вопросъ о томъ, какому собственно славянскому народу при- 
надлежалъ церковный языкъ, остается до сихъ поръ пе выяснепнымт» о к о н 
чательно. 0 происхождеши церковно-славяискаго языка спорятъ какъ о 
родин£ Гомера, справедливо замйчаетъ А. И. Ныпинъ. Вотъ какт, резгоми- 
руетъ названный авторъ настоящее положеше этого вопроса. «Одни изт> 
ученыхъ принимали, что славяисше апостолы готовились къ своей д е я 
тельности въ Солуни и пришли въ MopaBiio уже съ готовыми книгами,- 
следовательно, языкъ перевода есть языкъ Македонских^ Болгаръ; друп'е— 
что они начали работу уже въ Панноти ивъ перевод!* надо искать я з ы к и  
Паннонскихъ «Славянъ», которыхъ дальпМнпе потомки суть i ibnr lnu i i ie  
Славяне, Словинцы и л и  Хорутаие. Теперь это последнее M i i i m i e  д о п у с-  
каетъ, что «Словяне» Ианнонпие составляли некогда одно племя ст. 
«Словенами» балканскими, простираясь отъ Наиионш до Эгейскаго мори; 
но племя это было раз зорено сначала <>двяжеп1емъ на юггЬ Ссрбо-Хорна-  
товъ потомъ нашеств1емъ Венгровъ, а балкансюе «Словепе» были п о к о 
рены Болгарами, которыхъ имя за ними и осталось». (А. И. Лыппн' ь ,  
Ист. Слав. лит. I, 38).

1



— 341 —

онъ захватить сына, приказалъ ослепить и посадить въ тем
ницу. Затемъ, нередавъ престолъ другому сыну—Симеону,
Борисъ снова удалился въ монастырь, где и умеръ оеоло 
907 года.

Борисъ оставилъ своему сыну Симеону обширное госу- Симеонъ, 
дарство, простиравшееся отъ реки Моравы вдоль по те- ЦаРь Болтар-

ф ^  ̂УД

чей по Дуная, до его устья, занимавшее все побережье Чер- (893—927 г.) 
наго моря до Бургасскаго Залива, часть северной бракш, 
земли верхней Албанш и почти всю Македонйо до реки 
Ибара. Неизвестно, какъ далеко простиралось господство бол
гаръ по л'Ьвую сторону Дуная. Монарх1я эта создалась въ то 
время, когда проявилось стремлеше среднев'Ьковыхъ народовъ 
къ нацкшальной особности. При Симеоне, государство бол
гаръ достигло апогея своего политическаго могущества и ум- 
ственнаго процв'Ьташя, довольно высокаго для того времени.
„Долгое и славное царствоваше царя Симеона, говоритъ Па
лау зовъ, есть единственная эпоха въ исторш болгаръ, на ко
торой можно отдохнуть посл'Ь безпрерывныхъ войнъ и опус
тошений, характеризующихъ предшествовавгшя и большею 
частью последующая правлешя. Въ правление Симеона госу
дарство это, поставленное на перепутьи Востока и Запада, 
окруженное отовсюду княжествами, раздираемыми внутренни
ми иеустройствами и усобицами, безпрерывнымн политиче
скими интригами и мятежами Византш, резко выдвигается 
впередъ своей внешней и внутренней силой. Симеонъ, полу- 
чившш блестящее образоваше въ Царьграде, является съ бо
лее развитыми ноюшями о государственномъ величш, ч'Ьмъ 
его предшественники. Отсюда грозныя войны его съ соседя
ми, изъ которыхъ можно видеть, какъ дорожить онъ этимъ 
велитемъ. Съ другой стороны внешняя сила Болгарш въ прав- 
леше Симеона тесно обусловливалась внутреншшъ устрой- 
ствомъ государства. Если и н’Ьтъ никакихъ юридическихъ 
памятниковъ, которые бы указали на государственное устрой
ство Болгар in въ это время, то тгЬыъ не менее, можно со
ставить себе поп я Tie о болгарской письменности, которая 
исключительно иринадлежитъ эпохе Симеона. Широкое поп- 

книжнаго труда не опиралось ли на гражданскомъ 
устройстве, о которомъ, къ несчастно, Славянская наука 
и&гЬетъ только отрывочныя данныя, отдельные намекп11 (‘)?

(х) П а л а у з о л ' ь .  В'Ькъ бодгарскаго даря Симеона, стр. 33



Объединепе
Западныхъ

Славянъ*
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Переходимъ къ обозрйнно судебъ другой группы того 
же племени-—славянъ западныхъ. Подъ западными славянами 
разумЗлотъ ту часть Виндовъ, которые были оторваны венг
рами отъ общей исторической жизни съ южными славянами,— 
т. е. поляковъ съ поморянами, чеховъ съ мораванами и 
словаками, лужичанъ горныхъ и дольныхъ и исчезнувшее 
племя славянъ полабскихъ, извйстныхъ подъ именемъ люти
чей и бодричей (*).

О Ивъ западно-славянскихъ историческихъ литературъ чешская 
богаче другихъ. Этимъ Чехи обязаны тому, что ранее другихъ сонлемен- 
никовъ занялись разработкою своей исторш. Чешете учеиые издавна со
бирали и издавали «сборники» своихъ летописей. Изъ такихъ издашя ле
тописей: F r e l i e r  (12 т., 1612), Dob п е г  (6 т., 1764), P e l z e l  et  Dob-  
r o w  s k y  (3 f. 1783—1829 г.); для критики—статьи'М е i п с г t (1821 г. и 
P a l a c k y  (1830 г.) о лйтописяхъ.—Важно: E r b e n ;  Regesta съ нродолж. 
Е m 1 е г’а. Весьма ц^пенъ для церковной исторш сборникъ В а 1 b i пи s— 
Boemia Sancta, 1682 г. Последнее издаше E rn ie  г’а, Pontes rerum boliemi- 
сагнш. Изъ нособШ по истор1и Чехш должно указать на исторш П ал  а ц- 
к а г о. Послйдшй обнцй трудъ принадлежишь Т о м к у. (История чеш- 
скаго королевства, р. пер. В. Яковлева. П. 1868). Его же — 3 тома исто
рш Праги. ПалацкШ же въ 20-хъ годахъ ньгнйшняго столгМчя пздавалъ—

v t

«С е s к у А г с h i у», котораго до сихъ поръ вышло 30 выпусковъ въ 6 то- 
махъ. По исторш моравовъ упомянемъ труды D u d i k ’a, Во e z e k —Codex 
diplom. Morayiae (4 т.), и сборникъ Qnellenscliriften zur Gescliiclite Malirens 
(редакщя E 1 у e r t), 1861.

Въ Польше тоже давно началось издаше историческихъ памятии- 
ковъ. Въ 1582 г. P i s t o r i u s  издалъ «Corpus Polonicae liistoriae». 3 f. 
Въ 1752 г. J a b l o n o w s k y  издалъ «Monumenta Polonlae» 4 тома. Ha- 
зовемъ еще сводныя издашя: M i z l e r  de K o l o f  (4 f. 1761), Do g i e l .  
T e u b n e r ,  B i e l o w s k y  (Monumenta, 3 у.). Солидные труды no исторш 
Польши: Л e л e в ел я—(Polska w wiekow sredmch, Posh. 1846) и Na r u -  
s z e w i  с z-a, также Генриха Ш м и т т а  (въ русскомъ переводе Шрейсра,
3 ч. П. 1864); у П Г а й н о х и  несколько отдельныхъ монографШ. О лйто- 
писяхъ польскихъ—соч. Л е л е в е л я (1809) и П р а ж н о в с к а г о (1822). 
По польской истор1ографш недавно въ Вестнике Европы появились 
обстоятельныя статьи H. А. К а р ц е в а .  Какъ noco6ie для исторш Бал- 
тШскихъ Славянъ , весьма важно сочинеше— G i е s е b г е с 3i t ’a (Wen- 
dische Geschichte). Для Лолабскихъ Славянъ — соч. П а в и н с к а г о 
(1871). — Для исторш Поморскихъ славянъ сборникомъ матер1аловъ мо
жетъ служить датск!й сборникъ Л а н г е б е к а  (Scriptores rerum Dani- 
carnm; (7 vis, 1772—92). Въ русской науке важно изследоваше И. А. Ле
б е д е в а  въ 2 частяхъ: 1) «Последняя борьба БалтШжихъ славянъ 
противъ онемечешя» и 2) «Обзоръ источниковъ по исторш балтш скихъ  
славянъ» (1876). Той же категорш трудъ г. Ф о р т и н  с к а г о  (1872)— слс- 
щальный разборъ летописи Титмара Мерзебургскаго о т ъ  9 0 8 —1018 г.—въ 
которомъ установлено, что сообщешя Титмара весьма важны по сноолг 
исторической достоверности и что съ 1003 г. Титмаръ ппшетъ, какь  
современникъ.—Въ 1874 г. К о т л я р е в с к 1 й  написалъ докторское изсль- 
доваше о «Сказанш Оттона Бамбергскаго» и «Древности юридическаго онта 
балтШскихъ Славянъ». Считаемъ необходимым?» указать на труды I ил ь- 
ф е р д и н г а п о  исторш Балийскихъ славянъ, известную докторскую диссе- 
ртащю Г р а д о в с к а г о :  Волинъ, Гомбургъ и Винета О 851) и изследоваше

\



Уже въ 1-мъ столетш по Р. Хр. Славяне занимали обшир
ное пространство на Западе Европы отъ БалтШскаго моря до 
устья Тиссы и отъ Еарпатовъ до Эльбы. Впрочемъ это про
странство не вдругъ было заселено славянскимъ племенемъ. Еще 
въ 450 г. нынешнюю Богемпо занимали наркомании. Пора
женные Гуннами, маркоманны не могли более держаться 
нротивъ натиска славянъ и удалились на югъ въ Баварию. 
Богемш заняли Чехи. Время победы чеховъ надъ наркоман
ками въ точности неизвестно; столкновеше произошло между 
450—495 годами. Когда въ 495 г. герулы, побитые ланго
бардами, пробирались въ Ютландш, то нашли всю Полабскую 
страну занятою виндами, по словамъ 1орнанда (']. По изгна- 
ши маркоманновъ, соседями славянъ на севере явились сак
сы, на юге—тюринги. Съ первыми (саксами) вступили въ 
жестокую и упорную борьбу бодричи и лютичи, а съ пос
ледними (тюрингами)—чехи и лужичане. Германцы, ослаб
ленные продолжительной борьбой съ римскимъ м1ромъ, сна
чала не могли съ уснехомъ бороться съ славянами и должны 
были уступать имъ свои земли, подвигаясь сами далее къ 
Западу. Но въ это время въ среде Германскаго Mipa, доселе 
раздробленнаго, появилось движете въ пользу объединешя 
германскихъ племенъ. Инищативу этому движешю дали франк- 
CKie короли. Франки, покоривъ тюринговъ, положили пределъ 
завоевашямъ славянъ и сами предприняли наступательное дви
жете на Востокъ. Но вследъ за темъ явился другой, сильиМ- 
шШ врагъ для славянъ,—авары. Авары или Обры, какъ назы
вали ихъ славяне, были asiaTCKie кочевники Туранскаго пле
мени. Они пришли на Дунай въ 558 г. Воспользовавшись 
враждою славянъ между собою, авары подчинили ихъ и еде-
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П е р в о л ь ф  а—Германпзащя балийскихъ славянъ (1876). Бъ своихъ сочн- 
нешяхъ Гшгьфердипгъ всесторонне затрогиваетъ жизнь славянскихъ народ
ностей. Но вообще падо сказать, что пстор1я Западныхъ Славянъ еще 
недостаточно разработана; полнаго очерка судебъ Западнаго славянства 
еще не явилось. Въ 1872 г. СлавянскШ Петербургсшй комнтетъ предло- 
жилъ тему «о первнхъ монарх!яхъ между Западными Славянами». На
этотъ вопросъ ответили У с п е и с к i й и И е б о с к л о н о в ъ; первый
бывший студентъ Петербургскаго (теперь профессоръ въ Одессй), а дру
гой — Казанскаго Университета, безвременно умерппй въ Загреб^. «На
чало борьбы славянъ съ немцами за независимость въ средше в!>ка» Не- 
босклонова напечатано въ Учеиыхъ Занискахъ Казанскаго Университета 
за 1874 годъ и издано отдельной книгой. Трудъ г. Успенскаго по тому 
же вопросу появился въ Петербург^ въ 1875 г.

О J о г п а и d е s. Be Grotliorum origine; III, 15.

Чехи 
въ борьб$ 

съ авараш.



t

—  344 —

лали своими данниками. Вероятно, все западные славяне, 
за исключешемъ лютичей и бодричей, подпали подъ власть 
аваровъ. Чехи первые покорились имъ. Авары поняли, какое 
важное значеше будетъ иметь для нихъ Чех1я въ борьбе съ 
германскимъ м1ромъ, и постарались подчинить ее себе. Глав
ная причина, побудившая славянъ покориться аварамъ, за
ключалась въ отсутствш единодуппя, въ ихъ взаимной враж
де и въ неуменьи подчиняться власти. Тяжелое положеше, 
въ какомъ теперь .находились славяне, заставило ихъ забыть 
на время свои раздоры и соединиться для борьбы противъ 
общаго врага. Чехи выбрали своимъ предводителемъ иноземца 
Сама. Одни считаютъ его франкомъ, а друпе — сла- 
вяниномъ. Противъ избрашя Сама не возражало никакое 
племя и это дало ему возможность соединить раздробленныхъ 
дотоле славянъ и потомъ общими силами победить аваровъ.

Самъ и Крокъ. После счастливой войны съ аварами, Самъ всенародно
былъ избранъ государемъ съ более неограниченной властью, 
чемъ какая принадлежала прежнимъ князьямъ славяискимъ. 
Свергнувъ аварское иго, Самъ создалъ обширную монар- 
xiio, въ которую вошли все славянсше народы отъ ПГги- 
ршскихъ Альпъ до Шпре и отъ Карпатскихъ горъ до 
границъ франковъ. Самъ былъ первый, известный исторш, 
славянсшй государь. Но власть Сама возникла не изъ внут- 
реннихъ элементовъ чешской народности, а создана была 
чисто внешними услов1ями. Онъ понималъ это, нонималъ, 
что война создала его власть и что война же должна его 
и поддерживать. Поэтому, въ продолжеше всего своего цар- 
ствовашя, Самъ постоянно велъ войну сначала съ аварами, 
а потомъ съ франками. Онъ удачно отразилъ нападете франк- 
скаго короля Дагоберта. Со смертно Сама въ 658 г. распа
лась его военная монарх]'я, а съ распадешемъ ея возвратились къ 
славянамъ ихъ прежше раздоры и безпорядки. Но монарх]'я 
оставила уже свои корни на славянской почве. Поэтому, 
когда мудрый и могущественный Крокъ предложилъ чех ал т. 
выбрать себя въ князья, онъ былъ встреченъ съ сбчувс'шем'ь. 
Крокъ снова утвердилъ порядокъ въ земле чеховъ. Три его 
дочери: Каза, Тета и особенно Любуша, славились мудростью.

Прежнею. Отъ замужества Любуши съ земледельцем* Премыслоыъ
произошелъ целый рядъ Чешскихъ государей, вся жизнь ко- 

* торыхъ проходила въ старанш упрочить едииодержавпый по-
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рядокъ въ страйк Но эта цель не всегда достигалась. Еди- 
нодержавзе у чеховъ,—явлеше принесенное извне.—требовало 
для своего развитая вггЬшнихъ побудительныхъ обстоятельству 
иостороннихъ толчковъ. Такой толчокъ былъ данъ Каролин- 
гами. Но именно вследствие этого обстоятельства, центръ госу
дарственной власти перешелъ изъ Чехш въ Моравно. При 
ПремыслгЬ, резиденция князя была учреждена во вновь вы
строенной Праге, нарочно укрепленной. Первые Премысло- 
вичи (Пезамыслъ, Мцата, Военъ, Униславъ, Кресамыслъ, Не - 
клань, Гостевидъ) до Боривоя, известны только поэзш.

Къ концу VIII века,—когда Карлъ Великш уничтожилъ Моравк въ 
Аварское ханство на месте древней Паннонш и Дакай и 1Х 
учредилъ такъ называемую Аварскую марку съ apxiemiCKO- 
помъ Зальцбургскимъ для пропаганды католичества,—земли 
нынешней Моравш, занятыя некогда аварами, отошли къ 
словакамъ, чехамъ и моравамъ. Моравы, поработивъ остат
ки баварцевъ и аваръ, мстили имъ за прежнш гиетъ.
Те жаловались императору и Карлъ въ 803 г. заставилъ мо- 
равовъ подчиниться себе на Гегенсбургскомъ сейме. Мора- 
isia вошла, такимъ образомъ, въ составъ Римской имперш.
Это послужило моравамъ въ пользу. Они окрепли подъ опе
кою франковъ и распространились Отъ Силезш до Буга и 
Дравы. Столица ихъ была въ ВелсградЬ пли ДевинЬ, нынеш-
немъ Градище.

На MopaBiio поваляли государственпыя идеи Франкской 
монархи, которой она была подчинена, т. е. идеи едпнодер- 
жав1я и цеитрализацш. Эти идеи распространились посред- 
ством'ь взаимныхъ сношенifi франковъ и моравовъ. Они соз
дали единодержавную власть князя Моравскаго. Моймира. Съ 
созпашемъ силы возрастало патрютичос-кое стремлеше, имев
шее въ виду свергнуть немецкое иго рано или поздно. Что 
касается до Карла Великаго, то онъ справедливо разсчиты- 
валъ въ вопросе онЬмечетя страны на содМтие римско- 
хгЬмецкаго духовенства. Такъ, apxienucK ony Зальцбургскому 
были поручены все славяне къ югу отъ Раабы, a apxienu- 
скопу Пассавскому славяне къ северу отъ иея. Каждый apxi- 
енископъ .им'Ьлъ своихъ епископовъ.

J

Подобнаго рода распространено христианства не щадило Крещейе 
ни мйстнаго языка, ни местныхъ предан ifi н разейкая мечомъ «мм Мо2нн-

у 7 х *па въ 823 г.всъ затруднительные вопросы, только раздражало народъ.*



Ростяславъ.

»

А

На сейме въ 822 году, моравы, равно какъ и вей окрест
ные славяне въ лице своихъ пословъ, оффищально подчини- 
лись императору. Въ посл'Ьдующемъ 823 г. князь Моравшй 
Моймиръ принялъ крещеше по западному обряду. Онъ ста
рался настоять на томъ,_ чтобы весь моравскШ народъ крес
тился. Онъ положилъ таги я основы Моравской державе, что 
она стала страшна для н'Ьмцевъ. Потому Людвигъ НЬмецкш 
въ 846 г. свергнулъ Моймира и посадилъ Ростислава.

Въ князе Ростислав'!’» немцы встретили бол'Ье искуснаго 
противника. Онъ воспользовался затруднешями имперш, уда- 
рилъ на н^мецкаго короля и разбилъ его въ 849 г. Онъ 
покрылъ страну крепостями, сдЬлалъ засЬки, вошелъ въ дру- 
жественныя сношешя съ чехами, поморянами, болгарами, 
однимъ словомъ съ остальнымъ славянскимъ м1ромъ, чтобы 
найти въ немъ поддержку. Наконецъ въ 855 г. Ростиславъ 
открыто возмутился. Людвигъ ИЬмецкш явился съ войскомъ, 
но напрасно. Моравы засели по своимъ кр'Ьпостямъ; имъ по
могали чехи. Немцы отступили. Ростиславъ перешелъ Дунай 
и сталъ грозить нЬмцамъ. Гермашя должна была на этотъ 
разъ безмолвно отказаться отъ притязаний на MopaBiio. Те
перь Ростиславъ пользовался всемъ для увеличетя и ухсра- 
шешя страны, Это былъ, можно сказать, зам&чательийтшй изъ 
всехъ славянскихъ государей, который по справедливости за- 
служилъ титулъ Великаго. Онъ старался дать свободному 
Славянскому Mipy нащональный релииозный культъ.

Все, что сделано за это время, принадлежитъ идеямъ н 
noiiHM aniio Ростислава. Онъ поступалъ какъ патрютъ въ луч- 
шемъ смысла этого слова. Онъ обнаружилъ ловкость, про
ницательность, организаторскШ талантъ, государственныя спо
собности. Онъ искусно пользовался междоусоб1ями въ Гер- 
манш, чтобы подчинить себе Паннонскаго князя Коцела, что 
онъ и сдЬлалъ. Онъ собралъ вокругъ себя не только че
ховъ. но и принуждалъ къ союзу вс'Ьхъ славянъ. Новому 
государству не доставало только релипозной особиости, но 
вотъ въ 863 году Ростиславъ услыхалъ, что греческие проповед
ники говорятъ съ болгарами на славянскомъ языке. Онъ нрп-
гласилъ ихъ къ себе.

Это были Солунсше братья, Кириллъ и Меоодш ( ‘).

(’) Для вопроса обращешя Западныхъ славянъ въ Восточное хрн- 
сманство можно опираться на обширную литературу. Она нринад
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Для вступлешя въ духовную связь съ греческими пропо
ведниками св. веры, необходимо* было избавиться отъ немец
кой зависимости. Только необходимость заставила его подчи
ниться въ 864 г. немцамъ. Ростиславъ ждалъ благопргятнаго 
случая освободиться. Случай этотъ представился чрезъ два 
года, когда у него укрылся сынъ Людвига Немецкаго, который 
обетцалъ Моравш независимость, если Ростиславъ поможетъ

лежитъ къ двумъ лагерямъ: католическому и православному. Послед- 
шй преобладаетъ и числомъ и качествомъ трудовъ. Много въ этомъ 
отношепш сделано въ Poccin. Надо заметить, ч:то личности первоучителей 
славянскихъ одинаково дороги для каждаго славянскаго народа. Поэтому 
понятно, что каждый из следователь старается выяснить ихъ деятельность 
съ своей нащопальной точки зрешя, почему всегда нужно брать во вни- 
маше самую личность автора Начало разработки этого вопроса ноложилъ, 
католический священникъ Д о б р о в с к 1 й  въ своей немецкой моиографш: 
«Славянск1е Апостолы», изданной въ Праге въ 1823 году. Затемъ онъ 
содМствовадъ много разъясненпо этого вопроса, издавъ Моравсшя ле
генды въ 1827 году. Н о г  о д и н ъ  поспЗшшлъ перевести сочипеше Доб- 
ровскаго на русскш языкъ съ многочисленными примйчашями. Изсде- 
доваше Добровскаго, конечно, устарело посл'Ь того, какъ Ш а ф а р и к ъ  
издалъ Славянская легенды, какъ П а л а ц к 1 й  нашелъ ватикансшя пись
ма , когда издалъ греческую легенду о Клименте М и к л о ш и ч : ъ ,  
после того, наконецъ, какъ Г р и г о р о в и ч ъ издалъ несколько службъ 
апостоламъ. Более полнымъ, но съ некоторымъ католическимъ пристрас- 
йемъ представляется трудъ священника Р а ч к а г о  (Yielv i djeloyanje sv. 
Cyr. i Metlioda), изданный въ Загребе въ 1857 году по-хорватски. Въ 
1857 году вышло сочипеше Г и н ц е л я  (въ Бене) важное по своимъ при- 
ложешямъ и по группировке источииковъ въ подлиннике Надобно заме
тить, что среди, славянскихъ католнковъ духовенство старается распро
странить сведёшя о Кирилле и Меоод1е, какъ о приверженцахъ католи
чества. На чешскомъ языке—соч. Ш т у л ь ц а и Б и л а ,  на хорутан- 
скомъ—Матвея М а я р а, более предназначены для публики. Нсключеше 
представляетъ В. Г а н к и  (Остатьци сдав, богосл. у Чеховъ, Прага, 1859). 
На русскомъ языке мы имеемъ критичесюй сводъ матер1аловъ, сделан
ный В. А. Б и л ь б а с о в ы м ъ въ его Сборнике (1863 г.); его же «Кириллъ 
иМеоодш по докумептальнымъ источниками (1868 г.) и «Киршглъ и Меоо- 
дгй по западнымъ легендамъ» (1871 г.). Весьма ценны монограф1и О .  Ъ о -  

д я н с к а г о  (0 времени происхождешя славянскихъ письменъ, М. 1855 съ 
съ подробнымъ указашемъ всей литературы вопроса. — К и р и л л ъ  и 
Мее  од ifi. Собраше памятниковъ; въ Чт. Общ. Пет. и Др. Рос. 1865)/— 
П. Л а в р о в с к а г о (К. и М. какъ православные проповедники у запад- 
нбехъ Славянъ, въ связи съ современною имъ HCTopieio церковныхъ не- 
соглас1 Й между Востокомъ и Западомъ. Харьковъ, 1863), Е. Г о л у б и н -  
С к а г о  (Кратюй очеркъ исторш прав, церквей болгарской, сербской и ру
мынской, М. 1871) и М. С. Д р и а о в а (Исторически прегледъ на бъдгарска- 
та Цьрква отъ само-то начала до днесь, Вена, 1869. — Заселеше Бадкан- 
скаго полуострова славянами, М. 1873.—Южные славяне и Визант1я въ 
X веке, М, 1876). Мно»го указаний въ статьяхъ В е н е л и н а, К а л а й д о 
в и ч  а , Г р и г о р о в и ч  а, (Статьи, кас. древие-славянскаго языка, Каз. 
18.58), Г и л ь ф е р д и и г а, (Соч. I, 299-340), Б и л я р с к а г о и др. Среди 
этихъ двухъ направлешй, т. е. католическаго и иравославнаго, стоитъ 
французская мопограф1я L е g  е г — Cyrille et Metliode , вышедшая въ

— 347 —

Релапозный 
вопросъ въ 

IffopaBin.
Св. Кириллъ 
и ЭДееодга.
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ему. Сообразивъ, что въ такомъ случае онъ можетъ влиять на 
политическую судьбу Германш} Ростиславъ согласился, собралъ 
войско, исправилъ крепости, заготовилъ припасы, заключялъ 
союзъ съ чехами и лужичанами и выступилъ въ походъ. Его 
дгЬйств1Я увенчались усиЬхомъ. Но гораздо важнее этой внешней 
деятельности Ростислава была внутренняя. Надобно было изба
вить страну отъ немецкаго духовенства, которое стремилось 
къ онемечешю Моравш. Пропаганда чужеземцевъ была опас
на для народа. Нельзя было допускать её; надобно было изо
лировать народъ отъ немецкаго вл1ятя. Морав1я въ церков- 
номъ oTHoiueHin принадлежала къ двумъ епарх1ямъ: Зальц
бургской и Пассавской. Когда Ростиславъ задумалъ свергнуть 
немецкое иго, онъ по необходимости долженъ былъ устранить 
католическую пропаганду. Немецкое вл1яше быдо немыслимо 
безъ католической агитацш. Но, оставаясь благочестивымъ 
и ревностнымъ къ вере, Ростиславъ не думалъ подчиняться 
католическимъ монахамъ. Онъ зналъ, что греки допускаютъ 
богослужеше на народномъ языке. Онъ совещался съ сво
ими удельными князьями, Святополкомъ и Коцеломъ о за
мене духовенства латинскаго греческимъ. Сообща они отправ- 
ляютъ въ Византно посольство, которое должно было ска
зать приблизительно следующее: „Земля наша крещена, но 
нетъ у насъ учителей, которые бы насъ наставляли и объ
ясняли бы намъ священныя книги.- Мы не знаемъ пи грс- 
ческаго, ни латинскаго языковъ, а учители, которые живутъ 
теперь у насъ, учатъ разно; отъ этого мы киигъ читать и по
нимать не можемъ. Пришли къ намъ учителей, которые бы 
поучали книжному Писанпо и разумешю на нашемъ языке 
и наставили бы насъ на путь истинный (*)“•.

Императоръ собралъ советъ. Вспомнимъ (стр. 319), что 
въ то время игралъ большую роль при дворе тесть императора 
Вардасъ. По его совету было решено отправить миссюиерами
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1868 году. Книга эта чисто историческая и не изийетъ въ виду церков
ной полемики. РазборъеясдЬланъ II. Л а в р о в с к и м ъ  (Жури. Мин.Нар. 
Пр. 1869 г.). Сюда же относится обширный трудъ о Моравш—Д у д и к а. 
О Болгарш: книга чеха К. И р е ч к а  (р. пер. 1877); сочинеше М а Ижев
с к а  г о—объ ос^аткахъ славянскаго богослужешя у Ноляковъ (фрапцуз- 
скгй переводъ съ нримйчашями нолп'Ье оригинала); болгарская ncTopia 
Г. К р е с т ь о в и ч а  (Цариградъ, 1869 г.) и нисколько, другихъ. Существеи- 
нымъ источпикомъ для деятельности Кирилла и Меоод1я могутъ служить 
составлешшя Д и м и т р 1 е м ъ  Р о с т о в с к и м и  Четь-Минеи; именно, жнз- 
пеописашя первоучителей славянскихъ подъ 11 мая.

(J) Такъ гласитъ жит1е св. Мееод1я.



двухъ братьевъ Меесдоя и Константина,—грековъ изъ Солуня. 
Старшш, Мееодш былъ тогда игуменомъ Полихронскаго мо
настыря на аз1атскомъ берегу Чернаго моря. До этого Меео- 
дай былъ 10 л'Ьтъ нравителемъ Славонш, какъ бы для того, 
чтобы научиться славянскому языку, который принесъ ему 
громадную пользу. Константинъ былъ гораздо моложе и на
ходился въ Константинополе при церкви Св. Аностоловъ. 
Онъ прежде занималъ должность библштекаря при СофШской 
церкви, а потомъ удалился къ брату на Олимпъ. Должно 
заметить, что братья еще раньше прославились проповедни
ческою деятельностью среди аваровъ и хозаръ въ Херсоне. У 
последнихъ братья встретили русскихъ славянъ. Можетъ 
быть, какъ говоритъ жиме Кирилла, они тамъ нашли опытъ 
перевода отрывковъ изъ Евангел1я и Псалтири, писанныхъ 
какими-то славянскими письменами. По последнимъ, Констан
тинъ могъ лучше познакомиться съ языкомъ русскихъ. На 
обратномъ пути изъ Хер сони братья могли встретить славян
ская поселешя, где проповедывали жителямъ на ихъ родномъ 
языке. Это было въ 863 г. Получивъ новое миссионерское 
поручеше, братья решились прежде всего составить славян
скую азбуку. Это дело взялъ на себя Константинъ. Старыя 
„черты и резы“, которыми, вероятно, были написаны отрыв
ки изъ Евангелгя и . Псалтири, встреченныя имъ въ Херсо
не—эти славянсшя руны—Константинъ упростилъ и составилъ 
глаголиту, названную такъ потому, что ея назначеше было 
„глаголати Славянамъ законъ божескш и человеческш ( ') .“ 

Императоръ, патр1архъ и весь советъ одобрили мысль 
Константина идти уже съ готовымъ переводомъ Св. Писашя 
для проповеди Евангел1я въ Моравш. Впоследствш глаго
литу сильно поддерживали богомилы, которые считали ее свя
щенной азбукой (2). Дорогой, братья крестили Болгарскаго царя 
Бориса, о чемъ мы уже упоминали (стр. 339). Ростиславъ тор
жественно встретить апостоловъ. Они начали тогда же совер
шать церковныя службы иа славянскомъ языке по греческому 
обряду. Ошг ходами но городамъ и селамъ и везде лично пропо-

%I
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0) Такъ думаютъ: Ж а ф а р и к ъ  (въ своемъ соч. «О пропсхожде- 
и!и и родине глаголитизма»), Г р и г о р о в и ч  ъ (0 древней письменности 
алавянъ), Г а и у ш ъ  (Sv. Kyril napsal kyrilsky, nez glagolity), P a n K i f i  
(Pismо Slovjensko).

(2) Подробности объ этомъ у К  И р е п к а  (Истор1я Болгаръ). См. так
же въ 1 томе Н. О с о к и и а  «Истор1я Альбнгойцевъ», во 2 главе, где эта 
аабука поставлена въ связь съ богомильствомъ.



видывали свое учете, обращая много язычниковъ. „И ради быша 
словенй, яко слышаша величья Бож1я своимъ языкомъ“, съ 
чувствомъ зам^чаетъ л'Ьтоиисецъ Несторъ (*). Первая право
славная церковь была сооружена въ Моравш, въ Олумуц'Ь во 
имя Ап. Петра, а потомъ церковь Св. Климента, папы Рим
скаго, на границахъ Моравскихъ, освященная самимъ Кон- 
стантиномъ въ 863 году.

Щ ль Ростислава постепенно достигалась. Онъ стано
вился не только самостоятельнымъ Моравскимъ государемъ, 
но и всеславянскимъ. Мы сказали, что въ это время на 
Запада стало проявляться стремлеше къ нащональности. Есте
ственно, что славяне, какъ племя историческое, озарились 
той же идеей племеннаго унитаризма. Славянское бо
гослужеше, славянская письменность много содействовали 
духовному единству славянъ. Все это шло изъ маленькой 
Моравш. Немцы теперь съ горестью должны были покинуть 
мысль объ обладанш Морав1ей, по крайней мере на неко
торое время. Императоръ долженъ былъ отказаться считать 
Морав1ею своей. Кроме того идея императорства въ это вре
мя еще не созрела въ самой Германш. Понятно, что латин
ское духовенство съ озлоблешемъ относилось къ новымъ про- 
поведникамъ. Оно угадало своихъ опаснейшихъ соперниковъ; 
оно видело, какъ народъ покидаетъ ихъ церкви, а съ темъ 
вместе какъ исчезаютъ ихъ десятины.

Стараясь подорвать успехи славянскихъ проповедниковъ, 
латинское духовенство стало распространять въ народе убежде- 
ше, что богослужеше следуетъ совершать только на техъ трехъ 
языкахъ, на которыхъ Пилатъ писалъ на кресте Спасителя, 
и что славянсюя письмена и славянскш языкъ только оскорбля- 
ютъ и унижаютъ ре лип ю и богослужеше. Такое лжеучеше 
произвело въ Моравш волнеше. Оно вынуждало Кирилла 
и Мееод1я прибегать къ ссорамъ и спорамъ съ латинскимъ 
духовенствомъ и опровергать эту „ пилатную или трехъ языч
ную" ересь. Духовенство латинское жаловалось Римскому паггЪ.

Николай I приказалъ братьямъ явиться къ себе въ Римъ 
въ 867 году. Они повиновались. Они взяли съ. собой часть 

’ мощей Св. Климента, которыя они открыли, еще бывши въ 
Хозарш. Они шли чрезъ землю Коцела Панионскаго, котораго 
также обратили къ греческому вероисповедание и получили
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(*) П о в. в р е м ,  д li т ъ но Штатскому списку, 19.
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отъ него для обучетя до 50 юношей. ЗагЬмъ, проходя чрезъ 
землю Хорватскую, они распространяли здёсь слово Божле 
на славянскомъ языке. Въ честь ихъ пребывашя въ Хорватш 
были названы ихъ именами нЬкоторыя местечки ('). Одна 
хорватская хроника, найденная Рачкимъ въ Ватикане, 
говоритъ, что братья дорогой крестили много хорватъ. Это 
обстоятельство, по справедливому зам^чаши Лежера, показы- 
ваетъ, какъ любили все славяне братьевъ и какъ желали бого- 
служешя непременно на народномъ языке.

Въ Риме встретили апостоловъ дружески, особенно 
когда узнали, что они привезли съ собой мощи Климента, 
бывшаго Римскаго папы. Адр1анъ о до бри лъ труды братьевъ.
Было определено въ Р им е, что славянское богослужеше 
будетъ совершаться такъ, какъ оно было установлено Кирил- 
ломъ и Мееод1емъ, а на хулителей славянскаго нЬшя и чтешя 
было повелено наложить анаеему. Папа руководился въ этомъ 
случае политическими соображешями. Онъ разсчитывалъ, что 
для удержашя Болгарш, Моравш и 4exin, необходимо поддер
жать славянское богослужеше и что это будетъ единственное 
средство, которое можетъ удержать Моравш въ его рукахъ.

Такимъ образомъ Римъ въ своихъ отношеваяхъ къ сла- 
вянамъ изменилъ своимъ прежнимъ узкимъ традищямъ.

Въ Риме Константинъ захворалъ, принялъ схиму и имя 
Кирилла и умеръ 14 февраля 869 года. Меоодш, опечаленный 
кончиною своего брата, возвратился черезъ въ Паннонго въиМо-
равда, теперь папа д а л ъ  е м у  в ъ  помощники одного епископа, трехъ
.евященниковъ и двухъ чтецовъ. Затемъ Меоодш вторично 
цриходилъ въ Римъ за арх1епископскимъ пагшухомъ, о чемъ 
просилъ папу Коцелъ. Пала долженъ былъ исполнить просьбу 
Коцела. Онъ виделъ, что Болгар1я отпала совершенно отъ 
Рима и что ея примеру скоро последуетъ Морав1я.

Теперь Mopaeifl, казалось, была свободна отъ немцевъ. Имущество̂  
Еще въ 866 г. Ростиславъ оффищально отказался отъ пови- ег0 
новешя немецкому королю, а в ъ 868 г. началъ войну, после 
которой немцы ушли изъ Моравш. .Теперь Моравское госу
дарство простиралось отъ Дуная до Лужичанъ и отъ нынешней 
русской границы до Чехш. Въ своемъ государстве Рости-

_  (‘) В. Я г и ч ъ. (HcTopifl сербско-хорватской литературы въ яер. М.
П. Петровскаго. Каз. 1871, стр. 49) называете: Kelemen, lelemiunovec, КИ- 
шеп и проч.
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Святополкъ
Жоравскш

славъ стремился къ централизацш и неограниченной власти, 
что вызвало сильное неудовольете уд'Ьльиыхъ князей и осо
бенно его племянника Святополка, который, не желая усту
пить дяде, подчинился съ своей областью немцамъ. Ростиславъ 
приказалъ схватить племянника и умертвить; но тотъ нашелъ 
себе ващитниковъ въ удбльныхъ князьяхъ и латинскомъ ду
ховенства, которое разсчитывало на него более, ч'Ьмъ на 
Ростислава. Вместо того, чтобы схватить Святополка, Рости
славъ самъ былъ схваченъ имъ и выданъ франкамъ. Онъ 
былъ посаженъ въ темницу и надъ нимъ былъ наряженъ 
судъ изъ н'Ьмцевъ и изменниковъ славянъ, въ которомъ пред
седатель ствовалъ Людвигъ ЕймецкШ. Никто этому не былъ 
такъ радъ, какъ латинское духовенство. Святололкъ явился 
жестокимъ врагомъ нацюнальныхъ интересовъ. Онъ управлялъ 
Морав1ей, при помощи наемнаго немецкаго войска и при 
услугахъ нймецкихъ наместниковъ. Судъ приговорилъ Рости
слава къ смерти, но императоръ, въ виде милости, приказалъ 
выколоть ему глаза и заточить въ какой-то немецкш мона
стырь. Шмцы и латинское духовенство готовились разделить 
его наследие.

I Святополкъ скоро долженъ былъ убедиться въ истинныхъ 
щЬляхъ того чужеземнаго кружка, которому онъ подчинился. 
Немцы думали сделать Святополка своимъ орулдемъ и когда 
князь воспротивился, то отъ него решились отделаться темъ 
же путемъ. Его предательски заманили и посадили въ тюрьму. 
Моравы, оставшиеся безъ вождя, заволновались и изъ мести 
стали истреблять немцевъ. Во главе ихъ теперь стояли сла- 
вянсше священники православнаго культа. Испуганный король 
отпустилъ Святополка. Началась жестокая борьба двухъ пар
ий  и религШ.

Погубивъ Ростислава, Святополкъ старался осуществить 
принципъ едино держав]'я и объединешя западныхъ Славянъ, но 
онъ не умелъ устоять на почве нащональнаго дела. Первое 
время врагамъ славянства казалось, что Святополкъ будетъ на 
ихъ стороне. Вс/Ь знали, что у него были старинныя симпатш 
къ франкамъ, но последше оказались врагами Святополка. Ему 
предстояло испытать на себе то, что испыталъ Ростиславъ; его 
также вероломно захватили немцы; онъ также некоторое время 
провелъ въ немецкой тюрьме и освободился изъ нея подъ гвмт. 
услов1емъ, чтобы поддерживать императорскую власть. Это



должно было убедить его, что физическая сила заключается 
въ дов'Ьрш народа, а моральная въ нащональномъ культ1!.

Наказанный за свое довер1е къ франкамъ, Святополкъ 
посвятилъ первое время на безпощадную борьбу съ немцами, 
которая однако же по развымъ причинамъ ослабела впоследствш. 
Освобожденный изъ немецкой тюрьмы съ темъ, чтобы' успо
коить возсташе .съ помощйо немецкаго войска, онъ подъ Веле- 
градомъ предалъ мораванамъ сопровождавших^ его немец- 
кихъ воиновъ, которые тутъ поголовно были истреблены; остался 
только одинъ изуродованный пленникъ.

После такого предательскаго изб!ешя немцевъ, Свято- 
полкъ не смелъ вернуться назадъ, ибо не могъ ждать пощады. 
Ему предстояло вести дальнейшую борьбу съ немцами. Кар- 
доманъ былъ разбитъ несколько разъ Святополкомъ, который 
вторгся въ Баварйо и опустошилъ ее до отдалеиныхъ краевъ 
Германш. Тогда самъ Людвигъ прибылъ на место, чтобы 
признать совершивнййся фактъ. Король немецшй просилъ 
мира, который былъ заключенъ въФорхгейме въ 874 г. подъ 
усжшемъ признашя независимости Моравш.

Отсюда началась история могущества Моравш, въ кото
рую перешелъ центръ тяжести исторш западныхъ славянъ. 
Святополкъ тогда женился на сестре чешскаго короля Бори- 
воя. Соседше славяне продолжали тяготеть къ Моравш. По- 
лабсгае лужичане изгнали немцевъ и обязались платить дань 
моравамъ. Такъ сложилась Велико-Моравская держава, кото
рая была обуреваема враждой католиковъ и православныхъ.
4 Но Святополкъ не устоялъ въ этой борьбе на пря
мой дороге. Увлекаемый • ложными политическими сообра
жешями, " онъ часто нринималъ сторону враговъ своихъ, нем- 
цевъ, отчасти потому, что руководился личной ненавистью 
къ Меоодйо, который умеръ 4 апреля 884 года, а также потому, 
что славянское духовенство не могло сочувствовать его суро
вому образу действШ. Съ подчиненными князьями Святополкъ 
обходился дерзко и надменно. Моравская легенда не даромъ 
называетъ его „неистовымъ княземъ“; онъ никогда не показы
вался народу; потому у моравовъ и чеховъ составилась 
поговорка: „Святопулка гледатн“. У него впереди были не 
общественныя, а скорее личныя цели; безъ счету онъ напу- 
стилъ немцевъ въ MopaBiio; они раздирали ее постоянными 
интригами, закрепляя въ ней немецюе порядки. Борьба,
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Сравнеше
Ростислава
Святополка.

которую они подняли противъ Meeoflifl, заняла собою лучшая 
силы народа, силы, способныя принести здоровые плоды.

До какой степени Святополкъ сделался н'Ьмцемъ, это 
видно изъ того, что папа 1оаннъ VIII въ своемъ послаши 
назвалъ его графомъ, хотя онъ таковымъ не былъ. Хоропйя отно- 
шешя съ немцами имели впрочемъ ту выгоду, что содейство
вали расширенно Моравскаго государства.

Такъ, въ890 году, приличномъсвндашисъпреемникомъод
ного изъ последнихъ Каролинговъ, Карла Толстаго, съ Арпуль- 
фомъ, Святополкъ получилъ всю Чехно. Поляки, тогда за- 
HHMaBuiie большую территорпо между ВДшаномъ и Одеромъ, 
еще не выступали на историческую сцену и жили частною, а 
не историческою жизшю. Когда Арнульфъ упрочился нагерман- 
скомъ престоле, его политика изменилась; Святополкъ отказался 
признать ленную зависимость отъ Арнульфа и это послужило 
поводомъ къ войне.

Арнульфъ прежде всего поспешилъ воспользоваться сла
вянскими раздорами. Онъ заключилъ союзъ съ хорватами и 
хорутанами, пробовалъ сдружиться съ Болгарскимъ государемъ 
Владим1ромъ, хотя неудачно, затемъ воспользовался появле- 
шемъ венгровъ, чтобы ихъ орды съ Востока напустить на
Моравш.

Святополхсу предстояло много усил}й. Опъ развернул^ 
весь свой военный талантъ и все средства народа. Какъ 
„левъ въ западне", онъ кидается во все стороны и всегда устра- 
шаетъ своихъ враговъ. Онъ отразилъ венгровъ, устремился на 
Арнульфа, потомъ бросился на хорватовъ, затемъ на хору 
танъ и, заставивъ всехъ союзниковъ отложиться отъ немцевъ, 
онъразрушилъ целую коалицш. Арнульфъ уступилъ и заклю
чилъ миръ съ Святополкомъ въ 894 г. на прежнихъ усло- 
В1яхъ, признавъ независимость Велико-Моравской державы.

Въ томъ же году умеръ Святополкъ, оставивъ после 
себя обширное, царство. Онъ былъ соседомъ зараж давш ей ся  
Руси и распадавшейся Германш.

Его преимущество заключалось въ томъ, что онъ пра- 
;вилъ сплоченнымъ пащональнымъ государствомъ, тогда какъ 
соседи его владели раздробленными землями. Будучи более 
великимъ воиномъ, чемъ государственнымъ человекомъ, онъ 
уступалъ Ростиславу въ понимание государственныхъ задачъ.
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Ростиславъ былъ призванъ для власти и управлешя, Свято
полкъ для войны и для спасешя славянъ отъ немцевъ. Эту 
миссло онъ исполнилъ какъ могъ, но забывалъ существен
ное, не понимая внутреннихъ стремлешй своего народа. 
Святополкъ не зналъ, что чужеземное вл1яше проявляется не 
только въ завоевательной форме, но и въ жизни обществен
ной. Онъ не зналъ, что вл1яше распространяется обычаемъ, 
что въ его положенш надо было бороться противъ упроче- 
шя пемецкаго обаяшя, надо было ратовать за новую веру 
на родномъ языке, ибо этотъ родной языкъ, внесенный въ 
релииозную область, освгЬщалъ совершенно иначе зарождав
шуюся нацюнальпость. Языкъ церковно-славянскШ былъ для 
нея кр'Ьпкгшъ спаемъ, -тогда какъ латинское внешнее вл1яше 
приносило дезорганизацно. Ростиславъ съумелъ сблизить за
падныхъ славянъ, съумелъ внушить имъ сознаше общности 
интересовъ; Святополкъ, напротивъ, далъ почувствовать че- 
хамъ, хорватамъ и хорутанамъ только тяжесть своей руки, 
вследсг.ше чего между западными славянами не замедлило воз
никнуть обоюдное холодное недовер1е, зависть, что и обна
ружилось после смерти Святололка. Потому-то результаты 
политики двухъ государей, более глубокой со стороны Рости
слава и внешней со стороны Святополка, принесли различ
ные плоды.

Ростиславъ оставилъ славянскую Церковь въ полномъ 
развитш; Святополкъ уничтожилъ его усшпя и далъ восторже
ствовать враждебньшъ элементамъ, назпачивъ преемникомъ Ме- 
оодпо немца Витиха и принеся западный догмата ,,filioque“ 
т. е. иcxoждeнie св. Духа и отъ Сына. Онъ очутился въ та- 
комъ положенш, когда деятель не угождаетъ ни той, ни 
другой стороне: его неиавиделъ и не понималъ собствен
ный народъ; отъ народа онъ отшатнулся, вследстае своей
недоступности и гордости.

Его душевныя мучешя видны изъ следующаго предашя,
записаннаго Козьмою Пражскимъ.

„Въ 894 году Святополкъ, король Моравскш, пишетъ Коэь- 
ма, внезапно скрылся отъ своихъ войскъ и никогда более не 
показывался. Когда онъ, сосредоточившись въ самомъ себе, 
у виде лъ, что несправедливо и вопреки долгу благодарности 
поднялъ оруж1е па Арпульфа, своего господина, повелителя и 
отца, который поработилъ его власти не только Богемда но 
и друпя страны до реки Грана,—то, движимый раскаяшемъ,
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среди глуоокой ночной тьмы, тайно отъ веЬхъ, с'Ьлъ на 
коня и, оставивъ свой лагерь, помчался къ одному месту, кото
рое лежитъ съ боку горы Зоберъ, гдЬ некогда три отшель
ника въ густомъ и малодоступномъ для людей лесу построили 
церковь при его помощи и усердш. Прибывъ сюда, онъ умерщ- 
вляетъ своего коня въ самомъ глухомъ месте этого леса, 
а мечъ свой зарываетъ въ землю. Съ разсв’Ьтомъ дня онъ 
приходитъ къ отшельникамъ; здесь, неузнанный ими, онъ при- 
нимаетъ пострижете и облекается въ монашеское одЪяше, 
оставаясь никому нев’Ьдомымъ. Наконецъ, чувствуя прибли- 
жеше смерти, онъ открывается монахамъ, называетъ себя и 
тотчасъ отходить" ('). Ясно, что западные историки видели въ 
обстоятельствахъ смерти Святополка какое-то наказаше за т'Ь 
победы, которыя тотъ одержалъ надъ немцами. Въ виде ра- 
скаявшагося монаха позднейшее онемеченное духовенство 
представляло себе моравскаго Святополка.

Раеаадепе Немцы не довольствовались его уступками и изменой 
державы Свг-нащональному дЬлу. Созданное велигшмъ Ростиславомъ го-

Мо* сударство потеряло тотъ нащональный, релипозный спай, 
которымъ оно могло Держаться. Его разложешю способсгво- 
валъ самъ Святополкъ своимъ зав’Ьщашемъ, въ силу кото
раго Морав1я делилась между его тремя сыновьями; сильиМ- 
шимъ изъ нихъ былъ Моймиръ. Чех1я сейчасъ же возстала, а въ 
остальной части началась релииозиая борьба за обряды. 
НЬмцы еще при жизни Святополка, въ 892 году, схвати въ 
славянскаго iepapxa Горазда, преемника Меоодзя и другихъ- 
вл1ятельныхъ учениковъ апостола, заключили ихъ въ тюрьму, 
а потомъ выслали въ Болгарно. Святополкъ ни чемъ не от
кликнулся на это насшпе; онъ предалъ иащональный культъ, 
а немцы думали этимъ сразу ослабить славянскую Церковь. 
Странвымъ образомъ Моравская нацшнальная Церковь нашла 
поддержку въ папе Тоанне IX, который велелъ оставить 
все такъ какъ было при Меоод1е, съ подчииешемъ Морав- 

enapxiH лично папе, вопреки желанно германскихъ 
епископовъ. Но моравской Церкви предстояло недолго суще
ствовать; въ 948 г. она была уничтожена, а между темъ 
самостоятельность богослужешя была въ своемъ роде пеоб-

жизнениой силой для б ьтя  славянской народ-

(>) й о sm  а я Р r a g  с и в is . Cliroti i сае Bolieirtorum libri tres; I, 21.



н о е т  Впрочемъ, когда прекратила свое существоваше Морав
ская Церковь, Моравш, какъ государства, уже не было. Те
перь не только венгры и немцы, но и свои братья чехи ки
даются въ MopaBiio и терзаютъ ее.

Западные летописцы перестаютъ упоминать о Моравш, 
какъ объ отд'Ьльномъ государств1!  съ 906 г. Полагаютъ, что 
князь Моймиръ въ 907 году заключилъ союзъ съ немцами 
противъ венгровъ. Известная битва при ПресбургЬ была не 
въ пользу хританъ: Людвигъ Шмецкш и Моймиръ Мо- 
равскш были разбиты въ ней, при чемъ Людвигъ усп&лъ спа
стись, а Моймиръ сложилъ свою голову на поляхъ Пресбурга; 
венгры разлились по беззащитной М оравш , откуда населе- 
nie бежало къ болгарамъ и хорватамъ.—Тахсъ печально кон
чилась политическая роль Моравш после того блестящаго пе- 
рюда, который прошелъ какъ краткш сонъ; на сцену те
перь выступаетъ Чех1я.

Чех1я считала себя въ силахъ играть ту роль, какая предъ Боршоа и 
т’Ьмъ принадлежала уничтоженной Моравш. Боривой, Чешскш ярещете та-

»_% о ХОБЪ Ptкороль, до самой своей смерти подчинялся моравскому госу
дарю. Подъ и.юяшемъ своей жены Людмилы, Боривой распро- 
етранялъ въ своей страиЬ христианство. Ц р и н явъ  крещеше 
въ 890 году отъ рукъ Мееодая, въ то же время онъ выдалъ 
за Святополка свою сестру. Онъ пригласилъ къ себе въ Чехш 
славянскаго священника Павла Сайха и въ Кралев’Ь-ГрадцгЬ 
(нынг£шнемъ Конигсгрец'Ь) появилась первая церковь въ честь 
св. Климента; тогда, вероятно, сооружена въ Праге вторая 
славянская церковь въ честь того же святаго. Не смотря 
на сопротивлеше языческой парт in, которая даже выгнала 
Боривоя изъ королевства на короткое время, онъ въ 894 году 
успелъ водворить христианство въ своей стране, когда Мо- 
рав1я начала уже распадаться.

Спитигневъ, его сынъ, держался христианства, но въ нЬ- 
мецкомъ духе. Онъ отложился отъ Моравш и провозгласилъ 
самостоятельность Чехш. Но Вратиславъ, его преемникъ, съ 
912. года, является сторонникомъ более нацюнальной партии.
Его жена Драгом]’ра, дочь Стадарскаго князя изъ народа лю
тичей, была истинною героинею славянскаго племени. Это была • 
Врунгильда тогдашнихъ славянъ; она питала страстную 
ненависть къ немцамъ и немудрено, что такая женщина 
стала побуждать мужа къ сверженш немецкаго ига. Вратц-
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славъ поб4дилъ баварцевъ, у которыхъ былъ подъ властью до 
сихъ поръ, но, свергяувъ немецкую власть, онъ въ то же время 
выказалъ приверженность къ язычеству. Впрочемъ эта реак
щя, бывшая слишкомъ ничтожной, продолжалась только до 
его смерти.

flparonipa и Съ 928 г., съ Вацлава, прозваннаго святымъ, хриспан- 
Еацдавъ. ств0 упрочилось. Вацлавъ вступилъ на престолъ еще ребен-

комъ. Конечно, Драгом^ра управляла за него всЪмъ; она же 
распорядилась умертвить Людмилу, бабку князя, которой опа
салась; но, въ области внешней и внутренней политики, Дра- 
roMipa руководится чисто патрютическимъ стремлешемъ и пан
славянской идеей. На этомъ пути чехи встретили сопро- 
тивлеше со стороны энергичнаго Генриха I.

Этотъ императоръ въ одной битв'Ь нанесъ такое пора- 
жеше полабскимъ славянамъ, истребивъ громадное число 
ихъ, что остальные принуждены были „принести импера
тору дань, а Богу христианство “. Затемъ съ огромнымъ 
войскомъ Генрихъ пошелъ на Прагу; Вацлавъ покорился и 
обязался, платить дань. По заключеши Mipa съ немцами, всЬ 
свои лучппя успшя Вацлавъ посвятилъ распространенно 
христианства; им'Ья возможность пользоваться услугами морав- 
скихъ нащональныхъ священниковъ, онъ входитъ въ сноше- 
шя съ епископомъ Регенсбургскимъ. Народу это не нравилось, 
особенно когда сопоставлялась деятельность Вацлава съ дея
тельностью его. энергичной матери и брата Болеслава. Надо 
заметить, что Драгом1ра была впосл'Ьдствш удалена отъ двора.

Болеславъ Въ 935 году вспыхнулъ заговоръ и Вацлавъ палъ жерт-
(935̂ 957й г )вою его) убитый рукой брата Болеслава, который взошелъ на 

чешспй ’ престолъ. Несмотря на такое преступное, начало правле-
шя, царство ваше Болеслава занимаетъ блестянця страницы 
въ исторш Чех]‘и. Онъ обладалъ большой энерпей, за что 
чехи называли его Крутымъ; въ тоже время опъ славился 
обширными дипломатическими способностями. Болеславъ Кру
той поставилъ Чехш на ту же высоту, на которой стояла 
Моравз'я, но онъ не могъ достигнуть главной цгЬли—незави- 

• симости церковной и политической, хотя и питалъ эти затаен- 
ныя надежды. Онъ вид'Ьлъ, что не можетъ сладить съ та
кими энергическими императорами, каковы были Генрихъ I 
и Оттонъ 1; —  съ императорами, державшими въ страх'Ь 
весь Западъ. Это и было его несчастчемъ. Онъ понялъ, что
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гораздо лучше сохранить славянское единство подъ импера- 
торскимъ покровительствомъ и своею властью, чЗшъ допус
тить уничтожать славянъ порознь. Существешшмъ услов1емъ 
единства было признаше католичества. Болеславъ, конечно, 
только, по необходимости, а вовсе не по симпатш къ нЗшцамъ, 
долженъ былъ поддерживать немецгае порядки, потому что 
они только оберегали это единство. Подъ конецъ своей жизни, 
оиъ по неволе сделался съ виду усерднымъ приверженцемъ 
н'Ьмецкаго императора, в'Ьрнымъ и полезнымъ рабомъ немец
кой имперш и короны Оттона. Съ самаго начала правлешя 
Болеславъ поспешилъ склониться предъ немецкими прела
тами и, принимая Регенсбургскаго епископа въ Прагу, темъ 
самымъ призналъ зависимость. Онъ былъ побужденъ къ тому 
однимъ соображешемъ удержаться на престолё, обагренномъ 
кровью брата, считавшагося святымъ въ глазахъ католиковъ. 
Чтобы заискать прощеше у немецкаго духовенства, онъ вы- 
даетъ православныхъ священниковъ. Онъ соединился съ по- 
лабскими славянами на случай внешнихъ враговъ и обратилъ 
внимаше на внутреншй строй. Онъ подчинилъ себе удель- 
ныхъ князей, до того времени совершенно независимыхъ и 
пользовавшихся прежде темъ же титуломъ, какъ и велшие 
князья. Высшее сослов1е чешское не всегда повиновалось 
князю, но Болеславъ поставилъ его въ полную зависимость 
отъ себя, за что и прозванъ былъ Крутымъ. Понявъ, что 
ему трудно было избавиться отъ иемецкихъ прелатовъ; что
бы возстановить славянское богослужеше, онъ ищетъ опоры 
въ немецкомъ императоре. Только въ немецкой поддержке 
опъ виделъ силу, связующую славянство; онъ думалъ спло
тить славянъ подъ кровомъ имперш, простодушпо полагая, 
что затемъ не последуетъ онемечешя.

Порайонный великодупйемъ императора Оттона, кото- 
. рый не занялъ Праги, хотя имелъ для того полную возмож
ность, Болеславъ поклялся ему въ верности и никогда не 
изменилъ своей клятве. Онъ сталъ его вернымъ союзникомъ 
и другомъ. Понятно, что въ этихъ отношешяхъ выгоды до
стигли не славяне, а немцы. Идея объединешя славянъ подъ 
покровительствомъ немцевъ была фальшива въ самой сущности. 
Действительно, если Болеславъ при помощи Оттона отнялъ 
у венгровъ Морав1ю и землю словаковъ, а также Белую Хор- 
ватно и Червонную Русь, если онъ шжпялъ на Польшу, 
однимъ словомъ, если онъ и объединилъ западный славянсвШ
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шръ,—-то за то онъ долженъ былъ сделать громадныя уступки 
въ пользу немцевъ, какъ напримгЬръ, отдать на истреблеше 
нгЬмцамъ лютичей и всехъ полабскихъ славянъ, съ которыми 
боролся немецшй императоръ. Черезъ посредство духовенства, 
импер]я вмела правиломъ и конечной целью всегда домо
гаться пол&тическихъ выгодъ рядомъ съ отвлеченными, иде
альными.

Понятно, что при всехъ этихъ услов1яхъ Болеславъ не 
могъ удержать отъ германизации свое обширное государство, 
хотя, можетъ быть, не желалъ этого. Онъ вводитъ немецшя 
сослов1я, немецкую корпорацию, городсшя привилегш, по
тому что этого требовала самая жизнь Съ того времени 
Чех1я, отказавшись отъ своихъ письменныхъ традицШ, ре
шилась подчиниться имперш. Болеславъ умеръ въ 967 году.

Болеолавъ II Его преемникъ Болеславъ II Благочестивый, женатый 
Бдагочестивыйва немке Эмме, получилъ уже потрясенное внутри |государ- 
( 6 7 — 9 9 9  г -)-с т в 0  съ надломленными силами. Онъ также подъ императорской

эгидой собираетъ славянъ, т. е. продолжаетъ политику отца, 
но отъ этого выигрываетъ только HMnepia. Такъ, въ 973 году

- была учреждена въ ПрагЬ арх1епискошя съ латинскими об
рядами. Первымъ епископомъ былъ саксонецъ Дитмаръ, а 
потомъ чехъ Войцехъ, который прославился усерднымъ по- 
рабощешемъ Риму западныхъ славянъ. Тогда Болеславъ II 
питалъ тщетныя намерешя продолжать дело отца; но уже 
главную, роль въ исторш западныхъ славянъ занимали тогда 
не чехи, не моравы, а поляки.

Польша до Подобно Сербш. Польша была поздно излюблена исто- 
Шетаелава. р1ею. Она принимаетъ y4acTie въ исторической жизни только

съ половины X столе™. Поляки был И' самымъ многочислен- 
нымъ во всей западно-славянской ветви народомъ и занимали 
обширное пространство по низменной полосе, покрытой ле
сами и болотами, между южнымъ берегомъ БалтШскаго моря 
отъ устья Одера до Немана, гранича на востокъ рекою Ш>- 
маномъ до Гродно, отсюда прямою лишею до Брестъ-Литовска 
на Буге; на югъ лишей къ Сандомиру, отсюда вверхъ по 
Висле до реки Дунайца; этою рекою и Татрами до верховь- 
евъ Вага; назападъ Судетскими горами и рекою Одромъ до 
БалтШскаго моря. .
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Польское населеше делилось на велико-польское, мало
польское, мазурское, словинское и кашубское; посл'Ьдтпе жили 
въ Помераши. Въ с'Ьверо-восточномъ углу страны между 
кашубами и мазурами полосою вдоль Фришгафа и Еу- 
ришгафа жили прусы, народъ литовскаго племени. Обще
славянских общественный права развились у поляковъ гораздо 
р’Ьзче и сильнее, ч'Ьмъ у другихъ западныхъ соплеменни
ковъ. Первые дни существовашя Польши протекли въ борьбе 
съ датчанами, населявшими Ютландто и пространство между 
нижнимъ течешемъ Вислы и Одера. Понятно, что борьба эта 
не могла не отразиться на развитш въ Польше государствен
ной жизни. Постоянная опасность отъ нападенШ воинствен- 
ных'ъ соседей, необходимость самообороны вызывала потреб
ность крепкой монархической власти. Поляки то избирали 
себе властителя, то свергали его, возвращаясь къ анархш. 
Это повторялось несколько разъ въ начальромъ перюде поль
ской исторш, когда можно сказать сложились основныя черты 
польскаго нащональнаго типа. Польше Лешки и Кракусы 
сделались вполне достояшемъ народнаго творчества.

Краковскш каноникъ 1оаннъ Лонгинъ или Длугошъ, жив
ший въ ХУ веке (1415— 1480 г.), этотъ н ащ о н ал ьн ы й  Поль
ш и  историкъ, следующимъ образомъ передаетъ начальную 
пору исторш польскаго народа, наполняя разсказъ характер
ными легендами.

«Не только при управленш и господств); Леха, перваго князя 
и родича поляковъ, который сто»ль того, чтобы быть князеиъ 
надъ родомъ и племенемъ польскимъ, но и въ управленш сыновъ 
й внуковъ его, изъ которыхъ каждый, принимая управлеше послЗ» 
предковъ и отца, назывался Лехомъ,— земля польская въ продолжении 
многихъ лЬтъ, вЬковъ и поколЬнш, была безопасна, пользовалась 
тишиной и свободой. Р'Ьдко она подвергалась несчастЬшъ, ибо, окру
женная Альпами и моремъ, знала о войнахъ другихъ народовъ, съ 
которыми граничила со стороны суши, болЬе по слуху, нежели 
на сай.омъ дйл'Ь.

«Польсмй народъ имЬегъ среди великаго пространства земли 
деревни и носелешя, но ни моремъ, ни сушей не п осЬщалъ по

(х) I а и а D1 и £ о s z a Dzieje Polskie, przclozonc па jezyk PolsM przez 
Bornemana Gustawa (w Leszuie i Gniezaie, 1841). Оригиналъ 
Й$етъ много изданш.
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чужеземному обычаю торжищъ, не стремился _къ заморской и за
граничной торговлЬ или брачнымъ союзамь. Употребляя простую 
пищу, какую доставляеть родная земля, и одежду не красивую, 
обработанную туземнымъ промысломъ, польский народъ удовлетворял ъ, 
безъ большой претензш и разборчивости, жажду водой, голодъ 
хд-Ьбомъ, мясомъ, рыбой, молокомъ, медомъ и огородной зеленью. 
Онъ не им'Ьль тогда никакихъ запасовъ, которые бы прельщали 
или приманивали сосЬдше и пограничные народы для поселешя 
пли трабежа. Правь гражданскихъ онъ не зналъ; воля князя была 
закономъ. И "что князь постановила одобрилъ или опредЬлилъ, то 
узаконялось; непокорныхъ же и упорныхъ постигала страшная 
кара, не допускавшая отсрочки для раскаяшя. Приказъ князя 
считался закономъ и ничего нельзя было сделать ни необдуманно, 
ни съ намЬрешемъ, такъ какъ власти королевской подлежали и 
награды и наказашя, и даже право надъ жизнно.

«БсЬ по очереди и въ назначенное время исполняли на князя 
работы, давали также дань для сгола его и двора хл'Ьбомь, скотомъ 
домашнимъ и дичиной, рыбой, медомт» и другими съЬстными при 
пасами, необходимыми для князя, несли въ дань известное коли
чество мЬховъ лЬсныхъ зверей куницъ, бобровъ, горностаевъ и 
лисъ, которыми въ то время была богата Польша. Въ такого рода 
работахъ, дарахъ и повинностяхъ они исправляли годовыя подати; 
золота; серебра и другихъ металловъ не доставляли, исключая одно
го железа на копья, плуги и друпя оруд1я.

«Покрывая крышу соломой, лежа на голой землЬ, богатые 
скотомъ ихлЬбомъ, не зная споровъ, ссорь и судовъ, они извЬстны 
были какъ враги всякой излишней обстановки; по этому ни одинъ 
странствующш чужеземецъ къ пимъ не приходилт>, никто пе при- 
возилъ ни сукна, ни кореньевъ, ни вина, ни другихъ излишнихъ 
вещей, отъ которыхъ преимущественно людсюе нравы, хотя и су
ровые, ослабЬваютъ, зная, что народъ, привыкшш къ простой и 
грубой пищЬ, б.ол'Ье презираетъ все это, нежели цЬнитъ. Ибо въ то 
время поляки не привыкли еще имЬгь чего либо излишняго и 
ненужнаго. Только побуждаемые необходимостью, они пускались 
въ торговлю, ибо не было тогда ни своихъ, ни заграничныхъ де- 
негъ, а если каше привозились, то ими пренебрегали; въ тор- 
говл&-же пользовались сделками и обй’Ьномъ на слово; такимъ об
разомъ было покупаемо и продаваемо больше, чЬ.мъ на деньги.

«Не было тогда у нихъ ни враговъ, ни ненависти, ни войнъ съ 
пограничными народами, ни союзовъ, ни неправдъ. ВсЬ были спо
койны и свободны, всЬ счастливы и настолько впо^нЬ безопасны, 
что вЬкъ въ продол жен in господствовашя Леха его сыновей и 
внуковъ, можно было назвать скорЬе золотымъ, нежели Леховскимъ; 
тогда легкие и даже незначительные проступки были наказываемы, 
дабы всл^дств1е снисхождения не возникали болькше, а преступ-
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лешя были уничтожаемы въ самомъ началЬ, чтобы гнусные при
меры не увлекли другихъ. Короли и князья польсюе служили тогда 
своею особою ббльшимъ страхомъ, чЬмъ самые законы.

При господствующей между поляками умеренности и скром
ности, какъ мы сказали, общая сила ихъ до того возросла, что 
они не только страны, ими занятмя сначала, сделали населенными, 
но и заселили некоторые морсюе острова; они распространили ветви 
своихъ поселешй вплоть до немцевъ. Большая часть поселившихся 
на свободныхъ земляхъ, получила различныя назвашя, какъ-то:
Древляне, отъ множества лЬсовъ, въ которыхъ они сначала оби
тали, у коихъ слгЬдующ1е замечательные города: Буковецъ, тепе- 
решнш Любеку Гамъ, т. е. Гамбургъ, Бреме, Слесникъ, Чешнина.
Зат'Ьадъ,— Кашубяне, отъ складокъ на одеждЬ, какую они прежде 
носили, ибо huba въ польскомъ или славянскомъ языке зовется 
складкой (farda); каш -же значитъ складывай , въ повелительномъ 
наклонеши. Еще Травяне, прозванные отъ изобил1я травъ, ибо 
»гЬсуо, гдЬ они поселились, было полно травой. Еще Поморяне, 
которые жили на морскомъ берегу СЬвернаго моря; отъ нихъ по
лучила назваше земля Поморская. Затемъ, Сербяне, прозванные отъ 
начальника своего Серба.

«Хотя они и называются различными назвашями, всл'Ьдствге 
мЬстнаго положешя или отъ именъ начальниковъ, однако вей го
ворятъ однимъ лешскимъ или польскимъ языкомъ, при чемъ, сме
шавшись съ тевтонами и саксами, занявшими ихъ етраны, по при
чинЬ порчи языка произносятъ дурныя и неправильныя слова.

«Остальные лехиты, занявипе друпя земли, б^зъ перемены на- 
етоящаго назвашя, зовутся поляками, хотя между ними есть какое- 
то раздЬлеше по землямъ, въ которыхъ они живутъ, прозваннымъ 
отъ столичныхъ ихъ городовъ, возникшихъ тамъ въ последующее 
время.

Все какъ близтие, такъ и отдаленные народы, безъ всякаго про- Лехъ ж его
лирательства, не отказываясь, платили подати князю Леху, его сыновь- потошсе.
ямъ и внукамъ, воздавая имъ честь въ видЬ частныхъ приношенш
и подарковъ изъ мЬстныхъ плодовъ.

Между сыновьями и внуками перваго князя и основателя 
Польши, Леха, послЬ его смерти, не возникало ни партш, ни не
согласий, а первый и старшш, по общему соглашенно, вступилъ 
на престолъ и вь достоинство бывша^о князя. Съ того времени это 
постановлеше вошло въ обычай; опо было свято и ненарушимо сохра
няемо, пока, послЬ длинныхъ поколЬнш, временъ и вёковъ, ховер
шен но не прекратилось въ прямой лиши потомство князя Леха.

Вс/Ь более известныя происшеств1я и войны, которыя вели 
Лехъ и его внуки, всЬ каюя-либо замЬчательныя и велик!я Дела,
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а также страда шя ихъ и радости, когда и въ продол жен in многихъ 
ли лйтъ они правили Лехитами или Поляками, какими отличались 
доблестями и качествами или какими позорились пороками, что 
именно они содЬлали у себя и у сосЬдей,— всл4дств!е продолжитель
ности времени и недостатка записей, такъ какъ у самихъ Поляковъ 
не было совершенно ни писателей, ни хроникъ,— все пришло въ 
вечное забвеше. Слава ихъ государей покрылась мракомъ, ибо 
Польскте князья того времени и вёка не имЬли необходимости 
и не считали обязанностно, дЬла свои и войны передавать познЬй-
шему потомству.

Поляки скоро отм1шяютъ у себя королевскш санъ. Когда родъ 
Леха, перваго князя Польскаго, совершенно прекратился, и первые 
польские паны и дворянство совещались въ ГнЬзно о выборе но 
ваго князя, то всЬмъ въ то время, казалось, лучше быть избавлен
ными отъ княжескаго ярма и пользоваться полною свободою, недопу- 
скать никакимъ образомъ подланства новому властителю, изъ опа- 
сснгя прежнихъ притЬсненш.

«И такъ, они уничтожили монархическое управление, благо
даря которому королямъ и управителямъ было можно безнаказан
но делать всяюя своевол1я, такъ какъ, вслЬдств1е богатства и при- 
родныхъ пороковъ, они дошли до такого безчинства, что презирали 
своихъ еоотечеетвенниковъ, добродЬтельныхъ преследовали, а по- 
рочнымъ доброжелательствовали, вызывая всякаго рода упреки. Они 
нарушали отчеств законы, преступая границы ихъ своими поро
ками, безчестили женщинъ, безъ приговора лишали имйшй и жизни; 
не довольствуясь пристойною любовью, оскверняли себя непозволи
тельною; до такой степени во всЬхъ дЬлахъ, вмЬсто справедливости, 
руководились страстями. Bcfe, склонившись къ такому рЬшенно, 
чтобы РЬчь Посполитая, заключавшаяся въ такихъ обширныхъ 
земляхъ, не осталась безъ управлешя,—^прежде всего возстановляютъ 
отчесш'е законы, каше, казалось, достаточны были въ тотъ простой 
и грубый в'Ькъ*

% .

«Потомъ, выбираютъ двенадцать му ж ей изъ знатн’Ьйшихъ, жизни 
неиспорченной, воли твердой, отличающихся благородством* и бо- 
гатствомъ; имъ поручаютъ высшую власть въ управленш РЬчыо 
Посполитой, въ решенш всЬхъ д^лъ и наказанш неправдъ и раздоровъ; 
ихъ власть продолжалась до избрашя новыхъ, если того потребовала 
бы необходимость или выгода. Хотя они зав^Ьдывали безукоризненно 
вв&реннымъ управлешемъ, на сколько возможно, но непривычка къ 
законности и свободе причинила то, что ихъ господство стало не* 
навистнымъ и презрительиымъ. Поляки, забывъ древнш порядокъ 
и суровость, вслЬдств1е полученной свободы, вольничали; прика- 
зовъ двенадцати воеводъ, если тЬ, въ видахъ порядка и по край
ней необходимости, наказывали, не хотели слушать и осуждали



и хъ мнения и рЬшешя. B et непослушные и недовольные, видя, 
что не могутъ быть наказаны, обвиняли самихъ двенадцать вое- 
водъ въ томъ, что тЬ мало заботились о РЬчи-Посполитой, а 
въ ущербъ объявленнымъ законамъ, стараются будто о собственной 
прибыли и корысти Отсюда часто между воеводами и гражда
нами возникали несоглашя' и споры, которые только вредили благо
устроенно Речи-Посполитой. Природа людей оказывается такою же, 
какъ море; если оно разъ даетъ расколыхать спои воды вЬтру, 
то не скоро возвратится къ прежней тишине.

«Когда, по милости Бож 1ей, прекратились короли и князья, поляки 
твердо постановили и решили держать свое государство на нача- 
лахъ свободы и законовъ, разеуждая, что они гораздо лучше д4- 
лаютъ, повинуясь законамъ, а не королямъ, и что общественныя 
ихъ дЬла пойдутъ счастливо при прюбр'Ьтенной свободе. Исключая 
нЬкоторыхъ, большинство, ставши непокорпымъ и дерзкимъ вслед
ствие ’ природы своей, обширности государства, безнаказнности 

" постуиковъ и своевол1я , разнуздалось на веявдя непристойности 
и безобраз1я. Не довольствуясь внутренними и домашними беззако- 
тями, они распространили свою ненависть на сосе mie народы и 
земли. А потому сосЬдше народы, возбужденные ихъ неправдами, 
мстили имъ многими и частыми войнами; а такъ какъ нападешя 
непргятелей никто въ подьскихъ странахъ не отражалъ, споря за 
свободу, то враги опустошали ихъ. Такимъ образомъ желаемая воль
ность, предназначенная для государства, къ чему стремились Поляки, 
принесла РЬчи-Посполитной наизмЬримыя бЬды и несчастья Сла
бейшие, притесняемые сильнейшими, поздно и не во время полу
чили помощь отъ воеподъ. Ибо каждый изъ нихъ стремился къ 
своимъ цЬлямъ и намЬрешямъ; тЬмъ они дали новодъ думать, что 
господство многихъ въ управленш РЬчи-Посполитой не выгодно и 
не прочно, что большею частью вместо того, чтобы заботиться, 
какъ въ обыкновенное время, о доблестяхъ, развилась зависть до 
того, что каждый жаждетъ первенства и хочетъ отличаться какъ 
въ выборахъ, такъ и въ другихъ общественныхъ делахъ; происхо
дили ужасныя иесоглас1*я, раздоры и даже кровопролития, вслЬд- 
CTBie чего принуждены были снова обратиться къ монархш.

«Но теперь возникалъ воиросъ, кто подниметъ такое бремя и 
кто способнее къ управлешю народомъ, который, вследствте воль
ности сталь довольно упрямъ и непослушенъ и оказывалъ часто 
большое сопротивлеше. Однако, после обстоятельнаго раземотрешя 
дела, вс/Ь съ общаго соглас1я обратились къ мужу известному, 
жившему на рекЬ Висле, недалеко отъ Паннонскихъ горъ, - силь
ному, умному и изворотливому, именемъ Грику, или Граху, такъ 
какъ знали, что онъ отличался предъ другими способностями, а 
честность его, много разъ доказанная, была не заподозрена. Тогда 

съ общаго соглаая и постановления, выбираютъ его> княземъ
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и вв'Ьряютъ ему высшую власть и кормило ц^лаго королевства. Онъ, 
не соглашаясь, долго противился тЬмъ, кто возлагалъ на него знаки 
власти и пурпуръ; онъ думалъ съ искреннимъ изумлешемъ, не шу- 
тятъ ли они надъ нимъ, какъ надъ безумцемъ, возлагая знаки 
величия. Наконецъ, когда уб4ждешя просящихъ разсЬяли его со- 
мнЬнТе, и, не будучи въ состоянш долЬе сопротивляться, онъ при- 
нялъ управлеше Польшею* И съ того времени началъ завЬдывать 
общественными польскими дЬлами, съ такимъ благоразум1емъ и 
предусмотрительностью, что его поляки почитали какъ отца. Онъ 
не распространялъ на поляковъ, какъ древше князья польсме, ни ти
рании ни презр^шя; но все устраивалъ на пользу и благо поддан- 
ныхъ; поэтому онъ одинаково оставался дорогимъ для дворянства 
и парода и правилъ суровымъ и грубымъ народомъ болЬе посред- 
ствомъ . ласки, нежели силы.

«Его слава и благородство до того стали известны, что ему 
покорились чехи и находились подъ его правлешемъ и господствомъ 
въ продолженш всей его жизни.

«Некоторые думаютъ и утверждаютъ, что князь Грахъ правилъ 
поляками за четыреста л^тъ до воплощешя Христа и прюбрЬлъ 
себ4 славу могуществомъ и проницательностью (?!).

«Грахъ, польскш князь, устранивъ враговъ то войной, то сдел
ками и, уверившись во внешней безопасности, обратилъ усиленное 
стараше на устройство делъ внутреннихъ. Прелюде всего на вы
сокой горе, которую туземцы называли Вавадомъ, орошенной 
водами Вислы, и имеющей на вершинЬ своей широкую площадь, 
онъ ставитъ замокъ. Потомъ, закладываетъ городъ недалеко отъ 
замка для большей его прочности, славы и украшешя, на той же 
реке, и даетъ ему по своему имени назваше Граховъ (Краковъ).

«Въ такомъ-то месте и замкЬ онъ уже постаповилъ столицу 
своего королевства; тамъ онъ судилъ чеховъ и поляковъ, называя его 
первымъ и столичнымъ городомъ своего государства; онъ льстилъ 
себя несомненною надеждою на будущее величие города, вслЬдств1е 
его редкаго удобнаго положешя. Благодаря скорому росту и 
счастью, городъ усилился и до того разбогатЬлъ, что сосЬдше города 
и земли стали завидовать его счастью и богатству. Наибольшую 
зависть къ нему питалъ городъ Гнезно, такъ какъ онъ отнялъ у 
последняго знаки первенства и затмилъ его древнюю славу».

Затемъ, после целаго ряда сказокъ, Длугошъ говоритъ о вы
боре Попела княземъ и его тирапш.

Это целый мipъ легендъ, имЬющихъ весьма слабую истори
ческую почву, также какъ и сказашя о ПястЬ, установившемъ по- 
рядокъ.

«На границе сосЬдше народы нападали на Польшу ст> враж
дебными войсками, безпокоили ее грабежемъ и раззорешемъ,- для сво
ихъ выгодъ, безъ всякаго соиротивлешя, они захватили некоторыя ея

— 366 —



земли подъ свое государство и власть. Весьма печально было поло
жеше польскихъ пановъ и дворянства, которые, ненавидя другъ друга 
взаимною ненавистью, раззорялись отъ частыхъ грабежей и опусто- 
шенш. Поэтому, на некоторое время, взволнованная внутренними и 
домашними войнами, Польша стала открытой для нападешй и опу- 
стошенш, а народы, живущее на граиицЬ, «веселились и плясали въ 
неслыханной радости», думая, что королевство Польское, истощен
ное отъ многочисленныхъ домашнихъ войнъ, разрушится совер
шенно.

«Когда главные паны увидЬли, что земля Польская вслйдсше«/ '

домашнихъ раздоровъ страдаетъ и нищаетъ бол'Ье чЬмъ отъ 
войнъ внЬшнихъ, —  созвали въ Крусвицу для избрашя князя 
другой съ'Ьздъ. Тамъ, когда всЬ паны и народъ собрались для 
избрашя князя, оставивъ прежше раздоры и ненависть (ибо 
къ прекращение ихъ принуждала крайняя опасность, грозящая 
отечеству), начали спокойно и согласно разсуждать о выбор!> князя.

«Былъ въ м'Ьстечк'Ь КрасвицЬ мужъ именемъ Пястъ, прозванный 
такъ отъ того, что былъ на самомъ дЬлЬ низкаго роста, но здо
ровый и дородный: ибо поляки на своемъ языкЬ называютъ п л а т о й  

ту короткую и толстую часть колеса, которая обращается на оси.
«Мужъ прямой и честный по природё, отличавшшся всякими 

почтенными качествами, но, всл,Ьдств1е бЬдности, обработывавшш 
плохимъ плугомъ небольшой кусокъ земли, для котораго, какъ обык
новенно, бЬдность была причиною уважешя, а также столь же добро
детельная и честная его жена, по имени Репица и одинъ сынъ, 
съ ней прижитой, не названный еще никакимъ именемъ,— за
нимаясь обработывашемъ земли,— пропитывались исключительно пло
дами полей. Гостепршмство, достойное удивлешя и восхваляемое 
устами всЬхъ, они оказываютъ бЬднымъ пришельцамъ, страиникамъ, 
несчастнымъ и всЬмъ другимъ, кто просилъ ихъ помощи; хотя 
сами они были язычниками, но къ ихъ хижшгЬ пищихъ приходило 
больше, чЬмъ на королевские праздники. Случилось, — еще при жизни 
безбожнаго короля Попела, съЬденнаго мышами,— что два чуже
земные странника, нигд-Ь догол'Ь неизвестные, невиданные, npiflT-' 
ной наружности, пришли въ Красвицу и прежде всего въ королев- 
скомъ замк'Ь попросили ночлега и пищи. Когда доступъ къ ко- 
ролевскимъ покоямъ имъ былъ запрещенъ и двери предъ ними 
заперлись, они удалились въ простой, но гостепршмпый домъ Пяста 
и какъ Пястомъ, такъ и его супругой Репицей, были ласково при
няты; ихъ приветствовали любезнЬйшимъ образомъ.

«Когда польские паны и все дворянство потеряли напрасно 
много дней на выборах?» короля въ КрасвицЬ, а знатные совершенно 
разсорились (ибо споръ о правахъ на кнажество препятствовалъ 
бдагопрмтному исходу голосовашю),— случилось, что для той толпы, 
которая явилась на выборы, не достало съЬстныхъ припасовъ. Когда 
Это обстоятельство вс*Ьхъ обезпокоило и грозило бЬдств1емъ по окон-
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Пясть.

чаши выборов*, гЬ же два гостя, входятъ въ домъ Пяста, къ не
малой радости его самого и жены его, приветствуют* его поль- 
скимъ королемъ, прибавляя, что онъ въ ПолыиЬ много лЬтъ будетъ 
царствовать въ потомстве сыновьевъ и внуковъ. Пораженнаго этимъ 
извес^емъ они успокойваютъ, возвЬщая ему, что онъ получаетъ 
королевство по воле Бож1ей, отвратить которую нельзя, а что они 
возвЬщаютъ это вследств1е Премудраго Цромысла.

«Когда паны и дворяне натерпелись не столько отъ голода, сколь~ 
ко отъ жажды, то Пястъ, наученный своими гостями, по ихъ прика- 
зашю, выставляетъ сосудъ съ медомъ, который только что самъ 
съ своими домочадцами пилъ и которымъ подкрепилъ уставшихъ 
странниковъ. Хотя все сборище, такъ н у ж д а в ш е ес я  въ подкрЬп- 
ленш, жалось къ его дому, однако медъ чуднаго качества и пита
тельный отъ стороннихъ частей, не только удовлетворилъ ихъ ж аж де, 
но и голоду, такъ что всЬ напились пьяными. А такъ какъ объ 
атомъ чудё разглашали и преж де, а теперь были на дЬлЬ 
убеждены, то, вследств1е какого-то божественнаго вдохновешя 
сердца всехъ были воодушевлены, чтобы избрать этого благоче- 
стиваго мужа королемъ.

«Одинъ изъ всехъ, Пястъ былъ удостоенъ чуднаго знаме- 
шя. Его признали достойнымъ господ ствовашя, и трудно понять 
какое побуждеше охватило сердца всЬхъ пановъ, дворянъ, что 
столь великую честь предложили Пясту. На другой день они 
все собираются на площади, всЬ единогласно выбираютъ и про- 
возглашаютъ Пяста королемъ, по предсказанно объявленному днемъ 
ранее Ангелами; прибывшие въ великомъ множестве къ его дому, по 
законному обычаю, приглашаюсь на тронъ и дЬлаютъ королемъ 
человека уж е не молодыхъ летъ. Но на сколько они торопились 
въ выборе, на столько упорно самъ выбранный отказывался. 
Наконецъ, все, окруживъ отказываюгцагося, просили, и онъ 
болЬе по принужденно, чЬмъ по желанно, принялъ королевство. 
Очевидно, что тЬмъ съ большею для себя и всего потомства честыо, 
онъ прюбрЬлъ это почетное зваше не происками у земляковъ, но 
замечательною скромностью и по божескому определенно. Тогда 
приветствуютъ его королемъ своимъ, всей земли и всего народа, 
не смотря на то, что мужъ тотъ былъ рожденъ подъ деревенской 
кровлей, что онъ вовсе не былъ причастенъ дворянскому роду, былъ 
очень беденъ и на самомъ деле занимался землеиашествомъ и пчело- 
водствомъ Когда же изъ дурной избы, въ которой онъ жилъ, пе
реселился въ княжеск1*е покои, то взялъ съ собою башмаки, сде
ланные йзъ пробочиаго дуба, велЬвъ ихъ положить въ княже
скую палату всЬмъ своимъ потомкамъ показывать и ставить предъ 
глаза, дабы те, вступая на тронъ польскш, не гордились и не спе-
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сивились, узнавъ, что первоначальный ихъ родичъ, подучившш до
стоинство королевское былъ, изъ нившаго рода, и что родъ этотъ 
долженъ почитаться за чрезмерно счастливый. Отъ него произошло 
столько знаменитыхъ ветвей, столько ясн4йшихъ пановъ, столько 
родилось душъ, славныхъ въ своемъ достоинстве, разумею,— коро
лей и польскихъ князей, процвЬтающихъ даже до настоящихъ 
дней.

«Онъ противился бы всякимъ способомъ своему избранш, если 
бы не былъ предупрежденъ объ этомъ чуднымъ образомъ своими 
гостями. ЗатЬмъ, хотя изумленный и полный сомнешя, согласился 
на выборъ. Онъ не могъ пршти въ себя отъ мысли, что его по
стигло счастье, на которое оиъ не только не надеялся, но даже 
о которомъ мечтать не см'Ьлъ. Потомство его стало на столько же 
знаменитымъ, на сколько предокъ былъ въ униженш. Въ управ
лении Польскимъ королевствомъ, онъ оказывалъ необыкновенное бла- 
гочест]*е. Несмотря на свое язычество, съ заботливою и усиленною 
ревностно, какъ тогда, когда былъ шгч’Ьмъ, творилъ онъ дела ми
лосерд! я; то же бл агоч ете одарило его такими успехами, что все 
удивлялись и ела «или его правлеше. Паны и вся польская шляхта, 
видя образцовую и чрезвычайную мудрость, которую онъ проявлялъ 
и которая, казалось, была не его природнымъ удйломъ, а дана 
самимъ небомъ,— пребывали ему послушными, оказывая полную по
корность и повиновеше во всемъ, что онъ постановлядъ и при
казывала

«Подъ его ж е правлешемъ прекратились наезды вс4хъ не- 
пpiятeлeй, нападавшихъ на Польшу. Уничтожилась свирепость 
разбойниковъ и злод4евъ, после того, какъ достойною удивяенгя 
справедливостью и умеренностью онъ усмирилъ нeпpiятeлeй, а раз
бойниковъ укротилъ справедливою карою.

«Вышло такъ, что РЬчь-Посполитая, подъ управлешемъ ко- 
варнаго короля Попела, а позднее, после гибели его со всемъ 
потомствомъ, вследствие смутъ и домашнихъ войнъ пановъ и 
дворянъ, очень ослабленная и отягощенная, снова достигла вели
каго могущества. Тогда столицу изъ Кросвицы Пястъ переносить 
въ Гнезно.

Пястъ былъ несомненно исторической личностью второй Метаславъ п 
половины IX в'Ъка. Онъ съумйлъ высоко поставить значешетт J у ЛГЯКОВЪ ВЪ
Полыни и верну лъ все потерянное при слаоыхъ предшествен- дед году, 
никахъ. -Съ книжешя Мечислава или МЗипко, правнука Зе- 
мовита, Польша начинаетъ входить въ кругъ государствъ 
западной Европы, Мечиславъ женился на ДобровнгЬ, сестргЬ 
чешскаго короля Болеслава К.рутаго и въ 962 году крестилъ 
свой народъ. Польша добровольно признала себя немецкой
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денницей и Оттонъ I учредите для нея тогда познанское 
епископство.

Обстоятельства женитьбы и крещешя Мечислава сходны 
съ истор1ей женитьбы и крещешя русскаго князя Влади
мира Св.—Мечиславъ слишкомъ заискивалъ въ покровительства 

. Оттона и получилъ отъ него титулъ маркграфа славянъ съ 
услсшемъ, что онъ обязуется подчинить имперш все непоко
ренные доселе славянине народы. Это было после того, 
когда поляки победили чеховъ и освободились отъ полити
ческой зависимости въ 990 году. Теперь Мечиславъ, пре
давший своихъ славянъ немцамъ, помышлялъ о короне. Ему 
не удалось осуществить этого желашя. Онъ умеръ на верху 
своего могущества.

Ему наследовалъ старшш сынъ его Болеславъ Храбрый. 
Его царствоваше относится уже къ XI веку. На этой про- 
тивославянской миссш мы оставляемъ молодую Польшу.
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ЗАПАДЪ БЪ X и XI СТ0Л$Т1ЯХЪ. СВЯЩЕННАЯ1 
РИМСКО - ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРШ БЪ БОРЬБА

ОЪ ПАПОТБОМЪ И СЛАВЯНАМИ.

А )  ДО ПАПСКО - ИМПЕРАТОРСКОЙ БОРЬБЫ.
1) СаксонскШ доиъ въ борьб! со славянам.

v

Излагая исторш романо-германскихъ земель, мы оста
новились на прекращеши дома Каролинговъ; говоря объ ис
торш юговосточныхъ и западныхъ славянъ, мы дошли до того 
момента, когда славяне приходятъ въ соприкосновеше съ Гер- 
машей и когда начинается нащональная борьба между этими 
двумя народностями. Борьба эта не могла быть успешна для 
славянъ, потому что имъ пришлось иметь д'Ьло на этотъ разъ 
съ Гермашей, уже окрепшей, ибо она возродилась въ имперш.
Обаяше имперш, распространяющей по ринскимъ воспоми- 
нашямъ свою власть на весь м1ръ, было всегда сильно у гер
манцевъ. Варвары благоговели предъ императоромъ и импе- 
piefi, когда еще римская цивилизащя не усиЬла наложить на
нихъ свою печать (*).

/

Мы упоминали о томъ состояши, въ которомъ находилась Связь КаЦ! 
Гермашя во время Карла Великаго. Изъ самыхъ сильныхъ и 
живучихъ гарманскихъ народовъ, саксонцы, после стол долго- герцсгс^Щ 
временной борьбы за свою независимость, были совершенно домок®, 
разгромлены франками. Но все таки въ саксонцахъ было 
столь живучести, столько силы, что они вновь явились сопер
никами франковъ, переродившихся теперь во франконцевъ.
Карлъ Толстый, властитель почти всехъ земель Карловой мо- 
нархш (2), былъ по еле днимъ представителемъ этой прямой 
лиши. Его племянникъ Арнульфъ, принявшей императорешй 
титулъ въ 896 году и сынъ, н'Ьмецкш король Людвигъ IY 
(899—912 г.) были последними изъ Каролинговъ на Гер-

(’) R a n k е. Jahrbiieber des deutsclien Reiches unfcer dein Saehsischeu 
Hause (В. 3 B. 1837—40).—G tieseb rec lit. Gesehiclite der deutsclien Kaiser- 
zeit. (I, 5 Ausg. 1881).

(2) Король Швабш съ 876 г., Италш съ 879, императоръ съ 881, ко
роль Францш съ 885, низложенъ въ 887 году. См. въ ириложетИ для уясие- 
нiя родственных'!. отношешй генеалогическую таблицу Еаролииговъ.
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манскомъ престодФ. Сестра Людовика, Гедвига, дочь Арнулъфа 
вступила въ бракъ съ знаменитымъ Саксоискимъ герцогомъ 
Оттономъ, котораго современники прозвали Великимъ за его 
счатливыя войны. Сынъ отъ этаго брака, герцогъ Генрихъ, 
прозванный послгЬ Птицеловомъ, въ шестомъ поколенш при
ходился потомкомъ Карла Великаго по женской лиши и пе- 
ренесъ яа саксонскш домъ традицш Каролинговъ. Эта брач
ная связь и была главной причиной, въ силу которой корона 
королевская • досталась въ Германш дому саксонскихъ гер- 
цоговъ.

Король Когда Людвигъ умеръ, то весь народъ пожелалъ возло-
Кснрадъ I жить королевскую корону на саксонскаго герцога Оттона.

(912—918 г-)'Охтонъ былъ старъ и потому отклонилъ предложеше въ пользу
Конрада, герцога Франкоши, сына -другой дочери' Арнульфа, 
Глисмонды, следовательно, стоявшаго по отношешю къ Карлу 
Великому въ той же степени родства, какъ и Генрихъ Сак
сонскш. Франкошя, это нынешняя прусская провинщя Гес- 
сенъ-Нассау съ северной частью Баварш, Виртемберга и Ба
дена, а именно земли между П1ваб1ей, 4exieft, Тюринпей и 
Лотаринпеи. То было самое сильное герцогство после саксон
скаго, съ городами Майнцемъ, Франкфуртомъ, Вюрцбургомъ, 
Вормсомъ, Шпейеромъ и др. Потому-то, въ исторш Германш 
X, XI и XII столетш, мы видимъ постоянную борьбу за 
престолъ между франконскимъ и саксоискимъ домами ( ’).

Уступивъ корону Конраду, старый Оттонъ саксонскш 
только скрылъ свои истинныя намерешя; Онъ вскоре умеръ. 
Его преемникъ Генрихъ уотЬлъ отличиться въ борьбе 
съ славянами и аварами, онъ выставшгь свою кандидатуру. 
Понятно, что Конрадъ не захотелъ уступить добровольно ко
рону Германш Генриху. Началась борьба. Уже въ первой 
битве погибло столько франковъ, что странствующее певцы, 
видимо сочувствовавшее Генриху, составляли песни, въ кото- 
рыхъ можду прочимъ ставили такой вопросъ: „где можно 
найти столь обширный адъ, который бы могъ вместить въ 
себе всехъ павшихъ франконцевъ “ ? Конрадъ долженъ былъ 
сознаться въ своемъ безсилш. - Общее мнёте въ Германш 
было за Генриха Саксонскаго. Все, даже франконцы желали
видеть сына великаго Оттона на королевскомъ престоле. Зиая

• /

(l) S c h w a r t z .  Konig Konrad I der'Frank© (Fulda, 1858). S t e i n ,  
Gr. Konrads des I von Franken (Nflrdl. 1872).
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объ этомъ, Конрадъ, будучи бездфтнымъ, просилъ своего на
следника и брата отречься отъ короны и передать ее врагу 
ихъ дома. „Мы можемъ выставить, говорилъ въ последнее 
время Конрадъ, и вывести въ походъ много войска; у насъ 
есть крепости, opy®ie, регалш и все что служить къ воз
вышенно королевскаго достоинства; но у насъ нетъ счаепя и 
удачи. Счастче, мой братъ, вместе съ блестящей удачей стоитъ 
на стороне Генриха. Следовательно и спасеше Германш въ 
рукахъ саксовъ. Генрихъ будетъ истиннымъ королемъ и по- 
велителемъ народовъ “. Конрадъ завещалъ брату своему пе
редать Генриху все регалш старыхъ королей, — копье, ман
ию, мечъ и корону, что было въ точности исполнено.

Весною 919 г., по смерти Конрада, братъ его провозгла- Король 
силъ саксонскаго принца королемъ Германш и отправить к ъ ^ д ^ ^ р  у 
нему пословъ съ регал!ямн. Послы будто застали Генриха за 
птичьей. ловлей, отчего Генрихъ и получилъ прозвище Пти
целова. Впрочемъ, это указаше встречается только у позд- 
нейшихъ летописцевъ, летъ полтараста спустя, т. е. во второй 
половине XI века; о таковомъ прозвище не знали современники.
Генрихъ не заставилъ себя долго просить. Онъ возложилъ на 
себя корону, хотя положеше его было затруднительно. Швабы 
и баварцы не признавали его • въ королевскомъ достоинстве; 
на немцевъ налетали венгры, авары4 и, давно уже раздра
женные германцами, славяне.

Генрихъ обладалъ многими данными для успеха въ борьбе. 
Витекиндъ, можетъ быть преувеличенно, считаетъ его мудрымъ, 
но по общимъ отзывамъ современниковъ онъ приносилъ съ 
собой па проетолъ опытность, нрюбр'Ьтенную имъ въ борьбе 
съ славянами и аварами, и счасие, которое, казалось, ни
когда его не покидало (*).

О  Надо заметить, что Витекиндъ иди Видукиидъ, на котораго мы 
-только что указали, не могъ знать лично Генриха, потому что онъ умеръ 
около 1000 года, тогда какъ Генрихъ скончался въ 936 году. Хроника 
Витекинда—«Res gestae Saxonicae», доведенная до 973 года, состоитъ изъ 
трехъ книгъ. Это существенный источникъ. Хотя Витекиндъ. какъ монахъ 
Корвэйскаго монастыря, облагодетельствованная Саксонской дииастгей, 
и пристрастенъ къ Генриху, но все же .можно выделить правду изъ его 
разсказовъ. Для царствования Генриха—l-я книга; 2-я и 3-я для Оттола 
Великаго. Другой л'Ьтописецъ того времени, Л 1 у т п р а н д ъ  изъ Павш, 
секретарь итальянскаго короля Бероигал1я И, а потомъ епископъ Кремон- 
cicifi, запятъ преимущественно итальянскими отношетями. Въ своемъ 
«Antapodosis» онъ пристрастень къ сакоонцамъ. потому что пользовался 
болыпимъ благоволетемъ со стороны Генриха. Сверхъ того его сочинешя 
надуты, изысканы, фигуральны; но ш  этими качествами, можно открыть
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Можетъ быть потому саксонская динасия освещена та
кимъ благопр^ятнымъ свётомъ, что источники им^готъ одно- . 
CTopoHHit характеръ. На сколько Витекиндъ не можетъ безъ 
волнешя вспомнить о саксондахъ, видно изъ слйдующяго: 
„Преславиая, благородная, по мудрости ни съ кгЬмъ несрав
нимая королева Матильда родила королю перворожденнаго сына, 
любимца вселенной, по имени Оттона, потомъ втораго, укра- 
шеннаго отцовскимъ именемъ, Генриха, храбраго и умнаго мужа, 
затгЬмъ третьяго, по имени Бруно, который въ одно и то же 
время былъ мужественнымъ полководцемъ и верховнымъ влады
кою (авъ сущности только Кельнскимъ арх1епископомъ)... (').

Положеше Генриха было затруднительно. Вн'Ьшше враги 
не заставили себя долго ждать. Черезъ два года по вступле- 
нш Генриха на престолъ, т. е. въ 921 году, явились венгры 
въ. Германш и осадили Генриха въ собственномъ его замкгЪ. 
Счастливая вылазка помогла Генриху. Она дала ему въ пл'Ьнъ 
вождя любимаго венграми. Генрихъ, на просьбу венгровъ вы
дать пленника, выставилъ услов!емъ девятил^тнее перемир1е, 
на что венгры согласились. Этимъ временемъ императоръ по- 
сп’Ьшилъ воспользоваться (2).

Онъ прежде всего обратилъ виимаше на грабежи и разбои. 
Онъ ловилъ разбойниковъ и населялъ ими вновь строюпцеся го
рода. Этими разбойниками былъ населенъ Мерзебургъ и его
окрестности. Новый городъ сделался базисомъ дальнМшихъ
операцШ противъ славянъ. Изъ своего войска оиъ выбралъ 
девятаго человека и поселилъ выбранныхъ въ кр’Ьпостяхъ съ 
т4мъ, чтобы они заботились о приготовлены пищи для осталь- 
ныхъ 8 воиновъ. Поселянъ славянскаго происхождешя онъ , 
заставилъ платить треть ихъ доходовъ на построеше крепостей, 
надъ ч$мъ, по замёчашю Витекинда, работали день и ночь. 
На случай войны поселяне должны были сидеть въ ближай- 
шихъ къ нимъ крЪпостяхъ, спаливъ предварительно свои де
ревни, дабы непр1ятель не могъ укрыться въ нихъ. Такъ

много вФрныхъ фактовъ, отд'Ьливъ, конечно, прикрасы и риторику. Затемъ 
слйдуетъ упомянуть о хроник^ аббата Р е г и н  о или лучше его продолжа
теля, доведенной до -367 и передающей только cyxie факты, также о хро- 
ник$ фраицузскаго монаха Р их ер а изъ Санъ-Реми. Его «Histor. П1ш1Т» 
(888—995 г.) найдены лишь въ 1883 году Пертцомъ въ Бамбергй. Вообще 
дсточники для имперш X в&ва недостаточны и не соогвйтствуютъ важ
ности собьшй. Для критики: W e d e k i n d  (1821), C o n t z e n  (Die Ge- 
achiclitsclireiber der sachsischen Kaizerzeit, 1837), D a h l m a n n  (1838), 
W a t t e n b  a c h  (1858, 1866 2 Augs.). M a u r  e n b г e с li e r  (1861).

0) W i d u k i n . d i —Res ges. Sax. I, 31.
(VW i d . uk  i n  di-—Res ges. Sax. II, 35,
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какъ венгры были конниками, и, следовательно, борьба съ 
ними для нгМщевъ-пгЬшихъ была неравна, Генрихъ щнучилъ 
последнихъ къ конной битве, къ которой германцы и безъ 
него чувствовали склонность. Было возстановлено старое уза- 
конеше, въ силу котораго въ случае войны призывались къ 
защите все способные носить оруше.

Прежде чемъ начать войну съ венграми, Генрихъ захо- Борьба съ 
телъ испробовать свою систему на менее опасныхъ и более полабскшш 
мирныхъ славянахъ. Онъ дЬлаетъ нападете на одно изъ слашшш- 
славянскихъ племенъ, гаволянъ, главнымъ городомъ кото
рыхъ былъ Бранный Боръ, или какъ называетъ его Вите
киндъ, Бреннабургъ (нынешшй Бранденбургъ). Воспользо
вавшись сильнымъ морозонъ, онъ расположился на льду реки 
и взялъ городъ. Съ потерей своей крепости, гаволяне по
корились, причемъ Генрихъ взялъ въ пленъ ихъ князя Ту- 
Mipa. Успехи ободрили Генриха. Перейдя на левый берегъ 
Лабы, онъ покорилъ долеминцевъ въ 929 году, подчинилъ 
чешскаго князя Венцеслава (Вячеслава), прозваннаго свя- 
тымъ, и обложилъ его данью (').

Друие полабсше насельцы были на очереди, такъ какъ 
ротари съ севера стали ближайшими соседями покоренныхъ 
гаволянъ. Они не дождались нападешя Генриха, а сами напали 
на него и взяли одну крепость. По этому сигналу возстали 
все полабсше славяне и составили такъ называемый Велет- 
скш союзъ, главной крепостью котораго было Ленчино на 
Эльбе. Королевское войско пошло на нихъ. Союзники потер
пели решительную неудачу. Они бежали по болотамъ и озе
рами, гонимые немцами. Отъ большой рати осталось только 
немного ратниковъ.

Походъ кончился безпощаднымъ истреблешемъ окрест- 
ныхъ славянъ. Немцы убивали не только мужчинъ, захва- 
ченныхъ въ пленъ, по большей части рабовъ, но также жен- 
щинъ и детей. Скоро явились мстители за славянъ. То были 
бодричи и датчане. Впрочемъ Генрихъ и на этотъ разъ былъ 
счастливъ. Онъ покорилъ бодричей и въ 935 г. усмирилъ 
датчанъ. Теперь заложена была новая марка Саксонская, 
ближайшая къ славянамъ. На ней пролилось много крови.
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С) Объ этомъ подробно говоритъ А д а м ъ Б р е м е н с к 1 й ( 1 ,  48). 
В и т е к и н д ъ  же лишь короткозамЗгтаетъ: «Сшвдие yicinae gentes arege 
Heinrico factae essent tributariae: Apodriti, Wilti, Hevelli, Dalamanci, Boemi. 
Kedarii» (I, 36. P e r t z ;  T, 433).

t



Борьба съ 
венграм.

Городское
право.

Тогда Генрихъ почувствовалъ, что настало время отмстить 
венграмъ. Когда венгры, по прошествш 9-л-Ьтняго переми- 
pifl пришли за данью, Генрихъ отказалъ имъ. Часто при- 
водятъ предаше, будто Генрихъ послалъ венграмъ паршивую 
собаку съ отрубленной головой; фактъ, вероятно, вымышлен
ный; по крайней мере, Витекиндъ ничего подобнаго не гово
ритъ. Генрихъ, собравъ сеймъ, сказалъ, что если германцы бу- 
дутъ продолжать платить дань венграмъ, то придется отобрать 
богатства церквей. Собраше потребовало войны.

Теперь настало время направить все силы къ отмщенпо. 
Между темъ два ополчешя венгровъ подвигались впередъ. 
Генрихъ попыталъ свое искусство. Первое ополчеше бежало 
изъ Тюрингш, второе—изъ подъ Мерзебурга. Венгерская 
сила была сломлена. Много венгровъ попалось въ пленъ.

Поел* этого Генрихъ велгЬлъ раздать беднымъ и церк- 
вамъ дань, платимую венграмъ, и, чтобы увековечить собыаче, 
приказалъ написать картину битвы. Тогда, подъ влхяшемъ 
увлечешя и чувства благодарности, войска тутъ-же на поле 
битвы провозгласили своего короля императоромъ. По словамъ 
Витекинда, Генрихъ, столь счастливый въ войнахъ и мире, на 
закате дней своихъ хотелъ предпринять походъ въ Италш и 
подчинить ее Германш. Известно что деятельность выдающихся 
людей обыкновенно везде украшается различными • вымыслами. 
Напримеръ, того же Генриха считаютъ основателемъ такихъ 
маркграфствъ, такихъ епископствъ, которыя не могли суще
ствовать въ его время.

Во всякомъ случае, справедливо одно изъ предположен ш 
позднейшихъ историковъ, по отношенш къ Генриху. Въ дея
тельности Генриха видно желаше создать' городское сослов1е. 
До того Времени города были населены рабами и евреями, 
жизнь которыхъ не была ничемъ обезпечена- отъ насиия. За
битые евреи еще со временъ Гонор1я пользовались различ
ными льготами; напр., имъ дано было право свободнаго про- 
живашя въ некоторыхъ городахъ. Кроме еврейскаго насе- 
лешя въ городахъ не было свободнаго промышленнаго сослов1я. 
Заслуга Генриха и состоитъ именно въ томъ, что онъ побе- 
дилъ отвращеше германцевъ и саксонцевъ къ городской 
жизни. Этого онъ достигъ путемъ даровашя льгота. Напр, 
онъ давалъ переселившимся въ города обезиечеше въ ско- 
рожъ судв. Въ городахъ назначаемы были особые графы,
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считавшиеся въ зависимости отъ окружныхъ графовъ, но въ 
сущности самостоятельные. Эти графы судили въ мирное 
время и предводительствовали городскимъ ополчешемъ во 
время войны. Такъ какъ окружные жители стали съезжаться 
въ города на различныя празднества, то въ нихъ образова
лись ярмарки. До сихъ поръ все изготовлялось въ деревняхъ 
и селахъ, по преимуществу крепостными. Теперь за трудъ 
взялись свободные. Явились различные ремесленники, мастера, 
подмастерья и т. д. Возможность промышленныхъ работъ, 
сама собою увеличивала городское населеше. Вокругъ горо
довъ воздвигались посады и слободы, которые впоследствш 
обнесли стенами.

Такимъ образомъ въ административныхъ мерахъ Ген
риха коренится источникъ одной изъ важныхъ сторонъ 
р азви т  цивилизацш. Трудно согласиться съ немецкими 
историками -.патрютаии, что Генрихъ поступалъ въ этомъ 
случае сознательно. Заслуга его тутъ случайная, потому что 
города съ своей промышленностью возникали помимо его воли.

Подъ конецъ жизни, Генрихъ созвалъ своихъ васса- Еороновайе 
ловъ въ Эрфуртъ и убедилъ ихъ признать Оттона п р и \  
жизни королемъ Германш. Этому npieMy после часто подра
жали немецгае государи. Короноваше Оттона въ Ахене было 
въ высшей степени торжественно и послужило какъ бы про
граммой для будущихъ коронацШ. Это короноваше описано 
у Витекинда во II книге (1 главе). Арх1епископъ МайнцскШ, 
Кельнскш, ТрирскШ соперничали за честь быть руководи
телями церемонш. Франконскш герцогъ заведывалъ кушань
ями, Швабскш—виномъ, Баварскш—конюшнями и т. д. Такимъ 
образомъ здесь видно начало позднейшихъ чиновъ, импер- 
скихъ избирателей. Оттонъ не привлекалъ къ себе сердца под- 
данныхъ, однако внушалъ къ себе уважеше, хотя ему и было 
только 24 года. Но когда ему подали при коронацш мечъ, 
съ наставлешемъ заботиться объ изгнаши враговъ Христа, 
о благе народа и соблюдать миръ во всемъ христианстве, 
все присутствовавипе прониклись уверенностью, что онъ ис- 
полнитъ свое назначеше. Ожидашя ихъ. отчасти оправдалпсь ( 1).

(’) Продолжительное и блестящее царетвоваше Оттона I не богато 
историками. Kpoji'I; общихъ нсточниковъ X в$ха, 2 и 3 книги Ви т е к и и д а , — 
непосредственно для Оттона служит® историческая поэма Г р о с в и т ы, 
монахини въ ГандерсгеймЪ, «Pauegyricus Ottonis Mag'iii», не лишеииая



Известно, что Оттонъ I хотгЬлъ объединить подъ своей 
властью Германио, чтобы потомъ усилить ее Италией. Онъ
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нйкотораго историческаго зиачешя, потому что авторомъ ея было лицо', 
современное событ!ямъ. Самое назваше «Panegyricus Ottonis Magni» пока-- 
зываетъ характеръ доэмы,—принадлежащей перу известной драматической 
писательницы того времени. Гросвйта хотела отблагодарить Оттона Ве
ликаго за покровительство монастырю, къ которому онъ ниталъ уваже
ние, н поэтому, но порученпо Оттона II, описала блистательные подвиги 
Оттоновъ до 967 года. Въ этой ноэмг£ есть существенное достоинство: она 
вторитъ голосу народа, отражаетъ, такъ сказать, общественное воззрите 
на От т о н о в ъ  в ъ  Германш. Писательница начинаетъ поэму 919 годомъ и 
оканчиваетъ началомъ 967 года; но къ сожал'Ьнпо, въ этомъ «Панеги
рике Оттона Великаго» потеряно большое место отъ 953 до 962 года. Для 
критики этой поэмы служить латинская монограф1я Ф р е й т а г а (Г)е Ros- 
vitlia poetria, Yrat. 1839). Л л у т п р а и д ъ  оставилъ неоконченное сочи- 
неше объ Оттоне I, въ 22 главахъ; онъ писалъ въ 964 году и каса
тельно Италш сообщалъ менее, чемъ о другихъ отношешяхъ. Авторъ со- 
путствовалъ Оттону въ его италшскомъ походе и за эту услугу полу- 
чилъ место епископа Кремоны, где за 4 года до своей смерти дополнилъ 
прежнее сочинете. Напрасно P o t t  h a s t  (въ Bibliotheca historica) хвалитъ 
его безпристраспе. Косвенно сюда же относятся: жизнеописашя Кельнскаго 
apxienncKona Б р у н о ,  брата Оттона и Аугсбургскаго епископа А д а л а- 
р и х а, особенно перваго, написанныя бенедиктинскимъ монахомъ Р у т г е- 
р о м ъ  въ 966 году. Бруно много помогалъ брату, служа ему и опорой 
своимъ нравственнымъ вл1яшемъ. 0 д и л о н ъ, аббатъ монастыря Клюньи, 
въ Бургундш близь Макона, иринадлежитъ къ числу зам&чательныхъ 
нолитическихъ и общественныхъ деятелей XI века. Онъ составшгъ жизне- 
описаше императрицы Аделаиды, жены Оттона I. Аббатство Клюньи имело 
огромное значеше для исторш въ средше века. Задачей Одилона было 
прославить принципы новой реформы, совершившейся въ монастыре п 
тг1мъ подготовить возрождете клира. Вскоре правиламъ Клютйскаго мо
настыря подчинились мнопе монастыри Францш, Бургундш, Италш и 
Германш^въ самомъ Риме былъ основанъ монастырь Клюншской конгре- 
гацш, откуда вышелъ Григорш Гильдебрандъ. Это было одно нзъ аббатствъ, 
которое проводило принципъ нравственности и действительно заботилось 
объ исправленш общества и духовенства. Первый монастырь Клюньи былъ 
основанъ въ 909 году Бернономъ, но настоящимъ его преобразоватедемъ 
былъ Одо, преемники котораго Эймаръ и Майонъ продолжали его трудъ; 
аббатъ Клюньи къ концу X века сделался верховнымъ владыкою и 
судьею западной Европы. На судъ Клютйскаго аббата покорно шли импе
раторы, короли и даже папы. Потому имена этихъ аббатовъ для той 
эпохи занимаютъ более важное место, чемъ истор1я современныхъ королей 
и папъ. Майонъ и Одилонъ правили монастыремъ 56 летъ отъ 99$—1049 г. 
Аделаида, какъ королева Бургупдш, Германш и Италш, имела большое 
вл1яше на распространете клюшйской реформы; въ виду этого Одп- 
лонъ и описалъ ея жизнь въ 1040 году. Что касается до другихъ лй- 
тописцевъ, то Т и т м а р ъ  М е р з е б у р г с ю й  (см. диссертащю г. Фортин- 
скаго) между ними пмйетъ преимущественное значеше. Онъ писалъ въ 1010 г. 
исторш нймецкихъ королей (879—1018), весьма важную для славянъ; но 
онъ мало сосредоточивается на Оттоне I, также какъ А д а м ъ Б р е м е н -  
н i й (1076). Критика ихъ у С о п t  z е н’а, H a u s s e r ’a и W a t t e n  Ь  a ch ’a. 
Кроме сборника Р а н к е  и соч. Г и з е б р е х т а ,  укажемъ на последнюю 
б1ографш Оттона, Ж о  р к  е и D i i m l e r  (1876) и старую Y e h s e  (1867).
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былъ вполне выразителемъ задать своего времени. Способ
ный на всякую жестокость, крайне честолюбивый, Оттонъ 
умгЬлъ владеть собою. Его характеръ, исполненный велико
душия, гордости, высокихъ порывовъ, честолюб]я, давалъ ему 
возможность достигнуть жалаемаго. Онъ не казался госуда- 
ремъ, а въ действительности былъ таковымъ. Онъ приносилъ 
съ собою на престолъ самыя широк1я представлешя о коро
левской власти. Онъ не былъ по росту современникамъ.

Кроме войнъ съ внешними внагами Ottohv не нязъ нпи-
ходилось вести серьезную оорьбу и внутри государства, про
тивъ него возстали герцоги Франконш и Тюрингш, -а вскоре 
прошелъ слухъ о заговорахъ.

Родные братья стали его врагами. Сначала онъ долженъ Междоусо- 
былъ воевать съ Тинкмаромъ, старшимъ братомъ, который6®*3, въ. ГеР‘

__ _ V  • * *  Н Э г Н Ш #не им'блъ права на престолъ, потому что санъ императорскш 
былъ издавна избирательнымъ; затемъ онъ боролся съ млад- 
шимъ братомъ Генрихомъ. Въ союзе съ герцогомъ фран- 
конскимъ Тинкмаръ произвелъ одновременное возсташе въ Сак- 
сонш и Франконш. Однако заговоръ этотъ въ 941 году былъ 
подавленъ не столько силою opyжiя, сколько благодаря счаст
ливому стечению обстоятельствъ. Оттонъ простилъ мятежни- 
ковъ, отнявъ у нихъ владешя. Франкошя была раздроблена, 
по прекращенш законной династш. Лотарингда императоръ 
отдалъ зятю своему, Конраду Вормскому, женатому на един
ственной дочери Оттона, Люитгарде. Отъ этого брака про- 
исходитъ ЛотарингскШ домъ, съ которымъ впоследствш по
роднилась габсбургская династия и дала нынешнюю линно 
австршскихъ императоровъ. Сыну своему, Людольфу, король 
отдалъ Швабпо, а Саксошей и Тюршшей управлялъ самъ; 
но въ виду продолжительныхъ отлучекъ изъ Тюрингш сперва 
иредоставилъ управлеше Саксошей Герману, сыну Биллинга, 
съ титуломъ герцога,—а остальную, пограничную часть, Сак
сонскую марку, после победы надъ славянами, передалъ 
графу Герону. ■„ ■

Кроме итальянскихъ войнъ императоръ предпринимаетъ Войны съ 
еще походы противъ возставшихъ вассаловъ, а также противъГр0̂ ° ^ а̂ _ 
полабскихъ славянъ; в'ь томъ и.другомъ случае ему помогалълингъиыарК- 
чешшй король Болеславъ Крутой. Такъ, когда въ 953 годуграфъ Геронъ. 
возсташе имперскихъ вассаловъ грозило Оттону серьезной



опасностью, Болеславъ по спеши л ъ е ъ  нему на помощь и много 
способствовалъ его победе; потомъ онъ же помогалъ ему 
въ войне съ мадьярами.

Когда въ ближайшемъ соседстве бодричей и лютичей 
утвердилась власть саксонцевъ, въ лице марграфа Героиа и 
герцога Германа Биллинга, то въ славянахъ стало усиливать
ся негодоваше, которое вызвало впоследствш вооруженное 
столкновеше, такъ Какъ въ ихъ земляхъ стали появляться 
иемецше проповедники и сборщики; притомъ и Биллингъ 
и маркграфз. ненавидели славянство. Полабсвие князья, по 
словамъ • Витекинда, задумали убить маркграфа Герона, кото
рый казался имъ особенно опаснымъ. Но маркграфъ преду- 
предилъ ихъ. Напоивъ до пьяна 30 славянскихъ князей, 
онъ зарезалъ ихъ. Такое позорное нарушеше правъ госте- 
пршмства вызвало ожесточенную месть. Въ ответъ на это 
раздался кличъ: „борьба на смерть съ нем цам иБорьба 
велась съ большими жестокостями со стороны славянъ, кото
рые жгли немецшя селешя, убивали немецкихъ колонистовъ 
и вторгались на германскую почву. Бодричи шли впереди; 
они разбили саксонцевъ, стеснили Герона и заняли мар
ку. Самъ Оттонъ долженъ былъ явиться, чтобы спасти 
minepiK). Завязалась непримиримая борьба со всеми ея ужа
сами. Витекиндъ хорошо понялъ смыслъ этой борьбы, говоря 
что немцы сражаются за славу и распространеше своей вла
сти, а ‘для славянъ дело идетъ о выборе между свободой и 
рабствомъ; всякое б ед сте  въ глазахъ славянъ было ничтож
но въ сравнеши съ потерей свободы. „Это какое-то суровое 
отродье людей, которое нельзя испугать никакой строгостью “, 
метко замечаетъ Витекиндъ; „привыкнувъ къ самой жалкой 
пище, славяне считаютъ наслаждетемъ то, что для насъ 
было бы невыносимымъ бременемъ“ (').

Германъ Биллингъ правилъ одновременно съ Оттопомъ 
(936— 973 г.). Съ его именемъ и вообще съ Биллингами 
соединяется представлеше о той безсердечной политике, ко
торая обратила кроткаго славянина въ ожесточеннаго врага 
христианства, настойчиво и упорно распространяема™ при 
Биллингахъ (").
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То чего ие могли сделать храбрость и искусство Оттона, 
довершила измена. Пленный славянский князь Тугушръ 
иредложилъ н^мцамъ свои услуги. Ему обещали власть надъ 
гаволянами въ Браниборе съ обязательствомъ подчинения. Онъ 
согласился, убилъ своего племянника и предалъ Браниборъ 
Оттону. Ротари принуждены были смириться и тогда поко
ренные славяне между Лабой и Одромъ согласились платить 
дань немецкому королю въ 939 г. Но по мере того, какъ 
нЗшецше проповедники и сборщики увеличивались въ сла
вянскихъ земляхъ, народомъ овладевало негодоваше, кото
рое часто вызывало вооруженное сопротивлеше.

До 954 г. тянулось nepeMHpie. Оно находилось въ связи 
съ внешней политикой Оттона, его пангерманскими замысла
ми. Но вотъ Геронъ снова ударилъ на украинцевъ, на бере
гахъ • Одра и победишь ихъ; за свой подвигъ онъ прослылъ 
по немецкимъ землямъ могучимъ и славнымъ человекомъ (').

Тогда бодричи и лютичи снова поднялись. Они нашли 
поддержку въ саксонскихъ претендентахъ. Племянники Бил
линга—Вихманъ и Эгбертъ преследуемые своимъ дядей и 
Оттономъ, укрылись у венетовъ, въ Светломъ Кранеце. Дяди 
осадили племянниковъ, но безуспешно. Они отступим и на 
обратномъ пути были разбиты славянскимъ войскомъ. По ихъ 
следамъ ворвались въ Саксошю славяне. Ихъ велъ Вихманъ, 
хорошо знавшш свою родину; его увлекала, конечно, месть, а 
не какое либо расположеше къ славянамъ.

Поражеше немцевъ послужило знакоиъ для другихъ. 
Вихманъ и Эгбертъ зан ят  со своими сообщниками несколь
ко городовъ, но оттесненные Германомъ, они подняли бодри- 
чей, которые и пришли къ нимъ на помощь подъ началь- 
ствомъ двухъ вождей. Бодричи весною напали на саксонцевъ; 
однако они не опозорили свой путь грабежами и убшствами, 
пока сами саксонцы не подали имъ повода къ жестоко стямъ. 
Одна соседняя немецкая крепость сдалась бодричамъ вместе 
съ рабами и имуществомъ; но сдавппеся выговорили неприко
сновенность и свободу какъ для себя, такъ и для женъ и де
тей своихъ. Когда славяне вступили въ городъ, то одинъ изъ 
воиновъ, узнавши свою прежнюю невольницу, бывшую уже 
замужемъ за свободнымъ человекомъ въ этомъ городе, старался
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вырвать ее изъ рукъ мужа, но получилъ отъ него ударъ, и, 
считая себя обиженнымъ, закричалъ, что саксонцы нарушили 
договорная услов1я. Тогда всё бодричи бросились на саксон
цевъ, мужчинъ всехъ истребили, а женъ и детей увели въ 
рабство. Отчаявшись победить бодричей собственными силами, 
Германъ нросилъ у Оттона помощи.

Оттонъ сначала не могъ помочь ему, потому что имгЬлъ 
тогда дела съ мадьярами; но потомъ, одержавши надъ ними 
полную победу на берегахъ Леха, въ 955 г., съ сильнымъ 
войскомъ вступилъ въ страну бодричей.

Когда Оттонъ увид'Ьлъ себя во главе огромнаго войска, 
то сделался надменнымъ въ высшей степени, радуясь тому 
что наконецъ нашелъ случай отомстить бодричамъ, требуя 
при этомъ вознаграждешя за зарйзанныхъ въ крепости. 
Предпочитая войну унизительному миру, бодричи, велеты, 
черезпйняне. долинчане взялись тотчасъ за ору?юе и все 
пространство отъ Лабы до Одра воодушевилось одною 
общею мыслпо.

Впрочемъ Поморяне пе поддержали своихъ соплеменни
ковъ, потому что не имели политическихъ отношешй къ нгЬм- 
цамъ. Это было совершенно въ славянскомъ духе. Напротивъ, 
Ране или Pyrin съ острова Раны (Рюгенъ), руководимые 
духомъ с'лавянской розни, изменили своимъ и помогали нЗш- 
цамъ. Славяне находились въ критическомъ положенш, такъ 
какъ на нихъ съ юга шелъ черезъ земли гаволянъ и укра- 
инцевъ маркграфъ Геронъ, а съ запада черезъ Лабу прибли
жался самъ Оттонъ въ союзе съ измгЬнникомъ, чешскимъ 
княземъ Болеславомъ Крутымъ.

Между т'£мъ Стойгнйвъ, руководивппй делами славянъ, 
завлекъ императора Оттона въ болотистыя и л'Ьсистыя окрест
ности Морычскаго озера, около Малкова, где до сихъ поръ 
сохранились следы старыхъ укрепленШ; здесь князь окру- 
жилъ врага со всехъ сторонъ. Въ такомъ положенш немцы 
пробыли долго, а между темъ у нихъ появились въ войске 

, болезни и голодъ. Не зная на что решиться, немцы, желая 
показать свою непобедимость, предлагали славянамъ сдаться, 
хотя сами были измучены. Однако Стойгневъ не согласился, 
а только засмеялся надъ подобнымъ предложешемъ.

Въ конце концовъ Герману удалось выйти изъ этой 
местности; немцы построили наскоро черезъ реку три моста и
перешли ее. Узнавъ объ этомъ, славяне безпорядочной толпой
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устремились за ними, всл'Ьдствш чего немцы легко убива- 
вали ихъ и затемъ обратили въ бегство (955 г.). Самъ пред
водитель бодричей, Стойгн'Ъвъ былъ убитъ; его голова была 
выставлена на позоръ; немцы устроили вокругъ него гекатом
бу, перергЬзавъ 700 пл4нниковъ; этими трофеями они-обло
жили голову ненавистнаго князя. Вихманъ и Экбертъ укры
лись во Францш. Саксонцамъ, конечно, обходилась дешево 
эта борьба, потому что они боролись чужими средствами. 
Однако, славяне хотя не разъ были побиты, но темъ не 
менее не приносили покорности ни передъ самимъ Оттономъ, 
ни передъ Герономъ, этимъ защитникомъ отечества, какъ его 
называетъ Титмаръ. Оттонъ еще цгЬлыхъ четыре года пред- 
иринималъ походъ на ротарей, пока наконецъ, не увлекся 
итальянскими делами.

Тогда Вихманъ, оставивъ ротарей, покорился дяде, 
но 'снова не поладилъ съ нимъ и опять убежалъ къ тгЬмъ 
же благодушнымъ ротарямъ. Только теперь насталъ конецъ 
безпокойной деятельности саксонскаго эмигранта. Онъ во- 
влекъ ротарей въ войну съ Мечиславомъ польскимъ, другомъ 
и союзник,омъ императора. Въ одной изъ стычейъ Вихманъ 
былъ раненъ, окруженъ поляками и умеръ на ихъ глазахъ 
(967 г.). Съ его смертш исчезъ тотъ стимулъ, который 
двигалъ славянъ въ борьбе съ немцами. Ротари сопротивля
ются еще годъ. Оттонъ вел^лъ истребить ихъ; онъ пишетъ 
герцогу Саксонскому изъ Италш (968 г.), куда снова уЬхалъ 
после славянской войны: „Вы знаете, какъ часто эти люди 
нарушали верность и сколько вреда они причинили; порабо
тите ротарей и покончите съ ними скорее". Императоръ 
обещалъ самъ прибыть для исполнешя задуманнаго плана.

Оттона не дождались. Саксонцы безъ него заключили миръ 
съ ротарями, потому что на нихъ напали въ одно время дат
чане и поляки, которые разбили Герона на Одре въ 972 г. 
Когда императоръ въ 973 г. прибылъ въ Кведлинбургъ, то 
на Пасхе его охфужили покорные вассалы изъ славянъ съ 
данью. Здесь впервые склонились передъ императорской ко
роной и Полабсгае славяне, и Болеславъ чешскй, и Мечи
славъ польскШ. Империя простирала свою руку на весь сла- 
вянскШ м1ръ отъ БалтШскаго моря до Чехш, отъ леваго бе
рега Лабы до Одра. Въ 973 г. Оттонъ даруетъ одной Маг- 
дебурской церкви часть дани, платимой ему украинцами, ре- 
чанами (Rezini), долинчанами, ротарями и черезпенянами.
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Гернанизацк ^Подобно Карду Великому, обратившему саксонцевъ въ
и онатолгче-христанскую веру и слившему ихъ съ остальными немцами,
Hie славян*. Оттонъ, постоянно бравнпй Карла с< бгЬ въ образецъ, всю

жизнь свою домогался всякими способами обратить славянъ 
въ католичество и онемечить ихъ. Это было весьма тяжелое 
д'Ьло, но Оттонъ почиталъ его угоднымъ Богу. Конечно, 
насильно навязанная р е л и т  не могла упрочиться между 
славянами до гЬхъ поръ, пока они поддерживали тгЬсныя 
сношешя со своими единоплеменниками язычниками. Каждый 
подвигъ н^мецкаго оруж!я велъ за собою учреждеше епархш 
и аббатствъ. Изъ славянскихъ епископствъ, основанныхъ От- 
тономъ, замечательны были: Магдебургское, Мерзебургское, въ 
Жицахъ (Zeitz), въ Мишнахъ (нын. Мейссенъ), въ Бранибо- 
р'Ь (Бранденбурге) для украинцевъ и речанъ, Гавельсбергъ 
для доленчанъ, Старгардъ для бодричей.

За распространеше католичества изъ всехъ славянскихъ 
князей ратовалъ только Болеславъ Храбрый ПольскШ. 
На содержаше духовенства Болеславъ назначилъ десяти
ну, но съ темъ услов1емъ, чтобы на нее содержались какъ 
епископъ съ капелланами, такъ и школы, заводить которыя 
поставлено было въ обязанность каждому епископу. До этого 
времени славяне смотрели на католическихъ священниковъ, 
какъ на грабителей; славяне старались всеми силами противо
действовать распространенш христаанства. которое признавали 
только до техъ поръ, Пока оно было подкрепляемо оруяаемъ, 
а затемъ снова возрващались къ язычеству. Такъ о племени 
полабскихъ сербовъ известно, что они, будучи христнами, 
не посещали хританскихъ храмовъ, а въ тайне даже при
носили жертвы языческимъ богамъ. При этомъ они обязаны 
были доставлять епископамъ десятую часть дани, а въ поль
зу католическаго духовенства одну меру хлеба, 40 мотковъ 
льна и 13 марокъ серебра. Кромё того славянсше поселяне 
были обременяемы и другими различными налогами. -

Не питая искренняго уважетя къ христнской религш, 
елавяне подвергали ее часто посмеяшю. Такъ Бозанъ, епи- 
екопъ МезербургскШ, написалъ однажды „у.г/осе e'AerjO'ov" 
и просилъ своихъ пасомыхъ изъ славянъ пропеть ему; они 
же насмешливо переиначили слова, применивъ ихъ къ ста
ринной своей пословице, и пели „кри волына" т. е. „въ кусте 
етоитъ ольха", или плохо разбирая епископсмя буквы или 
нарочно издеваясь надъ новой верою.
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На сто леи е славяне вырвались изъ пемецкихъ тисковъ.
Этимъ они обязаны были ослабление императорской власти 
въ Германш, сосредоточенно ея въ Италш и усиленно Польши.

2) CaKCOHGKig ишператорскШ дожъ въ борьба за господство 
въ Италш и свержеше н4шецкаго ига западныши славянами.

Мы остановились на внутренней политик! короля Идея единой
V  А  »  ш А й р л в  А  Ш кЦ  а ш

Германскаго Оттона 1-го. Мы еще не говорили собственно р '
объ его императорства, которое находится въ связи съ поли
тическимъ возвышешемъ Германш и ея всесв'Ьтнымъ значе- 
шемъ. Существеннымъ и важнымъ фактомъ Оттона I слу- 
жатъ его итальянс1йя д'Ьла и отношешя. Его высокая исто
рическая заслуга, за которую современники несколько преу
величенно прозвали его „великимъ“, заключается въ томъ, 
что онъ первый понялъ необходимость организацш тогдаш- 
няго общества, такъ какъ отъ раздельности и раздоровъ стра
дали германсгае и друпе народы.

Но дело въ томъ, что Оттонъ слишкомъ обобщилъ эти 
стремлешя; онъ хотелъ славянское племя сплотить въ одно 
съ германскимъ въ то время, когда кровавая вражда разделяла 
одно племя отъ другаго.. Представлеше объ имперш было не
разлучно съ поняиемъ обладашя Ита.йей, которая составляла 
какъ бы необходимое звено для быия имперш. Какой го
родъ могъ заменить Римъ, какъ столицу всего света? Все 
крупные города тогдашней Галлщ и Германш были сравни
тельно местечками. Римъ -неоднократно разграбляемый, все 
еще продолжалъ ,быть обширнейшимъ и лучшимъ городомъ 
тогдашняго Mipa. Не говоря о вл1янш великихъ истори- 
ческихъ воспоминашй, самая идея Римской власти и гегемонш 
продолжала жить въ сердцахъ варваровъ. Какъ прежде влас
тители Германш подчинились Риму, такъ и теперь спустя 5 
вековъ, они склонялись передъ велршемъ столицы M ip a . Такъ 
сильны бываютъ историческая традицш.

Идея единой Имперш, притомъ Римской, казалась свя
щенною, и Священной действительно называлась эта импер1я.
Она приняла величавыя формы въ воображенш народа. Ея 
пределы безграничны, какъ безграниченъ Mip^ Все, что испо
ведуешь христианство, должно войти въ ея область; все, что не 
озарено верою Христовою до настояшаго времени, просве
тится ея светомъ только подъ кровомъ имперш. За такую
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идею стоило умирать сотнямъ тысячъ людей. Она имела всегда 
мистическое значеше. Центръ ц^лаго Mipa въ Риме.

Пророкъ Даншлъ разгадалъ и растолковать когда-то 
царю Навуходоносору виденный имъ сонъ; юноша раскрылъ 
владык^ Вавилона величественную картину будущаго, которое 
символизировалось въ виде истукана съ золотой головой, сереб
ряными руками и грудью, медными бедрами и чревомъ, же
лезными голенями и глиняными ногами. Пророкъ, указавъ 
на медное царство, которое будетъ владычествовать надъ всею 
землею, т. е. Римскую имперно, провиделъ воображешемъ въ 
будущемъ нечто еще более могучее. Онъ говорилъ о четвер- 
томъ царстве, „крепкомъ какъ железо", но при этомъ раз
деленному ибо пальцы и ноги истукана были изъ железа. 
„Какъ железо не смешивается съ глиною, такъ не сольются 
одно съ другимъ “ части этого царства. Это былъ прообразъ 
Священной Римской HMnepin, унаследовавшей HMnepin языче
ской. Языческое царство было могучее, но временное. Христиан
ское—вечное и безконечное. На это прямоуказалъ пророкъ: „И 
во дни техъ царствъ Богъ небесный воздвигнетъ царство, кото
рое во веки не разрушится и царство это не будетъ пере
дано другому народу: оно сокрушитъ и разрушить все цар
ства, а само будетъ стоять вечно" (').

Целыя столеия общее мнеше всего католическаго За
пада усматривало въ каждомъ слове пророка указан]е на 
Священную Римскую имперно. Народамъ необходимъ былъ 
надежный прочный кровъ и твердая рука властителя. Когда 
пала Западная Римская импер]'я, то такой кровъ оставался въ 
Восточной Визанийской HMnepin, монархи которой были для 
всехъ 1 образованныхъ и грамотныхъ людей теми же рим
скими императорами. Долго латинсше хроникеры VI—IX ве- 
ковъ ведутъ хронолоию местныхъ событш по ВизантШскимъ 
императорамъ, сохраняя формальное единство. Такъ продол
жалось до Карла Великаго. Теперь на Западе вновь былъ най- 
денъ свой политически центръ. Но ничтожество преемниковъ 
великаго императора лишило народы техъ выгодъ, кашя да
вало это единство. Между темъ число враговъ рас/гетъ. По
мимо язычниковъ, возникла страшная мусульманская сила. 
Сарацины грозили обратить въ мечеть храмъ св. Петра. И
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вотъ, когда почувствовалась опасность для западнаго хрисиан- 
ства, явились властители въ н^драхъ Германш, которые увлек
лись грандшзною задачею возстановлешя единой имперш. 
Они успели, ибо после церковныхъ раздоровъ, навсегда раз- 
д'Ьлившихъ христианство, Римъ не могъ допустить чтобы та
кое призваше взяли на ссбя императоры схизматической въ 
его глазахъ Византш. До изв^стнаго времени папская духов
ная власть будетъ поддерживать императорскую.

Карлъ Великш, создавпйй имперш, ввергнулъ Италш въ 
хаосъ и сд'Зэлалъ ее сценой междоусобш более ч4м.ъ, какъ 
либо другую страну тогдашняго мира; онъ допустилъ въ ней 
разделеше власти. Въ Италш появилось много властителей, 
хотя они чувствовали, что назначеше Италш совершенно иное. 
Въ обществ1!  не умирала мысль, что Итал1я должна быть 
первенствующей во глав’!  западныхъ государствъ. Такъ 
какъ последше изъ Каролинговъ были повелителями Герма- 
ши, то, продолжали думать, что и Арнульфъ, король Германш, 
который не былъ прямымъ потомкомъ Карла, а только по- 
бочнымъ наслгЬдникомъ, можетъ иметь претензш на Италш.

Въ доказательство приведемъ одно место изъ хроники Ре- 
гино, въ которой читаемъ подъ 888 г. „Поел1!  смерти Карла, ни-1 
шетъ л'Ьтописецъ, государство, повиновавшееся его слову, разло- 
ж.илось на части, какъ бы не им$я общаго наследника. Каждая 
часть не обращалась къ своему естественному повелителю, 
т. е. Арнульфу, но спешила избрать изъ своей среды соб- 
ственнаго короля. Никто не превосходить другихъ настолько, 
чтобы подчинить остальныхъ своей власти “. Эти слова высо
кой важности. Они раскрываютъ взглядъ общества на совер
шившееся собьше. Очевидно, въ умахъ господствовала уве
ренность, что все западныя государства съ Римской импе- 
pieM во главе должны бы были вновь сплотиться во едино, 
какъ были слиты они пять в'Ьковъ тому назадъ. Итальянсше 
Каролинги вымерли раньше другихъ. Они не передали сво
ихъ правъ никому ни на Италш, ни на Лотарингш, ни на 
двЬ Вургундш, т. е. на все тгЬ области, которыя после Карла 
были долго неразлучны и которыя разделены были лишь Ло-
таремъ I въ 855 году.

Императоръ Людовикъ II Итальянекш умеръ въ 875 г. 
безъ наследниковъ и Италпо стали делить тталет'Ъвшде на 
нее честолюбцы, въ то время, какъ на Юге ея засели въ при-
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брежныхъ скалахъ сарацинсте пираты, а въ Беневенто и 
другихъ м4стахъ правили лангобардше князья. Кое где 
признавалась еще номинальная власть Византшскаго импера
тора. Бъ 887 г. встр'Ьчаемъ итальянскаго короля Беренгар1я, 
владетеля Фр1уля; въ Милане онъ короновался железною 
Ломбардскою короной. Его конкурентомъ явился Гвидо, сынъ 
герцога Сполетскаго. Долго они жили дружно, но потомъ 
разошлись. Эти отношешя обратились во вражду, и „изъ 
этихъ междоусобШ, говоритъ Регино, возникли для об4ихъ 
сторонъ велиюя потери". Гвидо одержалъ верхъ, и, короно
ванный императоромъ въ феврале 891 г., изгналъ _ Беренга- 
pifi, который обратился за помощью къ Арнульфу Герман
скому. Тотъ трижды приходилъ въ Италш въ 894, 895 и 
899 г. БеренгарШ считалъ за собою более законныхъ правъ, 
такъ какъ приходился по матери внукомъ Людовика Благо- 
честиваго. Онъ согласился признать себя васалломъ Арнульфа, 
если тотъ утвердить его на престоле. Въ доказательство своего 
повиновешя, БеренгарШ въ торжествеиныхъ случаяхъ носилъ 
за Арнульфомъ королевсюй щитъ. Миланъ сдался немцамъ. 
Арнульфъ пошелъ на Павго и, отеснивъ Гвидо, въ начале 
896 г. устремился на Римъ. Римъ отказалъ въ сдаче. Немцы 
приготовились къ штурму. Но не пришлось штурмовать стенъ 
вёчнаго города. Заяцъ самымъ иевиннымъ образомъ испугалъ 
потомковъ Ромула; римляне были отвлечены во время этого 
переполоха и отворили ворота немцамъ. Арнульфъ былъ ко- 
ронованъ въ императоры папою Формозой въ Риме въ 896 г., 
но онъ пробылъ въ столице только 15 дней, поспешивъ уда
литься, такъ какъ мало оказывалъ внимашя къ римской свя
тыне и не умелъ поладить съ тамошнимъ духовенствомъ ( ’)• 
„Служители Бога, пишетъ Л1утпрандъ, влачились въ око- 
вахъ; девы претерпевали насшпе, замужнихъ безчестили. 
Самые храмы не служили убежищемъ отъ неистовства наем- 
никовъ. Въ нихъ совершались пиры, попойки, раздавались 
песни и праздновались вакханалш. Въ самыхъ церквахъ 
женщины публично предавались разврату (prostitue bantur“ (в).

Эти обычные ужасы варварскаго нашестйя обратили осо- 
. бое внимаше современниковъ. Итальянцы мстили немцамъ, 

какъ могли, и, будучи слабы, прибегали къ низкимъ средствамъ. 
Лгутпрандъ разсказываетъ, какъ Арнульфъ былъ отравленъ

С) М и г a t о г i. Annali d’ltalia; Yr 219.
(2) L i u t p r a n d .  Antapodosis; I, 33; P e r t  z, Мои. V, 283.



въ Италш медленнымъ ядомъ, отъ котораго онъ впосл'Ьдствш 
былъ изъгЬденъ червями. Ядъ былъ данъ вдовой императора 
Гвидо, который не пережилъ торжества своего врага и умеръ 
въ декабре 894 г. На обратномъ пути Арнульфъ хот^лъ 
ослепить Беренгар1я, думая утвердить Италш за Гермашею.
Но это не удалось: Беренгарш скрылся, Арнульфъ энергично 
отстаивая национальность, преслйдовалъ нймцевъ новъ конц'Ь 
того же 899 г. умеръ.

\

Беренгарш захватилъ насшпями королевскШ престолъ, ноИтадьянское 
итальянцы не долюбливали его. „Итальянцы, говоритъ Лгут 
прандъ, всегда предпочитаютъ иметь двухъ властителей, чтобы(з88—эг^го. 
удержать одного страхомъ другаго. Поэтому они, не доволь-Гуго (до 947 г.) 
ствуясь однимъ Беренгар1емъ, поставили королемъ сына умер- 
шаго Гвидо, Ламберта". Беренгарш удалился въ Веро
ну, дожидаясь пока сами итальянцы не попросятъ его при
нять власть. Онъ ждалъ напрасно, находясь въ постоянной 
борьбе то съ Арнульфомъ, то съ Нижне-Бургундскимъ коро
лемъ, Людовикомъ II, котораго онъ ослепилъ въ 905 г., то 
съ Верхне-Бургундскимъ королемъ, Рудольфомъ П.

Только что названные повелители Бургундш считали себя въ 
одинаковыхъ правахъ на итальянское королевство, потому что бы
ли родственниками Каролинговъ по женской линш. Сынъ ослЗщ- 
леннаго Нижне-Бургундскаго короля Людовика, Гуго, мститъ за 
отца. Убивъ въ 924 г. Беренгар1я и овлад^въ итальянскимъ 
престоломъ, онъ уступилъ свое бургундское наследство ближай
шему наслёднику Рудольфу И, королю Верхне-Бургундскому.
Тогда обе Бургундш соединяются. Гуго правитъ въ Италш до 
947 г. Но и помимо этихъ междоусобш, Италия должна была 
претерпеть много отъ внешнихъ враговъ. Венгры, приглашен
ные еще Беренгар1емъ I не переставали съ 924 года грабить 
богатую Ломбардно, а родственники убитаго короря, Беренга- 
рШ II и АнсгарШ, дети Иврейскаго маркграфа Адельберта, 
считали себя въ такомъ же праве на итальянскш престолъ, 
какъ и Гуго. Погромъ Павш венгерскими варварами былъ 
ужасенъ; 43 церкви было сожжено-, изъ всего населешя оста
лось только 200 человекъ. Эти невероятныя зверства совер
шились 12 марта 924 года.

БеренгарШ II, который теперь получилъ известность, былъверенгарШ II 
внукъ Беренгар1я I по матери. Беренгарш II отличался даль- (Д° 964 г.). 
новидностью и хитростью; Ансгарш же репштельностш и
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отвагой. Отъ Ансгар1я Гуго уагЬлъ отделаться скоро, но 
БеренгарШ не слагалъ оруж!я. Напрасно Гуго пытался осле
пить его. БеренгарШ скрылся въ Швабш, перейдя черезъ пере- 
валъ Санъ-Вернара, который назывался тогда горою Юпитера.

, Въ это время въ Герман in уже правилъ Оттонъ I. 
Онъ взялъ Беренгарзя II подъ свое покровительство, несмотря 
на просьбу Гуго. Можетъ быть вместе съ темъ Оттонъ взялъ 
подарокъ и съ другой стороны, т. е. съ Гуго,—но во всякомъ 
случае отказался выдать Беренгар1я.

Здесь завязывает,ся узелъ немецкихъ притязанШ на Ита
лш. Летописецъ сохранилъ намъ ответъ Оттона, изъ кото
раго видно, что последшй, держалъ Беренгар1я не для 
погублешя, а для  ̂примирешя его съ итальянцами. Такъ онъ 
сказалъ между прочимъ итальянскимъ посламъ:— „Если бы я 
могъ помочь чемъ нибудь вашему государю, то не только бы 
не принялъ подарковъ, но еще самъ послалъ бы вашему ко
ролю дары отъ себя. Просить же меня о томъ, чтобы я не 
оказывалъ помощи Беренгарш или кому бы то ни было, кто 
обращается къ моему милосердно, это верхъ глупости1' ('). 
Но Жутпрандъ еще раньше заметилъ, что Оттонъ взялъ 
подарки отъ Гуго и потомъ самъ противоречите себе. Во 
всякомъ случае Оттонъ удерживалъ Bepenrapia, какъ бу- 
бущую угрозу, какъ узелъ немецкаго господства въ Италш. Бе
ренгарШ, интриговавший въ Италш, всегда былъ выгоденъ 

, для Оттона. Чрезъ него онъ держалъ подъ своимъ вл1яшемъ 
слабый, раздираемый соперничествомъ, полуостровъ.

Итальянсше города и князья равно привыкли переходить 
изъ подъ власти одного во власть другаго. У Беренгар1я на
шлись приверженцы. Гуго бежалъ въ Провансъ, поручивъ 
номинальную власть сыну своему Лотарю при самыхъ невы- 
годныхъ обстоятельствахъ. Онъ умеръ за границей въ 945 г. 
Въ Италш такимъ образомъ осталось два короля: Беренга
рШ II и Лотарь. ПоследнШ, женатый на дочери Верхне- 
Бургундскаго короля, былъ лишь номинальнымъ властителемъ, 
а на самомъ деле повелителемъ былъ БеренгарШ II, обязан
ный столь много Оттону.

Л1утпрандъ, изгнанный Беренгар1емъ II изъ отечества, ри- 
суетъ его самыми темными красками, доходя до цинизма въ 
описанш его жизни, но вместе съ темъ онъ не скрываетъ 
мрачкыхъ фактовъ изъ жизни тогдашняго итальянскаго обще
ства. Между прочимъ онъ разсказываетъ, какъ была публично

О  L i u t p r a n d u s .  Antapodosis; Y, 13; P e r t  и; У, 331.
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осмеяна справедливость. Напр, на венгерскую дань, говоритъ 
онъ, все — отъ стара до млада — должны были внести по 
одной монет4. Беренгарш, получивъ такую дань, сбылъ 
фальшивую монету венграмъ, оставивъ въ свою пользу то, что 
было добыто лштелями съ такимъ трудомъ. Онъ много раз- 
считывалъ на покровительство Оттона, забывъ историческое 
тяготеше императоровъ къ Италш. Оттонъ усл'Ьдилъ легкую 
добычу.

Беренгарш II думалъ между прочимъ утвердиться въ Ита
лш женитьбой на Аде/аидЬ. Ранее онъ пытался ограбить 
свою невесту, но когда это не удалось, онъ захотелъ на ней 
жениться. Узнавъ, что та не согласилась, онъ посадилъ ее въ 
тюрьму. Оттуда она бежала при помощи священника и укры
лась у епискоца Реджю, который отказался ее выдать Берен- 
rapiio. Романичесшя приключешя и похождешя Аделаиды опи
саны въ поэме Гросвиты.

Оттонъ былъ. тогда вдовцомъ. Узнавъ о приключетяхъПоходы Отто- 
Аделаиды, можетъ быть по искреннему увлеченш, а можетъна1въИтал“°- 
быть и изъ ненависти къ Беренгарш, онъ решился быть 
рыцаремъ Аделаиды и чрезъ нее обогатиться въ Италш. НЬтъ 
известая, что Аделаида лично просила помощи.

Въ 951 г. немецкШ король лично явился въ северную 
Италпо, взялъ Павйо, куда БеренгарШ въ страхе скрылся.
Его вассалы присягнули Оттону. Оттонъ отправилъ посоль
ство къ Аделаиде съ предложешемъ руки въ несколько гру
бой форме. Онъ велелъ намекнуть, что будущую королеву 
ждутъ велите подарки. „Когда же онъ увиделъ ее, замечаете 
хроника, то выбралъ въ подруги, какъ достойнейшую". После 
свадьбы, въ конце 951 г., онъ провозгласилъ себя ломбардскимъ 
королемъ. Такъ началось чужеземное владычество надъ РЪгешей.

Нащональное государство, какъ мы видели, не просу
ществовало и 100 летъ. Хотя оно страдало отъ раздоровъ 
искателей, но все таки оно могло иметь лучшую будущность.
Изъ немецкаго ига Италш не было возможности вырваться 
и она невольно подчинялась. Другая причина, которая под
рыла основаше нащоналънаго государства въ Италш, заклю
чалась въ услов!яхъ феодальнаго быта, который вообще не 
допускалъ прочнаго строя. Первое время Ит&тя не высказы
вала особой ненависти къ немцамъ, ибо национальность въ 
то время только зарождалась и не получила пока определен- 
наго характера, особаго .оттенка. Все равно было для Италш
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менять одну власть на другую. Вообще, въ средше в'Ька 
играли главную роль общественныя отношешя.

Но это было только началомъ германскаго вшяшя. От
тонъ смотргЬлъ на ломбардское королевство, какъ на ступень 
въ зданш HMnepin.

Обстоятельства сами собой, влекли Оттона въ Италйо. 
БеренгарШ И не оказывалъ ему должнаго послушашя. Оиъ 
т§снилъ вассаловъ Оттона, которые наконецъ обратились къ 
немецкому королю съ мольбою о защите.

Чрезъ 10 л4тъ после первой кцмпанш, Оттонъ снова 
явился въ Ломбардш. Его звалъ на этотъ разъ папа 1оаннъ 
XII, 18-л'Ьтнш молодой человекъ, известнейпий развратникъ 
своего времени. Оттонъ по просьбе этого юноши - первосвя
щенника пошелъ на Римъ, предварительно въ ноябре 961 г., 
короновавшись итальянской королевской короной въ Милане. 
Беренгарш укрылся въ крепости, а его сынъ бежалъ въ 
Корсику. Всё города отворяли ворота Оттону; 2 февраля 962 г. 
1оаннъ XII помазалъ Оттона императоромъ, за что тотъ возвра- 
тилъ папе не только все, ранее принадлежавшее ему, но на
градить его дорогимиподарками, состоявшими изъ драгоценныхъ 
камней, золота и серебра. Папа и первые городсше лица при
несли императору клятву надъ гробницею Св. Петра никогда 
не оказывать помощи ни Беренгарш, ни сыну его. Затемъ 
императоръ, ни мало не медля, возвратился въ Германпо.

Но папа 1оаннъ не сдержалъ клятвы; онъ приглашалъ вер
нуться Адальберта, сына Беренгар1я, который былъ въ Корси
ке, обещая ему помощь противъ императора. Это удивило Отто
на. Впрочемъ ничего иного нельзя было ожидать отъ этого ори
гинальная naTpiapxa. Оттонъ отправилъ въ Римъ доверен- 
ныхъ лицъ и убедился, что враждебная манифестащя была 
деломъ развратнаго папы.

v  /

Папа Любопытно коснуться бШ’рафщ этой личности, пользу-
(S|-963XIrV Cb сообщешями Л*утпранда. 1оанну ХП было 18 летъ, когда

г'онъ, благодаря своей матери Теодоре, вступилъ на престолъ. 
Онъ иринадлежалъ къ семейству беодоры и Мароччш, кото
рыя дали Риму несколькихъ папъ. 1оаннъ пользовался цер- 
ковнымъ имуществомъ для своихъ непосредственныхъ целей. 
Онъ наделялъ своихъ фаворитокъ золотыми распятиями, зо
лотыми чашами изъ храма Св. Петра. Онъ разнообразилъ 
составь своихъ возлюбленяыхъ тетками, племянницами и 
сестрами. „ЛатеранскШ дворецъ, говоритъ современникъ



Л1утпрандъ въ своей исторш, былъ м'Ьстомъ публичнаго 
разврата, вм'Ьстилищемъ порока, сборищемъ падшихъ 
женщинъС). Постороншя женщины перестали ходить въ 
храмъ Св. Петра, боясь молиться предъ гробомъ Апосто
ла , ибо здесь его святейшество не разбиралъ ни бога- 
тыхъ, ни б'Ьдныхъ; ему было все равно, говоритъ л4то- 
иисецъ, кто приходилъ въ церковь шЬшкомъ или кто npi- 
езжалъ на красивыхъ коняхъ. „А между тгЬмъ, пишетъ 
л4тописецъ, сама церковь течетъ, балки валятся, смерть 
смотритъ съ кровли и горитъ вонъ изъ храма“. Такъ пере
даете современникъ о состоянш тогдашняго папскаго двора; 
ему не было надобности преувеличивать на этотъ разъ. Энерии 
нельзя было ожидать отъ этого глубоко падшаго юноши. Въ 
сйдующемъ году Оттонъ подошелъ къ Риму. Папа и Адаль
берта бежали. Въ храме Св. Петра былъ созванъ соборъ, 
на которомъ председательствовалъ императоръ, для разбора 
обстоятельствъ жизни бежавшаго папы и для избрашя новаго.

Противъ папы 1оанна XII были прочтены следуюпця 
обвинетя: папа посвящалъ въ епископы въ конюшне за 
деньги; ослепилъ своего крестнаго отца; изуродовалъ, а затемъ 
умертвилъ одного кардинала; причинялъ пожары; подпоясы
вался мечемъ, носилъ шлемъ и панцырь; свой дворецъ обра- 
тилъ въ домъ разврата;, упивался виномъ; публично игралъ 
въ кости, при чемъ призывалъ имена нечистыхъ духовъ, вме
сте съ языческими божествами; не посещалъ утреннихъ службъ 
и никогда почти пе ограждалъ себя крестнымъ знамешемъ. Все 
духовные клялись своей будущею жизшю въ верности ска- 
заннаго. Тогда Оттонъ пригласилъ папу явиться на судъ для 
оправдашя, такъ какъ отъ обвиненъ въ убшстве, кровосме- 
шенш, святотатстве и к л я т в о и р е с т у плешяхъ. 1оаннъ отве- 
чалъ отказомъ и безграмотными угрозами налатинскомъ язы
ке. Ему внушили, что его письмо показываете, что онъ не 
можетъ даже правильно писать по-латыни, употребляя два 
отрицашя (non habratis licentiam nullam ordinare), и просили 
въ последшй разъ явиться къ ответу. Но нигде новые пос- 
лаицы не могли отыскааъ 1оанна. Тогда оылъ изоранъ въ 
иапы к ар дина лъ Левъ УШ, а 1оанпъ, какъ богоотступникъ, 
былъ низложенъ. РимскШ народъ съ духовенствомъ обещали 
впредь не избирать папы безъ соглаая императора.
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(’) L i u t  р v  а и (Iu s. Hist. Ottonis, е. 10; P o r t  я; Y. 343 (sanctum
palatmm lnpauar et prostibulum fecisse).
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Латеранойй ЛатеранскШ соборъ въ Риме 963 года не прекратилъ 
соборъ 963 г'СТ0,1КН0Вещя сторонниковъ императора и Папства, немцевъ

и итальянцевъ. Оттонъ не хотелъ вернуться въ Германш, 
не покончивъ съ Римомъ и не установивъ нормальныхъ отно- 
шешй къ лапе. Онъ тогда же могъ видеть, что его авто
ритета заключается не въ одномъ римсвомъ первосвященнике 
а въ отношешяхъ къ римскому населенш. Въ глазахъ римлянъ 
Оттонъ былъ ненавистнынъ чужеземцемъ, отъ котораго необ
ходимо было избавиться. Это доказали последующая собыия.

'Действительно; стоило только Доанну XII посулить рим- 
лянамъ церковную сокровищницу, возбудить алчность толпы, 
предполагая напасть на императора и на Льва, и Римъ 
возсталъ, какъ одинъ человекъ противъ императора. ТибрскШ 
моста, который соединяетъ ватиканскШ холмъ, где храмъ св. 
Петра, съ главною частью города, покрылся баррикадами. 
Надо было прекратить сообщеше немцевъ съ заречнымъ Ри
момъ. Но немцы снесли баррикады и начали безпощадйо изби
вать римлянъ. Оттонъ съ трудомъ остановилъ воиновъ; онъ 
взялъ заложниковъ, которыхъ возвратилъ однако по прось
бе Льва и оставилъ Римъ, чтобы пойти противъ Адельберта, 
сына Bepenrapifl II.

Но въ отсутствш императора, Левъ VIII былъ изгнанъ 
и едва спасся отъ рукъ приверженцевъ бывшаго папы кан
на XII. Сторонники Льва и императора изъ высшаго духо- 

. венства претерпевали много оскорбленш и истязашй отъ на
рода. Левъ просилъ помощи у Оттона.

Оттонъ въ третш разъ явился предъ стенами Рима. 
1оанна XII уже не было въ живыхъ; онъ не успелъ еще разъ 
воспользоваться парой и мертвый* былъ найденъ въ доме 
одной женщины въ римскихъ окрестностяхъ. Папой былъ про
возглашенъ Бенедикта; но Оттонъ скоро взялъ Римъ и сверг
ну лъ папу съ престола, который публично на соборе просилъ 
пощады, у ногъ императора. Низведенный въ д1аконы, онъ 
былъ сосланъ. Тогда же бЫлъ шгёнвенъ Беренгарш и заточенъ 
въ крепость Бамбергъ. Оттонъ, чувствуя всю силу своей власти, 
оставилъ въ 961 году Италпо.

Замнслн Положивъ лишь начало онемеченш и окатоличешю сла- 
Оттона I. вянъ, императоръ Оттонъ не считалъ своего дела закончеинымъ.

Вернувшись изъ. Италш, онъ не засталъ въ живыхъ брата 
своего Бруно и мать Матильду. Онъ чувствовалъ себя могу-
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щественньшъ, но честолюб1е его еще не было удовлетворено. 
Предо нимъ, когда онъ взошелъ на эту высоту власти, откры
вался новый широкШ горизонтъ. Не' вся йтал!я принадле
жала ему. Въ южной ея части были греческгя владешя. От
тонъ убедился, что пока греки будутъ владеть южной Итал1ей, 
его власть на полуострове останется непрочною. Мысль о 
Византш бродила въ уме еще Карла Великаго. Естественно 
было вспомнить о ней его преемнику и продолжателю (').

Оттойъ отправилъ съ этою ц^лно пословъ въ Византш 
съ Ллутпрандомъ, епископомъ Кремонскимъ. Л1утпрандъ опи- 
салъ свое путешеств1е въ Византию въ „De legatione" со 
свойственною ему наблюдательном™. Отъ лица своего Focy- 
даря, Л1утпрандъ просилъ руки дочери императора Никифора, 
веофанш для сына Оттона, римскаго короля. Никифоръ от- 
казалъ. Но начало сношенШ было положено, хотя Византш-У

ш й  императоръ недружелюбно встретишь пословъ, зная, что 
Оттонъ протягиваетъ руки къ его греческимъ владйшямъ въ Ита
лш. Съ гордостш указываетъ Никифоръ, что настояпце рим
ляне могутъ быть только въ КонстаптинополгЬ.—но послы за
метили слабыя стороны монархш: любовь къ роскоши, зре- 
лищамъ, церковные раздоры. Могущество Византш не въ соб- 
ственныхъ силахъ, замечаетъ Л1утнрандъ, но въ нанятыхъ 
солдатахъ изъ Венецш да въ Русскихъ морякахъ. Это были 
пленные Русы, коимъ посчастливилось въ походе на Констан
тинополь въ 941 г. „Я думаю, прихвастнулъ Л1утпрандъ, что 
400 германцевъ достаточно, чтобы въ отхфытомъ поле обра
тить въ бегство целое византШское войско". Посольство 
Оттона вернулось ни съ чемъ.

Тогда Оттонъ сталъ достигать своей цели орулйемъ. 
Вдругъ въ 969 г. было получено извесие, что Никифоръ 
убитъ, и новый императоръ 1оаннъ Цимисхш готовъ былъ

С) Мнйнтя о значенш итальянскихъ ноходовъ Отгона I и его лреем- 
ииковъ решительно разделились въ немецкой истор1ограф|и. L eo  (G. des 
Mittelalters; Ст. yoh Italien) и P i c k e r  (Das (leutsclie Kaiserreich, 1861; Deut
sches Konigtmn, 1S(>2) не находятъ словъ для восхвалетя нмнераторовъ. 
Историки нащональиаго направления, какъ S у Ъ е 1 (Die Deutsche Nation 
und das Kaiserreich, 1801) и M a u г e и 1) г e с h e г (Die Kaiserpolitik Ottos 
des Grossen in Hist. Zcitschrift, въ 5 т.) безусловно порицаютъ такую по
литику. W i е d е и 1) г и с к старается установить среднее многие (Die dcut- 
sche Nation und das Kaiserreich, 18(>2). Итальяпсше историки почти все 
относятся, отрицательно, усматривая въ этихъ походахъ завоевательиыя 
цели, хотя еще Данте виделъ въ нихъ cnaceHie для Италш.



отдать веофанйо. Она была обвенчана съ молодымъ Оттономъ, 
будущимъ императоромъ въ 972 г. Посл'Ьдшя итальяншя 
гречесгая владешя перешли къ Западному императору толь
ко номинально, но ихъ надобно было завоевать при тогдаш- 
нихъ обстоятельствахъ, чтобы удержать за собою. Такимъ 
образомъ Оттонъ, сокрушивши римлянъ, итальянцевъ, веи- 
герцевъ и славянъ, считалъ себя могущественнымъ. Но онъ 
не усп'Ьлъ насладиться этимъ цолнымъ счасиемъ. Въ 973 г. 
онъ умеръ. Его похоронили въ любимомъ Магдебурге.

И0ттонъТиЪ Своимъ преемникомъ Оттонъ оставилъ 19-л'Ьтняго сына
(973—983 г.).своего, Оттона П-го (973— 983), прозваннаго Краснымъ по

цвету лица. У новаго императора не было выдержки въ 
характере; онъ былъ гордъ, вспыльчйвъ, принимался задало 
слишкомъ горячо и потомъ также скоро охладЬвалъ къ 
нему. Его добродуппе сменялось суровостью; щедрость пере
ходила въ расточительность. У него не было благоразушя, 
что понятно при такомъ незрйломъ возрасти, но въ немъ 
было много храбрости, такъ что онъ умйлъ поддержать на 
известной высоте планы своего отца

. После дшй изъ Каролинговъ, Лотарь галльскш, думалъ 
оторвать Лотарингш отъ вассальной зависимости отъ Герма
нш. Лотарь внезапно пошелъ къ Ахену (въ 978 г.) и едва 
не овладЬлъ имъ. Онъ, ограбивъ городъ, утвердился во дворце 
Карла Великаго и велелъ обратить орла на замке клювомъ 
къ западу въ знакъ того, что Лотаришчя теперь принадлежите 
Францш. Немцы выгнали враговъ изъ Лотарингш и, подъ 
предводительствомъ Оттона II, вторглись во Францпо, не 
встречая сопротивлетя. Чрезъ Реймсъ немцы подошли къ 
Парижу и, въ виду столицы, остановились лагеремъ. Это было 
первое немецкое namecTBie на обособившихся французовъ, 
первое при той племенной розни, которая тоща же начала 
оказывать свое действ] с. Оттонъ не могъ взять хорошо укреп- 
леннаго города, защищаемаго Гуго Капетомъ, который здесь 
положилъ начало своей славе.

^80 г. Оттонъ II отправился въ Италш. Онъ 
считалъ себя обладателемъ греческихъ областей на полуострове
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0  Вь сборник^ Р а н к е  исторг Оттона II обработана Г и в е б р е х- 
т о м ъ ,  который въ этой моиографш положилъ начало своей известности.



по правамъ своей жены; но ему предстояло силой утвердить 
за Священной импер]'ей эти области. Тамошше греки не 
хотели подчиняться императору, они предпочитали союзъ съ 
сарацинами. Въ итальянскихъ греческихъ владйшяхъ сла
вился городъ Салерно, расположенный на берегу чуднаго за
лива, въ местности, гд'Ь царптъ вечное л'Ьто, отделенный отъ 
материка высокими горами. Оттонъ осадилъ этотъ городъ 
и, по истечеши шести я еде ль, взялъ его, затемъ занялъ Бари,
Таренто, последше гречесме города въ Италии и вступилъ 
въ горную Калабрпо. Здесь онъ разбилъ грековъ и началъ 
преследовать ихъ, но на самой невыгодной местности при 
Сквилачче близь Таренто былъ окруженъ арабами, во множе
стве спустившихся съ горъ. Тутъ арабы совершенно истре
били немецкое войско. Оттонъ едва спасся вплавь, вскочивши 
на палубу одного судна.

Судно оказалось греческое. Оттонъ не былъ узнанъ 
никемъ. кроме одного славянина, признавшаго императора, 
такъ какъ онъ недавно вернулся изъ Германш. Не питая 
никакой нащональной злобы, добродушный славянинъ помогъ 
императору спастись вплавь и укрыться на материке С).

Безоружный императоръ вернулся одинокимъ, безъ сви
ты, какъ беглецъ, въ Верону, потерявъ все свои гречесюя 
завоевашя. На Веронскомъ сейме вассалы обязались признать 
его сына будущимъ императоромъ, увезли малютку въ Ахенъ 
и тамъ короновали еще при жизни отца въ 982 г. На дру
гой день узнали, что Оттона II нетъ въ живыхъ. Онъ 
скончался въ Риме, откуда думалъ снова сделать походъ на 
грековъ, чтобы отнять у нихъ южную Италпо. Его похорони
ли въ базилике св. Петра, где, подъ сводами нижней церкви, 
до сихъ поръ хранится его гробница.

Его трехлетшй сынъ и насдедникъ, Оттонъ III, осталсяИилераторз, 
подъ опекой своей матери гречанки беофаши и бабки, зн а - ̂g g 3 ̂ qо2г ) 
менитой Аделаиды. Наставникомъ малолетняго императора 
мать избрала знаменитаго и ученаго Герберта, который сла
вился тогда, какъ алхимикъ, астрологъ, кудесникъ, волшебникъ 
только потому, что занимался механикой и собиралъ мине- 
ралогичесюя коллекцш. Генрихъ Баварсюй, лишенный герцог-

(*) T h i e t m a r n s .  CUr. Ill, 12; Pe r t z ,  Mon. Y, 766 (szlavonice 
Zolunta voeantnr).
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ства, поднялъ возсташе Онъ обгЬщалъ своимъ сторонниками, 
многое, если его возведутъ на престолъ вместо женщины, 
учителя и младенца, которые втроемъ правили государствомъ. 
Но Генрихъ, именовавшися долго Сварливымъ, за свои веч
ные происки и безпокойства,—встр'Ьтилъ поддержку не въ 
феодалахъ н'Ьмецкихъ и не въ герцогахъ, но въ другомъ 
элементе, среди славянскаго народа. Угнетенные славянские 
народы въ Полабш съ трудомъ сносили иго немцевъ. Ваше 
налоги, вымогательства духовныхъ, прйгЬснешя св’Ьтскихъ 
чиновниковъ раздражали ихъ до крайности. Довольно тяжела 
была одна десятина въ пользу духовныхъ, а теперь требовали 
съ каждаго двора меру хлгЬба, 40 мотковъ льну и 13 марокъ 
серебра, что при тогдашней бедности составляло слишкомъ 
много. Однимъ словомъ на церковные расходы, не им'Ья цер
квей, славяне платили по крайней мере ’/3 своихъ доходовъ.

Национальное Лишь только славянсше князья узнали о поражеши Отто-
движейе орэ-на д  въ щ[таЛщ -го дали знакъ къ возсташю. Мятежъ поднялся

ди славши. тт хмежду гаволянами. Народная ненависть прежде всего оору- 
шилась на католическое духовенство и на христианство вообще. 
Народные боги и идолы воскресли. Соборный клиръ былъ 
весь перебитъ. Титмаръ Мерзебургскш подробно описываетъ 
вс'Ь жестокости, совершенныя надъ христианами. Даже тамъ, 1 
гдЬ христианство было прочнее, какъ напр. у полабскихъ 
бодричей, были разрушены христианская церкви. Хотя Бод- 
ричсхай князь Мстивой былъ женатъ на н'Ьмк'Ь, сестре Стар- 
гардскаго епископа Стефана, хотя онъ предназначалъ свою 
несовершеннолетнюю дочь настоятельницей монастыря, но подъ 
вл!яшемъ народнаго движешя и онъ долженъ былъ прогнать 
свою жену, разорвать свои связи съ епископомъ, съ духо- 
венствомъ и стать во главе возставшихъ. Они вторглись даже 
въ Саксонш, но здесь были остановлены. Темъ не мен'Ье 
гаволяне, оставшись хозяевами своихъ неприглядныхъ болотъ, 
возстановили у себя прежшй народный порядокъ, перестали 
платить немецкую дань и уничтожили следы христианства 
самымъ безпощаднымъ образомъ. Все это совершилось еще 
при жизни Оттона II.

('> Heiopia Оттона III изложена В и д ь м а н с о м ъ  въ 1840г. подъ 
редакщей Р а н к е .



I

Когда Генрихъ Баварсшй, пользуясь малол4тствомъ 
Оттона III, провозгласилъ себя въ Мекленбург! и въ Саксонш 
королемъ, то онъ, лишенный поддержки герцога, разсчи- 
тывалъ сильно на славянъ Полабскихъ, Чешскихъ и Поль- 
скихъ. Но его сношешя съ ненавистными славянами оконча
тельно возстаиовили противъ него всю Германно, вооружили 
н'Ьмецкихъ друзей его, которые всгЬ перешли на сторону 

. веофанш и законнаго императора. Генрихъ долженъ былъ 
отказаться отъ своихъ мечтанШ и передать Оттона III, котораго 
держалъ у себя въ рукахъ, его матери а вместе съ тЪмъ и 
присягнуть ему. Онъ провелъ конецъ жизни мирно и полу
чилъ прозвище „Миролюбиваго“, вместо Сварливаго.

Но это не повл1яло на враждебное отношеше Полабскихъ 
славянъ. Лишившись такого вождя, на котораго они много 
разсчитывали, славяне думали справиться съ немцами одни; 
они действительно достигли своей цели.

Съ отпадешемъ отъ немецкой власти, после свержешя 
немецкаго ига, даже у бодричей христианство исчезло. Тит- 
маръ Мерзебургсшй по этому поводу говоритъ что духовные 
лица и церкви были обречены на истреблете Въ одномъ 
Старгарде, въ. томъ самомъ месте, где былъ епископомъ 
Стефанъ, было замучено 60 священниковъ. Епископъ бежалъ 
(991 г.). По словамъ Адама Бременскаго, въ это время у Полаб
скихъ славянъ погибло столько хриспанскихъ мучениковъ, 
что изъ ихъ мартилологш можно было бы составить целую 
книгу. Долго немцы боролись безуспешно.

Юноша Оттонъ 1П-Й, будучи 16 летъ.’ делалъ походъ 
на бодричанъ. Друпе славяне, Чешсюе и Полабсше, предали 
въ этомъ походе своихъ братьевъ и шли за одно съ немцами.

Въ Оттоне III, когда онъ выросъ, мы встречаемся 
съ редкимъ типомъ. Жизнь надоела ему, хотя ему не было 
еще и 20 летъ. Онъ кидался изъ одного итальянскаго монас
тыря въ другой, посещалъ схимниковъ, проводилъ съ ними 
целыя недели, даже месяцы и дошелъ до того, что сталъ 
принимать пищу только разъ въ неделю.

Когда одинъ изъ приближеиныхъ императора, другъ его, 
чехъ Войцехъ (у немцевъ назывался Адельбертомъ), будучи 
пражскимъ епископомъ, отправился на проповедь къ языч- 
никамъ прусамъ и умеръ тамъ смертш мученика, то импе
раторъ Оттонъ, узнавъ о томъ, забылъ все дела ипоспешилъ 
на могилу своего друга въ Польшу, въ Гнезно. Завидевъ
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издали желанный городъ, императоръ палъ на колена и 
босой отправился къ гробу святаго. После того Гн'Ьзнепская 
enapxifl переименована въ apxienncKoniio, которой подчинены 
были еще епископы: Бреславльсшй, Краковский и КольбергскШ.

Это было единственное распоряжеше императора отно
сительно славянъ, которыхъ онъ сначала, по примеру отца, 
хотелъ подчинить силой, но потомъ предоставилъ самимъ 
ce6i .  Онъ испыталъ, что Гермашя того времени не могла 
успешно бороться съ славянской коалищей, если только среди 
коалищи не оказывалось предателей.

Когда Оттонъ III поспешить въ Италпо. то дела были 
въ томъ же положенш; онъ оставдялъ славянъ вполне само- 
стоятельныхъ и незавйсимыхъ, оффищально свергнувшихъ 
немецкую власть: Въ 1000 году Славяне были въ томъ 
же независимомъ положенш, какъ 200 .гЬтъ тому назадъ. 
Они стали совершенно свободны. Все немещмя завоевашя 
были потеряны. Язычество подняло голову; народныя боже
ства снова восторжествовали. Преемникъ Оттона III долженъ 
былъ признать этотъ фактъ, склоняя славянъ подарками и 
обещашями. Усилеше же Польши уже сделало изъ славянъ 
серьезныхъ соперниковъ Германш.

Походы в* Императоръ въ 996 г., по совету своей бабки Аделанды, 
jjjaggg j отправился на коронацш въ Римъ. беофашя уже умерла.

Тогда только что прекратились въ Риме волнешя, причиною 
которыхъ былъ патрищй Крешенци, захвативший диктатуру 
въ городе. Папа Григорш Y, первый немецъ на первосвя- 
щенническомъ престоле, вриведя дела въ порядокъ, немед
ленно короновалъ Оттона III въ мае 996 г.

Но, въ отсутств1е императора, Григорш У былъ изгнанъ 
изъ Рима а на место его поставленъ папой Филагатъ, епис
копъ Шаченцы. Оттонъ вынужденъ былъ вновь отправиться 
въ Италш. Римъ былъ осажденъ; замокъ Святаго Ангела 
взятъ. Крешенци былъ обезглавленъ императоромъ на пло
щади. ГригорШ вторично былъ возстановленъ на папскомъ 
престоле и сталъ жестоко издеваться надъ своимъ соперни- 
комъ, антипапой.

Въ 999 г. вместо Григор1я У, после его смерти, импе
раторъ посадилъ на пансгай престолъ, въ благодарность, сво
его знаменитаго учителя Герберта, подъ именемъ Сильвестра 11.

Это былъ человекъ, котораго считали волшебпикомъ за 
его знашя, богоотступникомъ за его сношешя съ учеными,
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про котораго сложились оригинальныя представлешя въ сред
невековой поэзш. Можетъ быть близость съ Гербертомъ ио- 
вл1яла на характеръ Оттона Ш-го ('). Его учете поселило 
въ Оттон'!; меланхолическое настроеше, недовольство самимъ 
собою, искаше идеаловъ.

Онъ мечталъ возстановить Римскую имперш во всемъ 
ея величш и для этого стремился покорить Византш. Гербертъ 
внупшлъ ему высокая мысли объ императорскомъ достоинстве, 
любовь ко всему греческому и презреше ко всему немецкому. 
Императоръ старался ввести гречете обычаи при дворе; 
онъ установилъ гречесшя придворныя и почетныя должности 
съ титулами.

Уносясь по обыкновешю за облака, Оттонъ и теперь 
ничего не виделъ предъ глазами. Римляне почти издевались 
надъ нимъ, а онъ питалъ къ нимъ платоническую страсть. 
Римляне заперли своего императора въ Авентинскомъ дворце 
и чуть не заморили его.голодомъ, прекративъ всякое сооб- 
щеше съ нимъ. Императора спасъ въ то время одинъ немец- 
шй епископъ отъ голодной смерти. Освобожденный изъ рукъ 
римлянъ, императоръ разочаровался въ Италш, не осуществись 
и половины своихъ мечташй; онъ умеръ отъ оспы въ 1003 г.

Итальянцы видели въ немъ завоевателя и непримири- 
маго врага, потому что онъ, подобно своему деду и отцу, 
являлся на полуострове , во главе немецкаго войска. Когда 
везли его трупъ въ Германш, то нужно было оберегать 
останки императора отъ камней и грязи.

Такимъ образомъ саксонская динасия потеряла большую 
часть своихъ лучшихъ силъ въ Италш. Отъ этой династш 
остался только Генрихъ, герцогъ БаварскШ, внукъ Генриха 
I, основателя династш. Онъ не приходился близкимъ род- 
ственникомъ императору, но темъ не менее былъ претенден-' 
томъ на престолъ, такъ какъ происходилъ изъ саксонскаго 
дома. Не смотря на сопротивлеше другихъ герцоговъ, онъ 
однако былъ признанъ королемъ германскимъ. Это былъ тотъ 
Генрихъ II, который получилъ отъ католическаго духовенства 
титулъ Святаго за свое благочестае. Имъ ■ кончилась саксон
ская д и н атя  (2) .

О На дняхъ въ русской литератур^ появилась архивная моногра- 
ф!я Н. Б у б н о в а  «Сборникъ пнсемъ Герберта, какъ историческШ источ
ника, » ,ч  I (Цех. 1888).

(2) Для Генриха И и для сл'Ьдовавшихъ за нимъ франконцевъ преж- 
iiio летописцы уже теряютъ свою силу. Указанный пами хроники гово-
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Император* Генрихъ, будучи Баварскимъ герцогомъ, былъ избранъ 
( ГеГ х I I въ 1002 г., благодаря вл1янио духовенства. Не происходя по

г 'прямой линщ отъ Оттона, онъ т4мъ не менее находился въ 
родстве съ прежней династией; въ этомъ было все его право 
на престолъ, ибо саксонская динасга въ прямой лиши пере
стала существовать. Онъ получилъ въ наследство отъ Отто
на два вопроса: итальянскШ и славянсшй.

рятъ лишь о X в.; К в е д л и н б у р г с к 1 я  л е т о п и с и  доходятъ только до 
1025 г. Для XI в., т. е. для Генриха II и фрапконцевъ, надо пользо
ваться Титмаромъ, Генрихомъ Разслаблениымъ, Ламбертомъ, Эккегардомъ 
ж  некоторыми другими.

Т и т м а р ъ  М е р з е б у р г е  к i i t  особенно важенъ для изучешя от- 
ношенЩ славянъ къ немцамъ. Для снецтальнаго критическаго изучешя 
этого хроникера на русскомъ языке есть диссертащя г. Фортин скаго (1872г.), 
Титмаръ, происходя изъ графскаго рода, получилъ духовное образоваше 
и въ молодые годы былъ аббатомъ монастыря, основаниаго его предками. 
Аристократическое происхождеше открывало ем}т дорогу; въ 1009 году 
онъ былъ выбранъ въ епископа Мерзебурга, где умеръ чрезъ 10 летъ по 
своемъ избранш, в ъ ч1019г. Его хроника (87(5—1019 г.) была окончена за 
годъ до его смерти. Въ XII в. Титмара считали образцом^ изложешя, его 
сравшвали съ Лшпемъ и Тацитомъ; въ действительности же разсказъ Тит
мара запутанъ, языкъ теменъ. Для Генриха II Титмаръ главный источникъ.

Утрехтский епископъ А д е л ь б о л ь д ъ, сделавшей извлечете изъ 
Титмара, составилъ бкграфпо Генриха И, но не докончилъ ея. Специаль
ную б1ографт перваго изъ франконцевъ, Конрада II, нанисалъ В и л о н ъ ,  
его капелланъ; она имеетъ самостоятельное значеше. Затемъ, Г е н р и х ъ  
C o n t r a c t u s ,  т. е. Разслабленный, бенедиктинскШ монахъ, графскаго 
происхождешя, служитъ источиикомъ для Генриховъ II и Ш-го. Онъ гово
ритъ о первой половине XI в., отъ 1000- 1054 г., а Б е р н о л ь д ъ К о н- 
с т а н с к г й  продолжаетъ его до 1110 г. Затемъ следуетъ весьма круп
ная личность средневековой истор1ографш—А д а м ъ Б р е м е н с к i й. Онъ 
писалъ гораздо позже Титмара въ конце XI в., тогда какъ Титмаръ жилъ 
въ начале века; его «Gesta Hamnienburgensis ecclesiae pontificum libri IT» 
главнымъ образомъ относится къ исторш католической миссш среди сла
вянъ, ибо Гамбургская епарх1я служила источникомъ этого миссшхерства и 
католизацщ * славянъ. Жизнь АДама мало известна; онъ былъ изъ славян
скихъ Мишень, преобразоваипыхъ въ Meissen, хорошо зпалъ славянский 
бытъ, который и описывалъ. Опъ получилъ классическое образоваше, 
читалъ 0адлюст1я и пользовался его оборотами въ своихъ сочинешяхъ. 
Адамъ Бременыай ивлагалъ собственно исторпо своей епархш съ T ill в. 
по 1076 г., но вместе съ темъ его хроника весьма валена и для времени 
Генриха IT (A s s ю н s s е n. De fontibus Adami, 1834). Что касается до Л а м- 
б е р т а А ш а ф е н б у р г с к а г о, то это лучппй историкъ XI в. Опъ пи- 
шетъ специально отъ 1050—1077 г., но делаетъ обширное введеше, начи
ная съ древнихъ временъ; языкъ его лучше другихъ летописцевъ,^ даже 
съ претенз1ями на красоту изложешя; онъ принадлелеалъ къ церковной пар
ии, но умелъ оставаться безпристрастнымъ и справедливымъ къ Генриху, 
чего пельзя сказать про Б р у н о  К о р в е й с к а г о, автора исторш сла
вянской войны, исказившаго все въ ущербъ императорской партш, во время 
великой борьбы. Э к к е г а р д ъ  (Urangiensis) довелъ свою хронику до 1126 г. 
Онъ былъ беспристрастнее всехъ деречисленныхъ нами летописце въ съ Лам-



После смерти Оттона III, въ Италш возникла попытка 
избрать нащональнаго короля, въ лице маркграфа Ардуина. 
Генрихъ II на следующШ годъ пришелъ въ Италш, про- 
гналъ Ардуина и короновался въ Павш железной короной 
королевства Лангобардскаго. Надеясь совершенно безоснова
тельно на преданность итальянцевъ къ себе, Генрихъ рас- 
пустилъ свой отрядъ и остался чуть не одинъ въ Павш. 
Павшцы кинулись во дворецъ, король выпрыгнулъ изъ 
окна, при чемъ сломалъ себе ногу; немецкое войско едва 
спасло короля, ворвалось въ городъ, где произошло откры
тое возсташе, въ которомъ принимали участае все жители. 
Генрихъ II долженъ былъ оставить Италш.

Но нельзя было германскому, королю отказаться отъ 
императорскаго наследства, которое было добыто саксон
скою династаею. Каждый немецкш король долженъ былъ ше
ствовать въ Римъ для того, чтобы тамъ удостоиться импера
торской короны.

За этой императорской короной Генрихъ II вновь явил
ся въ Римъ, чрезъ 9 летъ. после своей неудачи- въ Павш. 
Бенедиктъ YIII, его кпентъ, короновалъ егО въ феврале 
1014 г. Въ 1021 г. Генрихъ отправился въ третШ разъ въ 
Италию, взялъ Бевевентъ, Салерно и Неаполь, которыми 
тогда управлялъ Ардуинъ. Этотъ походъ удовлетворилъ и 
гордости Генриха и германскому нащональному честолюбш; 
Генриха везде въ Италш признавали за императора.

Но этотъ императоръ не могъ утвердить своего влады
чества на Востоке, среди славянъ, которые сознавъ свои си
лы не хотели болёе склоняться передъ немцами. Самымъ
> *
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бертомъ включительно. Менее важныя хроники принадлежатъ: М а р i а н у 
С к о т т у  до 1083 г. (продолжеше.его до 1200 г.) и С и г б е р т у (до начала 
XII в.) Для изучающихъ XI векъ надо пользоваться издатемъ П е р т ц а  отъ 
ТдоХт .  и Я ф ф е. Немецшй архивнстъ В б h m е г, въ своей догматической 
хроник^, которая обнимаетъ время отъ Конрада 1 до Генриха YII, т. е. отъ 
911—1313 г., сдйлалъ сводъ всехъ политическихъ фактовъ по годамъ и 
месяцамъ (Regesta a Conrado usqne ad Heinricum Y). Общее noco6ie для 
франконской династш составлено Ш т е н ц е л е м ъ  (1827 г.), которымъ 
сильно пользовался Г и з е б р е х т ъ  въ исторш императорской эпохи. Въ 
JahrMcher der Deutschen Geschichte, изд. Мюнхенской Исторической Ко- 
aracciefi, помещена подробная исторш Генриха II въ 3 томахъ, принадле
жащая авторамъ (1861—70): Г и р ш у ,  У з е н г е р у ,  П а б с т у  и Б р е 
с л а у .  .

Походы в* 
Яталю,

Борьба съ 
славянами
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могу тамъ изъ славянскихъ народовъ были тогда поляки, подъ 
управлешемъ короля Болеслава, прозваннаго Храбрымъ.

Главный интересъ внутренней исторш Германш того 
времени вращается на борьбе ея съ славянами. Теперь шла 
речь не только о томъ, какъ спастись отъ немецки хъ
притесненш. Этимъ не ограничивались: поляки желали по воз
можности расширить славянсше пределы. Для истории Поль
ши' следуетъ обращаться къ старому летописцу, Длугошу, 
который, хотя не былъ современникомъ Болеслава Храбраго 
и жилъ четыре в'Ька спустя, — тгЬмъ не менгЬе пользовался 
ценными материалами; они далеко не все дошли до насъ. Мы 
видели уже (стр. 361 исл.), какъ онъ тщательно записывалъ 
все предашя отдаленной старины; темъ важнее оиъ для 
историческаго времени.

Болеславъ Причиною усилешя славянскаго элемента въ XI столетш
польский былъ энергическШ король Болеславъ Храбрый. Онъ поста-

его ре*орнн вилъ себе целью бороться противъ славянской розни во-
(992—1025г.).о’5ще и противъ дурнаго сощальнаго строя Польши въ

частности. Для этого онъ вступишь въ борьбу съ своей мачи- 
хби Одощ и братьями, которые владели уделами, согласно за- 
вёщашю своего отца Мечислава.

и братья должны' были бежать въ Римъ и про
сить помощи у папы, но совершенно напрасно, потому что 
папа былъ тогда, вполне безсиленъ. Болеславъ обратилъ вни- 
маше на главное зло тогдашней Польши, на подавлеше низ- 
шаго класса,, т.е.кметовъ, высшими сослов1ями: шляхтою и вель
можами. Чтобы укрепить страну, надо было поднять по ложе- 
н!е крёстьянскаго сослоыя, доселе угнетаемаго. Болеславъ, для

» ,■(м; и. • < ; ‘ J" ■»„ 1 “ I '«оезпрепятственнаго выполнетя дальнейшихъ своихъ целей, 
прежде всего хотелъ быть самостоятельнымъ, независимымъ отъ 
шляхты, государемъ. Раньше, советъ 12 вельможъограничйвалъ 
влШъ 'князя; теперь, Болеславъ подчинилъ себе этотъ советъ 
своимъ простымъ обращешемъ, своею любезностью и госте- 
птпийСтврмъ;' вельможи и шляхта ежедневно приглашались къ 
княжеркбщу столу. Устрани?ъ по возможности шляхту и со
ветъ отъ правительственныхъ делъ, хотя и не законодатель- 
нШъ п|т^мъ?'’ Болеславъ присвоилъ себе и право суда; при 
чемъ судъ, и наказанхя стали одинаковы. какъ для рыца- 

>й. такъ и для крестьянъ. Болеславъ не стеснялся дй- 
й'  изъ кметовъ рыцарей. Въ особенности старался сослов-



ное войско обратить въ народное; для этого сделаны были 
прёобразовашя въ армга. Шляхта служила въ конницё и до
ставляла всадниковъ въ количестве, равномъ половин']; общаго 
числа; города должны были выставлять пехоту; кметы, т. е. 
крестьяне, должны были доставлять пограничный гарнизонъ; 
т  ̂ же изъ нихъ, которые не служили, должны были вносить 
ежегодно запасы хлеба и овса для продоволъ§гтая войска, ко- 
торымъ командбвалъ гетманъ, но только въ военное время.
Для защиты королевства Болеславъ настроилъ много замковъ, 
а къ нимъ были приписаны кметы, составлявшие такъ называе
мую маетносвь замка. Для начальства въ каждомъ замке бы
ло поставлено по одному кастеляну или старосте, который 
сверхъ того управлялъ причисленными къ замку волостями.
Эти должности: гетмана, кастеляна или старосты,—оставались 
до позднейпгаго времени въ Польше, до ея падеш’я. Все 
это было создашемъ ея перваго замечательнаго короля. Всл'Ьд- 
CTBie этихъ преобразован!# въ Польше, развились болышя 
воештыя силы—и для наступления и для обороны. Она стала 
теперь пе только сильнейншмъ изъ славянскихъ государстве, 
но и однимъ изъ сильиыхъ европейскихъ. Он'Ъмечешя Поль
ши теперь не могло быть подъ блюстителънымъ окомъ Боле
слава.

*

J 1 ' ' < ?

Въ 999 г. умеръ чешскШ князь Болеславъ II; онъ -оста- 
вилъ 4exiio на жертву врагамъ. ПольскШ король хотелъ 
первый наложить свою сильную руку на 4exiro, объединить 1000 г. 
западныхъ" славянъ подъ своей властью и создать оплотъ 
противъ ненецкихъ стремленш. Быстро поляки кинулись на 
чешсгае пределы. Морав1я, Силеэтя, Славошя были отняты 
у чеховъ, затемъ Болеславъ стремительно двинулся на К$а- 
ковъ, взялъ его и перебилъ чешскихъ колонистовъ. Благо
даря ему, Польша увеличилась почти вдвое. Теперь она со
стояла изъ 6 областей: Великой Польши, Мазовш, Кракбвга,
Силезш, Моравш и Помёранш, т. е. земли Балтйскихъ сла
вянъ. Это было на рубеже втораго тысячеле'тая.

Тогда Оттонъ III прибыль въ Польшу;—въ Гне'зно, что- 
поклониться гробу перваго апостола Пруссш, известнаго 

у немцевъ подъ именемъ Адальберта, а среди чеховъ и сла
вянъ, 1ходъ своимъ именемъ — Войцеха. Пребывадаемъ От- 
тона въ Гнезно воспользовался Болеславъ для своихъ ц^лёи.



г

Б м е т в а ' в $ .  Въ Гн'Ьзи'Ь же совершился обрядъ коронацш, при чемъ 
ГнЗзно. императоръ надйлъ свою корону напольскаго государя. „Не

прилично такому мужу, говорилъ Оттонъ, стоять на одной сту
пени съ императорскими князьями и называться герцогомъ 
или графомъ; пусть со славою возеЬдаетъ онъ на королев- 
скомъ тронЬ, увенчанный короною". Обрадованый Болеславъ 
согласился на 5рлов1я ГнЬзненскаго трактата, гдгЬ перевйсъ 
оставался на сторонЬ императора. Болеславъ получилъ всЬ 
страны, населенныя еретиками и язычниками, но за то обя- 
занъ былъ распространить въ нихъ католическую в'Ьру. Въ 
видахъ укрЬплешя и расширешя славянскаго^ государства, 
Болеславъ женилъ своего сына на дочери императора. При 
Генрих^ II, Болеславъ овладЬлъ Мейссенскою маркой, часть 
которой передалъ императору;. лужичанъ и меличанъ онъ ос
тавилъ за Польшей. ЗатЬмъ Болеславъ, пользуясь чешскими 
междоусоб1ями, овладелъ Прагой, которую хотйлъ сделать 
столицей не только Польши, но всего славянскаго Mipa.

Теперь его государство обнимало громадное пространство. 
Bci земли западныхъ славянъ отъ Шшецкаго моря до Эльбы 
и отъ Карпатъ до БалтШскаго моря, принадлежали ему. Изъ 
полабскихъ славянъ только бодричи и лютичи не входили въ 
польекую державу, оставаясь подвластными нЬмцамъ.

Болеслав! и Когда Генрихъ II потребовалъ отъ Болеслава присяги
т̂кагв"ойназа ^ ех ю̂> тотъ отказался дать её, ибо чувствовалъ себя сильнымъ

для успешной борьбы съ императоромъ. Это обстоятель
ство повело къ четыремъ продолжительнымъ войнамъ между 
поляками и импер1ей, которыя кончились благополучно для сла
вянъ и въ которыхъ счаше переходило отъ одной стороны 
къ другой. Болеславъ вторгся въ Саксошю и даже прошелъ 
въ Баварго. Генрихъ II взялъ въ свой лагерь чешскаго кня
зя Яромгра и об'Ьщалъ возвратить ему Чехйо, если тотъ ему 
поможетъ въ борьба съ Польшею. Вместо Польши н'Ьмцы 
вторглись въ Чехда и дошли до Праги, откуда Болеславъ, 
извещенный о грозившей опасности, бЬжалъ, оставивъ на 
жертву своихъ воиновъ. Поляки были побеждены въ Чехш.

Н'Ьмцы взяли Будишинъ, столицу мильчанъ,—одинъ 
изъ лучшихъ городовъ полабскихъ славянъ и, наконецъ, распо
ложились на зимнихъ квартирахъ въ Мерзебург'Ь. На слЬдую- 
щШ годъ Г енрихъ возобновить походъ; его поддерживали языч
ники лютичи, такъ какъ славяне не могли обойтись безъ то-
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го, чтобы не видать своихъ. Ш;мцы перешли черезъ Одеръ 
и подступили къ Познани, гд'Ь и предписали Болеславу ус- 
лов!я мира въ 1005 году.

По несчастному Познанскому миру, Болеславъ отказался 
отъ Чехш, Лузацш и Мильчанш. Но онъ смотргЬлъ на этотъ 
миръ, какъ на вынужденный и готовился къ новой войне. 
Черезъ два года Болеславъ возобвовилъ борьбу, вызванный на 
то самимъ Генрихомъ, который понималъ, что безъ сокруше- 
шя Польши, нельзя онемечить славянъ.

Генрихъ заключить союзъ съ венгерскимъ королемъ Сте- 
фаномъ. Болеславъ отвоевалъ лужичанъ, мильчанъ, отнялъ 
Будишинъ и устремился къ Магдебургу, опустошая окрестно
сти. Потомъ оиъ бросился на венгровъ, три года счастливо 
сражался со Стефаномъ и отнялъ у него земли между Карпа
тами и Дунаемъ.

ЗагЬмъ началась третья война, которая закончилась сви- 
дашемъ императора и короля въ МерзербургЬ, гд'Ь Польша 
получила Лузагщо, Мильчанпо и Бранденбургъ со всей окраи
ной, которая была обращена въ такъ называемую Бранден-

- бургскую марку, это ядро будущей Пруссш. Болеславъ же . 
въ зам^нъ этого долженъ былъ подчиниться въ церковныхъ 
дйлахъ арх1епископу Магдебурскому. Это было въ 1018 году.

Н^мцы думали отделаться отъ Болеслава, направивъ его 
на русскаго квязя Владтпра (’), въ то же время требуя, отъ 
него вспомогательнаго отряда для итальянской войны. Боле
славъ отказалъ; это послужило поводомъ къ четвертой польско- 
немецкой войне, которая продолжалась до 1017 г. и закон
чилась миромъ въ Будишине.

По Будишинскому миру, Болеславъ утвердилъ за собою 
все, что было имъ доселе прюбретено, онъ освободился отъ 
Магдебургскаго apxienncitona; по этому миру уже не импера
торъ требовалъ отъ Болеслава вспомогательнаго отряда, а, 
напротивъ, давалъ ему свой иемецкШ отрядъ для войны съ 
русскими. Такимъ образомъ немцы, по словамъ Титмара, 
заключали мйръ не такъ, какъ следовало, а какъ возможно 
было по тогдашнимъ обстоятельствамъ.

Теперь Болеславъ сталъ расширять свое государство на 
Востокъ, Получивъ отка.ть отъ великаго князя Ярослава въ ру-
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о  Т h i е t  m а г i С h г о п .  VII, 52. Русская летопись умалчиваетъ 
объ этой войн!;. См. Д. И. И л о в а й с к i й. Hciopia Россш; I, 301 (прим.).



к& его сестры Предиславы, Болеславъ устремился на pyccicie 
пределы съ поляками, чехами, венграми, немцами и даже 
печенегами. Разбивъ Ярославово войско на р'Ък'Ь БутЬ, 

. онъ направился въ Е1евъ. Отъ многочисленнаго русскаго воин
ства остались очень немнопе, которые бежали вместе съ 
Ярославомъ въ Новгородъ. Болеславъ, находясь въ KieBi, 
им^лъ неосторожность распустить вспомогательные отряды 
печентЕ>говъ, немцевъ и венгровъ. Е1евляне, воспользовавшись 
оплопгаостда Болеслава, стали избивать поляковъ и Болес
лавъ бежалъ въ страхё, захвативъ съ собою Предиславу, ко
торую прежде просилъ въ супружество, а также ея сестеръ.

Щ

Русская война была последнимъ подвигомъ Болеслава.
Польок?! Чрезъ годъ после смерти Генриха II венчанный королемъ, 

(1025—84 г.).онъ умеръ въ 1025 г. При его наследнике Мечиславе II,
Польша потеряла некоторыя' изъ областей; такъ, руссюе 
вернули Галицно, венгры MopaBiio и Хорватйо, немцы 
Мильчанш, которую отдали чехамъ; но остальныя славяпаш 
области долгое время продолжали входить въ составъ Поль
ши, спасаясь подъ ея защитою отъ онемечетя. Въ этомъ 
состоитъ значеше польскаго государства того времени и за
слуга Болеслава Храбраго. Своею патрютической и нащональ- 
ной деятельностью онъ представляетъ противоположность 
своимъ предшественникамъ, которые, для того чтобы слабыми 
руками удержать монархическую власть надъ народомъ, не 
стеснялись предавать своихъ подданныхъ немцамъ и по пер
вому приказу императоровъ сражались противъ своихъ сопле
менниковъ, изменяя славянству.

Обстоятельства значительно переменились къ выгоде 
славянъ. Немецкое иго было свергнуто. На короткое время 
поляки и западные славяне вообще, почувствовавъ свою силу, 
воодушевились горделивыми и сильными порывами. Возмущен
ный Этимъ, немецкШ епископъ - летописецъ называетъ сла
вянъ— „гонителями немцевъ".
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Б) ПАПСКО-ИМПЕРАТОРСКАЯ БОРЬБА ЗА ПРЕОБЛАДАЮ ВЛАСТИ.
щ •

3) Папство и католическое духовенство въ XI в$к$ и
правлеше императора Конрада II.

Съ самаго начала владычества франконской династш 
обнаружились въ Германш стремления къ унитаризму. Эти 
унитарныя стремлешя тгбютъ большое историческое значе- 
ше. Они проявились у императора Конрада II, родоначаль
ника франконской династш, раньше, ч^мъ у кого либо другаго.'

Объединеше и усилеше Герман in стало прежде всего 
опасно для Римскаго первосвященника, который находился 
до сего времени подъ покровительствомъ императоровъ. Въ по- 
сл'Ьднихъ онъ виде л ъ своихъ защитниковъ, своихъ патроновъ.
Это зависило отъ слабости римской курш, отъ т4хъ печаль- 
ныхъ условш. въ которыя она была поставлена. Въ нихъ 
надо искать разгадку событШ, въ коихъ находились папство 
и городъ Римъ въ XI и XII стол'Ьияхъ.

I

Намъ надо вернуться нисколько назадъ и ознаконитьсяСовреквннве 
съ этими услов1ями. Съ 891 года настуиаетъ самое тяжкое ĝ tc™ * 
время для римской исторш, какое только она переживала въ 
хрисиансшй перюдъ ('). Графы тускулансше и князья Кре- 
шенци, укрепившись въ своихъ домахъ, дерутся за обладаше 
замкомъ св. Ангела и по произволу распоряжаются паи- 
скимъ престо л омъ; папъ то сажали, то сталкивали. Импера
торъ Оттонъ ВеликШ на нисколько летъ установилъ закон
ное избраше, но онъ слишкомъ эгоистично направилъ де
ло, чтобы даже посаженные имъ креатуры могли доволь-

С1) Самое обширное noco6ie: G r e g o r o v i u s .  Bom im Mittelalter. Въ 
последнее время вышелъ pyccKift неудачный переводъ въ 6 частях® 
1§86—Ш57. Это столько же истор1я пацетва, сколько города Рима.



ствоваться ролыо архлепикоповъ Германш. Священная рим
ская империя была не западною iornepiei Карла. Феодализмъ 
въ инг.тя отношешя поставилъ особу германскаго императора; 
императоръ е ъ  Германии былъ въ такомъ лге почти отноше- 
ши, какъ папа къ своей резиденцш. Посл'Ь Оттона графы 
тускуланше опять вертятъ Taipoio. Императоры и безъ того 
привыкли посещать Италйо для короновашя; они считали 
д'Ьло Рима близкимъ себе, но народъ римскш далеко не пи- 
талъ къ нимъ такого чувства дружбы. Постоянныя драки 
нЬмцевъ съ чернью на улица хъ римскихъ, казалось, должны 
бы были охладить въ императорахъ ихъ привязанность къ 
ммршг христианской столицы; но они довольствовались и тЬмъ, 
что, занявъ городъ на нисколько дней opyжieмъ, рискуя соб
ственною жизшю, могли поклониться раке Апостоловъ. Ог- 
немъ и мечемъ добивались императоры власти надъ избирате
лями. Они не верили, чтобы историческая санкщя была од
ною формою, но и нЬмецше ставленники надевали ачару 
лишь тогда, когда избраше ихъ было утверждаемо римскимъ 
клиромъ и народомъ; следовательно, демократическое начало 
избрашя слишкомъ вошло въ обычай, если могло состязаться 
съ орулйемъ императорскимъ. Общш же строй Церкви былъ 
скорее конститущоннымъ. Власть папъ была абсолютная въ 
силу догмы, но никакое правительство не прибегало такъ 
часто къ совещательному началу, къ общему обсуждение де
ла. Мы видимъ соборы провинщальные, нащональные, лате- 
ранстае. Корреспондешцей, обнародовашемъ посланш, грамотъ 
т. н. буллъ, увЬщашями, апалогетическими и обличительными 
сочинешями двигается эта машина. „Можно подумать, го
воритъ Гизо, что находишься въ греческой философской 
школе, а между темъ идетъ дело не объ ученомъ спо
ре, не объ изысканш отвлеченной истины,—дело идетъ о 
власти, о приют и административныхъ меръ, объ изданш за
коновъ, словомъ о правительстве. Следовательно нЛ;дрн это
го правите®ства наполнялись умственною жизшю; она была 
такъ сильна и энергична, что сделалась господствующимъ 
фактомъ, подчинившимъ себе все друие; во всемъ процессе 
видно действ1е разума и свободы".

Такова была внешность этой Церкви; въ ней потому бы
ли силы, которыя не могли сокрушиться при самыхъ неблаго- 
щцятныхъ обстоятельства^ и оне не сокрушились даже за

* это темное время. Въ добавокъ, въ самыхъ основахъ этого зда-
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шя совершалась выгодная для судьбы католицизма перемена; 
это произошло въ половингЬ XI века. Целый рядъ нравствен
но развращенныхъ личностей сид'Ьлъ на папскомъ престоле, 
въ продолженie по крайней мгЬре полутора столеия. Прогля
дывая внешнюю исторйо курш, мы должны невольно остано
виться на характеристике тогдашняго духовенства, хотя бы 
безъ подробйаго изображешя всей грязи Рима темнаго времени.

Ti ар исты готовились тогда подорвать всякое довгЬр1е къ 
сану папскому, только что утвердившееся въ умахъ варваровъ 
победителей. Мрачныя картины аттскихъ деспотш развер
тывались въ хриспанскомъ Рим'Ь. Коротмя заметки летопи
сей развились въ ужасаюпця сцены подъ перомъ протес- 
танскихъ историковъ. Редкш папа не погибалъ отъ интриги; 
надъ р’Ьдкимъ политическая враги не совершали самыхъ ди- 
кихъ истязашй; самые трупы не избегали посрамлешя; ядъ, 
коварство, святотатство, владычество падшихъ женщинъ, убш- 
ства, оргш мести все это было обыкновеннымъ явлешемъ въ это 
время веодоръ и Мароччш, давшихъ престолу своего сына и вну
ка. „ Латерансшй дворецъ, говоритъ современникъ „Путпрандъ 
въ исторш Оттона, былъ местомъ нубличнаго разврата и 
вм'Ьстилищемъ порока (lupanar et, prostibulum) “ (’).

Распущенность нравовъ и страстей была полнейшая. Она 
кладетъ даже ровный до однообраз!я отпечатокъ на этотъ nepi- 
одъ; юноши—развратники всходили не престолъ; порокъ безъ 
всякаго стыда гордится собою. Источники оставили массу 
подробностей. Оне касаются нравовъ и быта духовенства за
падной Европы. Впрочемъ, можно догадаться о томъ, что 
происходило, судя по Риму. Кспомнимъ, что еще не наступа
ло время полнаго развитая феодализма и рыцарскихъ поня- 
тШ, явившихся впоследствш. Духовенство было тесно связано 
своими землями съ бытомъ другихъ свободныхъ сословШ. Въ 
руке его, по духу времени, былъ посохъ и мечъ. „Miles bonus 
in clero et optimus pastor in populo“ было даже идеаломъ (2). 
Прелаты сделались воинами, но о главныхъ своихъ обязан- 
ностяхъ никто не думалъ. Это не епископы, говоритъ совре
менникъ, а тираны, окруженные войскомъ; съ руками, за
пятнанными непр1ятельской кровью, они приступаютъ къ со-

(*) L i u t  р г a n d u s. Hist. Ottonis; с. 10; Р е г t z Mon. Y, 343
(2) T h i e t m a r u s  M e r s e b .  II, 17; F e r t z ;  Y ,752.
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вершешю таииствъ ('). Зло было въ томъ, что каждое духов
ное место разсматривалось, какъ феодъ; если ребенокъ могъ 
быть графомъ, то отчего ему не быть енископомъ. Наприм'Ьръ, 
б-гЬтшй сынъ графа Вермандоа предназначался въ Реймскую 
enapxiio и король съ папою утвердили это назначеше. Разъ 
папа лично посвятилъ Ю-.гЬтняго епископа; хорошо, если 
при этомъ не совершалось какого нибудь святотатства. Нако
нецъ, самъ Венедикта IX им'Ьлъ не более 12 лгЬтъ при из- 
бранш. Епископсгая должности на всемъ Западе продавались 
съ публичнаго торга; та же участь постигла, какъ увидимъ, 
и папскую Tiapy.

Вотъ императоръ ев. им пер in назначаетъ торгъ на ду
ховный должности въ своемъ дворце; желаюнце надбавляли 
одинъ передъ другимъ. „Аббаты сулили золотыя горы, гово
ритъ Ламбертъ про этотъ аукцюнъ; продавецъ иногда и не 
мечталъ о томъ, что предлагалось ему покупателями; реки, 
богатства, сокровища Креза были въ рукахъ монаховъ. О tem- 
рога, о mores—о позоръ, о отвращеше, закаичиваетъ л'Ътоии- 
сецъ (1075 г.)“.

Тотъ же Ламбертъ нисколькими годами раньше приво
дить одно npoiicniecTBie, бывшее въ Гослар'Ь, въ каеедрал'Ь, 
въ самый день Рождества—разсказъ весьма подходящШ для 
характеристики времени.

Это было на глазахъ короля. Когда въ церкви стали 
разставлять стулья для вечерни, поднялся сильный споръ 
между слугами епископа гильдесгеймскаго Гезело и аббата 
фульдскаго Видерада. Отъ брани и кулаковъ дЬло дошло бы 
и до орулця, если бы герцогъ баварскШ Оттонъ, стоя в ini й за 
аббата, не умиротворилъ спорящихъ. Причина была въ томъ, 
что аббатъ всегда считалъ себя въ праве занимать первое 
место после apxiепископа майнцскаго, а епископъ доказы
вал^ что это привилепя его, если только арх1ецископъ въ 
его дшцезе-. Этимъ дело не кончилось: епископъ искалъ слу
чая отомстить, и случай представился. На празднике Трои
цы опять поднялся споръ въ госларской церкви; епископъ по
ставить за алтаремъ дружину графа Экберта. Услышавъ 
шумъ, воины графа бросились на фульдскихъ вассаловъ, из
били ихъ кулаками, палками и выгнали изъ церкви. Но фульд-
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(1) F u l K e r t i  cpist. 74, ар ad В o u q n e t ;  X, 479.
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цы получили подкр'Ьплеше и съ .оруж1емъ въ рукахъ ворва
лись въ храмъ. Теперь началась кровавая схватка; церковь 
огласилась дикими воплями сражающихся, стонами раненыхъ; 
полилась кровь; дрались на хорахъ среди иЬвчихъ, даже 
у самаго алтаря. Епископъ воззвашями съ амвона' подкр^п- 
лялъ энергш сражающихся. Напрасно король напоминалъ 
народу святость места, присутств1е королевскаго величества; 
никто не обр&щалъ внимашя на его слова и просьбы. Боясь 
за свою собственную жизнь, онъ решился выйти изъ церк
ви; съ трудомъ проложили ему дорогу телохранители. Между 
т'Ьнъ схватки продолжались; съ об'Ьихъ сторонъ было много 
убитыхъ; наконецъ епископъ одол'Ьлъ, а наступившая ночь 
прекратила драку.

На другой день было назначено строгое сл'Ьдс'ше. Графъ, 
какъ родственникъ короля, отделался легко; всю тяжесть ви
ны свалили на аббата. Епископъ, „принявъ на себя маску 
Моисеевой кротости и апостольской святости", обвинялъ аб
бата въ святотатстве громче другихъ. Самъ главный ви- 
новникъ, онъ вздумалъ отлучить отъ Церкви сражавших
ся и запретить хоронить убитыхъ. Дело кончилось темъ,- 
что обвиняемый аббатъ подкупилъ и судей и даже самого 
короля, и темъ избавился отъ беды С). „Приняты были ме
ры, кончаетъ Ламбертъ, подъ 10ti4 г., чтобы никто не у знал ъ, 
сколько именно получилъ король, сколько его доверенные и 
сколько епископъ. Вёрно только то, Что монастырь; доселе 
богатый и цветущш по всей Германш, обеднелъ такъ, что 
не осталось и следовъ прежняго богатства".

Подобныя явлешя впрочемъ не были редкостью; нравы 
духовенства этого времени везде оттеняются одинаково. Рать- 
еро ВеронскШ говоритъ прямо, что „ священники всю жизнь 
проводятъ въ тавернахъ; въ алтаряхъ грязныя сцены пья
ной оргш (hesternam ebrietatem vel crapulam ante altare Do
mini super ipsum carnem vel sanguinem rictant agni) * Они 
заняты д ш т . тяжбами, жаждою прибытка; зависть и нена
висть изсушаютъ ихъ. Те, которые должны проповедывать 
любовь къ* другу, употребляютъ все козни для обмана; они 
берутъ проценты, нродаютъ церковную утварь, продаютъ са
мое отпущеше греховъ. Они отличаются отъ светскаго обще
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(*) И а д д е р ъ сообщаетъ подробности по источнлкаагь. (Ададьбертъ 
Бременскш; 55—58).
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ства разве темъ, что бреютъ бороду". Несомненно, что по
добное состояше явилось результатомъ общей испорченности 
людей. Духовенство не только не указывало иного пути для 
жизни, не само не устояло противъ общаго течетя; не все 
епископы превосходили бароновъ образовашемъ. Не все ду
ховные знали „Верую“, говоритъ тотъ же современникъ; не' 
все понимали то, что читали; MHorie ограничивались только 
складами. Епископъ бамбергскш не могъ перевести латинскаго 
псалма, а не только разъяснить его смыслъ, хотя бы за это и про
стилось ему много греховъ (’). Венедикта VIII на соборе пуб
лично и цинично говорилъ духовенству, что „sacerdotes Dei... 
in foeminas insaniunt“ (2).

Въ одной чувственности и удовольств!яхъ проходила 
жизнь и въ холодной Англш и въ теплой Италш. Дунстанъ 
КентерберШскш также на соборе говорилъ, что между духо- 
венствомъ столько позорныхъ преступленШ, что ихъ жилища 
въ общемъ мненш считаются домами разврата и вместшга- 
щемъ всякихъ нечистотъ (3). Хотя браки дозволялись, но же
нами не довольствовались (honesto nomine presbyterissae vo- 
cantur), не смотря на то, что обычай не возбранялъ допу
скать женъ жить въ монастыре; одинъ арх1епископъ былъ 
обвиненъ въ содомш. Мы приводимъ лишь те факты, отъ 
которыхъ не отпираются и католичеже историки. Смущаются 
последше, когда приходится имъ оправдывать при такихъ 
данныхъ десницу Промысла. Тогда приходится имъ повторять 
вместе съ Барошемъ, что „1исусъ Христосъ глубокимъ сномъ 
опочилъ на корабле своемъ, когда судно металось по волнамъ 
ветрами и бурею" (4).

Понятно после этого, что распространенно симонш не 
могло быть пределовъ; сильна она была въ Германш, не ме
нее того и во Францш, въ стране, где ещё недавно Гинк- 
маръ РеймскШ думалъ о нащональной Церкви, гдгЬ была удоб
ная почва для цистерфанскаго ордена и для славныхъ клюнШ- 
скихъ монастырей. Объ этой стране монахъ Глаберъ пшнетъ

С) L a m b e r t  u s  H e r s f e l  de n  si s .  Annalcs a. 1075. P e r t * .  
Mon. VII, 260.

(2) Ma n s i .  Concilia; XIX, 345.
(3) Ma n s i .  Concilia, XXT, 527.
(?) A u n a 1 e s e с с 1 e s. a. 912.



во 2-й книге своей исторш ('), что „ короли французсше, вме
сто того чтобы избирать для служешя святой религш лицъ 
сиособнейшихъ, считали более удобнымъ для паствы душъ 
назначать тгЬхъ, кто можетъ подарить больше. А когда таше 
сделаются епископами, то они не знаютъ предгЬловъ своей 
жадности; ей одной они покланяются, какъ- идолу, и дума- , 
ютъ лишъ объ удовлетворен^ этой страсти".

Казалось, услов1я въ какихъ находилась кур1я, были 
крайне неблагощлятны. Однако папы сохранили свою неза
висимость, потому что пользовались слабостью императора, 
силы котораго были разрознены между Гермашей и Итал1ей.
ТЬмъ не менее императоръ могъ бы свободно, вытеснить папу 
изъ Рима вследсгт е  того, что въ столице папской была 
полнейшая анарх1я. Поэтому въ интересахъ напъ было оста
вить Германш in statu quo ante, — ибо въ ней императоры 
были почти столь же безсильны, какъ папы въ своей рези- 

' денцш. Это могло гарантировать ихъ будущность и сохра
нить те обоюдныя у слов] я , которыя существовали между 
папами и императорами прежде, т. е. услов1я полнаго ра
венства между ними. Но все таки съ в.йяшемъ Германш на 
Римскую icypiio папы не могли не считаться уже при пер
выхъ франконцахъ, носивпшхъ императорскш венецъ.

Точно инстинктивно предчувствуя опасность отъ водво- Фрашсонсйй 
решя франконск! 
духовенство въ Г 
рада Старшаго,
Рейна, близь Оппенгейма, съехались избиратели, сопровождае
мые огромной свитой епископовъ и аббатовъ. Конрадъ ка
зался опасенъ для прелатовъ не своими родовыми владЬтями— 
они были очень не велики—а своимъ характеромъ. Онъ проис- 
ходилъ отъ Конрада Мудраго, герцога Лотарингш, женатаго 
на дочери Оттона Г, одно это усиливало его права. Его дЬдъ, 
герцогъ Каринтш, былъ внукомъ императора Оттона. Онъ 
славился энерпею, силою воли, храбростью, а вместе съ темъ 
политической ловкостью; знали, что онъ умЬетъ привлекать 
къ себе однихъ убеждешемъ, другихъ угрозой, третьихъ щед
ростью. Феодалы его любили за рыцарсше подвиги, которыми 
онъ прославился на турнирахъ. Въ основателе франконской ' 
династш совместились такимъ образомъ качества, которыя

(’) R o d n l p l i u s  6 l a b c r .  Francornin hist, ad a. usque 1044 
( P e r t  z; T il, 51—72).
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iro дома на императорскомъ престоле, высшее итератор* 
ерманш энергично противилось выбору Кои- Когоадь IX 
когда, после смерти Генриха II, на берегахъ (1024—39 г.)



прославили этотъ домъ. Не трудно было найти предлогъ для 
враждебной противъ Конрада агитацш. Онъ былъ женатъ на 
близкой родственниц'!—ГизелЬ, вдове Эрнста, герцога Шваб- 
скаго, которая принесла ему богатыя владешя въ предЬлахъ 
нын^шняго Виртемберга, но которая, въ глазахъ духовенства, 
скомпрометировала себя тЬмъ, что слишкомъ поспёшила вто- 
рымъ бракомъ, какъ бы обрадовавшись смерти перваго супру
га. Собственно этотъ бракъ и выдвинулъ кандидатуру Франкон- 
скаго дома, но онъ же послужилъ опорой для возражевщ цер
ковной оппозицш. Князь, поправшш канонические законы, не 
могъ быть, по словамъ прелатовъ, кандидатомъ въ импера
торы. Церковная пария не возражала противъ другаго фран
конца, тоже Конрада, называвшагося въ оташгае отъ своего 
старшаго двоюроднаго брата, Младшимъ. Но послгЬдшй не 
представлялъ собою качествъ, необходимыхъ для императора. 
Онъ не уеггёлъ прославиться геройствомъ; его подвиги на 
рыцарскихъ турнирахъ еще не занимали собою молвы. Соз
навая это, Конрадъ Младиий ради общихъ интересовъ фран- 
конскаго дома, отказался отъ своихъ правъ и об'Ьщалъ под
держивать старшаго родственника. Поел! того, какъ apxi- 
епископъ МайнцскШ и духовные избиратели волей-неволей 
произнесли имя Куно (Chuno) Старшаго, онъ самъ при выбо- 
рахъ подалъ открыто за него голосъ и тгЬмъ р'Ьшилъ усшЬхъ 
франконской кандидатуры. Конрадъ II былъ избранъ еди
ногласно. Скоро церковники убедились, что они ошиблись. 
Не въ Конрад^ II они должны были искать себе соперника. 
Новый императоръ оказался очень податливымъ. Випонъ 
разсказываетъ, что общШ голосъ населешя въ высшей сте
пени сочувственно отнесся къ первому франконцу. Его по
ездка въ Майнцъ на коронащю была целымъ тр1умфомъ: 
м1ряне пели светсгая песни, клиръ церковныя. Если бы 
воскреснулъ самъ велишй Карлъ, говорили тогда, радость 
не была бы большая. Тотъ-же Випонъ, скоро получившШ 
место въ канцелярш новаго императора или, какъ тогда го
ворили, въ капелле, замечаетъ, что после Карла Великаго 
едва ли кто съ'болыпимъ достоинствомъ возеедалъ на импе- 
раторскомъ престоле. Тогда, вероятно не безъ основашя, го
ворили, что король Конрадъ „сидитъ въ стременахъ великаго

1

(1) «Sella Chuonradi ha1)et ascetisoria Caroli». W i p о. Yita Chuonradi II 
mperatoms, c. 6, apud P e r t z, Monumenta, XI; 248—254. Вияонъ—суще-



Въ чемъ же заключалась причина столь огромной по
пулярности основателя франконской династш. Вл1ялъ ли онъ 
на совремеиниковъ высотою своего ума, своимъ образовашемъ? 
—НЬтъ; онъ былъ даже безграмотенъ, какъ свидгЬтельствуетъ 
его бюграфъ. Совершилъ-ли онъ героичесше подвиги, какъ 
его знаменитый предокъ? Ничего подобнаго не сообщаютъ 
летописи. А между т§мъ передъ нимъ еъ охотою склонялись 
могущественнейппе князья Германш. Тотъ же Випонъ сооб- 
щаетъ намъ разгадку обаяшя перваго вЬиценоснаго франконца. 
Конрадъ, говорятъ они, умйлъ благоразумно управлять даже 
духовенствомъ; наружно показывая любезность и'щедрость, 
онъ между т£мъ на д^л'Ь умгЬлъ подчинять клиръ приличной 
дисциплин^. Онъ обладалъ въ высшей степени качествами 
практическая государственнаго деятеля и, понимая значеше 
популярности, не стеснялся заискивать ее.

Онъ нроявилъ такхя свойства съ перваго же дня прав- 
лешя. Шествуя на коронацш, онъ задержалъ всю торжествен
ную процессйо къ великому неудовольствш епископовъ и цере- 
монШмейстеровъ. Ему на пути подали жалобы: какой то по- 
селянинъ, вдова и сирота. Онъ остановился, чтобы выслушать 
просителей съ должнымъ внимашемъ. Его торопили еписко
пы, напоминая о службе, о проповеди.

— „ Человекъ съ характеромъ никогда не долженъ откла
дывать до другаго раза то что можетъ сделать сейчасъ, от- 
вечалъ Конрадъ. Не лучше-ли прямо начать делать дело, 
чемъ спешить выслушать проповедь о томъ, что еще надле- 
житъ делать“.

— Счастливое начало царствовашя того государя, который, 
прежде чемъ короноваться, спешилъ исполнить законъ, нази
дательно замечаетъ современникъ, видимо тронутый этимъ 
примеромъ, вероятно, редкимъ въ своемъ роде.

Мы говорили, что Конрадъ умелъ управлять духовен
ствомъ. Онъ своимъ образомъ дёйеш’й внушилъ къ себе 
Сим пат in въ этомъ в.йятельномъ и господствовавшемъ сосло
вии. Онъ явился ревностнымъ слугою Креста въ борьбе съ

ст венный и единственный источникъ. Въ XVII и X МП в'Ьк4 жизнь Кон
рада II служила предметомъ многихъ латинскихъ трактатовъ и днссер- 
тацШ. Новейшее nocooie: B r e s l a u  (Konrad II, I j . . 2  В. 187У—188S). Въ 
основ4 общ!й трудъ о франконцахъ—Ш т е н ц е л я . ,
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язычниками-славянами, которые, никакъ не могли усвоить 
ce6i христианство, подносимое на острй меча. Какъ только 
ослаб'Ьвалъ надзоръ со стороны саксонскихъ блюстителей, 
нарочно приставленныхъ къ лютичамъ полабскимъ, славяне 
возвращались къ своимъ языческимъ обрядамъ. Въ Саксон
ской марке, населенной лютичами и колонизированной немец
кими военными поселешями, тогда начиналось движете про
тивъ славянъ отступниковъ. Скакали гонцы изъ замка въ за- 
мокъ, просили на помощь герцога, а тотъ, отправляясь въ по
ходъ, сообщалъ императору о случившемся, предупреждая его 
на случай о. необходимости въ скоромъ времени пожаловать 
на помощь вассаламъ. Тогда обыкновенно славяне начинали 
деятельно приготовляться къ защите, устраивали въ лесахъ 
засеки, портили и безъ того негодным дороги, князья и стар
шины сгоняли народъ въ те места, где не было немцевъ, 
снабжали города припасами, готовили копья, луки и стрелы. 
Надо заметить, что речь шла вовсе не объ отпаденш языч
никовъ. Это было только страшное слово, которымъ всегда 
более или менее удачно пользовались немцы и которымъ они 
прикрывали действительное положеше дела. Когда германше 
памятники говорятъ намъ объ языческой реакцш—есть пол
ное основаше заключить что славяне, подавленные невозмож- 
нымъ экономическимъ гнетомъ, лишенные права распоряжаться 
плодами трудовъ своихъ, обложенные тяжелою даныо,—ре
шались свергнуть съ себя чужеземное иго, которое станови
лось не въ меру тяжело ( '). Релииозный же вопросъ въ та
кого рода движешяхъ стоялъ на второмъ плане. Славяне 
вообще отличались релииознымъ индиферентизмомъ.

Такъ было и теперь, при императоре Конраде II. Онъ 
уже .уагЬлъ проявить свою энергпо и решительность въ 
Польше, которую, со времени герцога Болеслава, счи
талъ вассальной страною и которую своею властью переданъ 
на короткое время Одону, младшему сыну Болеслава съ ти- 
туломъ герцога, обойдя другаго старшаго, Мешко. ПоследнШ 
долженъ былъ смириться и после смерти Одона, склонивъ 
на свою сторону императрицу Гизелу, получилъ насл!дае

(*) Въ аС б о р н т п  с т а т е й  п о  G л а в я и о в п д г ы и ю », изд. въ честь В. И. 
Ламанскаго (П. 1883), помйщенъ небольшой, но содержательный очеркъ 
по этому предмету В. К р а к а у, подъ заглазнемъ: Денная зависимость 
восточныхт. окраинъ Германской Имперш въ X и XI Б'Ькахъ (330—347).



отца, хотя значительно уменьшенное расноряжешемъ импера
тора. Въ Польше рядомъ съ М'Ьшко были посажены друтче
вассалы.

При такой ревности къ своей власти, Конрадъ не могъ 
простить лютичамъ ихъ отпадешя. Онъ не хотелъ подумать 
о томъ, что несчастные лютичи съ тгЬхъ поръ какъ испытали 
прелесть немецкой власти лишены были челов'Ьческихъ правъ, 
что они были обращены въ рабовъ (*), что немецше коло
нисты не называли ихъ иначе какъ собаками, неверными, что 
они всегда дрожали за свое имущество и самую жизнь. Им
ператоръ явился въ Саксонш въ 1084 году. Посольство изъ 
лютичей оправдывалось передъ императоромъ; конечно, оно 
нарочно было подобрано изъ хританъ: оно жаловалось на 
разбойничесгая нападешя саксонцевъ, жившихъ и хозяйни- 
чавшихъ въ ихъ земле, отъ которыхъ ни властелямъ, ни 
кметамъ не было, защиты. Въ свою очередь саксонцы винили сла
вянъ во всемъ. Конрадъ, верный рыцарскимъ обычаямъ, предо- 
ставилъ решить споръ такъ называемымъ Божьимъ судомъ, на 
чемъ особенно настаивали лютичи, желая торжественно доказать 
свое христаанство. Сразились два борца съ той и другой стороны; 
славянинъ побйдилъ, саксонецъ былъ убитъ. Императоръ 
долженъ былъ склониться передъ высшимъ судомъ. Не до
веряя однако же славянамъ, Конрадъ, оставляя на некото
рое время страну, выстроилъ пограничную крепость Вербну, 
которую поручилъ защищать саксонцамъ, взявъ съ ихъ 
князей клятву, что они будутъ единодушны и неутомимы 
въ борьбе съ славянами.

Можно представить себе, какъ обострились отношешя 
между саксонцами и лютичами, почуствовавшими и свою пра
воту и свою силу. Славяне боялись только внушительныхъ 
императорскихъ воиновъ. На другой же годъ, после удалешя 
Конрада, они напали на Вербну, взяли крепость и перере
зали шйнныхъ; затемъ они не преминули разнести огонь и 
мечъ: по Саксонской'марке. Конрадъ былъ во Франконш; онъ 
еще не распускалъ войска и носпешилъ на Эльбу. Онъ на- 
чалъ обдуманную заранее месть. Его воины ворвались въ 
землю лютичей, все сожгли что было возможно; императоръ 
былъ впереди. Онъ легко разогналъ славянъ и постарался

О T h i e t m a r u s  Merseb.  .(Cliron. YI, 18) самъ потаи сознается въ
этомъ.

27*



теперь оправдать новый титулъ „мстителя за веру", который 
ему поднесли услужливые стихоплеты. Онъ велёлъ рубить 
массами плЬнныхъ за то что они будто издавались когда-то 
надъ деревяннымъ изображешемъ Распятая. Онъ самъ ви
димо придумывалъ наказашя. Хроникеръ, всегда обстоятель
ный, на этотъ разъ опускаетъ завесу: „императоръ истреб- 
лялъ славянъ смертью различная рода“...

npio6piTeaie Бь пред'Ьлахъ Германш Конрадъ II не имелъ случая
въ̂ 1034*г ПР0ЯВИТЬ такого рода жестокость и изобретательность. Бур- 
в ’ гундая досталась ему легко. Покойный король Рудольфъ Ш

былъ дядя его жены; онъ завЬщалъ ему свои владешя, подъ 
клятвою, еще при жизни, подъ усюшемъ передачи ихъ внуку, 
римскому королю Генриху, сыну Конрада. Но притязашя 
племянника Рудольфа, Одо,—котораго вероятно поддерживали 
феодалы, не желавппе прямаго подчинешя императору,—за
держали водворете франконскаго дома въ Бургундш на не
продолжительное время. Въ начале 1034 года,—известная по 
своей суровой, почти полярной зиме на Западе,—Конрадъ 
П былъ избранъ высшими и низшими феодалами и короно- 
ванъ въ короли Бургундш. Это было прюбретеше огромной 
важности. Въ тогдашнюю Бургундш входила вся богатейшая, 
обширная, густо населенная территор1я нынешней юговосточ
ной Францш съ Провансомъ, значительный части француз
ской и итальянской Швейцарш, части Савойи и генуэзская 
берега. Она занимала пространство между лишей Соны и 
Роны съ Запада, Боденская озера и истоковъ Рейна съ Се
вера и оттуда къ Югу до береговъ Средиземная моря, до
ходя на Востоке до Цюриха и истоковъ По. TaKie богатые 
города какъ Лмнъ, Арль, Вьеннь, Марсель, Гренобль, Безан- 
сонъ, Женева и десятки другихъ входили въ пределы Бур
гундш, могущественные феодалы которой теперь подчинились 
императору. Здесь были всё благопр1ятныя данныя для про- 
цветашя промышленности и торговли при превосходныхъ кли- 
матическихъ условгяхъ. Можно себе представить, какъ вну
шительно увеличилось обаяше франконская дома и его ма- 
тер1альное могущество съ прюбретешемъ въ наследственную
собственность этого королевства.

/

Вкбшатель- Конрадъ П теперь могъ обратить внимаше на положе- 
°ТВИтая1а.Ла™е Италш. Тамъ происходило неслыханное прежде движете,
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передъ которымъ въ смущеши останавливается германскШ 
хроникеръ подъ 1035 годомъ. Действительно, произошло не
что такое, чего не могли разгадать современники. Итальян
ский народъ, populus, населявшш города, осмелился заклю
чать клятвенные союзы (conjuratio) и возставать противъ 
феодаловъ. Речь шла объ агитацш такъ называемыхъ коммунъ 
въ Ломбардш, этихъ дерзкихъ городовъ, которые произвели по 
истине неслыханное волнеше—inaudita confusio. Мы узнаемъ 
после, что некоторое время спустя такую же клятву стали да
вать горожане въ северной Францш другъ другу, что не доволь
ствуясь этимъ, города, и тутъ и тамъ, стали заключать между 
собою союзы,—нрюбщешя, communio (отсюда commune). Ком
мунальное движете проявилось, следовательно, почти одно
временно, но починъ несомненно принадлежалъ Италш или 
точнее Ломбарды. Тамъ загорелся тотъ новый светочь, ко
торый после такъ долго светидъ и притомъ яркимъ огнемъ 
въ исторш цивилизацш. Нарождалась новая могучая сила горо
довъ, выдержавшая варварское испыташе, прошедшая черезъ 
лангобардсгая руки, чтобы направить иначе содержаше ис
торш.

Современники, недостаточно проницательные, не оценили 
этого собьшя, столь богатаго последств1ями. Вотъ, напримеръ, 
какъ простодушно взглянулъ на дело Випонъ, капелланъ импе
ратора. „Въ Италш есть (!) valvassores (т. е. горожане) и 
простые воины составили клятвенный заговоръ противъ сво
ихъ высшихъ. не желая ничего отъ нихъ терпгьть безъ <ш- 
мщенгя, если бы господа задумали что либо дгълатъ безъ иШ* 
желатя“ (’). Когда синьоры городовъ не пожелали уступить 
свои права бунтовщикамъ, те обратились за помощью къ
императору Конраду II.

Не было ничего благопр1ятнее для разсчетовъ импера
торской политики въ Италш. Въ интересахъ Священной Импе
рш, въ интересахъ упрочетя своего владычества въ Италш, 
властители Германш должны бы были воспользоваться новой 
силой, которая сама давалась имъ въ руки. Но къ счастаю 
Италш и, позволимъ себе прибавить, къ счастш для циви
лизацш, Конрадъ II не оказался на высоте своего положешя. 
Впредь же такой удобный случай, для утверждения при со-

(х) Это знаменитое м$сто у W i р о, с. 34.



отвйтственныхъ обстоятельствах^, император скаго владычества 
надъ северной Итал1ей, более не повторился.

До чего Конредъ II былъ лишенъ широты понимашя 
выроставшихъ передъ нимъ явлешй, видно изъ ответа, кото
рый онъ далъ итальянцамъ.— „Если нашъ императоръ нехочетъ 
прШти, мы сами добудемъ себе законъ“ говорили въ лом- 
бардскихъ городахъ. Когда объ этомъ было доведено до свЬ- 
д^шя Конрада, онъ будто ответилъ.—Если итальянцы такъ 
возжелали закона, то я съ Божьей помощью досыта накормлю 
ихъ закономъ.

Императора звали итальянцы какъ друга, какъ своего 
властителя, какъ надежнаго защитника отъ прите снешя фео- 
даловъ, прежде всего и наиболее опасныхъ для император
ской власти. Онъ предпочелъ явиться, какъ врагъ, во все- 
оружш мстителя занарушеше порядка. Его смущало роковое 
слово: conjuratio. Очевидно въ политической деятельности 
тогдашнихъ властителей произошло весьма крупное непони- 
маше положешя д£лъ, которое разъ на всегда установилось 
въ обоюдныхъ отношешяхъ Церкви и имперш.

Конрадъ П прежде всего обрушился не высшее духовен
ство въ Милане, которое счйталъ главнымъ виновникомъ и 
соучастникомъ безпорядковъ. Во главе этой парии стоялъ 
арх1еписконъ Герибертъ, который еще ранее, въ Германш, 
успелъ доказать свою преданность императору. Конечно, apxi- 
епископъ сочувствовалъ движенно горожанъ противъ светскихъ 
феодаловъ, прекращеше претензш которыхъ открывало про- 
сторъ его честолюбгю и усиливало какъ экономическое такъ 
и нравственное в.ияше церковниковъ. Но эти планы во
все не расходились съ прямыми интересами императора. 
Прелатъ торжественно встретилъ Конрада въ церкви св. 
Амвросья. Императоръ отнесся къ нему сухо, явно настроен
ный противъ арх1епископа. Когда депутаты отъ города про
сили императора взять коммуну подъ свое покровительство, 
что было сопряжено только съ пребывашемъ германскаго 
отряда для военной охраны города въ случае нападешй, то 
Конрадъ не только отказалъ на отрезъ, но приказалъ захва
тить, какъ агитатора, Гериберта, объявилъ его пленникомъ, 
держалъ въ тюрьме, потомъ велелъ влачить за собой. Три 
епископа были отправлены въ ссылку безъ суда, что смутило 
даже бшграфа, относящаяся къ Конраду II съ чувствомъ 
благоговешя.—Нельзя осуждать пастырей Христовыхъ безъ
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суда, замйчаетъ Випонъ по этому поводу.—Затемъ импера- 
торскимъ повелешемъ были уничтожены коммуны. Но это 
было напрасно; въ Италш не привыкли къ такимъ декретамъ.
Герибертъ убежалъ отъ императора и вновь произвелъ дви
жете въ Милане.

Конрадъ пошелъ на Миланъ, где приготовились къ за- Феодальный 
щцтк Немцы обложили городъ, но не.могли взять его. Раз-за:г0ЕЪ ̂ 37Г- 
считывая поколебать единство горожанъ, императоръ въ мае 
1037 г. издалъ феодальный законъ: constitutio de feudis, ко
торый сдблалъ его имя знаменитымъ. По этому закону, т. н. 
вальвассоры прюбретали право передачи своихъ ленныхъ вла- 
дешй въ наследство, право быть подсудными суду равныхъ, 
право. апелляцш къ императору, черезъ посредство его на
местника. Только тотъ лишался лена, кого судъ равныхъ 
признавалъ виновнымъ въ какомъ либо преступленш. Такимъ 
образомъ, мелше владельцы получили полную самостоятель
ность и прюбрели вместе съ имущественными вообще граж
дан сия права.

Несомненно, новый законъ былъ благодетеленъ для боль
шинства мелкихъ владельцевъ. За нимъ было будущее. Мелко
поместные владельцы и горожане становились орудаемъ 
императора въ борьбе съ крупными вассалами, носившими 
громие титулы графовъ и герцоговъ. Но въ данномъ случае 
онъ не принесъ пользы для императора. Въ Милане и во
обще въ Италш въ немъ не нуждались. Тамъ жизнь ушла 
далее этого закона. Практическое общественное значеше 
этотъ юридическш актъ получаетъ въ Германш въ после
дующее время, ибо онъ ослаблялъ могущество вельможъ и. 
старался сократить поводы къ самоуправству.

Конраду приходилось покинуть осаду Милана; неудачи 
постоянно преследовали его подъ стенами этого гордаго 
города.

Оставивъ область Милана, Конрадъ не хотелъ покидать 
Италш, не водворивъ въ ней порядка. Между темъ ненависть 
къ немцамъ проявлялась повсюду въ Ломбардш.

Въ Парме дело кончилось кровопролшчемъ. За случайное 
убшство император скаго повара (котораго хроникеръ называетъ 
добрымъ мужемъ Конрадомъ), немецкое воинство, обрушившись 
на горожанъ, произвело безпощадное истреблеше. Ожесто- 
чивипеся немцы всехъ резали, не разбирая ни пола, нивоз-

— 423 —



Божье пере
irapie.

раста. Парма запылала. Когда пожаръ прекратился, шше- 
раторъ приказалъ разрушить большую часть сгЬнъ, чтобы 
развалины были поучительны для другихъ городовъ. Оттуда 
Конрадъ П, перейдя черезъ Аппенины, прошелъ съ своимъ 
войскомъ вдоль всей Италш до береговъ Аиулш, везде вод
воряя „порядокъ, законы и правду". Довольный своимъ дЬ- 
ломъ, онъ вернулся обратно въ Равенну. Онъ занялся при- 
готовлешями къ борьбе съ миланцами, но жестокая моровая 
язва,—жертвами которой сделались второй сынъ Конрада и его 
невестка, жена будущаго императора,—заставила его покинуть
Италш. ,

Вскоре по возвращеши изъ Италш, Конрадъ II скоп- 
чался въ Утрехте, передавъ престолъ сыну своему Генриху. 
Онъ былъ похороненъ въ склепахъ готическая Шпейерскаго 
каеедрала, надъ сооружешемъ котораго онъ трудился въ по
следше годы своей жизни, завещавъ окончаше постройки 
своему сыну. Теперь империя становилась наследственною. 
Въ передаче престола сыну, Конрадъ II заручился еще при 
жизни.

. Съ именемъ императора Конрада Пнекоторые историки 
соединяютъ представлеше о благотворной деятельности въ 
вопросе обязательная прекращешя насилия въ пределахъ 
имперш на определенный перюдъ времени. Это былъ т. н. 
Божш миръ или точнее Божье перемир1е—Treuga Dei, ве- 
лишй шагъ въ исторш цивилизацш Европы. Не говоря про 
то, что памятники не даютъ непосредственныхъ указашй ка
сательно учасия въ этихъ мерахъ Конрада II,—хотя некоторый 
изъ нихъ щнурочены къ его правленш,—вся законодательная
деятельность въ этомъ вопросе принадлежала Церкви. Не
которые немецше историки утверждали, что, вследствие продол
жительная голода, после морозовъ зимнихъ месяцевъ 1034 
года, въ Бургундш и Лотарингш, .йтомь этого года, феодалы 
и рыцари условились ограничить войну только известными 
днями, иоложивъ добровольно некоторыя преграды иасилпо 
и самоуправству, при чемъ императору приписывалось какъ 
одобрете этихъ меръ такъ и распространение ихъ на прошя 
страны Германш ( ‘).

% '
#

(*) Е. S е m i с h о n (La Paix et la Treve dc Dieu, P. 1857) bt> ciie- 
зцадьнота иведйдовайия опровергнудъ это миЯше наоеиоваши намят-* 
никовъ. Также K l u c k h o h n .  G. des Gottestfriedens (L. 1857).
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Теперь доказано, что Римская Церковь давно работала 
въ этомъ направлен] и и потому становилась во враждебная 
отношешя къ феодализму. Бароны, гордые грубой силой, возво
димой ими въ принципъ, не признавали надъ собой никакого 
инаго судьи, кроме Бога и меча, или точнее, кроме послгЬд- 
няго, разсчитывая что отъ небесной кары можно избавиться 
покаяшемъ передъ смертью. Духовенство тщетно прибегало 
къ проповеди и нaзидaнiю•, наконецъ, оно решило запугать 
пасильниковъ и грабителей. Въ 989 году въ Пуату, где стра
дали постоянно церкви, въ монастыре Шарру, былъ созванъ 
соборъ, подъ предс'Ьдательствомъ apxienncKona Гомбода, на 
которомъ, въ присутствии христаанъ обоего пола, были пре
даны проклятпо грабители церковнаго имущества и всягае 
рэззорители б'Ьдняковъ. Приходилось, рисуя съ натуры, съ 
самой жизни, подробно перечислять, злодЗзяшя, которыя при
ходили на память. „Если кто завладеете овцой, быкомъ, осломъ, 
коровой, козломъ, поросенкомъ земледельца или другаго бгъд- 
нЯка, безъ всякой вины съ его стороны, и , если не вознагра- 
дитъ за убытокъ, то да будетъ проклята." Здесь Церковь 
прямо брала подъ свою защиту земледельца.

Но ея благородная мисая встретила больная п непрео- 
долимыя препятствия. Духовенству за ташя прекрасныя по
пытки приходилось разделываться своимъ имуществомъ. Скоро 
ташя решительныя распоряжешя духовныхъ властей были 
забыты. Тогда Церковь пошла на сделку; вместо рах,—мира, 
она предложила—treuga, nepeMHpie. Въ разныхъ местностяхъ 
Запада выработалась почти одновременно мысль о томъ, чтобы 
оговорить по крайней мере известные дни, въ которые бы 
каждый могъ быть уверенъ въ спокойствии отъ грабителей 
и только эти дни решилась отстаивать Церковь своимъ ду
ховнымъ мечемъ. Такъ, въ пределахъ графства Руссильона, 
близъ Пиринеевъ, недалеко отъ Перпиньяна, въ енархш 
Эльпъ, 16 мая 1027 года, было решено на поместномъ со
боре ограничить разбои, выговоривъ по крайней мере воскре
сенье. Начиная съ 3 часовъ дня каждой субботы, т. е. съ 
заката солнца до восхода солнечнаго, а именно до 6 часовъ 
утра понедельника, никто не дерзнетъ напасть на монаха, 
безоружнаго клирика, на всякаго м1ряпина, идущаго въ цер
ковь или возвращающагося изъ нея, а равно на всякаго 
сопровождающая женщинъ; запрещалось нападать на церкви 
или на, дома въ разстоянш 30 шаговъ отъ церквей. Это



была слишкомъ робкая мера. Но важенъ былъ толчокъ; этой 
инищативе сташ подражать въ каждой епархш по своему. 
Къ лоловинЬ XI века во Францш. Бургундш, Германш и 
Италш запретъ былъ расширенъ на целую половину недели. 
Съ вечера среды до утра понедельника никто не смёлъ извле
кать мечъ и заводить распри; нарушители подвергались про
клятие и отлученпо.

Все это было дбломъ духовной, а не светской власти, 
которая въ то время еще не стояла на высоте своей задачи 
и не успела усвоить той простой мысли, что ея главный 
врагъ заключается въ разбойникахъ-феодалахъ, не призна- ' 
вавшихъ надъ собою никакого закона. Обыкновенно въ той 
местности, где ощущались тяжелыя последств1я разбоевъ, 
где слышались обиця жалобы на насшйя, епископъ или аб- 
батъ созывали прихожанъ въ воскресной службе и тамъ; 
после проповеди, брали клятву касательно ограничешя гра
бежа, заключали такъ называемую „ Тревгу “. Хотя наказашемъ 
ослушниковъ служили громы небесные, а не земные, но есть 
свидетельства, что феодалы и грабители имели тернЬте вы
жидать эти льготные дни, разсчитывая можетъ быть съ из- 
быткомъ вернуть потерянное въ остальные дни недели.

Изъ постановлешй о „перемирш" особенно замечательно 
по разработке подробностей—Тюлюжское, отъ 1041 года, въ 
пределахъ того же Руссильона и Клермонское на соборе 
1096 года. Въ первомъ,—епископы запрещаютъ между прочимъ 
сожигать или разрушать жилища крестьянъ. Никто не сидеть 
умерщвлять, бйть, увечить крестьянина, раба или жену его, 
ни брать, ни уводитъ ихъ, если эти люди не совершали престу- 
плешя, а если таковое совершили, то виновные должны быть 
представлены въ судъ, о чемъ должны быть оповещены. 
Нельзя отнимать одежду у крестьянина; никто не смеетъ со
жигать крестьянже плуги, ломать оливковыя рощи (').

Кроме церковныхъ наказанШ, впоследствш были опреде
лены и лени, уголовныя кары за нарушешя Божьяго перемир!я. 
За неявку по вызову, кроме вознаграждешя за убытки, на
значалась пеня, которая въ иныхъ случаяхъ доходила до 100
солидовъ. Тотъ, кто во время условленныхъ дней убьетъ че-

, /
✓

—  426 —

 ̂ (*) D о m - М а г t е и е et 1) и г а и cl. Tiiesaui’us anecdotorum u o v u s  

(P. 1717, 5 £); IT , 121—124.. Въ русскомъ перевод^ у С т  а с ю я  е в н  ч а; 
II, 954—962.



ловйка, изгонялся на 7 летъ, если сами родственники уби- 
таго не простятъ преступника; впоследствш, убшцы изгоня
лись закономъ на всю жизнь. Во всякомъ случае у б шца пла- 
титъ пеню въ 30 фунтовъ, которая делится между епископомъ 
и темъ графомъ, въ пределахъ судебнаго округа котораго 
совершилось злодеяше.

Впоследствш, въ кругъ запретныхъ дней вошли какъ ка
нуны великихъ лраздниковъ такъ и самые праздники; затемъ,’ 
сюда же были относены святки и все дни Великаго- поста. 
Самый объемъ зловредныхъ дЬянШ былъ расширенъ. Напри- 
меръ, если кто либо во время перемир]‘я устроитъ засаду 
или кого либо заставить сделать таковую, чтобы захва
тить замокъ или пленить кого либо, то такое дбяше счи
талось равнымъ разбою и убШству. Во время перемир]я запре
щалось на некоторыхъ соборахъ строить замки въ великомъ 
посту и разрешалась постройка укрепленш въ такомъ лишь 
случае, если она была начата за 2 недели до наступлешя 
поста.

Несомненно все таюя меры, въ которыхъ, повторяемъ, 
светская власть была неповинна, содействовали уменыпешю 
зла; такъ сильна была въ людяхъ вера. Съ ослаблешемъ 
релииознаго авторитета, все подобнаго рода законы стали 
мертвою буквою. Тогда уже только вмешалась въ дело по
рядка королевская власть.

По настоящее время въ разныхъ странахъ Западной 
Европы можно видеть каменные старые кресты, вросппе въ 
землю на поляхъ и дорогахъ. Они не служатъ рубежными 
знаками земельныхъ участковъ, а сохраняются лишь какъ : 
памятникъ седой суровой старины. Это память о томъ желез- 
номъ времени, когда подъ этими крестами загнанный нут- 
никъ находилъ спасете и кровъ. Всякий, кто укроется у 
креста на дороге, не только защищенъ подъ его сенью отъ 
разбойника, гласятъ постановлешя соборныя, но, преследуемый 
непр1ятелемъ, здесь получаетъ свободу. . ^

Таковы были успехи цивилизацш въ западной Европе 
въ эпоху императора Конрада II.
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4) Торжество теократической идеи при императорахъ
Геирихахъ III и IV.

Икператоръ Генрихъ III, прозванный Смуглымъ и Чернымъ, по- 
Генрихъ ш  давалъ при вступлеши на престолъ болышя надежды въ 
(1039—105бг.)рррМЯТП-и и тасТ1Ю оправдалъ ихъ. Онъ былъ одаренъ реши

тельной волей и замечательною проницательностш, качествами 
напоминавшими энергичнаго отца. После Оттона I никто не 
производить такого обаяшя, какъ ГенрихъШ. Это и понятно, 
если принять во внимаше те свойства, коими онъ превосхо- 
дилъ Конрада II. Онъ поддерживалъ монастырсгая школы, о 
чемъ не заботились его предшественники. Онъ высоко цЗЁшилъ 
ученыхъ того времени и приближалъ ихъ къ себе. Вместе съ 
темъ онъ задается грандюзными целями. Могуществу Генри
ха III много способствовало громадное наследство, которое 
онъ получилъ отъ своего отца. Онъ наследовалъ Швабно, 
Баварда, Хоруташю, Бургундш и Лотарингию. Онъ раздаетъ 
эти области, имевнпя свои этнографическая отлич1я и свою 
собственную исторпо въ управлеше своимъ наместникамъ. 
Между прочимъ принцу Вельфу была поручена славянская 
Хоруташя, вопреки его желанш. Вельфу было бы гораздо 
приятнее получить Швабш, потому что Шваб1я была н£ко- 
торымъ образомъ достояшемъ дома Вельфовъ. Но когда Вельфъ 
заявилъ честолюбивые замыслы, то его Хоруташя была умень
шена и отъ нея отделены особыя марки: 1Птир1я, славянская 
Крайна и Иетр1я. Темъ не менее Вельфъ усиливался, полу
чилъ авторитетъ въ глазахъ феодаловъ и готовился стать опас- 
нымъ соперникомъ императору (').

Изгоняя своихъ мелкихъ враговъ, Генрихъ III чувство- 
валъ себя настолько сильнымъ, чтобы сокрушать венгровъ и 
итальянцевъ. Такъ въ 1044 г. онъ отправился противъ пер
выхъ. Венгры, не могли устоять противъ громадныхъ силъ 
императора и были разбиты на Раабе. Въ 1044 г. ихъ король 
присягнуть на верность немецкому королю, который передалъ 
корону Петру, на услов1яхъ вассальства. Затемъ Генрихъ III
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отправился въ Римъ для устройства папскихъ дЬлъ. Онъ 
засталъ въ Риме трехъ папъ: Бенедикта IX, Сильвестра III 
и Григория YI. Такъ какъ каждый изъ нихъ хотелъ властво
вать самостоятельно, то попятно что въ кур in была полнейшая 
anapxifl. Последний, ГрйгорШ YI, пригласилъ Генриха III 
въ Римъ, разсчитывая удержать за собой папскую Tiapy. Весь 
Римъ, безъ различ!я партШ, ожидая ргЬшешя участи папскаго 
престола, былъ въ волненш. Получивъ санъ патрищя, Ген
рихъ III предложилъ решить споръ собору, который былъ 
созванъ въ Сутри въ 1046 г. Соборъ, по настоянйо Генриха, 
низложилъ всёхъ трехъ папъ, бывшихъ въ то время въ курш, 
и выбралъ въ папы немца Климента II, который посиЬшилъ 
короновать короля германскаго императоромъ. Впрочемъ,
1шентъ императора носилъ Tiapy недолго. Следуюпцй за нимъ 
папа, Дамасъ II, правилъ еще короче. Затемъ Генрихъ III 
на сейме въ Вормсе назначилъ въ папы своего родственника, 
епископа Тулскаго Бруноиа, принявшаго въ 1048 году имя 
Льва IX.

Нельзя отрицать, что благотворная деятельность этого Папа ЛевъIX 
папы была направлена на улучшеше Церкви. Онъ при-иво̂ ^®ете 
шелъ въ Римъ иЬшкомъ въ одеждЬ странника; его сопровож- (1048—55 г.). 
далъ итальянскш секретарь, суровый монахъ по виду, суб- 
дааконъ Гильдебрандъ. Онъ указывалъ папе дорогу. Среди 
курш, при содМствш цгЬлаго кружка энергичныхъ людей, те
перь возникла мысль—если не возвысить власть папы, то по 
крайней м'Ьр'Ь устранить вл1яше императора на дЬла Церкви.
Вообще съ Генриха III начинается реакщя въ папстве къ луч
шему. Папство заметно возрождается, благодаря тому, что во 
главе римской курш стали появляться достойные пред
ставители. Папы теперь начинахотъ стараться объ уничтоже
нии техъ золъ, которыя существовав при всеобщей демора- 
лизaцiи, губившей западно-хритансшй мгръ до второй по
ловины XI столе^я. Для успеха была необходима неустан
ная энерия и твердость воли. Папы наступающихъ десятп- 
летш действительно являются съ такими качествами. Уже 
Левъ IX своимъ примеромъ и своею строгою жизшю поднялъ 
папское достоинство и папскую власть. *Съ этого времени 
начинаются лучпйя мгровыя страницы курш. Все отрица
тельный стороны папства именно тогда, т. е. со второй 
половины XI столе™, скрылись на время. Теперь нетъ уже 
более шутовъ, носящихъ папскую Tiapy, какъ это нередко
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случалось прежде. Теперь папа относится къ императору не 
только какъ равный къ равному но, мало того, онъ изъ
являешь притязания на первенство. Императоры, конечно, не 
обращали внимашя на эти претензш, казавшаяся имъ пу
стяками. Но важно то, что изъ этихъ пустяковъ возникло 
н'Ьчто серьезное. Не безъ основанш Kypia канонизировала 
папу Льва IX.

Преемникъ Льва IX былъ тоже нЬмецъ, Викторъ II. На 
глазахъ этого папы умеръ Генрихъ III, не исполнивъ гран- 
дюзныхъ замысловъ, которые носились въ его голове и осу
ществить которые онъ такъ желалъ. При Викторе импера- 
торскШ престолъ перешелъ наследственно къ малолетнему 
сыну Генриха III, — Генриху IV (1).

Императоръ Папство съ этого момента подготовляется къ борьбе съ
(105бИП0бг)шпеР1е )̂ чтобы защищать те права, которыя оно считало 

Его" иало-' неприкосновенными и священными. Какъ прежде челов’Ь- 
л§тство. чество делилось на грековъ и варваровъ, свободныхъ и

рабовъ, германцевъ и римлянъ, — такъ и теперь оно разде
лилось по политическимъ убеждешямъ. Все это показываетъ, 
что въ вихре событщ, знаменующихъ вторую половину XI 
столе™, зародились идеи, которыя притягивали къ себй 
своимъ обаяшемъ и заставляли каждаго высказаться, къ 
какой партш онъ иринадлежитъ. Подъ внешностью и фор
мами борьбы за инвеституру, которая возникла въ это время 
между папствомъ и императорствомъ, скрывается нечто дру
гое, более существенное. Возрождете папской курш влекло 
къ себе симпатш всего лучшаго, что было въ тогдашнемъ 
обществе. То были идеалисты своего времени. HMnepifl и ея 
приверженцы являлись сторонниками грубой силы. Но не надо 
переносить этой оценки изъ области нравственной въ умствен
ную. Нельзя было желать господства римской кур in и мона
шества, хотя нравственно духовные стояли выше. Гегемошя папъ 
могла бы устранить зачатки культуры и положить пределъ 
прогрессивному ходу исторш. Папство упорно стояло за не
раздельное господство авторитета. Напротивъ, другая сторона, 
императорская власть — старалась защищать доропе инте
ресы человеческаго развитая.

f1) Специальная монография о Генрих^ IY принадлежишь F 1 о t о- 
Eaiser Heinrich IY und sein Zeitalter (St. 2 B. 1855. 1858). Для молоднхъ 
лЬтъ и регентства докторская диссертащя г. Н а д л е р а. Адальбертъ Брс- 
менекШ (Харькова. 1867). Источники указаны въ своемъ агЬстФ.



Дворъ Генриха IY не сочувствовалъ тому новому дви
жение, которое возникло въ кур in вь начал'!; борьбы между 
нанствомъ и император ствомъ.

Юнаго короля воспитывала его мать Агнеса. Она не по
нимала политики покойнаго мужа; она только рассчитывала 
укрепить за собой власть, чтобы неограниченно управлять 
государствомъ. Такъ действительно и было, пока Генрихъ 
ГУ* былъ еще ребенкомъ. Агнеса наложила руки на королев- 
скихъ враговъ и на могущественныхъ феодаловъ Бургундш и 
Швабш. Но она встретила своимъ честолюбивымъ замысламъ 
сильный отпоръ въ лице князей. Въ главе этой опозицш 
стоялъ Ганонъ, арх1епископъ Кельнекш, строгш и суровый 
моиахъ. Понятно, что этотъ разладъ долженъ былъ дать пе- 
ревесъ папской власти.

Хитрый и ловкш Ганонъ старался вырвать изъ рукъ 
Агнесы ея сына, Генриха *1У и такимъ образомъ -захватить 
власть надъ импер1ей. Однажды Ганонъ пригласилъ къ 
себе молодаго короля' посмотреть новое судно на реке. 
Здесь Генриха IY заманили на бортъ судна. Лишь только 
онъ взошелъ, корабль отплылъ отъ берега. Мальчикъ кричалъ 
и плакалъ, даже бросался въ воду, но все было напрасно. 
Генриха спасли и всячески утешили. Онъ не могъ освобо
диться отъ коварнаго Ганона и былъ увезенъ въ Кёльнъ. Хотя 
Ганонъ обещалъ возить короля по разнымъ областямъ съ 
темъ., чтобы за нимъ следили местные епископы, — но онъ 
не думалъ исполнять своего обещашя и держалъ Генриха 
у себя, черёзъ что захватйлъ всю власть въ свои руки. Но и 
Ганону не вполне посчастливилось. У него явилея соперникъ, 
Бременсшй арх1епископъ Адальбертъ, который думалъ упро
чить свою епарх1альную власть на Севере Германш среди 
славянскихъ и норманскихъ народовъ. Этотъ арх1епископъ 
игралъ въ католизацш славянъ большую, но не совсемъ свет
лую роль. Нельзя признавать за Адальбертомъ просветитель
ной деятельности. Эта жестокая ошибка. Повидимому, онъ 
является строгимъ ревнителемъ католичества. По его стара- 
нпо, были обращены некоторые славяне въ католичество; онъ 
заботился о водворенш хришанства въ Скандинавш. Онъ 
строилъ церкви, но при этомъ держался несколько формальной 
системы: почти все церкви существовали только на бумаге; 
на деле же практиковались только десятины. Для него ре- 
липя была оруцемъ онемечешя жителей и главньшъ обра-
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зомъ средствомъ достижешя личныхъ целей. Однако нельзя ду
мать, чтобы Адальбертъ являлся ревнивымъ поборникомъ един
ства Германш. Если что онъ и д'Ьлалъ въ этомъ смысле, то 
единственно на зло своимъ врагамъ. Притомъ известно, 
что ему хотелось прюбр^сти полную власть и сделаться не- 
ограниченнымъ властителемъ северной Германш. Но его планы 
не удались именно потому, что его честолюбивымъ етремле- 
шямъ на каждомъ шагу ставились преграды. Личныя свойства 
Адальберта были также незавидны. Въ немъ не было ни 
теплаго чувстваг ни веры, ни сильной, энергической воли, 
необходимой при достиженш какихъ бы то ни было целей.

Генрихъ IV былъ предметомъ раздора между епископами 
и Адальбертомъ. ■ После днш овладелъ Генрихомъ, потакая 
всемъ его страстямъ, удовлетворяя веб его малМппя жела- 
н)я. Всл§дств1е этого въ Генрихе выработался слабый и 
вспыльчивый характеръ. Въ нем"? въ сильной степени раз
вились: леность, властолюб1е, гордость, мстительность, но онъ 
не имелъ ни энерии, ни чувства меры, ни спокойств1я, — 
качествъ необходимыхъ для управлешя. Во всемъ этомъ видно 
вляше Адальберта.

Бсзстани въ Адальбертъ постоянно твердилъ Генриху о саксонцахъ
<Тюргай/ И 0 неповиновен1и ихъ государю немецкому. Вследствш этого,

когда Генрихъ выросъ, онъ сталъ жестоко мстить саксонцамъ 
и всячески т'Ьснилъ ихъ. Подобно отцу, онъ поселился среди 
нихъ, у рудниковъ Гарца въ Госларе и воздвигъ крепость 
Гарцбургъ, для построешя которой сотнями сгонялъ несча
стный народъ. Генрихъ, посмеиваясь надъ саксами, им'Ьлъ 
безсердеч1е называть ихъ рабами. Но своими насшпями онъ 
вызвалъ савсонцевъ на возсташе. 1'енрихъ отнялъ у саксои- 
скаго графа Оттона фонъ - Нордгейма Баварш и посадилъ 
тамъ сына маркграфа Эццо, Вельфа IV, который былъ родо- 
начальникомъ младшей лиши вельфскаго дома, такъ какъ 
старшая лишя пресЗбыась со смертш Хорутанскаго герцога. 
Генрихъ держалъ въ тюрьме друга Оттона, герцога Магнуса, 
тоже саксонца. Такимъ образомъ Генрихъ IV въ молодые годы 
добровольно создалъ себе врага; но съ другой стороны трудно 
было лишить Оаксонскаго графа его владешй. Оттонъ послалъ 
императору нечто въ роде ультиматума, требуя прежде всего 
возвращения своихъ неправильно отнятыхъ земель и вместе 
съ темъ срытая крепостей, которыя Генрихъ построюсь въ



Баварш. Онъ требовалъ также обязательства не нарушать 
постановлен!?! и совещаться съ сослсщями. Не получая р'Ьпш- 
тельнаго ответа отъ императора, саксонцы возстали и поклялись 
не выдавать другъ друга. Вместе съ ними возстала и Тю- 
ришчя, не менее Саксонш раздраженная самовлас'иемъ импе
ратора; 6000 саксонцевъ подступили къ Генриху IV и яви
лись передъ Госларомъ. Генрихъ IV не вступилъ съ ними 
въ битву, бежалъ въ Гарцбургъ, но, не доЬтигнувъ кре
пости, скрылся въ горахъ. Онъ отсюда сделалъ воззвашя къ 
немцамъ, прося ихъ идти на мятежныхъ саксонцевъ.

Между темъ саксонцы взяли Люнебургъ и чтобы спасти 
жизнь своихъ рыцарей, король долженъ былъ освободить 
Магнуса. Тогда'же возстали князья Южной Германш. Вообще 
все общественное мпЬте въ Германш въ это время было раз
дражено самовласиемъ Генриха IV и надменнымъ обхождет- 
емъ его съ подданными. Стали говорить объ избращи новаго 
короля. Генриху выказывали сочувствие только города по Рейну, 
принося для того больная жертвы. Не находя симпатш къ 
себе, Геприхъ отчаивался и поэтому долженъ былъ поми
риться съ саксонцами и удовлетворить ихъ требовашя. Онъ 
отдалъ имъ Гарцбургъ, где чернь разрушила даже церкви и нм- 
ператорше фамильные склепы. Но нёмецшя князья, видя сак
сонскую чернь повсюду торжествующею, испугались и гото
вы были даже перейти па сторону короля.

Ужасная месть со стороны саксонцевъ, которую они 
обнаружили при погроме Гарцбурга, сильно оскорбила Ген
риха IV, и онъ, во что бы то ни стало, хотелъ наказать сак- 
сонцевъ. Ему теперь после самоуправства мятежниковъ, какъ 
разъ представился случай. Дело въ томъ, что почти все немец- 
Kie князья, прежде бывппе врагами императора, теперь стали на 
сторону его. Даже изъ Чехш и Лотарингш прибыли вассалы. 
Генрихъ IV собралъ теперь такое войско, какого никогда не. 
было у Германскихъ императоровъ. Саксонцы съ перваго же 
раза не могли устоять противъ громадныхъ силъ императора 
и были разбиты. Они потеряли до 8000 убитыми; со сто
роны же Генриха пало 5000 королевскихъ воиновъ и много 
рыцарей. Генрихъ опустошилъ Саксонш и не менее саксон
цевъ зверствовалъ, такъ что немецше князья должны были 
вступиться за Саксонпо. Саксонсше рыцари присягнули въ 
присутствш войска королю, думая этимъ избавиться отъ даль- 
нейшихъ преследовашй; во Генрихъ IV, вопреки объявленной
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амнистш, захватить рыцарей саксонскихъ, отнялъ у нихъ ихъ 
земли и роздалъ ихъ своимъ друзьямъ. Гарцбургъ и друпе 
замки были возстановлены и гарнизоны усилены; поборы и 
насшпя возрастали. Наместникомъ Саксонш онъ сд'Ьлалъ 
однакоже Оттона фонъ-Нордгеймъ, ибо въ противномъ случай 
ему угрожало совокупное дМачне н’Ьмецкихъ князей, кото
рые опять перешли на противную сторону.

Оныелъ борь- По примеру своего отца, Генрихъ IV вздумалъ вмешаться
бы ютерш еъвъ дапшя дела, не понимая, какая опасность грозитъ ему. 
папствош. ]£0Гда Гильдебрандъ предалъ его проклятно, то саксонцы

воспользовались этимъ для новаго возсташя. Личность Ген
риха была очень не привлекательна. Онъ не пользовался по
пулярностью и прокляие папы совпадало съ презр'Ьшеиъ 
общественная мн£шя. Тогда Генрихъ дошелъ до крайняго 
унижешя.... Эти собыия принадлелсатъ къ той знаменитой 
эпопее, которая имйетъ высокое значеше во всем1рной исто
рш, какъ главнейший фактъ борьбы папства и имперш.

Существенный смыслъ этого явлешя заключается въ стрем- 
ленш папской курш возвратиться къ новой, более чистой 
нравственной жизни. Подобное благородное стремлеше вме
сте съ темъ должно было дать папству и нравственный 
авторитетъ и известную фактическую силу для упрочешя 
вл!яшя. Понятно, что imnepia не могла допустить папскаго 
торжества, такъ какъ доселе она привыкла считать папство 
покорнымъ себе. Такова была политика всехъ сродневековыхъ 
германскихъ императоровъ, начиная съ Карла Великаго и 
кончая Гогенштауфенами. Каждый изъ нихъ считалъ папу 
более или менее исполниТелемъ своей воли. Въ этой борьбе 
выступаетъ на видъ другая сторона дела, до сихъ поръ мало
замечаемая.

Возрождеше римской курш значило возрождение нрав
ственности духовенства, уничтожение и искоренеше техъ по- 
роковъ, которые за все это время, съ самаго начала органи
зацш католической Церкви, въ ней внедрились. Такъ какъ духо
венство сильно было связано съ общественною жизшю, то обнов- 
леше его было вместе съ темъ и обновлешемъ общества. 
Тотъ примеръ, который Церковь нреподастъ обществу, долженъ 
былъ иметь значеше обязательная авторитета. Въ этомъ 
случае прогрессъ былъ на стороне папства. По уже было 
замечено, что нравственный прогрессъ не есть синонимъ
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прогресса общественнаго, прогресса историческаго. Истор1Я 
развивается двумя путями: чрезъ процессъ нравственный и 
процессъ умственный. Первый имгЬетъ предметомъ уцрочеше 
изв'Ьстпаго рода обязательныхъ идей. Второй процессъ раз
вивается самъ въ себе. Было бы несправедливо думать, что 
усп'Ьхъ общества въ нравственномъ отиошенш будетъ прог- 
рессомъ умствепнымъ. Чемъ гармоничнее движете те>хъ и 
другихъ идей, темъ выше въ данный моментъ историческШ 
идеалъ. Въ силу-то этихъ причинъ импер1я, которая въ сущ
ности отстаивала права светской власти, служила прогрес
сивному движеийо. Империя, борясь съ папами, въ то же время 
защищала интересы человеческаго развитая и, не допустивъ ку- 
piio восторжествовать окончательно въ тогдашнемъ историче- 
скомъ Mipe, она давала возможность обществу преуспевать 
умственно. Дело борьбы папства съ HMnepieio есть не только дело 
церковное, но дело политическое, и вместе далее духовное. 
Это есть возрождеше нравственныхъ идеаловъ въ тогдашнемъ 
Mipe, дело прогресса вообще. Победа папства равнялась бы об- 
ращенно въ моиашество половины Европы, произвела бы застой 
въ образованности; въ свою очередь победа имперш равня
лась бы насилно светской власти надъ духовною, равнялась 
бы победЬ силы надъ духомъ. Къ счастно для исторш д!>ло 
кончилось не победою какой либо одной стороны. Потому 
въ интересахъ нравствениаго и умственная» прогресса нельзя 
было желать лучшаго исхода.

pin Е
Стремлеше обновить католическую Церковь внутри про- Возроадейе 

явилось со времени избрашя немецкихъ папъ на римскШ римской щ* 
престолъ. Мы уже говорили объ этомъ, разбирая император 
ство Генриха III. Немецгае папы приносили съ собою на 
римешй престолъ иныя представлешя о власти и порядке.
Когда Генрихъ III умеръ, его папа Викторъ II (1055
преемникъ Льва IX, выдвинулъ въ городе нащональную пар- 
тда. Эта партая, поддерживаемая немецкими папами,, при
несла счастае курш. При Николае II (1059—1061) порученъ 
былъ выборъ папы не всему клиру, а коллегш кардиналовъ, 
хотевшихъ напомнить собою сенатъ римскШ. Целью было 
устранить безпорядокъ и ослабить немецкое вл1яше. Кому 
неизвестно, что этимъ благодетелышмъ актомъ папство обя
зано Гильдебранду.
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Статутъ о 
конклав!.

Петръ
Дак1анг.

Этотъ весьма важный декрета, называемый „Statutum 
Nicolai II рарае de electione рарае“, заключался буквально 
въ сл'Ьдующемъ: „Властью, полученною нами отъ нашихъ 
предшественниковъ и. 'отъ другихъ святыхъ отцовъ, гово
рится въ статут^, опредгЬляемъ и постановляемъ, чтобы, 
по смерти первосвятителя Римско-католической церкви, сна
чала кардтптальт приступали къ соглашение относительно 
новаго избрашя, тщательно напередъ обсудивъ дело, съ со- 
блюдешемъ должной чести и уважешя (tamen debito honore et 
reverentia) въ возлюбленнейшему сыну нашему Генриху (IV), 
нынешнему королю и будущему, по воле Bomieffl. императору, 
на что уже черезъ его посла, канцлера Лангобардш, мы дали 
coMacie,—а также съ соблюдешемъ уважешя къ его преемни
кам^ которые получили бы этотъ санъ отъ апостольскаго 
престола. Принявъ предосторожность, чтобы недугъ купли 
не вторгся какимъ либо образомъ, благочестивые мужи (т. е. 
кардиналы), съ светлейшимъ сыиомъ нашимъ королемъ Геп- 
рихомъ, должны избрать, а остальные признать новаго перво- 
святителя. Избрать же его должны изъ недръ этой самой 
Церкви, ©ели найдется достойный, а если не найдется въ ней, 
то изъ другой" (*). Этотъ документъ (изданный въ апреле 
1059 г.) привелъ хаосъ въпорядокъ; имъ было спасено пап
ство извне. Но еще важнейшую услугу могъ оказать тотъ, 
кто <*пасетъ папство внутри его самого.

Здесь главнейший трудъ заключается въ томъ, что ду
ховенство надо было вернуть къ апостольскимъ временалъ 
отъ той гнилой и испорченной жизни, въ какую оно было 
тогда погружено. Главные пороки заключались въ симонш и въ 
брачной жизни духовенства, что давало возможность передавать 
каеедры наследственно. Вотъ противъ этихъ двухъ золъ на
правлена была деятельность немецкихъ папъ, издавна руково
димая указатями энергичнаго кардинала Петра Дат̂ иаии, столь 
много послужившаго до глубокой старости Римской Церкви въ 
своей монашеской кельи, а еще более.гешемъ канцлера курш, 
близкаго друга несколькихъ папъ, монаха Гильдебранда.

До чего погрязъ Римъ и одичалъ въ грубой чувствен
ности и злобе, доказываетъ между прочимъ бывипй тамъ въ 
$9*6 году оригинальный соборъ, который вызвалъ на судъ
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умершаго передъ т'Ьмъ за нисколько м^сяцевъ папу Формозу. 
"Стефанъ VI вырылъ изъ земли полуистлевшее тело покойнаго, 
предъявить ему обвинительные пункты, отеЬкъ три пальца на 
рук'Ь и потомъ бросилъ трупъ въ Тибръ. Когда папство было 
такъ опозорено* везде, а особенно въ Германш, св'Ьтсше вла
детели захватили въ свои руки право инвеституры й прода
вали духовпыя места за деньги. Духовенство, зараженное 
симонизмомъ, страдало болезнями светскаго испорченнаго об

щества. Честолюб1е прелатовъ, ихъ непомерная роскошь и 
гордость, вследс/гае огромныхъ богатствъ, ихъ развращенная 
грубость нравовъ, ихъ злоупотреблешя въ раздаче церков- 
ныхъ приходовъ, ихъ жадность,. доходившая до того, что они 
захватывали доходы несколышхъ епископскихъ каоедръ, — 
все это неопровержимо подтвержается упреками, сыпавшимися 
на нихъ вполне заслуженно. Епископы совершенно втяги
вались въ чувственно разгульный бытъ бароновъ; оно ничемъ 
н не отличалось отъ последнихъ. Отслуживъ обедню, епископъ 
въ шпорахъ и съ кинжаломъ за поясомъ скакалъ прямо изъ 
церкви на соколиную охоту, а затемъ, после сытной и пьяной 
трапезы, отдыхалъ въ обществе распутнЫхъ женщинъ. Детей 
отъ наложницъ епископы определяли потомъ по наследству 
въ разные приходы и обогащали церковнымъ добромъ (1). Съ 
падешемъ духовенства исчезала единственная моральная сила 
въ общественной жизни. Прежде чемъ оспаривать у импера- 
торовъ светскую власть, духовенству следовало укрепиться 
внутри  ̂ поднять свое духовное нравственное обаяще, для чего 
необходимо было возстановить въ Церкви суровую и строгую 
дисциплину. Помощь папству въ такомъ трудномъ деле была 
современно оказана монашествомъ, окрепшимъ въ преобразова
тельной системе, вышедшей изъ Клюньи.

Зрелище глубоваго унижешя и нравственной порчи тог- 
дашняго духовнаго и светскаго общества должно было сильно 
поразить душу настоятеля одного изъ клюшйскихъ монастырей, 
Петра ДамГани. Онъ неустанно писалъ проповеди и послашя 
къ различньшъ лицамъ изъ всехъ слоевъ общества. Онъ велъ 
переписку со многими первосвященниками, язвилъ анти-папъ, 
воодушевлялъ, ободрялъ и наставлялъ епископовъ, монаховъ,
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(•) p. D a m i a n i .  I, 15; И, 6; У, б, 13; VII, 2 etc. Въ превосходном* 
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аббатовт. и св'Ьтскихъ влад’Ьтельныхъ лицъ, вразумлялъ и 
поучал® разлйчныя паствы, разъяснялъ догматы, выставлялъ 
на видъ всЬ бйдс'шя Церкви, старался вс'Ьмъ внушить твер
дость духа, склонить къ строгому благочинно. Письма Да- 
ипани воспламеняли мистическимъ пыломъ самую глубину 
сердецъ; это былъ повелительный голосъ т’Ьхъ отшельниковъ, 
которые, подобно ветхозаветным пророкамъ, призывали къ по- 
каяшю и, истязая свою плоть, подавали первые прим'Ъръ не
порочной жизни и самого строгаго воздержашя. У Дам1ани нг1?тъ 
еще идеи преобладатя духовной власти надъ светской, кото
рую развилъ и осуществилъ его ученикъ Гильдебрандъ. Дам1ани 
признаетъ за обеими властями одинаковыя права; онъ защи- 
щаетъ гармоническое сочеташе ихъ, а не взаимную подчи
ненность. Какъ не должно быть двухъ государей въ св’Ьтской 
монархш, такъ не можетъ быть и двухъ равныхъ властите
лей въ Церкви ( ‘). Определяя такимъ образомъ взаимный 
отношешя светской и духовной власти, Петръ Дам1ани напада- 
етъ главнымъ образомъ на продажныхъ прелатовъ, на симо- 
шю, подрывающую въ корень нравственность духовенства. 
Онъ издевается надъ этими князьями (principes) Церкви, 
щедро награждая ихъ назвашями льстецовъ, шутовъ, рабовъ 
и проч.1 Онъ осм'Ьиваетъ этихъ за деньги покупающихъ санъ 
священства прелатовъ, издаваясь надъ ними въ саркасти- 
ческихъ н'Ьсняхъ. Раньше Гильдебранда изъ своей кельи 
онъ даетъ указашя прелатамъ и вл1ятельнымъ лицамъ, созда
вая планъ новой церковной реформы. Она развита въ его 
великолйпныхъ письмахъ. Вотъ поучеше одному епископу съ 
идеями совершенно новыми:

.» . * *

Послатя нЬкоторыхъ воз.никаетъ вопросъ, должны ли церковные
Дамгапи: правители мстить*за насил1я, подобно свЬтскимъ людямъ. Они обык

новенно, какъ только имъ нанесено какое нибудь оскорбление, сей- 
0 прощенш часъ ж е объявляютъ войну, снаряжаютъ вооруженные отряды и 

обидъ. стараются отомстить врагамъ въ гораздо большей степени, чЬмъ
сами потерпЬли. Mirb кажутся явной несообразностью, съ перваго 
же взгляда, попытки священнослужителей стремиться къ тому, 
что свойственно грубой толпЬ; въ этомъ случаЬ они на дгЬлгЬ 
будутъ совершать то, что порицаютъ на словахъ. Что можетъ 
больше всего противоречить христ1анскому закону, какъ не чувство 
мести, какъ не отплачивайте обидъ? Гд-Ь же, я спрашиваю, послЬ-

(*) P . D a m i a n i .  Epistola; YII, 3. Вей письма номйщены у М i g 11 е. 
Patrologia, t r 144 а соч. въ 145 т.
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довадое св. Писанно? Исполняются ли этимъ слова Господа? Бели намъ 
заповедано не отнимать похищеинаго у насъ, то какъ же возможно 
наносить раны изъ мести?... Священнослужители, которые хотятъ 
быть великими въ царствш небесномъ, должны идти впереди на
рода, освЬщая живымъ. примЬромъ то, что проповЬдуютъ своимъ 
последователям ь. Мы находимъ въ этомъ отношенш поучеше у еван
гелиста Луки. Жизнь Спасителя, разумеется, дана намъ, какъ обра- 
зецъ подражан1я для насъ, и она не менЬе важна, чЬмъ евангель- 
сгпя поучешя. А Онъ одол1>лт> всЬ препоны разъярившагося 
Mipa не мгцешемь безжалостной голпгЬ, а неизмеримымъ велич1емъ 
ничЬмъ несокрушимаго терпЬшя; этимъ онъ поучаетъ равнодушно 
сносить внрекое неистовство, а не укрощать его оруж1емъ и не 
отвечать на обиды притеснениями. Должно понимать, что власти 
духовная и светская имЬють въ своемъ расиоряжепш различныя 
средства: король пользуется мгрскимъ , воинскимъ оруж!*емъ, а 
священникъ опоясывается духовнымъ мечемъ слова Бож1я. О св4т~ 
скомъ властителЬ ап. Павелъ сказалъ: „Онъ не напрасно носитъ мечъ; 
онъ Божш слуга, о'^мститель въ наказате делающему злое (Къ Римл. 
XIH, 4) Царь Ocifl, присвоивший себЬ священничесмя обязанности, 
былъ наказанъ проказою (II к. Паралип. 26); а если епископъ возь
мется за оружие, которое всецело принадлежитъ св4тскимъ лгодямъ, 
тогда чего оиъ заслуживаетъ? Объ этомъ я могъ бы представить 
вамъ много примЬровъ изъ жизни св. отцевъ, но я уверенъ, что 
они вамъ известны лучше, ч4мъ мн'Ь. Какой унизительный стыдъ 
для Церкви, когда она сама совершаетъ то, что запрещаетъ дру
гимъ, и когда нападаетъ на невипныхъ съ непримиримымъ гнйвомъ, 
проповгЬдуя другимъ терпЬте и прощение! Въ законе Бож1емъ не 
напрасно презирается тотъ священникъ, который, будучи удостоенъ 
места для проповЬди откровешя, оскорбляетъ Господа преступле- 
шемъ его закона. Если онъ д^лаетъ одно, а учитъ дуугому, то 
этимъ смущаетъ весьма многихъ къ нарушешю заповедей (г).

у

Неужели ты не знаешь, пишетъ онъ между прочимъ другому0 це; 
прелату— по поводу церковныхъ имуществъ, которыя считались то их 
обычаю леннымъ достояшемъ епископовъ (2) ,— что церковныя имйшя 
собираются и прюбрЬтаются для того, чтобы можно было оказы
вать поддержку бЬднымъ, питать неимущихъ, заботиться о вспо-
моществованш вдовъ л сиротъ.

,;Есть TaKie епископы, которые дарятъ свойхъ людей св^тскимь 
владЬтельнымъ лицамъ; они, безъ сомнёшя, не только весьма тяжко 
грЬшатъ, но и совершаютъ святотатственный проступокъ, такъ какъ 
оекперняготъ святыню; тЬмъ же, у кого они какъ бы выпрашиваготъ

(*) I) a in i a n i. Epistola; IV, 9. М i g n e, CXLIT, 313—315.
(2) D a m i a n i .  Epistola; IV, 12; ib . 323.
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благосклонности, подносятъ смертельный ядъ. Иначе, что такое де
сятинный сборъ съ монастырей въ пользу свЬтскихъ владетелей, 
какъ смертоносный плодъ, отъ котораго они погибнуть.

О браках* Еще решительнее высказывается Дааиани о брачной
духовенства.ЖИзни духовныхъ лицъ ( ‘).

;?Вы устанавливаете и защищаете право брачной жизни, шипеть 
Дам1ани капелланамъ одного герцога, для служителей св. алтаря.... 
но вотъ что гласить св. Климентъ: «въ служители Церкви должны 
избираться таше лица, которые оставили своихъ женъ еще до по- 
свящешя своего къ исполнение божественныхъ обязанностей. А если 
кто изъ нихъ посл'Ь посвящешя опять будетъ разделять жизнь съ же
ной, тотъ не можетъ уже .больше переступать порога храма, быть 
носителемъ священства, прикасаться къ алтарю, быть участникомъ 
совершения таинства и причастникомъ тЬла Христова». На Ни- 
кейскомъ собор^ постановлено было: «мы раярЬшаемъ молод ымъ
членамъ клира брать себЬ женъ, если пожелаютъ, но только чте- 
цамъ и пЬвчимъ». На второмъ Кароагенскомъ соборЬ сказано о 
вс'Ьхъ епископахъ: «желательно, чтобы во вс/Ьхъ и всЪми, которые 
служатъ алтарю, сохранялась бы девственность». Папа Григорш I 
написаль субд1акону Петру между прочимъ следующее: «прежде 
субд!аконы всЬхъ церквей Сицилш удерживались отъ жизни 
съ женами, по обычаю Римской Церкви, въ продол жеше трехъ 
лЬтъ». МнЬ кажется несообразнымъ, чтобы лицо, не усвоившее 
привычки воздержашя и не соблюдавшее прежде цгЬломудр1*я, при
нуждалось бы разойтись съ женой; чрезъ это для него возможно 
впасть еще въ худшее, отъ чего Боже сохрани!

;;Лицамъ, которые не пожелали бы отказаться отъ женъ по- 
сл'£ .трехл4тняго воздержашя, следовало бы запретить вступать 
въ священническгй санъ; никто не долженъ приступать къ совер
шенно таинства, если не будетъ засвид етельствовано его цгЬломуд[не. 
Папа Левъ издалъ такой декреть: «если одобрена брачная жизнь 
внЬ церковнаго M ip a , то въ духовныхъ СФерахъ не должно 
позволять даже суб/шконамъ сожительства, такъ чтобы и тЬ, у 
которыхъ есть жены, жили бы такъ, какъ будто не имЬютъ ихъ, 
а у кого ихъ нЬтъ, то оставались бы холостыми. Никто не дол
женъ удостоиваться священства ни въ пресвитерскомъ санЬ, ни въ 
евдскопскомъ, если онъ не дастъ слова въ воздержашя отъ брака. Мы 
постановляемъ, чтобы никто не см'Ьлъ преступать вышесказаннаго». 

„Папа Дамасъ св. говоритъ: РазвЬ не оскорбляютъ Св. Духа 
йствующ1е противъ церковныхъ правилъ даже по необходимости? 

А тЬмъ болЬе тгЬ, которые совершаетъ наглые поступки свободно

( ODami ani .  Epistola; V,: 13. ib. 359—364.



или умышленно, или входятъ въ соглашен in съ намеревающимися 
сделать что нибудь низкое. Подобное единомысл!е составляетъ уж е  
одинъ изъ видовъ оскорблешя Св. Духа, такъ какъ оно противо
речить тЬмъ правиламъ и постановлешямъ, которыя продиктованы 
Святымъ Духомъ. И такъ, противящееся намъ, своимъ противо- 
дЬйств1емъ оскорбляютъ Св. Духа, а хула на Него не простится 
н и  въ настоящемъ, ни въ будущемъ.— Женатымъ епископомъ на* 
зывается обыкновенно тртъ, который имЬлъ жену еще до принят1я 
епископскаго достоинства. Если его мы будемъ осуждать за прош
лое, то въ такомъ случае должно порицать и апостола Павла, о 
чемъ и говорить не подобаегъ. Мы видели, что каноничесше зако
ны уравниваютъ монаховъ и д1аконовъ въ преступлешяхъ и нака
заниях'*. Почему ж е они монахамъ не дозволяютъ брачныхъ узъ, 
дгаконамь ж е предоставляютъ въ этомъ случае свободу? Какъ же 
это равные во всемъ остаются неравными въ сожительстве съ 
женами? Необходимо постановить, чтобы или монахи (говорить-то 
грЬхъ!) вступали въ брачныя связи, или дгаконы пусть воздержи
ваются отъ такого постыднаго осквернешя... непорочное целомудр1е 
необходимо соблюдать всемъ, которые совершаютъ или участвуютъ 
при совершенш таинства (in custodienda perpetuae munditia casti- 
tatis).

Симошя, это ужасное зло тогдашняго духовнаго общества, 
нашла въ кардинале самого энергичнаго противника.

„Вы говорите, иишетъ онъ, что никоимъ образомъ не от
носится ко трёху Симоновой ереси тотъ поступокъ, если кто либо 
получить путемъ покупки церковное владЬше, совершенно да- 
ромъ пргемля рукоположеше. Какой соблазнъ произошелъ бы въ 
Церкви, какъ далеко она удалилась бы отъ церковной дисциплины, 
если бы вдругъ вс/Ь рЬшили, что не надо никакихъ толк о сан in и 
разъясконш. Кто покупает!» церковь, тотъ при этомъ же получаетъ 
и иосвягцеше, такъ какъ приводится къ нему только чрезъ npi- 
обретеше церкви. Ясно, что при покупке церкви онъ покупаетъ и 
священство, безъ котораго ему невозможно управлять церковью.

, Противъ зтого вы возражаете, что инвеститура получается только 
на владевie церковнымъ имуществомъ, а не на духовный санъ: полу- 
чаютъ-де церковныя имешя, а не удостоиваются божественной благо
дати чрезъ священство. Очевидно, что раздробляющей церковь по
добным* нечистымъ соображешемъ и такой отвратительной 
хитростно делается еретикомъ за отдЬлеше церкви отъ ея доме- 
новъ. Конечно, некоторые были людьми съ чистой вЬрой, но не 
были сведущими во всЬхъ подробностях!» св. католической вЬры; они 
разграничивали божескую и человеческую природу, такъ что призна
вали два существа: божеское и человЬческое. ТЬ же, которымъ "дана 
возможность самоуглублдющимся умомъ проникать тайну воплотив-
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сюсотв,
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шагося Слова, говорятъ другое; они утверждаготъ, что оба естества 
сочетаются въ нераздЬльномъ единств^; даже въ смерти Христа 
не'могло отделиться божество отъ плоти; вЬдь Богъ не могъ бы 
быть истиннымъ, если бы во время смерти переставалъ быть Бо- 
гомь. Вы не разделяете Христа, а не боитесь делить его Церковь, 
которая есть г̂Ьло Его. Воины даже опасались разорвать одежды 
Его, а вы не страшитесь раздроблять Его Церковь. ВЬдь вы домо
гаетесь церковныхъ доходовъ не затЬмъ, конечно, чтобы достигнуть 
иосвягцешя, а напротивъ, принимаете духовный санъ для того, 
чтобы прочнее было ваше влад'Ьше церковными имениями. Вы 
стремитесь не къ тому, чтобы быть церковными священно сл у ж и те - 
тел'ями, а всецЬло охвачены лишь желашемъ завладеть церковными 
шгешями по какому то еретическому праву. ВсЬ вы весьма близ
кие единомышленники действуете весьма единодушно, какъ во вве
дение новаго закона, противнаго Божьему завЬгу, такъ и въ рас- 
пространенш тезисовъ, несогласныхъ съ церковными постановлешями. 
Пророкъ последовательно перечислилъ намъ тйхъ, кто поступаетъ 
такъ противъ Бога (М.

Приведенныя письма Дам1ани показываютъ, что потреб
ность нравственной реформы въ Римской Церкви проникла 
въ общественное сознаше еще ран'Ье Гильдебранда, бывшаго 
въ. этомъ отношенш поайдователемъ стараго монаха, кото- 
торый отказался отъ всякой церковной карьеры, заключив
шись, въ свою келыо. Онъ умеръ въ тотъ годъ, какъ Гильде- 
брандъ началъ осуществлять эти самыя идеи, облеченный всею 
силою высшей административной власти въ Римской Церкви.

Клюпшская школа, проводившая реформу, торжествовала. 
До сихъ поръ ея представители только внушали. Теперь они 
могли приказывать, Одинъ изъ клюшйцевъ былъ избраиъ на 
папскш престолъ подъ именемъ Григор1я VII. Отъ словъ пе
решли къ дйлу.

Заслуги Гиль- Истор1я мало знаетъ такихъ гешальныхъ личностей, ко-*
(1оТз—*85 г.). Т0РШ могли бы одолевать преграды на своемъ историческомъ

пути одною силою своего творческаго духа. Къ числу та- 
ковыхъ принадлежалъ Гильдебрандъ, сынъ плотника изъ 
тосканскаго чгородка Савоны. ‘ Онъ съ молодыхъ л'Ьтъ почув- 
ствовадъ склонность* къ монашеской жизни. Такой человгЬкт>? 
какъ Гильдебрандъ, способонъ былъ приступить къ тяжкому 
Д'йлу съ геройской отвагой. Онъ засталъ духрвное и светское

С1) I de m,  364—367. Вей письма приведены мною въизвдечеш яхъ.
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общество въ полномъ падеши, но оставилъ преобразованное 
духовенство, а съ нимъ примеры нравственной крепости и 
живительной в'Ьры въ добро для т'Ьхъ, кто сталъ бы искать 
новой жизни. Образецъ стойкости и удивительной энерии, онъ 
показалъ какими силами оживляется духъ человека, если онъ 
борется за идею. Григорш въ безпощадной борьбе опирался 
па одну силу нравсгвеннаго уб'Ьждешя, всегда неподкупную. 
Каковы бы ни были его цели, какими бы средствами онъ 
ни достигалъ ихъ,—онъ заботился не о своихъ интересахъ.

Въ то время только одно безусловно христнское начало 
могло властвовать надъ общес/гвомъ; лишь этотъ принципъ 
могъ быть руководителемъ. Онъ былъ уже не на м'Ьст'Ь, уже 
не нормалепъ — напр, въ конце XIII века, когда развились, 
друие институты, когда благотворный силы, силы порядка и 
мира заключались въ коммунахъ, въ королевской власти, 
въ началахъ классическаго права, въ преобладали экономи- 
ческихъ мотивовъ, наконецъ въ той образованности, которая 
уже стала заявлять себя замечательными памятниками. О всемъ 
этомъ не Имеетъ понятая обширный перюдъ времени отъ IX до 
XI столе™, эти такъ наз. темные века. Этимъ перюдомъ дол
женъ былъ заправлять другой принципъ, который между прочимъ 
осуществлялся въ стремлетяхъ папской диктатуры,—такого 
рода власти, которая можетъ быть только тогда и была необходи
ма. Грабежъ, варварство, развратъ, вся грязь эпохи только 
и могла сдерживаться началомъ авторитета, опиравшагоса 
на заветы евангсльсше, противъ которыхъ разлагавшаяся 

■ жизнь пе могла выставить какихъ либо другихъ благотвор- 
иыхъ истипъ. Представлялись эти начала Церковью, а такъ 
какъ въ то время безначалш Церковь пеобходимо требовала 
iepapxin и верховенства, то выражать собою и проводить въ 
жизнь эти правила долженъ былъ Римъ; въ этомъ историче
ская миссля папъ. Но въ томъ и было зло, что этому Риму 
пикто пе могъ доверять, что Римъ-то и былъ самымъ гни- 
лымъ наростомъ, что въ немъ-то, какъ въ зеркале, самымъ 
реальнымъ образомъ отражались ужаснейшая сцены, ког
да либо видепныя людьми. Некоторые изъ папъ были чудови
щами въ своемъ роде; объ этихъ папахъ лучппе памятники
эпохи дриводятъ подлинные документы (").

«•
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{*) Наир, сцена суда 6 ноября 867 г. надъ 1оанномъ XII у Л i у т- 
Д р а н д а  (De rebus gestis Ottoiiis I, с. 10—11), P e r t z .  Moil T, 343.
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При такихъ условгяхъ, какъ.ни дурно оыло светское 
общество, оно стояло выше иныхъ папъ. Между т'Ьмъ влады
чествовать предстояло все таки Риму, которому надлежало 
завоевать нравственное право на такое владычество. Человекъ, 
который будетъ въ состоянш это сделать, совершитъ историче
скую заслугу. Въ этомъ-то и значеше и апровое м'Ьсто Гри- 
ropifl VII. Гешальный первосвящепиикъ но ограничился удов- 
летворешемъ только целой своего призвашя; оиъ направ
ляете, судьбы Римской Церкви въ будущемъ; оиъ собственно 
и есть творецъ этого величаваго здашя, именуемаго католи-

Его жизнь и характеръ подверглись и подвергаются са
мымъ прихотливымъ и противоречивымъ суждешямъ; это 
общая участь великихъ людей. Современники, оставившие намъ 
описаше борьбы Гр и гор 1я VII и Генриха IV, держатся бол'Ье 
стороны императорской. Съ перваго взгляда это странно. 
Известно, что теологическое направлеше двигало литературу; 
ею занимались лица духовные, почти исключительно обладав- 
nrie грамотностью, а между темъ въ нихъ-то дело Гильде
бранда,. дело Церкви не находитъ сочуветя. Разгадка въ 
томъ, что не было у тогдашняго западнаго духовенства ничего 
общаго съ Церковью, что Григорш всю жизнь довелось бороться 
съ духовенством*, въ лагере котораго опъ не тгЬлъ вЬриыхъ 
поборниковъ. Онъ былъ аскетъ; жизнь не дала ему ничего 
радостнаго, кроме веры въ правоту своего дела, а «можетъ 
быть даже поколебала въ немъ убеждеше въ торжестве исти
ны. Его образъ представляется исторш всегда страдалъческимъ, 
какимъ былъ онъ въ носледше годы, а между темъ натура 
его была изъ техъ, страстность которыхъ не можетъ удовле
творяться долей успеха, требуя непременно всецелаго тор
жества. Ему видно было только какъ жизнь общества летела 
въ вакхическихъ порывахъ, какъ все опасались съ исходом* 
XI столетья конца Mipa, какъ все, не оглядываясь, спешили 
вполне насладиться жизнш (').

(*) Убйдителышо фатстн за Грнгор1я приводить ирландский монах'к 
М а р i а н т> ( M a r i a n n e  S с о t n s, Chronicon аЪ orlie coiidito usque ad а.
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Несомненно, что Гильдебрандъ былъ врагъ государствен 
наго идеала; что онъ хогЬлъ создать великую теократическую 
монархио, достигнуть которой его преемники могли только въ 

; форм^ верховнаго надзора надъ отдельными государствами 
европейскими. Но, хотя бы это было справедлива, то не въ 
томъ заслуга Григор1я; въ этомъ смысле его планы витали 
въ области величавыхъ утошй, хотя редко кто являлся на 
историческую арену съ такими гранд!озными замыслами, 
редко кто былъ способенъ къ осуществлешю самыхъ сме- 
лыхъ мечтанш. Аскетъ въ римскомъ монастыре, ученый 

. между клюшйскими иноками, дипломатъ среди германскихъ 
епископовъ и нридворныхъ императора, онъ приносилъ съ 
собою въ советъ. римской кур in тонкш государственный умъ 
итальянца съ холодной разсчетливостыо и упорной стой-
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лйтошкщы: А д а м ъ Б р е м е н о к i й, Л а м б е р т ъ изъ Ашаффенбурга, 
священникъ Б е н н о, еписгсопъ 0 т б о р т ъ,—враги реформы, именно по
тому, что были' церковники. Вообще надо быть весьма осторожнымъ въ су
де надъ этой борьбой; недаромъ вопросъ о ней считается однимъ изъ 
труднМдгихъ в о про со въ науки. Хроникеръ Б е р н о л ь д и  (въУт. Пертца) 
и кардиналъ II е т р ъ Д а м i а н и лучше всехъ поняли дело Григория. Въ 
письмахъ Дад1ани осталась лучшая характеристика Гильдебранда; по ней 
можно .судить, насколько возвышался надъ современностью Григорш; 
его личность казалась кардиналу демоническою; онъ не могъ относиться 
къ ней спокойно; онъ и безумно любилъ ее и страшно боялся; папу онъ 
называетъ «lwstilis amicus»—и другъ и врагъ. Такъ страшенъ былъ Гри- 
горш даже друзьямъ своимъ; такое богатство силъ отличало его. Писате
ли иротестансше могли его ненавидеть, но нельзя сказать, чтобы они не 
отдавали ему доллснаго; тутъ было подавляющее велич1е, побуждавшее 
иногда и ихъ къ увлеченно,_ хотя оно не производило дМствгя на фило- 
софио XYIII вёка, въ которой его называли «пп fou, fle.au de monde, in- 
sense. un fripon» (V ol t a i r e, Bssai sur les moeurs, cli. 46). Его выходки и 
цели именовали безумными, а обращение съГенрихомъ имперсше историки 
объясняли дикимъ десиотизмомъ инарушешемъ всягсагр права (R о 11 е с 1с, 
А11 о*. GescTi). Спещальные историки его, какъ У о i g t и H o f l e r  неясно 
обозначаюсь его деятельность и недостаточно мотнвнруютъ ее, хотя сочи- 
Henie Фойгта, вышедщее еще въ 1813 г. въ 2 т., носитъ громлсое заглавие* 
Hildeforaud und seiu Zeitaltei* (1819, 1846, 1850) и пользовалось въ свое время 
значительною известностью. .Затемъ S р i 111 е г (1827), G т i е s 1 е у (1829), 
У. de la  М а d e l a i n e  (1837, 2 vis.), Vi d a i l  la n  1837, 2 vis.), S on sli
r a  1 (1838), B o w d e n  (1840, 2 vis.), C a s s a n d e r  (1842) De l e  cl  u s e  
(1844), S u i t  Anst. (1847), P r a n t i n  (1849), J o r r y  (1850) не оставили слй- 
довъ въ истор1ографш. Лучшее и подробнейшее сочинеше о Гильдебранде 
—это капитальный, хотя пристрастный трудъ Г ф р е р е р а, важный вообще 
для исторш католицизма, изданный после смерти автора: Tapst Gregorius 
YI1 und sein Zeitalter въ 7 томахъ 1857—61 г. съ указателем^ 0 s s е n b е с- 
Ь’а. Только два иослёдиихъ сочшшпя: ( L a u r e n t ,  La papaute et 1’empire, 
I860) и L a n f r e y  (Hist, politique des papes, I860) точно и довольно без- 
пристрастно оценили и выяснили, эту деятельность съ ея задачами и сред
ствами.



костью сйверлаго человека. Какъ архид1аконъ, онъ задолго 
до своего избрашя двигалъ важнейшими политическими собы
тиями времени, заправляя делами папскими. Его способности, 
удивительно разнообразным, давали ему возможность пользо
ваться Bcfeyiji средствами; вотъ почему онъ былъ въ одно вре
мя и дипломатъ и мистикъ и фанатикъ; онъ былъ то без- 
жалостенъ, то кротокъ; въ этомъ богатстве сторонъ характера 
онъ не им'Ьетъ себе, равныхъ. Это было удивительное сочета- 
Hie, свойствъ политика и аскета. Но при всемъ томъ, повто
ряем^ осуществлеше идеала теократической монархш было не 
въ его власти; не съ этой стороны надо определять его место 
въ исторш. Действительным услуги оиъ прииесъ обществу 
утверждешемъ независимости Церкви, а содействовалъ тому опт. 
уничтожетемъ инвеституры, этого „права облечешя“, при- 
своеинаго императорской властью въ видахъ утверждешя на 
церковныя должности настоятелей и епископовъ, какъ позе- 
мельныхъ собственниковъ. Началась страшная борьба; самъ 
папа не виделъ полнаго торжества исповедуемыхъ имъ 
идей, но онъ сознавалъ. умирая, что если правда еще живетъ, 
то лишь на новыхъ началахъ можетъ существовать католи
чество. Эти начала вносили крутую реформу; что она была 
благотворна, сознавали немноие изъ современниковъ ('). Что 
ближайшая его цели были переходомъ къ высшей, полити
ческой,—подтверждешемъ служить его взглядъ на поземельную 
собственность духовенства, которую онъ считалъ необходимой 
принадлежностью церковнаго властительства. Григорш не сдЬ- 
лалъ въ этомъ отношенш того, о чемъ после думалъ Пасха- 
лш II. Съ того часа, когда Церковь отказывалась отъ своихъ 
земель, светская власть не имела бы причины продолжать съ 
ней борьбу; вопросъ инвеституры тогда уже не сущ ествовалъ 
бы; папство не несло бы на себе техъ упрековъ , которые 
лежатъ на его памяти. На эту меру, достойную гиганта, ре
шался слабый Пасхалш II (1099— 1118 г.), указы вавш ш  па 
несправедливое занятае духовныхъ апрекими делами и пытав
шийся на отнятае церковныхъ недвижимостей. Понятно, что 
одна мысль объ этомъ способна была возбудить волнеш е,

С) Только Бернольди говорите о ней: «Gregorius erat catholicae 
religionis ferventissimus institutor et ecelesiasticae libertatis strennissiinns  
defensor. Noluit sane nt aeclesiastieus ordo lyanibus laicoi'um snbjaceret, sed 
eisdem et mornm sanctitate et ordinis dignitate praemineret qnod illnm la
tere non poteritete. (подъ 1085 г. у P e r t z ’a; Mon. VII, 444»).
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лишь только была заявлена. Не то было бы, когда Григо- 
рш VII поднялъ ее на с?ои плечи, включилъ бы ее въ свою 
программу. Даже не осуществленная имъ, она освятилась бы 
его авторитетомъ; изъ его программы она перешла бы въ за
веты папства, какъ перешли его поняия объ инвеститур^, 
симонш, безбрачш. Вотъ за что Гильдебрандъ заслуживаете 
укора, если только позволено предоставить столь широшя 
права историческому суду. У него не было личнаго эгоизма, но 
былъ эгоизмъ преданш, говоритъ Ланфре, эгоизмъ сословный. 
За эти интересы готовилась валовая борьба двухъ громадныхъ 
лагерей; шло дгЬло въ сущности изъ за преобладания светской 
или духовной силы. Не слгЬдуетъ думать, чтобы Григорш вно- 
силъ въ борьбу аскетическое начало; на его сторон^ былъ 
прогрессъ нравственныхъ началъ, какъ вообще среди Церкви 
до второй четверти XIII стол'Ьтш. Вопросъ о торжеств^ прин
ципа нравственной, чистоты духовенства и всего общества былъ 
поставленъ достойно, чтобы служить предметомъ для открьшя 
борьбы; являясь его борцомъ, Гильдебрандъ былъ представи- 
телемъ высокой идеи; изъ мистика онъ делался фанатикомъ, 
но фанатикомъ великой души('). Его ц'Ьли были искренни; 
онъ см'Ьло поставилъ ихъ, а съ ними ставилось многое.

Нризваше Григор1я было сокрушить светскую власть, 
потому что иначе не могла существовать независимость ду
ховной, а преобладания последней въ то время, когда не бы
ло никакой сдержки для общества, требовали самыя условй 
жизни. Объ этомъ мечтали лучийе люди .времени. Мы при
вели письма кардинала Петра Дам]’ани. Престарелый монахъ 
стоялъ во глав'Ь этой партш реформы. Его голосъ былъ елЦ*‘ 
шенъ возд’Ь. Ему вторили: Бруно, арххепископъ 
Одилоиъ, аббата Клюшисшй,. Адальберта МагдебургскШ Ж 
Гербертъ, apxienncKonr, ГеймскШ. Въ аббатств^ Клюньи, в | 
Бургундш, и въ другихъ монастыряхъ этого ордена 
прииципъ передавался преемственно среди клюнШскихъ мо
наховъ. Тамъ укрепился и Гильдебрандъ въ своихъ мысляхъ. 
Но когда паступилъ решительный часъ для начала д'Ьла, 
тайный страха, запалъ въ душу Грпгор1я. ,;Я выступилъ въ 
море и бури меня охватили, писалъ онъ въ о двоит 
Страхъ и трепетъ овлад§ваготъ ду[иею (2)“.

м .
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Запредете Предстояло совершить целую общественную революцно.
брааовг чер- Борьба внешняя съ императоромъ* не была такъ опасна,
духовенству7 Еакъ внутренняя борьба римской курш съ духовенствомъ.

Въ борьбе съ светской властью, за папу была большая по
ловина феодаловъ Западной Европы. Здесь же ему приходи
лось бороться противъ заинтересованнаго духовенства. Уничто
жить браки следовало преладе всего; ими хрисианская админи- 
стращя приравнивалась къ греческой, духовенство становилось 
какъ бы кастой и, что важнее всего, подчинялось светской 
власти. „Жизнь священника, провозглашалъ Григорш, должна 
быть рядомъ подвиговъ и самоотвержетя; чувственности въ 
ней н1тъ места11. И это онъ решился сказать духовенству, 
утопавшему въ сладострастш.

Понятно, что духовные назвали эту затею ересыо • а те, ко
торые решились исполнить папскШ указъ, едва спасались отъ 
ярости прочихъ. Во Францш духовные созывали соборы, на ко
торыхъ говорили, что декрета папы противень вере, природе и 
разуму. Людей, державшихся его, били и варварски терзали. 
Но Григорш достигъ своей цели; онъ вооружилъ народъ про
тивъ женатыхъ. „Я проклинаю всехъ, противящихся моему 
декрету, писалъ онъ. Благословеше женатыхъ да обратится 
въ прокляпе, ихъ молитва въ грехъ*. Народъ подчинился 
воле папы. Онъ сталъ прогонять женатыхъ священниковъ: 
ихъ били, уродовали, убивали. Это была горькая и дикая рас
права. Такъ обращаются къ страстямъ толпы все революцю- 
неры, чтобы достичь своихъ целей и упрочить свою власть. 
Такъ действовали Mapii, Гракхи, Кромвель. Всякое сопротив- 
леше было безсильно. Реформа совершилась; основный прин
ципъ нравственной чистоты осуществился. Въ 1075 г. былъ из- 
данъ Григор]'емъ знаменитый декретъ противъ светской инве
ституры.

Гильдебрандъ, заведывавппй делами своихъ предшествен- 
никовъ—Виктора II (1055—57), Стефана IX (1057— 1059), 
НиколаяII(1059— 1061) иАлександраП(1061— 1073),—давно 
уже задумалъ уничтожить инвеституру. Декретъ противъ инве
ституры строго былъ подтвержденъ на соборе 1078 года ка- 
ноническимъ образомъ въ следующихъ словахъ: „Такъ какъ 
дошло до нашего сведешя, что, при поставлеши священниковъ, 
во многихъ местахъ светскими людьми производится инве
ститура духовныхъ и делаются въ церквахъ болъппе безпо- 
рядки, оСЕорбляюпце христианскую веру, то мы постановляем ъ,
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чтобы никто изъ духовныхъ не принималъ инвеституры на 
епископство или аббатство изъ рукъ короля, императора или 
другаго св'Ьтскаго лица обоего пола". Благодаря инвеституре 
развивалась губительпымъ образомъ и симошя, но для уничтоже- 
шя ея надо было уничтожить корень зла, т. е. инвеституру.—
„Это не мною выдумано, говорилъ ГригорШ; я ничего не хочу 
новаго".

А между т'Ьмъ эта мысль стоила Европе двухсотлет- Борьба за 
ней войны. Инвеституру, а следовательно и симошю, под- инвеститУР7- 
держивали короли и верховная светская власть императора.
Съ поСчгЬднимъ и началась знаменитая борьба. Это была борьба 
духа ' и грубой силы. Въ ней' высказались необыкновенныя 
способности Гильдебранда, который всегда предпочиталъ ло
гике орулш логику нравственныхъ убеждетй, пока, это было 
возможно. Конечно, онъ прибегалъ ко всемъ средствамъ, ибо 
физической силы онъ, какъ первосвященникъ, не могъ употре
бить. Teopiio владычества духовной власти надъ светской Григо- 
pifl выводилъ изъ господства духа надъ теломъ,' царства небес- 
наго надъ царствомъ земньшъ.

Въ этомъ отношенш знаменитый папа имелъ достоннаго 
предшественника въ томъ же единомышленнике, Петре Дам1ани, 
который въ своихъ послашяхъ разработалъ этотъ интересный 
вопросъ на столько, что Гильдебранду оставалась только по
вторять его. Указавъ на рядъ примеровъ изъ св. Писавдя о 
преимуществахъ духовной власти передъ светской, Дашагог 
писалъ молодому императору Генриху IV (О-

«Умоляю тебя, всемилостивЬйшш государь, прими во внимате 
указанные выше прим-Ьры и отврати лице твое отъ дурныхъ со- 
в'Ьтниковъ; закрой себ!> уши отъ ядовитаго гоип'Ьшя этихъ змЗш, 
возбуди духовную силу въ юношескомъ т^л!» твоемъ и протяни 
руку помощи споткнувшейся матери твоей— Римской Церкви. В’&дь 
Октавш Августъ хвалился некогда, что онъ нашелъ Римъ кирпич- 
нымъ, а оставилъ его каменнымъ; слЬдуетъ, чтобы и о теб-Ь могли 
сказать: юноша нашелъ Церковь въ упадкй и, прежде ч'Ьмъ до- 
стигъ зр'Ьлаго возраста, успЬлъ привести ее въ прежнее положеше; 
это будетъ несравненно славнЬе и благороднее дЬлъ Августа. Тогда 
народъ могъ бы сказать о тебй то же, что объ одномъ благочести
вом!» человЬк'Ь: «о, если бы онъ или не рождался, или не умиралъ*>.
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«Достоинство царской и духовной власти нераздельно связывает
ся, какъ истиннымъ единымъ освящешемъ во Христе, такъ взаимно 
скрепляется союзомъ въ хриепанскомъ народё. Одно нуждается 
въ помощи другаго; духовный санъ и зваше прикрывается коро
левской защитой, а светская власть зиждется на первосвященни- 
ческомъ освященш. Императоръ опоясывается мечемъ, чтобы бить
ся храбро съ врагами Церкви; духовенство неустанно возносить мо- 
лешя, чтобы умилостивить Бога за царя и народъ. Первый на 
чаше весовъ правосуд!я долженъ оценивать земные поступки; долгъ 
втораго проповедью доставлять жаждущимъ источникъ небес- 
наго утешешя. Светская власть установлена для того, чтобы удер
живать людей законнымъ преследовашемъ отъ преступныхъ и вред- 
ныхъ для общества поступковъ. Духовный ж е чинъ учрежденъ 
для дел* другаго свойства; папа, получешемъ отъ Бога ключей 
отъ небесной Церкви, призванъ Творцомъ у однихъ возбуждать энер- 
гш къ деятельности въ канонической СФерЬ, а другихъ разрешать 
отъ греховъ по кротости и божественному человеколюбно».

Здесь разд^лъ властей, духовной н светской, исходитъ
изъ совершенно нормальныхъ условш. Въ доводахъ кардинала
не слышны т^ энергичные и резше звуки, которые скоро
раздадутся въ Риме.

О томъ же, уже несколько иначе, кардиналъ Дам1ани пи-
шетъ между прочимъ следующее къ Цинцно, префекту Рима (1).

/

«Всяшй, кто тщательно будетъ вникать въ откровеше, то най- 
детъ тамъ одно явлеше изъ жизни нашего Искупителя; оно ярко 
блистаетъ подобно свету звезды, хотя и не выражено словами. 
Что такое преднамечено въ ангелё, явившемся въ юяши возвестить 
рождеше Господа? Конечно, здесь указывается на благовестителя 
двойнаго благоволетя; онъ преисполненъ и силою наставлешя и 
блескомъ святой веры».

«Кто иной долженъ подрдзумеваться подъ звездой, явившейся 
при рождёши 1исуса, если не первосвятйтель церковной благоче
стивой жизни; онъ можетъ быть и не очень богатъ способностью 
самойзливающагося краснореч1я, но своими славными подвигами 
светитъ, подобно звезднымъ лучамъ; если онъ не можетъ настав
лять поучешями, такъ можетъ укреплять жнвымъ примеромъ под
вижничества. Первосвященникъ вселенской Церкви —  это небеса, 
возвещаюгфя славу Божно. Потому папа, взявшш на себя обя
занность проповедничества, дождемъ проливающш духовное уче-
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Hie, олягощш лупами религюзной жизни,— подобно ангелу, явивше
муся пастухамъ во всемъ своемъ блеск'Ь, —  изъяснялъ бы проно- 
вЬдью то, о чемъ онъ назначенъ благов-Ьствовать....»

Дашани въ этихъ письмахъ держался веЬхъ тонкостей 
схоластики: казуистикой онъ проводилъ свою мысль чрезъ 
всЬ препятств1я, по вс$мъ ступенямъ. Этой же казуистики 
держится Григорш YII въ своихъ послашяхъ; но слова его 
болгЬе решительная и желашя бол’Ье см'Ьлыя; сознаше безу- 
словнаго превосходства духовной власти слышно въ каждомъ 
звук4 горделивой папской рг£чи.— „Если мы почитаемъ, пи- 
шетъ Гильдебрандъ, нашихъ матерей и отцовъ по плоти, то 
не должны ли мы т’Ьмъ бол4е почитать отдовъ духовныхъ? 
И если тотъ, кто проклинаетъ своего плотскаго отца или 
мать, заслуживаете смерти, то чего заслуживаете проклинаю- 
щш своего духовнаго отца“... „Есть ли на землгЬ такой вла
ститель, который своимъ словомъ претворилъ бы хл4бъ и ви
но въ т4ло и кровь Христову? Могутъ ли земные владыки 
вязать и решать на неб4 и на земл'Ь? Все это преимущество 
пастырской власти; отсюда превосходство оной. Когда все 
развращено на земл'Ь, когда никто не знаетъ Бога, то можетъ 
ли это достоинство не подчиниться другой власти, установлен
ной самимъ Богомъ для славы имени Его и данной Mipy по 
Божьему милосердно. Если мы разсмотримъ всю исторш отъ 
начала вЗзковъ до нашихъ дней, то не найдемъ ни одного ко
роля и императора, который сравнялся бы въ своихъ подвигахъ 
съ однимъ изъ святыхъ, презр4вшихъ м!ръ. Что значите ве- 
лич1е императора въ сравненш съ велич1емъ св. Антошя или 
св. Бенедикта—велич1емъ нетлйннымъ? Морская слава нич
тожна предъ вгЬчнымъ спасешемъ“.

Во всей этой аргументами тогда было легко опираться 
на известное отнОшете духовной природы къ телесной, отно- 
шеше неба къ земл'Ь; надо заметить, что всЬ эти доводы 
не были тогда избиты, а отличались новизною. ГригорШ ссы
лается еще на м'Ьсто св. Августина изъ его сочинешя: „De 
dignitate sacerdotale:— „Царство вечной свободы будетъ сле
довать за этимъ рабо.гКзпнымъ и скоропреходящимъ земнимъ 
царствовашемъ. Всякая светская власть, которой покланяются 
рабы, сравнительно съ пастырями Церкви «тоже, что олово 
предъ золотомъ. Уже Константинъ признавалъ эту истину; 
на соборгЬ въ Никей онъ занималъ Mi сто позади всёхъ епис-
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коновъ. Онъ, повелевая почти всемъ свгЬтомъ, называлъ епис
коповъ богами, почиталъ ихъ, понимая, что они могутъ не 
подчиняться его велйшямъ". Эти толковашя исторически не
верны и отличаются натяжками. Папа ГеласШ (493—496), 
приводить Гильдебрандъ другой примгЬръ, писалъ восточному 
императору Анастасйо, что тотъ зависитъ отъ суда духовной 
власти, хотя отнюдь не можетъ управлять ею по своей во лЬ. 
„Тотъ же папа высказалъ ту великую истину, продолжаетъ 
убеждать Григорш VII, что две верховная власти управляютъ 
MipoMb: власть епископа и власть царя, но первая изъ нихъ 
важнее, потому что на суде Бож1емъ должна отдать отчетъ 
заземныхъ владыкъ“. Наконецъ и самъ ГригорШ разражается 
своей аргументащей въ классической форме; въ письме къ 
Вильгельму Завоевателю онъ пишете (*). „Млръ физиче- 
скШ освещается двумя светилами: солнцемъ и луной; более 
значительнъгмъ предсталяется солнце, менее значительнымъ— 
луна. Въ нравственномъ порядке вещей папа изображаете 
собой солнце, король занимаетъ место луны“. По той же 
теорш сами императоры, а не только крупные феодалы, счи
таются . „людьми" папы въ средневековомъ значенш этого 
слова. Папа—сюзеренъ; все светсюе владыки его слуги и 
обязаны ему общей верностью за землю. Несомненно, все это 
было выгодно для демократическихъ интересовъ.

Въ начатой борьбе папа потому имелъ успехъ, что велъ 
за собой массу народа; онъ былъ демократъ, более смелый, 
чемъ кто либо въ то время.

П ;ъ дМствШ Грищйя нельзя не видеть, что онъ стремится 
создать теократическШ цезаризмъ. De facto было заявлено, 
что все земли, могупця быть прмбретены впредь отъ языч- 
никовъ или неверныхъ, будутъ принадлежать папе. Поэтому 
все хришансшя прюбретешя въ Испаши отъ мавровъ, также 
какъ и прюбретешя отъ славянъ и финновъ, должны делаться 
для выгодъ папы. Отсюда обычай давать дань папамъ. Пап- 
CKie легаты еще въ конце XI в. начинаютъ играть коронами. 
Владетель Далмацш получилъ заочное благословеше отъ 
папы и какъ залогъ власти Св. Петра получилъ мечъ и знамя. 
Графъ Прованса делается клгентомъ папы. Вотъ что пиш ете 
Григортй VII нашему Изяславу Ярославичу (въ крещеши Ди- 
митрцо 1054—1077 г.), regi Russorum, 15 мая 1075 г.: „Сынъ
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вапгь, пос'Ьтивъ святыя места Рима, смиренно молилъ насъ, 
чтобы мы властно Св. Петра утвердили его на княженш; онъ 
далъ присягу быть вйрнымъ главе Апостоловъ. Мы исполнили 
ciio благую волю, согласную съ вашею, какъ онъ свид'Ътелъ- 
ствуетъ; мы поручили ему кормило государства Россйскаго име
немъ Верховнаго Апостола ( ‘) съ т'Ьмъ намерешемъ и жела- 
шемъ, чтобы Св. Петръ сохрапилъ ваше здрав1е, княжеше 
и благое достояше до кончины живота и сдблалъ васъ сопри- 
частникомъ славы в^чныл “. Письмо къ королю Польскому 
Болеславу II еще более резко (2). Григорш YII предписы- 
ваетъ ему, какъ устроить Церковь въ государстве, ве- 
литъ ему возвратить сокровища, отнятия имъ у русскаго 
великаго князя Димитр1я (т. е. Изяслава). „Эти предписашя 
делаются нами съ темъ, чтобы Св. Апостолъ Петръ сохра
нить ваше достояше до кончины живота и сдЬлалъ бы васъ 
причастникомъ славы вечной “. Видно, какъ папа умеетъ обра
щаться съ каждымъ: одному онъ приказываетъ, другаго про- 
ситъ, третьяго убеждаетъ, четвертому обещаетъ свои услуги.
Но изъ сущности своихъ идей онъ не уступаетъ ничего. На- 
противъ, подъ конецъ, весь хрисианскш м!ръ объявляется 
феодомъ папскимъ. Тогда открылась борьба папы съ импера
торомъ Генрихомъ IY.

Эта борьба съ самымъ могущественнымъ соперникомъ_ Борьба ох 
имела существенное значеше и для Гильдебранда, и для исто- 
pin вообще. Эта борьба начинается съ первыхъ годовъ пап- 
ствовашя Григорхя. Саксонсюя дела послужили къ тому пред- 
логомъ. Саксонцы принесли въ Римъ жалобу на императора 
за то, что тотъ держитъ въ заключенш ихъ князей, 
воспользовался этимъ случаемъ и потребовалъ отъ Генриха 
объяснегая, объявивъ, что если онъ этого не сделаетъ, то 
будетъ нроклятъ и отлученъ отъ Церкви. Такал расправа съ 
сильнейшимъ государемъ Европы была встречена повсюду съ 
недоумешемъ. Генрихъ приказалъ на соборе въ Вормсе от
лучить самого папу; въ посланш по этому поводу отъ коро
ля „изволешемъ Вожшмъ“—Гильдебранду, не папе, а лживому

* \ z ■ 7.̂  ‘
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монаху, онъ пшпетъ:— „Ты заслужите это порицаше за то, 
что смутилъ всЬхъ членовъ Церкви. Ты обходишься съ пра
вителями святой Церкви какъ съ рабами, которые незнаютъ, 
что д£лаетъ ихъ господинъ. ТгЬмъ самымъ ты стараешься 
снискать похвалы отъ подлой черни. Ты возвысился хитростью 
и обманомъ. Золотомъ ты стяжалъ милости и власть; наси- 
.тпемъ ты вступилъ на престолъ, возбуждая народъ. Истин
ный папа Св. Петръ самъ говорилъ: Бога бойтеся, царя 
чтите. Не зная страха Бож1я, ты не чтишь и меня, Богомъ 
поставленнаго. За все это, по суду нашему и вс^хъ еписко
повъ, ты долженъ быть отлученъ. M i сто Св. Петра не дол
женъ занимать человекъ съ божественнымъ словомъ на устахъ 
и съ высокомгЬр1емъ въ сердцгЬ“. Въ отв£тъ на это папа не 
замедлилъ не мен4е резкой мгЬрой: „Мы предаемъ про-
клятйо императорскаго сына, Генриха, возставшаго противъ 
Церкви съ неслыханнымъ высокомЗ^емъ. Да познаютъ всгЬ 
народы, что Св. Петръ есть камень, на которомъ сынъ Бо- 
жШ утвердилъ святую Церковь “.

Отлучейе Это отлучете произвело страшное дМствхе. Отлучешя 
^  прежнихъ папъ игнорировались, потому что мало кто обра- 

щалъ внимашя на этихъ хилыхъ, развратныхъ паристовъ. 
Теперь было не то. Теперь прокляпе шло отъ человека, 
который заручился громаднымъ обаяшемъ на массы. Грозный 
нриговоръ папы легъ на Генриха, къ удивлеюю его самаго, 
тяжкимъ камнемъ. Отъ него отвернулись всЬ, не только 
чернь, но и герцоги и города. Папсие легаты, открыто вели 
свою пропаганду. Они отвратили отъ короля бЬлыпую часть 
Германш, такъ что король долженъ былъ смириться и про
сить годъ, чтобы обдумать свое положеше. Между т'Ьмъ ука
зывали на швабскаго герцога Рудольфа, какъ на новаго 
короля. Скоро появился новый кандидатъ Генрихъ Распе (*). 
Все это, приводило императора въ отчаяше.

Ожидали самого папу въ Аугсбург^ на имперскш сеймъ 
для разбора императорскаго дбла. ГригорШ собрался и вы'Ьхалъ 
изъ Рима осенью 1076 г., но дорогой, въ Тосканскихъ пре-
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дйлах'Ь, у зналъ, что тамъ Генрихъ спгЬшитъ съ войскомъ въ 
Римъ. Это его удивило; впрочемъ, слухи оказ&шсь ложны. Одна
ко папа свернулъ съ дороги и остановился въ Каноссе, въ 
замке графини Матильды, владетельницы Тосканской марки, 
которая была замужемъ за герцогомъ Нижтпй Лотарингш, 
но не жила съ мужемъ. Супруги держались разныхъ поли- 
тическихъ убеждешй. Мужъ былъ на стороне императора, 
Матильда была страстная сторонница папы. ГригорШ былъ 
предметомъ ея платоническаго поклонешя. Въ Каноссе не 
знали, что императоръ решился покориться. Не дождав
шись условленнаго срока и боясь присутств!я папы среди 
герцоговъ и князей, Генрихъ оставилъ Германш съ женой и 
однимъ вассаломъ; онъ решился личнымъ свидан!емъ покон
чить ссору съ папой, чтобы только удержать за собою пре
столъ.

Была суровая зима, когда Генрихъ предпринялъ съ 
небольшою свитою путешесттае въ Италш черезъ Монъ-Се- 
нисъ. Отъ него, какъ отъ отверженнаго, все устранялись; до
рогой путники обносились и обнищали: имъ приходилось про
сить милостыню. Кое-какъ добрались они до Монъ-Сениса. 
Чрезъ эту гору Генрихъ хотелъ выйти въ Ломбардш.

Переходъ въ снежныхъ горахъ былъ труденъ и чрез
вычайно опасенъ; однажды императоръ едва не лишился жиз
ни. Когда путники спустились въ Ломбардш, то были удив
лены сочувственной встречей, которую имъ устроили. Здесь 
не любили Григор1я, преимущественно среди высшаго духо
венства; епископы находились здесь подъ прокляпемъ. Съ 
некоторой решимостью Генрихъ могъ бы поднять эту страну 
и, собравъ вокругъ себя приверженцевъ, устрашить папу. Но 
онъ ослабъ духомъ и теломъ; такъ напугало его общее отвер-
жеше въ Германш.

Теперь онъ шелъ покориться и вымолить себе проще- 
Hie. Не принимая услугъ, предлагаемыхъ ему ломбардскими 
синьорами, онъ направился въ Каноссу. Былъ январь; на
стала зима, редкая въ техъ местахъ. Генрихъ прибыль 
въ замокъ, но папа заставилъ его долго ждать: Едва Ма
тильда уговорила папу принять короля. Здесь Генрихъ про- 
стоялъ 3 дня на дворе въ одежде кающагося, въ одной ру
башке, безъ обуви, не принимая пищи, и, какъ обыкновен
ный грешншсъ, просилъ папу о разрешенш. Наконецъ, 
сжалившись надъ унижешемъ короля, папа пригласилъ его
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къ себе, освободить отъ прокляия, но обязалъ явиться въ 
Римъ по первому требованйо. До произнесешя окон чате льнаго 
решетя Генрихъ не могъ пользоваться королевскою властно 
и почестями.

Когда онъ, опозоренный и униженный, возвращался 
назадъ въ Ломбардпо, то раскаялся, что не воспользовался 
раньше расположенными къ нему ломбардскими силами. По 
возвращенш домой, въ Германш, Генрихъ засталъ другаго 
короля, Рудольфа Швабскаго. Началась трехлетняя междо
усобная война. Папа могъ бы признать Рудольфа, но . въ 
его практическихъ разсчетахъ было ослабить обоихъ соперни- 
ковъ. Папсше легаты не высказывались открыто ни въ поль
зу того, ни другого: „они носились отъ Рудольфа къ Ген
риху, говоритъ Бруно, обнадеживая обоихъ и, по обычаю 
римлянъ, набивая себе карманы деньгами". Когда же Ген
рихъ былъ разбитъ подъ Мюльгаузеномъ, папа решился 
поддержать Рудольфа и послалъ ему корону съ надписью: 
Petrus dedit Petro, Petrus diadema Rudolpho. Затемъ, въ 
силу того, что Генрихъ, вопреки обЗнцатю, поднялъ opyatie 
безъ одобретя папы, Григорий предалъ его вторичному про- 
клятш.

чI

Тогда Генрихъ, собравъ соборъ въ Майнце, повторилъ 
низложеше Григорш, въ присутствш 19 епископовъ, къ кото
рымъ затемъ въ Бриксен'Ь присоединилось еще 30 итальян
скихъ епископовъ. Здесь избрали папой наместо Григор1я apxi- 
епископа Гвиберта Равеннскаго, подъ именемъ Климента III. 
Такимъ образомъ явилось 2 короля и 2 папы. После битвы 
подъ Цейцемъ (на месте славянскихъ Жицей) Рудольфъ умеръ 
отъ раны, которую, какъговорятъ,нанесъ емуГотфридъ Буйльон- 
скш, рыцарь изъ Нижней Лотарингш. Генрихъ, хотя былъ 
разбитъ, но чувствовалъ себя счастливымъ; онъ передалъ Шва- 
бш зятю, мужу Агнесы, Фридриху, который перенесъ свою 
резиденцио, находившуюся сперва у пoднoжiя горы Штауфенъ, 
на вершину этой горы и прозвалъ свой замокъ Гогенштау- 
феномъ. Отсюда ведетъ свое начало знаменитый, домъ, 
будущая императорская династ1я. После смерти Фридриха, 
Агнеса была выдана за Австршскаго маркграфа Лео
польда (изъ Бабенбергеровъ) Императоръ такимъ образом']» 
встуншгъ въ родство съ владетелями двухъ громадныхъ 
областей. Благодаря Агнесе, Генрихъ заключилъ миръ съ
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П1ваб1ей и АвстрШской маркой; онъ прюбрелъ себе въ нихъ 
союзниковъ. Больше Генриху не къ кому было обратиться. 
ТгЬмъ не менее въ 1081 г. онъ могъ повести на Римъ значи
тельное войске; онъ думалъ сокрушить Григор1я силою, но 
ошибся. Три года немцы вместе съ римлянами осаждали за- 
мокъ св. Ангела, где заперся папа, отказываясь отъвсякихъ 
переговоровъ съ отлученнымъ королемъ. Тогда немцы про
возгласили Григор1я YII низложеннымъ. Вместо него подъ 
ймператорскимъ давлетемъ былъ избранъ конклавомъ Вик- 
торъ III. Генрихъ IY долженъ былъ войти въ соглашеше 
съновьшъ папою, который, наконецъ, въ 1084 г.- короновалъ 
его императорскою короною. Более Генриху не суждено было 
видеться съ Григор1емъ, котораго продолжали осаждать въ 
замке сами римляне. СицилшскШ герцогъ изъ норманновъ, 
Робертъ Гискаръ пришелъ спасти Григор1я; онъ взялъ Римъ, 
сжегъ значительную, опустелую и обезлюдевшую съ техъ 
поръ часть столицы, пригласилъ папу съ собой въ Салерно, 
где знаменитый деятель прожилъ подъ защитой норманскихъ 
щитовъ. 1

Въ годины своего унижешя Гильдебрандъ не чувствовал® 
себя побежденнымъ. • ГригорШ не думалъ о примиренш; онъ 
хотелъ выиграть дело вполне , хотелъ увидеть у ногъ 
своихъ императора, хотелъ навсегда уничтожить въ духовен
стве браки и симонш. Умирая, онъ оставался темъ же гор- 
дымъ, решительньшъ, неукротимымъ. Этотъ невзрачный „чер
ный" человекъ, съ резкими чертами лица, угрюмый, былъ 
также обаятеленъ и въ носледше дни, какъ всегда. Современ
ники, въ томъ числе и духовные, полагали, что 
действуете не иначе, какъ въ союзе съ дьяволомъ.

. папа былъ побежденъ, но онъ уносилъ съ собою горделивое, 
сознаше въ томъ, что его дело восторжествовало. Потому-то, 
предвидя торжество папства въ будущемъ, онъ завещалъ 
назвать своего преемника Викторомъ. указывая при этомъ 
на аббата Монтекассинскаго монастыря, Дезидер1я. Умирая, 
Григорш простилъ всехъ своихъ личныхъ враговъ и снялъ 
съ нихъ прокля'йе, но не простилъ враговъ Церкви, не про
стилъ враговъ того дела, на которое онъ положилъ богатыя 
силы своего духа. Находясь подъ могучимъ покровительствомъ 
герцога Роберта, дикое зверство котораго не разъ приходи
лось укрощать Григорио, папа созвалъ соборъ въ Салерно. 
Здесь онъ наложил® новое прокляате на императора и смело



чгослалъ особаго нунщя, епископа Оттона въ Германш-, чтобы 
поставить объ этомъ въ известность всю имперш. Въ январе 
1085 г. папа заболедъ отъ постоянныхъ тревогъ и волнешй. 
Видимо, силы его слабели. Чувствуя приближеше смерти, 
онъ старался внушить окружающимъ ту бодрость духа, ко
торая никогда ие покидала его и которая теперь была еще 
сильнее. Онъ говорилъ имъ о необходимости стоять за идею 
чести и долга. Этотъ долгъ онъ виделъ въ борьбе за высппе 
интересы нравственности и религш.

Было воскресенье 25 мая 1085 г., день празднуемый и 
поныне католической Церковью, когда въ Салерно умиралъ 
ГригорШ. Его окружалъ тесный кружекъ фанатически пре- 
данныхъ ему людей. Кидая на нихъ угасавinie взоры, онъ 
закончилъ свою жизнь следующими словами:— „я любшгь 
правду иненавиделъ несправедливость, а потому умираю въ 
изгнанш (dilexi justitiam, odi iniquitatem, propterea morior 
in ехШо)“.

Въ этихъ словахъ была сказана целая жизнь его.
— „Папа не можетъ быть изгнанъ; вся земля его на- 

след1е“—послышался чей-то голосъ.
ГригорШ уже не слыхалъ этихъ словъ; онъ былъ мертвъ.
Такъ жилъ и умеръ „святой сатана" ('), какъ прозвали 

великаго человека смутно боявшиеся его современники.
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5) Прееиники Гильдебранда до Воршскаго конкордата.
ч

Преемники . Преемники Гильдебранда неуклонно держались его за-
(1086-1125?) в^та'! 0]Ш продолжали борьбу, даже тогда когда все было

противъ успеховъ римскаго дела. Матер1альная сила была 
на стороне императоровъ. Папы могли опираться только на 
силу общественнаго мнешя. Имъ часто приходилось защ ищ ать 
свое существоваше, потому что внутреншй врагъ возставалъ 
противъ нихъ въ стенахъ Рима.

Въ эти трудные годы только солидарность съ обще- 
ствомъ могла внушить имъ ту непреклонность, то сознаше 
высоты дела, которыя они обнаружили. Особенно способ-
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ныхъ людей между ними не было. Это были: Викторъ Ш 
(1086— 1088), Урбанъ II (1088—1099), Пасхалш II (1099— 
1118), ГеласШП (1118—1119), КаллистаII (1119—1124г.). 
Всехъ ихъ не покидало уб'Ъждеше не только въ правоте, но 
и въ святости ихъ дгЬла. Оно-то давало имъ силы на борьбу. 
Викторъ III и вообще три нервыхъ преемника Гильдебранда 
прекрасно знали духъ Григор1я и его замыслы, потому что 
пользовались его расположешемъ.

Без сильные въ своей столице, эти папы буллами, писат 
ными иногда въ изгнанш, вл!яютъ на весь Западъ. Испытывая 
рядъ неудачъ, они остаются такими же непреклонными и 
это геройство увлекаетъ другихъ. Викторъ III имелъ случай 
собрать духовенство на соборъ въ Беневенте (1087 г.) и здесь 
еще разъ отлучилъ Генриха IV. Отлучеше въ своей формуле 
было тождественно съ т'Ьмъ, которое произнесъ Григорш, но 
выражено более резко. Всякое духовное лицо, позволившее 
инвестироваться отъ руки м1рянина, отлучалось отъ Церкви, 
исторгалось отъ общества епископовъ и священниковъ. Тоже 
относилось и къ низшимъ духовнымъ должностями Всг1>, по
священные рукою м1рянина, отлучались отъ Церкви. „Если, 
говорится въ булле, какой нибудь-императоръ, король или 
герцогъ, маркизъ или графъ, или другое светское лицо 
осмелится дать инвеституру на какое-нибудь духовное зваше, 
то подлежите отлучешю“. Присутств1е при молитве симо- 
шстовъ навлекаетъ отлучеше, такъ какъ нельзя на нихъ 
смотреть, какъ на законныхъ пастырей. Между тймъ какъ 
Генрихъ IV торжествовал^ а его кл1енты владели Римомъ, 
папа Урбанъ II спешите освятить свое дгЬло именемъ Гильде
бранда:— „Я отвергаю то, что отвергалъ онъ, осуждаю то,, 
что онъ осуждалъ, хочу того-же, чего онъ хотелъ. Его по
мыслы и взгляды будутъ моими". Стойкость Урбана даетъ 
ему возможность поддержать римскш авторитете предъ Филип- 
помъ I французскимъ и Вильгельм'омъ II англшскинъ.

Величайшее собьте средневековой исторш, крестовое 
движете, сделало законнаго папу вождемъ взволновавшагося 
Запада. Это движете дало Урбану огромное вл1яте на Евро
пу и причинило нес частя императору. Отъ императора от
пала Ломбард1я; Майнцскш арх1епископъ, авторитетомъ ко
тораго держалась императорская пар Tin, призналъ Урбана. 
Вообще Генрихъ IV не усиЬлъ восторжествовать после кон
чины Гильдебранда. Тень знаменитаго первосвященника какъ-

v
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будто грозила франконцу и изъ-за могилы посылала несча- 
ш я. Казалось, онъ могъ отдохнуть на нисколько лгЬтъ после 
смерти своего врага, но собыпя сложились иначе. Гермашя 
была ввергнута въ междоусоб1я. Вся Европа готовилась къ 
крестовымъ походамъ, но Германш было не до нихъ. Папы 
торжествовали; несчастья императора были результатамъ той 
решительной политики, которой упорно держался Гильде
брандъ.

После Генриха Распе и Рудольфа явились новые анти
императоры: Генрихъ Люксембургские, Экбертъ Тюрингенсгай, 
но они не были настойчивы. Первый впосл'Ьдствш самъ отказал
ся отъ своихъ правъ иа престолъ; другой, Экбертъ—былъ 
убитъ. Саксонцы, наконецъ, покорились Генриху, надеясь, 
что несчасия сделаютъ его менее жестокимъ.

Возсташе Разбитый душевно и телесно, Генрихъ думалъ провести 
сыновей спокойно остатокъ своей жизни; но вдругъ встретилъ вра-

ГенрихГтт. ГОВЪ тамъ, где меньше всего могъ ожидать ихъ,— въ своихъ
детяхъ, Конраде и Генрихе. Конрадъ въ продолжеше 8 летъ, 
до самой своей смерти, былъ на стороне враговъ отца, а 
когда онъ умеръ, то въ ряды враговъ отца вступилъ любимый 
сынъ его Генрихъ, заявившш что церковное прокляпе не 
позволяем, ему поддерживать отца. Чего хитрецъ не могъ 
достигнуть силою, онъ достигъ обманомъ. После притвор- 
наго примирешя со старикомъ въ 1005 г., Генрихъ наналъ иа 
отца вероломно, захватилъ въ пленъ и вырвалъ у него импе
раторски регалш. Потомъ онъ въ Майнце былъ объявленъ 
императоромъ подъ именемъ Генриха У. Униженный, низло
женный Генрихъ IV пытался вступить въ борьбу съ сыномъ. 
Старикъ убежалъ въ Люттихъ. Люттихскш арх1епискош>, 
соединившись съ Лотарингскимъ герцогомъ, разбилъ Генри
ха У, но бывшШ императоръ не усиелъ воспользоваться пло
дами победы. Онъ умеръ въ Люттихе въ августе 1106 года.

Местный епископъ похоронилъ его здесь, но трупъ
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ло врагу Гильдебранда.

Императоръ Но въ Генрихе У папы нашли еще более решитель-
(П 06^25г.)ыа1'° сопеРника- Молодой императоръ ни во что счйталъ

клятву, данную папе. Опъ не былъ способенъ добровольно
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отказаться отъ светской’ инвеституры. Начиналась новая 
борьба. Партш скомбинировались отчетливымъ образомъ. На 
сторон'Ь императора стали родственники его Гогенштауфены; 
къ пап'Ь примкнули феодалы. Борьба не имгКзла, впрочемъ, 
сначала остраго характера. Генрихъ хотелъ вступить въ 
дружесшя отношешя съ Пасхал1емъ. Папа созвалъ соборъ 
въ 1106 году въ Гвасталй, на который явилась Тосканская 
графиня Матильда, горячая поклонница Гильдебранда, и мно
жество свйтскихъ и духовныхъ лицъ, собравшихся изъ раз
ныхъ земель. Антипапа умеръ. Генрихъ V миромъ хогЬлъ 
ознаменовать начало правлешя ( ’).

Бъ свою очередь Римъ также хотелъ мира. Въ знакъ 
снисходительности, папа положилъ признать епископовъ, по- 
лучившихъ свой санъ отъ императора, но изъявившихъ по
корность. Касательно инвеституры уступокъ быть не могло.

Не решаясь уладить д'Ьло личными переговорами въ Гер- 
манш, папа искалъ опоры во Францш. Но союзъ съ Франщей 
никакъ не могъ устроиться, потому что ея королей самъ 
Гильдебрандъ считалъ во главгЬ симонистовъ; поэтому поводу 
между Франщею и папою давно были недоразумгЬшя (2). Что
бы оградить права Церкви, папа созвалъ соборъ въ Труа. 
Зд’Ьсь въ маЬ 1107 г. было постановлено, что если кто при- 
метъ инвеституру на церковную должность отъ св4тскаго 
лица, то принявший, равно какъ и рукоположивший, лишаются 
сана и отлучаются отъ Церкви. Священниковъ женатыхъ и 
находящихся въ непозволительныхъ связяхъ (de uxoratis 
concubinatis) постановлено было лишать навсегда сана, 
своивппй себ'Ь имя священника не по праву, отлучается. 
Принявши въ даръ, въ вид]; пребенды, приходъ, монастырь или 
что другое извергается изъ Церкви и лишается общешя.

Все это, конечно, не располагало къ примиренш. Не 
надеясь на усп&хъ личиыхъ переговоровъ, Генрихъ У отпра- 
вилъ къ nanii Кельнскаго apxiemicicona Фридриха и Трирскаго 
Бруно съ предложешемъ мирныхъ условщ. Король изъявилъ

( г ) Для этой эпохи со чипе и ie К tl. G or v a i s, G. Dents clilaiuls miter 
(1 e r Eegieriui^ Kaiser Heinrich's Y uml Lotliars II (L. v2 B. 1842), B e r n  li e i m, 
Zur Geschiclite. des Wormser Koukorclats (Clott. 187(i) а въ русской литера
тур* монография К о п ы л о в а—Борьба императора Генриха Y съ Цер
ковью, 1865.

(2) Sug’g e r i u s .  Vita Ludovici Grossi. II, 9.



желаше сообразоваться съ пользой церкви и желашями папы, 
если эти желашя будутъ согласны съ справедливостью. Во
просъ объ инвеституре былъ, конечно, на первомъ плане. 

Идеи папы Въ это-то время и возникла у Пасхал1я II мысль объ 
Пасхалк II.0ТЧуЖдеН1И государственныхъ имуществъ отъ духовныхъ. Это

предложено было въ виде опыта немецкой и итальянской 
Церкви. Немецкая Церковь за право инвеституры должна 
была возвратить государству все земли, которыя она получила 
отъ Карла Великаго. Содержашемъ церквей—должны быть 
впредь доходы съ приписанныхъ къ нимъ имуществъ, деся
тины и добровольный приношешя. Этими мерами лапа хот'Ьлъ 
достигнуть того, чтобы Церковь не зависала отъ государства.

Такое р'Ьшеше вопроса, понятно, способствовало бы и 
нравственному усовершенствованно духовенства, но папа встре
тить противодёйств1е такой м4ргЬ среди самого духовенства. 
Лишь только нймецше епископы услышали объ этомъ непр1ят- 
номъ для нихъ намЬреши, какъ все единодушно возстали про
тивъ папы. Они согласились на всяшя уиижешя предъ свет
скою властью, потому что были задеты ихъ практичеше 
интересы. Отрицательный характеръ этой м'Ьры заключался 
въ ея исключительности. Папе предстояло совершить целую 
сощальную револющю, но ее надлежало провести везде, а не 
въ двухъ только государствахъ.

После такихъ предварительныхъ переговоровъ, папа согла
сился короновать Генриха и тотъ прибылъ въ Римъ. Въ 
базилик^ король клятвенно отказался отъ правъ на инвести
туру . Оставалась очередь за папой; ту тъ  все дело разстроилн 
нЬмецше епископы. Они решительно отказались отступиться 
отъ имуществъ. Напрасно папа говорилъ, что нужно отдать 
кесарево кесарю и что никто изъ служителей алтаря не дол- 
женъ вмешиваться въ м1рсюя дела, ибо употребивппй оружие 
долженъ быть, по словамъ св. Амвромя, лишенъ епископскаго 
сана. Ничто не помогло. Не смотря ни на кашя у в е щ а ш я  и 
приводимыя въ ихъ подкрешгеше положешя каноновъ, епископы 
упорно оставались при своемъ мнеши. Произошло страш ное 
смятеше. Епископы удалились изъ заседашя. Т а к ъ  торж ествен 
но заявила Церковь свой светсшй феодальный характеръ.

Его шйнеше ПасхалШ лично пострадалъ за свой благородный посту- 
и уступки, довъ. Императоръ въ гневе на обманъ, который онъ при-

писывалъ папЬ, схватилъ его и подвергиулъ двухмесячному
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заключенно. Здйсь ПасхалШ подвергался искушешямъ, кото
рыя ему предъявлялъ король въ видгЬ просьбъ князей, духов
ныхъ и римскихъ гражданъ. Наконецъ, видя несчастное поло
жеше товарищей своего шгЬна и, опасаясь разстройства Цер
кви, папа уступилъ.—„Я вынужденъ, сказалъ онъ, для из- 
бавлешя Церкви согласиться на то, на что не согласился бы, 
если бы д'Ьло шло о спасенш моей жизни".

Э тотъ  пунктъ, на который папа согласился съ такой не
охотой, была уступка королю правъ инвеституры. Хроника 
Монтекассинскаго монастыря упоминаетъ, что плённикамъ гро
зили смертью. Папа обг1пцалъ никогда не тревожить короля 
Генриха за нанесенную ему обиду, не предавать короля отлу- 
ченш и оказывать ему помощь въ дгЬлахъ, относящихся къ 
императорской или королевской власти. Генрихъ поклялся, 
что онъ будетъ оказывать паиЬ полное уважеше и повино- 
веше, на сколько последнее не будетъ нарушать чести его 
короны и государства.

На другой день посл’Ь этого совершился такъ трагически 
прерванный обрядъ короновашя. Генрихъ, принимая корону, 
вложилъ папЬ въ руки данное вчера обязательство, которое 
папа возвратилъ ему тутъ же, какъ бы добровольно. Папа 
не желалъ этого, „да и обычая подобнаго никогда не было", 
замечаете римская хроника. Теперь ПасхалШ былъ связанъ 
клятвой; онъ проигралъ дгЬло, за которое боролся самъ и за 
которое погибли его предшественники. Церковь не могла 
снести своего унижешя. Въ курш происходитъ сильное 

. движете противъ сдЬланныхъ Генриху уступокъ. Нужна 
была вся изворотливость римской политики, чтобы выпутаться 
изъ затруднительнаго положения.

И вотъ въ 1112 году созывается Латеранскш соборъ, 
который долженъ былъ снять съ папы вынужденную у него 
клятву. Папа держитъ къ собору ргЬчь, въ которой кается 
въ совершенш грЬшнаго дгЬла и считаетъ необходимымъ ис
править его, предоставляя подробности рЗзшенш собора. Со
боръ р'Ьшилъ, что привилеия, вынужденная у папы силой, 
не есть привилегия, и поэтому должна называться не приви- 
леией, а беззакошемъ (pravilegiuin).

Латеранскш соборъ весьма важенъ для папской исторш 
того времени; онъ рисуетъ много лучшихъ сторонъ курш. 
Диктатура Рима принадлежала не личности папы, а цЬлой
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Ворнспй 
хонкордатъ 

: 1123 г.
v  *

партш, въ которой олицетворялось торжество духовной власти 
надъ светской. Это было весною. Осенью папа позволит, 
себе отлучить императора. оамгЬтимъ. что решительный шагъ 
д'Ьлаетъ здесь не онъ, а царт!я. Отлучеше Генриха было 
прочитано Вьеннскимъ, арх1епископомъ Гвидо иа частномт. 
соборе въ его провинцш. Чтобы это отлучеше имело обя
зательную силу для католической Церкви, Вьеннское собрате 
послало его на утверждеше папе.— „Мы представляемъ Вашему 
Святейшеству съдолжнымъ почтешемъ, писали прелаты, что 
если будете въ этомъ деле стоять съ нами, если подтвердите 
то, о чемъ просимъ, то будете видеть во всехъ насъ, безъ 
исключешя, верныхъ Вашихъ сыновъ; но если Вы, чего не 
желаемъ думать, вступите на другой путь действ]й и отка
жетесь утвердить помянутыя положешя, то будете причиной, 
если мы удалимся отъ подчинешя и послушанья Вамъ “.

Папа одобрилъ резолюцш Гвидо, но не произнесъ отлу- 
чензя отъ своего лица. Онъ стеснился это сделать, потому 
что некогда, самъ подвергшись иасилпо со стороны Генриха, 
далъ клятву не отлучать его. Въ немъ было замечательное 
благородство характера. Несмотря на то, императорсше исто
рики не избавляютъ его отъ упрековъ, указывая на то, 
что онъ не сдержалъ клятвы. После отлучешя Генриха, пана 
во всякомъ случае долженъ былъ столкнуться съ светск.ой 
властью въ Германш. Его образъ д'ЬйствШ велъ къ борьбе 
противъ Генриха Y, но онъ не могъ начать ее безъ мате- 
р1альныхъ средствъ. Последшя явились, благодаря тогдапг- 
нимъ политическимъ обстоятельствамъ Германш. Генрихъ V 
вызвалъ противъ себя неудовольете среди саксонскихъ ры
царей темъ, что наложнлъ на нихъ лишше налоги. Во гла
ве возстатя сталъ по личнымъ иобуждешямъ apxiemrcKOUT. 
МайнцскШ.

Вероятно, новый налогъ имелъ въ виду не одну лишь 
Саксошю;' иначе князья не решились бы поддерживать па
пу. Боязнь за несчастливый исходъ этой борьбы заста
вила Генриха искать мира съ папой. Оиасеше новой борьбы 
привело такимъ образомъ къ примирение сторонъ, извест
ному подъ назвашемъ Вормскаго конкордата. Вормское пере- 
M npie играетъ существенную роль въ исторш вопроса обт 
инвеституре. Императоръ упустилъ случай уладить соглашение 
съ Гелаиемъ. Папа, съ которымъ ему привелось иметь дело,
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не отличался мягкимъ характеромъ. Это былъ тотъ самый 
Гвидо, который некогда отлучилъ его. Когда Гвидо получилъ 
известае о назначеши въ папы, Римъ находился въ печаль- 
помъ положенш. Успеху Каллиста II содействовало родство 
съ французскимъ королемъ и даже съ самимъ Генрихомъ. 
Последнее, вирочемъ, не помешало . новому пан'Ь отлучить 
короля отъ Церкви и лишить его правъ па престолъ.

Причина, по которой императоръ согласился на уступки, 
заключалась въ опасеши за сомнительный успЬхъ битвы 
подъ Майнцемъ, къ которой готовились обе стороны. Папше 
и император CKie легаты подписали знаменитый конкордатъ, 
которымъ кончился первый актъ борьбы и выгоды котораго 
были на папской стороне. Каждая ’ сторона дЬлаетъ свои 
уступки.

Каллистъ говорилъ: „Я, Каллистъ, епископъ, рабъ рабовъ 
Божшхъ, предоставляю тебе, любезный сынъ Генрихъ, авгу
стейший императоръ Римлянъ, право требовать,—чтобы выборы 
епископовъ и аббатовъ производились въ твоемъ присутствш. 
безъ насши’я и симоши. Если при подобныхъ выборахъ про- 
изойдетъ какой либо споръ, то ты, по совету и решенда 
митрополита и троихъ епископовъ провинцш, къ которой 
принадлежитъ вакантная каеедра, доставишь лодкреплеше 
и помощь правой стороне. Избранный, безъ всякаго платежа

* съ своей стороны, получитъ отъ тебя регалш, посредствомъ 
вручешя ему скипетра, и будетъ исполнять тебе все то, что 
онъ обязанъ за эти регалш делать. Что касается до избран- 
ныхъ въ другихъ местахъ имперш, то они должны получить 
отъ тебя регалш въ теченш 6 месяцевъ после своего посвя- 
щетя, не платя ничего и за это должны будутъ исполнять 
тебе то, что обязаны по праву. Если будешь по какому либо 
случаю требовать моей помощи, то я помогу тебе, согласно 
долгу и моей обязанности. Я даю тебе, а равно всемъ, которые 
былп на твоей стороне во время настоящаго раздора, истин
ный миръ“.

Императоръ въ свою очередь обязывался следующимъ 
образомъ:

„Я, Генрихъ. авгусгМпий императоръ Римлянъ, изъ 
любви къ Богу и св. Римской Церкви, а равно къ господи- - 
ну папе Каллисту и для спасешя души моей, отказываюсь 
въ пользу Бога, св. Апостоловъ Петра и Павла отъ всяка
го рода инвеституры посредствомъ кольца и жезла, и пре-
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доставляю всемъ, находящимся въ Германш или въ HMnepin, 
церквамъ, права каноническаго избрашя и свободнаго посвя- 
щешя духовныхъ лицъ. ТЬ изъ отпятыхъ у св. Петра владешй, 
во время настоящаго раздора, при моемъ отцгЬ или при мне, если 
только таковыя находятся въ моемъ распоряженш, будутъ 
мною возвращены; для возвращешя же другихъ доставлю не
лицемерную помощь. Владешя, которыя въ этой войне по
теряны церквами, а равно духовными и светскими князьями, 
будутъ, если принадлежатъ мне, возвращены мною по правде 
и по совету князей; для возвращен! я же другихъ буду не
лицемерно помогать. Я даю истинный миръ папе Каллисту 
и всемъ его приверженцамъ. Если въ чемъ св. Церковь 
будетъ просить моей помощи, помогу по совести; если въ 
чемъ принесетъ мне жалобу, окажу ей должную справедли
вость “.

На широкой Вормской равнине, на берегу Рейна, предъ 
безчисленной толпой, прочитаны были оба обязательства.

На Латеранскомъ соборе 1123 года, Каллистъ утвердилъ 
услов1я Вормскаго конкордата. Папство победило. Оно вос
пользовалось этимъ конкордатомъ, чтобы еще более расширить 
свою власть. Въ сущности этотъ конкордатъ былъ перемир1емъ. 
Имъ закончился первый актъ великой борьбы, неразлучно 
связанный съ именемъ Гильдебранда.

♦

6) Торжество ващональнаго начала во Францш и Англш.

Ког  д а  Распадеше имперш Каролинговъ дало жизнь отдел ь-
нымъ нащямъ. Такъ, въ Германш, во главе власти становятся 
государи германскаго нроисхождешя. Эти лица смотрятъ на 
Свой народъ не какъ победители, а какъ избранники народа. 
То же было и во Францш ('). Тамъ существоваше Каролин
говъ продолжалось на целое столеие дольше, чемъ въ I ’ер- 
мащи и Италш. Въ Германш уже умела ознаменовать себя

— 466 —

(*) Общее noco6ie для французской HCTopin представляетъ сочинен^ 
С и с м о н д и ,  вышедшее въ начала нышЬшняго столЗшя; зат!>мъ извест
ный трудъ М и ш л е, образный, художественный, дающш возможность 
проникать въ смыслъ событШ,—хотя не безъ натяжекъ и ошибокъ. Боль
шое сочипеше H e n r i  M a r t i n  можетъ назваться наиболее полнымъ 
и научнымъ. Для исторш зарождетя элемептовъ французской исторш 
уже были указаны замФчательныя работы 0 г. Т ь е р р и  и Г  и з о (Essais
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широкими порывами саксонская динаспя, а во Францш 
правили номинально Каролинги. Мы говорили, что по смерти 
посл'Ъдияго Каролиига, Людовика У, въ 987 г. французскимъ 
королемъ былъ провозглашенъ Гюго Капетъ, прозванный 
такъ по головному убору. Латинское Сарра по-французски 
значило chappet (chapeau), по-русски клобук®, или колпакъ.
I юго никогда не носилъ короны, а вместо ея употреблялъ 
монашескШ клобукъ, какой носилъ св. Мартинъ.

Во время нравлешя Гюго Капета, ходили повсюду толки 
о томъ, что приближался конецъ перваго тысячеле™. Это про
изводило на людей ужасное впечатаете; все ждали муче- 
H it  ада. По учент духовенства, только монашество и под
вижническая жизнь могли спасти человека. Все ждало по
следней трубы, при звукахъ которой земля обратится въ 
прахъ и начнется истинная жизнь, ибо земное существование 
считалось призрачнымъ. По понятымъ тогдашняго времени 
умереть значило начать новую жизнь; vivere—incipere. Такое 
печальное настроеше общества лучше всего выразилось на 
тогдашней скульптуре. Статуи X века представляются какъ 
бы недоделанными, точно покойники. Cyxia, безжизненныя, 
какъ смерть, они въ нЬмомъ ужасе простираютъ руки къ 
небу, какъ бы моля объ этомъ второмъ воскресеши, о переходе 
отъ смерти къ жизни. Это было верное изображеше тогдаш
няго времени ( ’). Одна надежда была на небо. Поэтому въ то 
время было столь сильное влечете къ монашеству, даже въ 
короляхъ, которые на клобуки меняли свои короны, что пра-

sur l ’kistoire de France). Книга P а м б о им$етъ облцй характеръ (Hist 
de civ. frangaise, 2 vis. 1885—88). Бол'1;е подробенъ B u c b e t  (Hist, de la 
formation de la nationality frangaise, 2 vis.), но онъ останавливается на 987 г. 
Французская литература весьма богата историческими журналами. Общ!е 
истовичесгае журналн: Revue des questions lxistorigues съ клерикальным!, 
характеромъ Revue des documents historiques, Revue liistorique Сиещальио 
для cDeiHeBiitOBoft Франц!и Bibliotheque de 1’Ecole des cliartes. Сверхъ того 
каждая провинщя французская им-Ьетъ свои спецшлыше журналы, какъ-то: 
Лангедокъ, Шампань, Норманд1я, Эльзасъ. Даже Парижъ им̂ Ьетъ журиалъ, 
предназначенный специально для и сто pi и этого города Для провинций ии- 
irbniH et Вельии: «Messager des sciences historiques de Belgique . Для библю- 
ppaftiH текущей исторической литературы сл4дуетъ ооращаться къ журналу 
Revue criticiue и Polybiblion. Для старыхъ изсл*дованш справки у L е- 
l ono'  (Bifcl. hist- de la France, contenant le catalogue de tous les ouvrages 
tant imprimes que manuscrits. qui traitent de 1 liistoiie de ce loyaume ou 
qui у out rapport. P. 1719, 5 vis. (1768-77). Р*дие трактаты и прежние 
сохранивтшя значеше дпссертацш собралъ: L e b e r  Loll, de meilleuvs
dissertations etc. P. 20 vis. 182fi—38.

0) Г p a h о в с к i ft. Аббатъ Cyrepift.
30*



вящее духовенство стало употреблять все уси.ия, чтобы пе 
допускать высокопоставленныхъ лицъ въ свою среду. Депо 
дошло до того, что одинъ изъ норманскихъ герцоговъ, Вмь- 
гельмъ I укралъ въ одномъ аббатстве клобукъ и рясу и 
держалъ ихъ у себя, падевая ихъ, когда оставался одинъ. 
Папа запретилъ герцогу Бургундскому принимать монашество; 
иначе онъ поступилъ бы непременно въ монастырь. Импе
раторъ Генрихъ II едва былъ удержанъ отъ монашества. Въ 
виду угрожающихъ обстоятельствъ, въ обществе развилась 
наклонность жертвовать своими недвижимыми имуществами 
церквамъ и монастырянъ. Дарственныя записи наполнялись 
выражешями въроде, с-тЬдующаго: „вечеръ Mipa наступаете, 
поэтому я для спасешя своей души жертвую мое имеше такой-то 
церкви". Эти проявлешя были одинаковы во всехъ странахъ 
и вотъ Гюго Капетъ, некогда храбрый войнъ, сталъ также 
въ эти годины общаго покаяшя смотреть монахомъ.

Динасмя Капетинговъ происходила изъ простой фамилш, 
хотя сами Капетинги производили себя не только отъ Алек
сандра Македонскаго, но даже отъ Геркулеса. Гюго Ведший, 
умирая, завещалъ своему сыну Капету окончить бор ьбу съ 
Каролингами. Капетъ удачно выполнилъ эту задачу. Онъ 
вступилъ въ борьбу съ Людовикомъ; Карлъ Лотарингскш 
явился ему соперникомъ, но напрасно. За Капета стояли 
духовенство и сильный нормандсшй герцогъ Ричардъ Без- 
страшный. За это Гюго наградилъ впоследствш церкви и 
духовенство землями и разными привилеиями. . Чтобы привлечь 
къ себе другую нормандскую линно, владевшую Блуа, Туром, 
Шартромъ, Бовэ, которая не признавала Капета королемъ, 
Гюго породнился съ этимъ домомъ.

Робертъ!. Его сынъ, Робертъ женился на Берте, вдове графа Одо- 
(9D6 1031 г.)на Шампанскаго, съ которой находился не только въ кров-

номъ, но и въ духовномъ родстве, какъ крестный отецъ одно
го изъ ея сыновей. Черезъ два года Робертъ вступилъ на 
престолъ, имея 26 летъ отъ роду. Все готовилось къ страш
ному суду въ 1000 году. Темъ вреыенемъ, папа Григорш V 
отлучилъ Роберта отъ церкви, не признавая его брака. Даже 
близше слуги бросили короля. По преданно, отъ Берты ро
дилось чудовище, въ роде дьявола за то, что она будучи 
отлучена отъ Церкви, продолжала жить съ Робертомъ.
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Вообще тогда сатана пересталъ секретничать съ людьми. 
Онъ сталъ показываться даже во очпо современникамъ. Напри- 
м-Ьръ, его удостоился вид&гь папа Сильвестръ II и даже бееЬ- 
довалъ съ нимъ. Сильвестръ II прежде былъ монахомъ и назы
вался Гербертомъ. Мы уже упоминали о немъ, говоря объ От- 
тоигЬ III (стр. 400). У него была всегда симдаатя къ Капетамъ. 
Онъ бросилъ монастырь, удалился въ Кордову и сталъ учиться 
латинскому языку, математик^ и механик®. Хритане думали, 
что этою мудростью онъ обязанъ былъ дьяволу. Онъ сделался, 
наконецъ, наставникомъ сына и внука Оттона Великаго. 
Потомъ онъ преподавалъ въ римской академш и прюбр^лъ 
славу ученаго. Благоволеше Оттона доставило ему сначала 
епископство, а потомъ и папскую Tiapy. Будучи первосвящен- 
никомъ, Сильвестръ разр&шилъ Роберта отъ отлучешя, но 
разводъ съ Бертой уже состоялся. Король женился на Кон- 
станцш, такъ какъ она приходилась племянницей Анжуй
скому герцогу. Въ личности короля Роберта мы встр’Ьчаемъ 
всЬ качества нашего царя беодора 1оанновича. Находясь въ 
полной зависимости отъ своей жены и предоставивъ всЗ> за
боты объ управлеши государствомъ своимъ приближеннымъ, 
французами король могъ отдаться своей любимой страсти, 
именно сочиненно гимновъ и церковныхъ песней и перело- 
женпо ихъ на музыку. Не даромъ Санмартинже анналы 
рисуютъ его, какъ человека благочестиваго, въ своемъ родЬ 
д'Ьльнаго, начитаннаго въ церковныхъ книгахъ и музыканта. 
Затемъ слгЬдуетъ перечислеше вс'Ьхъ сочинепныхъ имъ гимновъ 
и антифоновъ. Въ королевскомъ одйяши французскШ король 
стоялъ на клиросЬ во время заутрени, обедни и вечерни, сопер
ничая съ придворными певчими. Своимъ музыкальнымъ нак- 
лонностямъ онъ предавался даже несвоевременно. Разъ, осаж
дая одинъ замокъ, король всиомнилъ, что сегодня день св. 
Иниокентая, бросилъ войско и поотЬшилъ въ церковь управ
лять хоромъ. Л-Ьтописи также передаютъ, что король- отли
чался милосерд]емъ и любовью къ нищимъ. Ради нищихъ онъ 
прибгЬгалъ даже къ обманамъ. Иногда онъ отличался зам^- 
чательнымъ осгроум1емъ. Не в'Ьря въ святость клятвы, и не 
желая профанировать священные предметы, которыми клялись, 
король приб'Ьгалъ къ благочестивымъ обманамъ. Вместо 
мощей въ раки онъ приказывалъ тайно класть яйца или что 
нибудь изъ съ'Ьстнаго. Ti>, которые клялись надъ раками, 
полагая, что они клянутся надъ мощами, не грешили, если
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даже и не исполняли клятвы. Французски? король готовъ 
былъ простить даже святотатство, если его совершали пицце, 
которымъ онъ особенно покровительствовалъ. Въ такихъ слу- 
чаяхъ онъ боялся только одного человека,—это своей жены, 
Такимъ образомъ, Робертъ былъ королемъ поминальнымъ и 
на него по справедливости тогдашшй лЬтописедъ Родульфъ 
Глаберъ написалъ сатиру ( ‘). За него управляли жена его и 
анжуйдае принцы изъ норманновъ. ...

Мы остановились нарочно на личности Роберта потому, 
что имъ характеризуются первые Капетинги и въ немъ выра
ботался типъ короля того времени. Въ 1030 году Робертъ 
передалъ Бургундда своему младшему сыну того же имени, 
который сделался родоначальникомъ древнейшей лиши гер- 
цоговъ Бургундскихъ. Изъ этого дома ведутъ свое происхож- 
деше короли Португальсше, а изъ Франшконте еще раньше 
вышла лишя королей Кастильскихъ. Все эти дйнастш за
рождаются въ XI столетш.

__  I

rioa?H]fio** Узнавъ о кончине отца, Робертъ, получивший Бургундно, 
Трехл1ттГё пРи П0М°Щ]а[ своей матери, хогЬлъ замостить и французс-шй 

гслодъ. престолъ. Но это ему не удалось. Всесильное духовенство
было на стороне старшаго его брата Генриха, который же
нился на дочери нашего Ярослава. При немъ, упомянутый 
нами бургундсшй л^тописецъ Рауль Глаберъ (ум. въ 1050 г.) 
записалъ подробности общественныхъ бедствШ, постигшихъ 
тогдашнюю Францш. Редко несчасия губили какую либо стра
ну такъ сильно, какъ въ XI в*Ьке Францш. Страшный голодъ 
начался еще въ 1027 г.; даже о насшпяхъ бароновъ не было 
слышно при этомъ всеобщемъ бедствш. Люди ели траву, 
всякую падаль, даже человеческое мясо. Ловили путешествен- 
никовъ, убивали и тутъ же жарили. Гостеприимство стало 
немыслимо при такихъ условхяхъ. Вкусъ къ человеческому 
мясу такъ развился, что его употребляли даже после, когда 
безъ него можно было обойтись и когда голодъ сталъ умень
шаться. Палачъ въ Турнэ, продававший человеческое мясо, 
оылъ пойманъ съполичнымъ. Дело, дошло детого, что жизнь 
животныхъ стала безопаснее, чемъ жизнь человека. Когда 
человеческое мясо стали продавать на рынке, продавцовъ
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сожигали, но любители тайкомъ добывали трупы и продавали.
Три года продолжался этотъ голодъ. Люди умирали массами, 
целыми селешями, а трупы ихъ вместо кладбища зарывали 
въ болышя ямы, челов^къ по 500 или 600. Этотъ голодъ 
былъ одной изъ существенныхъ причинъ б л аг од ; е т е л ь наго 
учреждешя „Божьяго мира“ (Pax Dei), или точнее „переми- 
pia“ (Treuga Dei). Этотъ союзъ, какъ мы уже говорили, 
былъ составленъ по инищативе духовенства противъ насшпя 
феодальиыхъ разбойниковъ С). Въ самомъ д'Ьл4, тогда не было 
другой власти, кроме духовной. Королевская власть была 
ничтожна, она не простиралась дальше феода. Чемъ дальше 
отстояли отъ короля изв'Ьстныя области, гЬмъ незначительнее 
была въ нихъ его законная власть. Даже ближайшие феодалы 
часто игнорировали короля.

У Капетинговъ того времени, какъ у Генриха I и его преем- Филшшъ I. 
ника, короля французскаго Филиппа I, не было даже стремлешя(1060‘1108 г-)- 
къ усиленно своей власти. Свои постановления Генрихъ и Фи- 
лиииъ считали обязательными только для своихъ феодаловъ; 
дружинные сеймы каролингской эпохи давно вышли изъ упот
реблены. Учреждешя Карла Великаго, гарантировавппя по- 
рядокъ, были разрушены, а новаго не было ничего создано.
Не только у отд'Ьльныхъ сословШ, но и въ отдгЬльныхъ мЗ>- 
стахъ были особенныя права и привилегш. Прежше писан
ный законы заменены новыми. „Что ни колокольня, говоритъ 
старая французская пословица,' то свой законъ “. Южныя про- 
винщи Францш р^зко отличались отъ северныхъ, а въ по- 
следнихъ не могли утвердиться действительцыя права Капе
тинговъ. Тому мешали сильные феодалы, какъ герцоги Норман- 
дш и Бургундш, графы Флaндpiи, Шампани, Вермандуа,
Анжу и др. Даже въ собственномъ феоде король не могъ 
безопасно ездить изъ одного города въ другой. Между горо
дами и землями короля возвышались гордые замки бароновъ 
Куси, Монфоръ, Монлери, Монморанси. То были бароны, стя- 
жавпйе себе громюя разбойничьи имена. Башня замка Куси, 
разрушенная въ XIY в., видна до сихъ поръ; она и теперь 
еще тгЬетъ 25 саженъ въ вышину и 42 въ обхватъ. Ея 
владетель говорилъ: „я ни Богъ, ни король, ни князь, ни 
графъ, а просто господинъ Куси“. Когда владельцы npio6-

■ с1) Вопросъ этотъ подробно изложенъ выше на стр. 434—427



р'Ьли права наслЗДя, то имъ было нечего бояться короля. 
Теперь феодалы ничего и никого не опасаясь, грабили даже 
владешя самого короля. Среднев'Ьковыя летописи подробно 
передаютъ насшпя и своевольство феодаловъ; XI в!жъ имелъ въ 
этомъ отйошеши печальную славу. Напримеръ, баронъ Куси, 
Эбанъ, гордый своими походами на мавровъ, безнаказанно 

' опустошалъ пределы Реймской эпархш, опираясь на родст- 
венныя связи съ домами Шампани и Лотарингш.

Наконецъ, король -выростилъ сына, защитника своихъ 
интересовъ; это былъ Луи, прозванный впоследствш Тол
стыми. Первые Капетинги, какъ мы видели, были лишены 
воинственности; Луи же съ молодыхъ лЬтъ обнаружить 
блестящую храбрость. Онъ первый изъ Капетинговъ обна- 
жилъ мечъ на защиту порядка и правъ короля. Средства у 
Луи VI были не велики; онъ былъ окру женъ лишь сотнею 
преданныхъ рыцарей. Эти рыцари были связаны съ нимъ 
узами теснейшей дружбы и были постоянными сотрудниками 
во всехъ его прещпяияхъ. Онъ первый обнажилъ мечъ въ 
защиту „порядка и мира“. Когда СугерШ въ главе 13 своей 
Vita Ludovici Grossi записалъ этотъ фактъ, то это значило, 
что династая Капетинговъ съ этого времени вышла изъ вЬко- 
ваго униженнаго положегая. Именемъ королевскаго величества 
Луи первый сталъ требовать отъ ’ вассаловъ 'строгаго 
повиновешя. Подобныя выражешя не встречались у его пред- 
шественниковъ. Луи пошелъ на грабителя и въ два месяца 
раззорилъ огнемъ и мечемъ земли барона Куси. Особенно 
много нужно было бороться съ владетелемъ Монлери, Гви- 
дономъ Трусселемъ. Прежде онъ обиралъ. путниковъ и не поз- 
волялъ Кацетингамъ проезжать чрезъ свои земли. Но после 
поражешя, ему пришлось выдать свою дочь за втораго сына 
короля, Филиппа, а въ приданое отдать свой замокъ. Но Луи 
оставилъ прюбретеше за собой и обменялся съ братомъ 
другими землями. Такой пункта нужно было держать подъ 
особеннымъ надзоромъ. Даже Филиппъ нонималъ значеше 
этого замка. — „Сынъ мой, говорилъ умирающш Филиппъ 
Луи VI, береги хорошенько эту башню, которая причи
нила мне столько досады; я успг1лъ состареться, пока npi- 
обрелъ ее“. Впрочемъ, Филиппъ былъ мало способенъ къ 
труду; онъ правилъ государствомъ почти 50 летъ. Въ 1090 г. 
Филиппъ удалилъ свою жену Берту, чтобы вступить въ бракъ 
съ женою Фулько IV, графа Анжуйскаго, Бертрадой. Онъ
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увезъ ее отъ ‘ живаго мужа и обвенчался. Духовенство не 
признало этого брака,- хотя прежнш мужъ не претендовалъ 
иа похищен]’е. Ыапротивъ, онъ пр1езж.алъ ко двору и садился 
у ногъ королевы, а Филиппъ садился рядомъ съ ней. Церковь 
настаивала иа разводе, но Филиппъ продолжалъ эту связь.
Бертрада ненавидела Филиппа; она пыталась отравить его, 
но не удачно. Луи хотелъ отомстить Бертраде,. но отецъ поагЬ- 
шалъ ему. Однако старикъ подъ коиецъ жизни долженъ былъ 
принести покаяше предъ папскими легатами. Это нисколько не 
помешало ему до последней -минуты держать около себя 
Бертраду. После смерти Филиппа все управдеМе легло на 
одного Луи У1. Когда онъ вступилъ на престолъ въ 1108г., 
то внесъ въ жизнь Франц in новыя идеи. Съ этого времени 
Капетинги начииаютъ проявлять энергно и силу во.ш. Эти 
качества благотворно отозвались на дальнейшей судьбе 
Францш.

' f

Въ германской и французской исторш мы дошли до Датчане въ 
начала XII века. Къ этому времени ncTopia и другихъ Англш. 
странъ получила такой же характеръ. Внутреншй строй сталъ 
тоже одинаковъ для всехъ христаанскихъ странъ, за исклю- 
чешемъ того, что на ангайсшй народъ пов.!ияло йормаиское 
завоеваше, а на хриспанскую Испанно мусульманское господ
ство и то сопротивлеше, которое оно вызвало въ христнахъ;

Сперва остановимся на Англш. Эта страна была раз
дираема враждой двухъ германскихъ племенъ: саксовъ и
скандинавовъ. Насильственное поселеше скандинавовъ вы
звало страшное сопротивлеше со стороны угнетенныхъ англо- 
саксовъ. Эта- борьба кончилась изгнашемъ и погромомъ 
датчанъ и торжествомъ угнетенной национальности (въ 1041 
году). Но эти усигпя англо - саксовъ не дали имъ окон
чательная торжества, решительнаго успеха. Пленный па- 
стухъ Годвинъ и его сынъ Гарольдъ, главные виновники 
освобождешя англо - саксовъ отъ датчанъ, пригласили на 
престолъ Эдуарда III, потомка Альфреда Великаго, изъ 
Нормаидш, какъ сына законнаго короля англо-саксовъ съ 
темъ, чтобы Эдуардъ женился на дочери Годвина'. Но Эдуардъ 
не оправдалъ ожиданш англо-саксовъ.

ч

Пребывание въ Норман дш невыгодно отозвалось на немъ; 
онъ сталъ чуждъ для большинства своихъ соотечественииковъ; 
языкъ неиавистнаго народа былъ языкомъ его молодости; онъ
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самъ выросъ чуждымъ отечеству; его друзья и олизгае остались 
за моремъ. Ему было поставлено между прочимъ въ услов1е не 
привозить съ собой много норманновъ; впрочемъ норманны въ 
бодыионъ числе сами прибыли ваггЬдъ за нимъ. Вс/Ь гЬ, которые 
любили его, устремились къ англшскому двору. Эдуардъ дол
женъ былъ принять, далее приблизить къ себе этихъ людей, 
въ благодарность за оказанное ему гостепрпшство въ Норман- 
дш. Неодолимая привязанность къ норманнамъ такъ овладела 
королемъ, что онъ сталъ раздавать имъ выспия гражданстя 
и военныя должности. Это имЬло важныя посл'Ьдств1я въ бу
дущемъ. АнГлшсшя крепости были вверены охранение нор
манновъ. Туземное духовенство изъ Нормандш постепенно 
переходитъ въ Англш на Bbicmie посты. У Эдуарда оказалось 
значительное количество родственниковъ, которые въ свою 
очередь выдвигали своихъ приверженцевъ. Летопись гово
ритъ, что всякш, кто только просилъ на галльскомъ (т. е. 
норманскомъ) языке, не получалъ отказа. Это норман
ское нареч1е даже вытеснило изъ двора отечественный языкъ, 
осмеиваемый заезжими иностранцами. Всякш, подделываясь 
къ королю, говорилъ норманскимъ языкомъ; все, даже знатные 
саксы, желая понравиться королю, старались говорить на при- 
дворномъ языке даже въ своихъ домахъ. Они оставили свои 
длинныя саксонсюя одежды и нарядились въ платье норман- 
скаго покроя. Даже въ грамотахъ и послашяхъ они, подражая 
норманнамъ, перестали писать свои имена на актахъ государст- 
венныхъ, а привешивали къ документамъ по норманскому
обычаю восковыя печати.

Оппозшпя • у >  ^  Xnaipioioss ж иднимъ словомъ все нацюнальные обычаи были преиео- 
Годвинъ. режены и сохранились только въ среде простаго народа.

Понятно, что таки новшества вызвали оппозицно. Во главЬ 
ея явился Годвинъ, которому самъ король былъ обязанъ нресто- 
ломъ. Въ его семействе и кружке явно осмеивали нормаи- 
сшя нововведешя. Голосъ народа поддерживалъ его противъ 
норманновъ, которые въ будущемъ грозили поработить Англио. 
Нащональный англо-саксонскш летописецъ съ грустью запи
сала объ этой несчастной судьбе своихъ соотечественииковъ: 
„Веемогущш Богъ указалъ разомъ два способа для истреб
ления англо-саксонскаго народа, какъ бы желая направить 
на него вражескШ и коварный народъ. Съ одной стороны Оиъ
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послалъ иа наст. датч&иъ; сгi> другой сврепилъ нашъ 
союзъ съ норманнами для того, чтобы мы, если выдержимъ 
удары датчанъ, не могли избежать гибели отъ коварства 
норманновъ “. Противъ Годвина сталъ действовать самъ ко
роль втихомолку и явилась большая норманская придворная 
пария, стремившаяся укрепить норманское господство. За 
Годвина былъ народъ, который возсталъ подъ начальствомъ 
сына Годвина, Гарольда, и потребовалъ преданк суду прид- 
ворныхъ норманновъ. Король отвечалъ воззвашемъ къ норман
намъ и датчанамъ, прося вооружиться, чтобы разогнать не
покорный толпы. Но королевскк войска, за исключешемъ 
датчанъ и норманновъ, шли на своихъ съ понятною неохо
тою. Они громко роптали и потомъ на отрезъ отказались 
сражаться противъ своихъ соотечественниковъ. Решено было 
заключить nepeM npie. Видя, что дело серьезно, король самъ 
принялъ начальство надъ войскомъ и отправился противъ 
нятежниковъ, не дожидаясь решенк совета, собраннаго въ 
Лондоне. На этотъ разъ онъ врасплохъ засталъ противии- 
ковъ. Годвинъ и Гарольдъ были преданы суду. Но они отка
зались явиться на судъ въ Лондонъ, где властвовалъ и господ- 
ствовалъ король. Тогда они были объявлены ослушниками и 
изгнаны изъ Англш. Дочь Годвина, на который былъ женатъ 
король, после гибели своего отца, была лишена всего иму
щества и заключена въ монастырь.

Норманны стали прибывать въ большомъ числе Между робертъ 
прочимъ прибылъ въ Англш герцогъ НормандскШ В и л ь г е л ь м ъ ,  Дьиоот. 

побочный сынъ Роберта, нрозваннаго „Великолепным^. Въ г
болынихъ хроникахъ о герцогахъ Нормандскихъ (Chronique 
des dues de Normandie), относящихся къ XIII веку, издан- 
ныхъ впоследствш бенедиктинцами конгрегацш св. Мавра, 
разсказывается романическое происхождеше Роберта и Виль
гельма, какъ представляли это преданк XIII века 1).

По этимъ преданкмъ, Робертъ былъ проклятъ еще во чреве 
матери, соблазненной сатаной. Онъ былъ такимъ образомъ 
осужденъ еще до рожденк и потому прозванъ въ наррде 
„Дьяволомъ“. Возвращаясь однажды съ охоты, Робертъ

С )  0 Роберт!;, какъ известно, сложился ц&лый эпосъ, получшший 
особенный интеросъ, благодаря либретто ф ранцуз скаго писателя Скриба 
для известной оперы Мейербесра, составившей эпоху въ исторш музыки.
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встргЬтилъ у ручья девушку, мывшую белье, по имени Арлету. 
Съ соглаия отца и дяди отшельника, она вошла въ домъ гер
цога на правахъ жены; ея ребепокъ Вилъгельжъ былъ воспитанъ 
съ особенною заботою. Ему минуло 7 летъ, когда отецъ его 
Робертъ отправился пЬшкомъ на поклонеше въ Херусалимъ, 
и, въ виду предстоящаго странствовашя, передалъ ему нре- 
столъ, заручившись клятвой отъ норманскихъ бароновъ въ 
верности. Норманскимъ вассаламъ было по дунтЬ ин’Ьть 
малол'Ьтняго герцога и потому они охотно присягнули Виль
гельму. Робертъ умеръ въ Нике'Ь. Тогда французскШ король 
Филиппъ старался поддержать Вильгельма на престоле, по
тому что ему было очень невыгодно малолетство герцога.

Англк г Изъ Впльгельма выросъ отважный войнъ, но мстительныйНошания до о •завоеват и ЗЛ0И правитель; его мучило незаконное происхождеше, за
которое онъ мстилъ своимъ подданнымъ. Объезжая Апглпо, 
Вильгельмъ съ удивлешемъ увидгЬлъ сильное норманское в.шхше 
въ этой страйк: норманны были во флоте, на воепныхъ,. граж
данскихъ и духовныхъ должностяхъ. Это не могло не посе
лить въ Вильгельме мысли объ успешяомъ и легкомъ завое- 
ванш этой уже достаточно норманизованной страны.

Вероятно, боясь лшинихъ проявлешй дружбы между 
Вильгельмомъ и Эдуардомъ и усилешя норманскаго в.штя, 
Годвинъ сделалъ высадку въ Кентъ и пошелъ на Лондонъ. 
Король и теперь вовсе не былъ приготовленъ къ защите края. 
Опъ долженъ былъ уступить во всемъ Годвину и примириться 
съ национальной англо-саксонской парией. Тогда норманны 
начали покидать Англш. Первымъ бежадъ арх1епнскопъ Кен- 
тербершсшй. На рыбачьихъ лодкахъ нормаисые рыцари, 
прелаты и священники спешили къ берегамъ Нормапдш. 
Все они спасались отъ раздражепнаго англо-саксонскаго на- 
селешя на континенте.

Тогда, предъ собрашемъ мудрыхъ, которое назначить 
самъ народъ , Годвинъ оправдался въ возведенпы хъ на него 
обвинешяхъ. Тутъ оформлено было, и зг н а ш е  изъ Англш всехъ  
норманновъ, какъ враговъ обществеинаго спокойс/шя. Годвипъ 
пошелъ босой на поклонеше въ Герусалимъ, и умеръ на 
обратномъ пути, исполним, въ точности свой об'Ьтъ. Безъ 
него король снова пытался приблизить къ себе норманновъ, 
но Гарольдъ. преемпикъ Годвина, не допускалъ до этого.



Около 1060 года Англгя вооружила противъ себя пап скую 
курпо, лереставъ вносить ежегодный динарш св. Петру п 
ограничившись по отношение къ Риму только частными по- 
жертвовашями. За это въ Риме обвинили англШ скихъ епископовъ 
въ симонш; apxienncicony 1оркскому отказали въ шшпуме. Новый 
apxienHCKon'b Кента, саксъ родомъ, не былъ признанъ и ему 
велено было возвратить свою должность, какъ насильственно 
похищенную. Правда, антипапа Бенедиктъ X далъ ему пал- 
л1умъ; но скоро Бенедиктъ былъ самъ низложенъ. Поэтому про
изошло то, что старнпй прелатъ Англш остался безъ посвя- 
щешя. Затемъ явился предлогъ къ папскому вмешательству 
и къ союзу Рима съ Вильгельмомъ нормандскимъ. При норманд- 
скомъ дворе жилъ ломбардскШ монахъ Ланфранкъ, замеча
тельный богословъ своего времени, которому схоластика обя
зана прочной постановкой. Папа не одобрилъ брака герцога съ 
его родственницей, но Ланфранкъ сталъ ходатайствовать за 
герцога передъ римскимъ дворомъ и достигъ своей цели.- Это 
содейсгае дало вл1яше Ланфранку, который не любилъ Англш • 
и склонилъ папу къ союзу съ Вильгельмомъ противъ островитянъ. 
Голосъ Ланфранка, какъ известнейшаго богослова и защит
ника курш, какъ замечательнаго писателя вообще, былъ весьма 
авторитетенъ въ Риме. Решено было въ случае надобности 
прибегнуть къ оружш, а теперь решили подкупами и бул
лами поддержать притязав 1я Вильгельма на Англш. Къ не
счастно, Гарольдъ въ 1065 г. самъ отправился въ Нормандш 
для выкупа заложниковъ. Этимъ онъ отдался въ руки ловкаго 
Вильгельма. ПоследнШ вынудилъ отъ этого главнаго рато
борца саксонской народности conacie на признаше его 
королемъ въ случае' смерти Эдуарда, при чемъ - Гарольдъ 
обещалъ поддержать Вильгельма, сдать ему Дуврскш замокъ 
и жениться на его дочери. Конечно, все эти обещашя были 
вынуждены. Гарольду грозили заточешемъ, даже.смертью въ 
случае отказа. Более важно было то, что Гарольдъ поклялся 
въ этомъ торжественно и положилъ руку на мощи, не по
дозревая ничего подобнаго. Гарольдъ затрепеталъ, когда по
крывало было открыто и подъ его рукою оказался шотъ съ 
реликвйши. Гарольдъ былъ отпущенъ, а его братъ былъ остав- 
леиъ заложникомъ при нормандскомъ дворе.

Вернувшись, Гарольдъ разсказалъ королю о своемъ вы- 
нужденномъ обещанш. Тогда Эдуардъ вспомнилъ, что въ дни 
молодости опъ необдуманно обещалъ Вильгельму престолъ,
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но только въ томъ случай, если Вильгельмъ поможетъ ему 
водвориться въ Англш. Обстоятельства сложились такъ. 
что не стало нужды для Эдуарда въ поддерж.к/Ь Вильгельма! 
II король и Гарольдъ были смущены томительными чувствами 
и страшными предчувствиями. Къ этому присоединилось пе- 
годоваше клерикальной партш, которая настаивала на при- 
миреши съ Римомъ. Въ народе ходили мрачные толки; имъ 
овладело уныше. Духовенство распустило слухъ, что нару- 
ineHie клятвы надъ мощами повлечетъ за собой страпшыя не- 
счас/пя. Пророчили татя бйдств1я, какихъ саксы никогда 
еще не испытывали съ т4хъ поръ, какъ пришли сюда. Пред
сказывали вторжеше изъ-за моря нев'Ьдомаго народа и ону- 
стошеше страны. Къ несчастш, все это сбылось.

Король былъ блпзокъ къ смерти. • Онъ уносилъ въ могилу 
тяжелыя предчувствья. Онъ долго мучился на смертномъ одре, 
но Имелъ еще силу передать престолъ Гарольду, хотя въ 
Англш былъ законный наслйдникъ престола Эдгаръ, внукъ 
Эдмунда „железные бока“. Но Гарольдъ одинъ былъ спосо- 
бенъ противостоять предстоящей опасности и защитить сак
сонскую нащональность. Въ его царствоваше появилась по
следняя попытка отвратить норманское вторжеше. Эта реак
щя не продолжалась и года. Вильгельмъ, обрадованный из- 
в'Ьсиемъ о смерти Эдуарда, потребовалъ у Гарольда испол- 
нешя клятвы и женитьбы на его дочери. Гарольдъ отказался 
передать престолъ и взять норманскую невесту. „Я обещалъ 
то, что мне не принадлежало и чего я не могъ исполнить; 
королевская власть не есть моя собственность; я не могу 
безъ согласия народа взять въ супруги иностранку “. Виль
гельмъ настаивалъ уже только на последиемъ, т. е. на браке 
своей дочери; но после вторйчнаго отказа онъ приготовился 
къ войне. Ш  всемъ материке были возмущены саксонскимъ 
вероломствомъ и кощунствомъ, какъ тогда говорили. Виль
гельмъ обратился къ папе Александру II съ просьбой разо
брать дело. Папа вызвалъ Гарольда; но Гарольдъ не явился, 
справедливо не доверяя безпристрастно верховиаго римскаго 
судьи (*).

П Изъ лйтописцевъ эпохи важпМипе: В и л ь г е л ь м ъ  М а л ь о- 
5 ё р и (j* 1147 г.), л а писавшей исторш английских?» королей отъ -1-19— 
1126 г. (Li tori de rebus gestis гепш Anglorum). Продолжение труда Малье-
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Темъ не менее 400 болынихъ кораблей и 1000 парусныхъпоходъ Вяль- 
■ судовъ съ 60 тысячами человекъ войска, хорошо вооружен- г®льыа, на 

наго, вышли въ море 27 сентября 1066 года ('). У Вильгельма Л1Ю' 
нашелся союзникъ въ лице Гарольда, викинга Норвегш, кото
рый тоже пошелъ на несколькихъ стахъ судовъ на Англш.
Въ своихъ удобныхъ для речнаго плавашя судахъ норвежскш 
викингъ подошелъ къ 1орку.. Но здесь ждалъ его король 
Гарольдъ, который, разбивъ его, заставилъ его покинуть бе
рега Англш. Хотя Гарольдъ былъ тяжело раненъ въ этой 
битве, но поспешилъ на защиту прибрежья. Чрезъ несколько 
дней после высадки Вильгельма произошла решительная 
битва. Предъ началомъ ея Вильгельмъ предлагалъ Гарольду 
удержать земли на северъ отъ 1орка и уступить ему только 
южную часть. Тотъ не согласился. Вильгельмъ потребовалъ 
признать посредничество папы и предложилъ при случае ре
шить дело поединкомъ. Гарольдъ отказалъ въ томъ и въ дру- 
гомъ. Тогда противники предоставили решете спора оружпо. 
Вильгельмъ победилъ Гарольда, павшаго въ этой битве подъ

бёри сделано было анонимомъ до 1143 г. Другой замечательный лйтопи- 
еецъ первой половины XII в., 0 г d е r i с п s У i t а 1 i s въ своей «historia 
ecclesiastica» говоритъ о томъ же страшпомъ «раззоренш». Его истор!я пе
реведена аббатомъ Дюбуа на французски! языкъ н помещена въ сборнике 
летописей Гизо отъ ХХУ по ХХУН томъ включительно. Теми же словами 
говоритъ и анонимный авторъ «С li г о n i с п m S a x o n i c u m  sive Anna- 
les rerum in Anglia gestarum a Chr. natu usque ad 1154». Эти annales, въ 
начале ничтожные, тщательно ведены авторомъ отъ времени Альфреда 
Великаго. Для Вильгельма Завоевателя непосредственно—должно пользо
ваться трудомъ G u i l l e l m u s  P i c t a  v ie n s is  родомъ изъ Пуатье—«G-esta 
Guilelmi II, ducis Normannorum, regis Anglorum Ъ , онъ умеръ въ 1098 г.; 
его произведете помещено въ сборнике Гизо, въ XXIX т. во фран. пер.

Для характеристики нравовъ и взаимиыхъ отпошенШ обществен- 
иыхъ классовъ служитъ сочинеше I n g  u 1 f и s—«historia sblatiae Croylan- 
densis» отъ 62^—1091 г. Затемъ о той же эпохе говорятъ позднейпие ле
тописцы второй половины XII и первой половины XIII века, какъ то: 
G. u i l e l m u s N e u b r i g e n s i s  s e n  P a r v u s  — Rer. Angl. 1. У (1066— 
1197), Р о д ж е р ъ  В е н д о в е р с к 1 й  и М а т в е й  П а р и ж с к i й, обнцй 
трудъ которыхъ «Chronica major sancti Albani»— обнимаетъ пер1одъ отъ 
1066 до 1259 года, при чемъ нерЬдъ отъ 1066 до 1240 года описанъ Род- 
жеромъ, а остальное принадлежитъ Матвею. Эта замечательная, самая 
обширная изъ всехъ средневековыхъ хроникъ, переведена на французский 
языкъ Huillard—Breholles въ 9 томахъ. Подробно о ней говорится въ при- 
ложенш. Оригиналы намятниковъ помещены въ сборнике англШскихъ 
летописцевъ и у D u s c h e s n e  (Scriptores historiae. Normannorum. Paris. 
1649, 5 f.).

(*) 0 Вильгельме I Завоевателе выдаются популярностью изложешя 
две англШскихъ моиографш: R o s c o e  (Life of William the Conquestor. 
L. 1848) и A b b o t  (L. 1850).
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Гастингсомъ. Все было удивительно въ этомъ см'Ьдомъ до 
безграничности предпртчи, замйчаетъ лгЬтописецъ: и случай
и успехъ.’

Вильгельмъ I, Въ 1066 году еще не кончилось покор erne Англш.
ЯтКР 4?^?Вильгельм'ь взялъ Лондонъ и принялъ титулъ аиглШскаго(«L0G6 *37 х у _ о о •короля, но оорьба англо-саксонскои и норманской националь

ностей продолжалась еще 4 года. Короля короновали въ Лон
доне тогда же, при звуке мечей и зареве зажженнаго города. 
При коронацш Вильгельмъ далъ клятву поступать съ сак
сами такъ, какъ поступали бы лучнпе изъ выбранныхъ ко
ролей, но вскоре на д'ЬгЬ доказалъ, на сколько счйталъ нуж- 
нымъ держать свое об'Ьщаше. Онъ вел'Ьлъ описать имущества 
англо-саксовъ, которые прямо или косвенно участвовали въ 
войн-Ь. Были переписаны имена -всехъ погибшихъ въ битве, 
а равно и тйхъ, которые замыщляли, но еще не усггЬли 
присоединиться къ войскамъ Г'арольда. Эта, перепись была 
сделана тщательно, со свойственною тогдашнимъ норманамъ 
аккуратностью. Дети убитыхъ и оставшихся въ живыхъ были 
лишены наследства безвозвратно; лицамъ же, не поднимав- 
шимъ открыто оруж1я противъ завоевателей, была оставлена на
дежда на получеше ихъ имуществъ впоследствш, такъ что дети 
ихъ могли разсчитывать хотя на часть отцовскаго наслед
ства. Но это была надежда тщетная, неисполиившаяся. Все, 
добытое путемъ грабежей, пошло на удовлетворенie алчности 
новаго короля и на награды его достойиымъ сподвижви- 
камъ. Лично для себя Вильгельмъ взялъ казну прежнихъ 
королей, церковныя имущества и все ценное изъ предме- 
товъ роскоши. Часть этихъ богатствъ король послалъ папе 
и роз далъ по темъ церквамъ и монастырямъ, где пелись 
молебны за усибхъ норманскаго оруж1я. Имъ онъ дарилъ 
золотые кресты, сосуды и парчу. Затемъ принялись за раз
верстку добычи между вассалами по ихъ степенямъ и со
образно договору. Начальникамъ и рыцарямъ были даны боль
ная владешя: замки, села и целые города; простымъ лицамъ 
даны менышя доли. Такимъ образомъ грабежъ принялъ какъ-би 
законную форму. Одни просили имуществъ, друпе руки бо- 
гатыхъ наслёдницъ, третьи наложницъ; король щедрою ру
кою расточалъ богатства направо и налево.

По мере того, какъ норманшя знамена подвигались 
впередъ, все исполнялось ужаса и скорби: мужчины под вер-



гались ограбление* и рабству, женщины—насшпямъ и пору
ганно, ибо гЬхъ изъ нихъ, которыхъ не брали въ жены, бра
ли въ фаворитки. Самый ничтожный изъ норманновъ, посл'Ъд- 
нШ изъ этихъ пришлецовъ, входилъ въ домъ знатнМшаго сакса 
на правахъ победителя. „Эти разбойники не узнавали сами 
себя,—говоритъ Вильгельмъ МальсберШскШ,—Они обезумели 
отъ торжества; видя столькихъ людей въ своей власти; они 
позволяли себе все, лили кровь безеознательно и безжалостно 
вырывали последней кусокъ хлеба изъ рта несчастнаго; они 
отнимали все: вещи, деньги, землю, честь, ж и зн ь В с е  эти 
жестокости подробно и яркими красками описаны и у дру
гихъ современныхъ летописцевъ.

Изъ приведеннаго свидетельства видно, что раззореше 
было общее, но не въ одинаковой степени; города пострадали 
иначе, чемъ деревни. Раззореше было сноснее по мере уда- 
леюя къ северу. Земли и имущества знатнейшихъ саксовъ 
переходили безвозвратно въ руки завоевателей. Какъ легко 
доставались тогда богатства, видно изъ того, что впоследствш 
норманны проигрывали въ кости целые города. Саксы мстили 
за притеснешя, какъ могли. „Понятно, говоритъ Лаппенбергъ, 
что побежденные саксы делались разбойниками, если ихъ 
лишали всего; за ними не признавали принадлежащихъ имъ 
имуществъ, потому что у нихъ не было грамотъ съ восковыми 
печатями, какъ требовалось норманскими обычаями “. Можно 
представить себе положеше дЬлъ, если каждый могъ отобрать 
все имущество сакса безъ всякаго на то распоряжешя свыше. 
Ингульфъ замечаетъ, что такъ продолжалось до переписи, 
которую начали делать въ 1080 году.

При всей своей суровости Вильгельмъ чувствовалъ необ- Перепись, 
ходимость организации страны. Онъ не могъ примирить враж- 
довавпая народности; онъ самъ понималъ это и притеснялъ 
саксовъ до конца своей жизни. Но черезъ 2 0 летъ по завоева- 
нш, Вильгельмъ, по крайней мере, гарантировалъ собственность, 
приведя въ известность народныя имущества. Съ этою целпо 
приказано было составить подробную перепись всехъ помес-тШ 
съ показашемъ ихъ ценности, именъ владельцевъ и коли
чества доходовъ,—перепись сохранившуюся во всей полноте 
подъ имеменъ „Думдэйбукъ“ (Domedaybook), или „книги 
дня воскресешя“, „судной воскресной книги". Эта перепись 
ваягаейнлй памятникъ для исторш экоиомическаго быта въ
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средше века вообще. Но прежде чгЬмъ говорить о ней, по
лезно остановиться на более раннемъ памятнике экономиче- 
скаго характера, относящемся къ эпохе Карла Великаго. Эта 
опись Ирменона, аббата монастыря S. Germain des Pres въ 
окрестностяхъ Парижа,—памятникъ, по имени аббата, называе
мый „1а Polyptique d’Irmenon11.

Изъ сравнешя этихъ двухъ интересныхъ памятниковъ 
.ранняго времени, IX и XI вйковъ, можно видеть, насколько ушла 
впередъ экономическая жизнь въ 2 ‘Д столе™, на сколько 
изменились услов1я сощальнаго и экономическаго -строя Евро
пы.—Начнемъ съПолиптики, какъ памятника более древняго(1).

Пошит Полиптика застаетъ общество въ интересный моментъ 
Иркенона. организацш феодальной системы.

Въ ней определяются границы аббатства, составъ и 
способы обработки земли, обязательства и феодальныя усгкшя 
въ эпоху Карла Великаго и его преемниковъ. Изъ нея мы 
узнаемъ, сколько лйцъ входило въ составъ одного семейства, 
какъ они назывались, къ какому классу принадлежали, кашя 
должны были нести подати и обязанности; все это даетъ намъ 
возможность судить объ экономическомъ состоят м и о действо- 
вавшихъ тогда мерахъ и ностановлешяхъ. Такъ мы узнаемъ, 
что лесъ въ то время не имелъ никакой цены; доходъ съ 
гектара земли, покрытой лесомъ, едва равнялся 30 копейкамъ. 
Вся ценность заключалась въ пахатной земле, ценность которой 
съ течешемъ времени падала. Такъ, участокъ земли, дававшш 
въ разсматриваемое время до 700 тыс. франковъ, въ XVIII 
веке не давалъ и 150 тысячъ. Сословныя отношешя того вре
мени представлялись въ четырехъ классахъ: свободные, колонн, 
лиды и сервы или рабы. Подъ именемъ свободныхъ тогда 
разумелись все те, кои пользовались правомъ свободнаго пере- 
движешя. Свободные подразделялись на 3 категорш: 1) сво
бодные съ собственностью и юрисдикщею, 2) свободные сь 
собственностью, но безъ юрисдикщи и 3) свободные лично, 
но необладавпие не только юрисдикщею, но даже и собствен
ностью. Колонъ былъ привязанъ къ земле и прюбреталъ 
право пользоваться ею только платежемъ оброка; онъ долженъ 
былъ жить и умереть на ней, какъ растете на почве. Лиды
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(*) Полиптшса основательно издана учентгь Г е р а р о м ъ  въ 1834 г., 
составившими ягеревъ то себе известность.
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были тоже прикреплены къ землгЬ и были обязаны нести 
еще болышя повинности, чгЬмъ колоны. Сервы или рабы въ 
собственномъ смысл4 слова представляли собою людей безъ 
всякой самостоятельности pi собственности; они могли быть 
продаваемы или отчуждаемы и представляли собою н£что въ 
род'Ь движимой собственности своего господина. Земли аббат
ства отдавались въ аренду по участкамъ и таше земельные 
участки назывались mansi; эти mansi были наследственны.
Арендная плата была очень не высока сравнительно со 
стоимостью земли; доходъ съ манзы въ 10 гектаровъ земли 
давалъ— 131/а франковъ, а въ каждомъ хозяйств^ было по 
крайней M'bpi 6 гектаровъ.

*

Что же представлюетъ другой памятникъ, т. е. англШская Воскресная 
перепись? Она имг1;етъ болёе обширное практическое значеше. кн2га'
Въ ней д'Ьло идетъ не объ одномъ какомъ-либо аббатстве, 
а о Ц'Ьломъ государств^. Эта книга служитъ для изучешя 
англо-саксонскихъ и норман скнхъ учрежденШ, доходовъ ко
роля и его вассаловъ, вообще для уразумг£шя административ- 
ныхъ, юридическихъ, а также городскихъ установлешй у 
англо-саксовъ и норманновъ и представляетъ собою весьма 
полновесный сборникъ всевозможныхъ статистическихъ дан- 
ныхъ. Эта книга, говоритъ Лаппенбергъ, которымъ мы будемъ 
пользоваться при разсмотренш памятника, надолго останется 
въ высшей степени интересною для любознательнаго потом
ства. Более точное понимаше этой книги должно лежать въ 
основе всякаго историческаго изследовашя объ Англш, въ 
особенности же средневековой исторш этой страны. Э то - 
картина, написанная большею частно цифрами; темъ не ме
нее она представляетъ не какой либо кратмй очеркъ, но 
скорее фактическое толковаше летописей и юридическихъ 
актовъ. Въ ней, не смотря на пропуски и недостатки, живыми 
красками изображено политическое состояше Англш подъ 
коиецъ царствовашя Вильгельма Завоевателя. Въ ней ярко про- 
свечиваютъ некоторая статистичесшя и касаюнцяся государ- 
ственнаго устройства данныя, которыя сообщаютъ намъ
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(*) Вт. первый разъ она напечатана въ 1783 году, по повел4шго 
короля Георга 111; ват'Ьмъ второе издан1е ея сделано Kelhain’dsra въ 1833 г. 
Лучппй обзоръ Воскресной книги или «Вин честер скаго свертка» (Rotnlus 
Yiritoniae) сделано Л а п п с н б е р г о м ъ  въ его fieschiclite топ England й 
О г ю с т е н о м  ъ Т ь е р р и  въ «Исторш зявоевашя Апглш порнаннаии».
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наглядныя поняпя о бедствгяхъ Англш и положенш ея за
воевателей". Изъ этой книги Лаппенбергъ д^лаетъ заключеше, 
что населеше Англш въ ту пору простиралось до двухъ мюшо- 
новъ, изъкоихъ рабовъ было только 25 тысячъ. Число свободныхъ 
владёльцевъ и непосредственныхъ вассаловъ короля, со вклю- 
чешемъ духовенства, простиралось до 1400. Изъ нихъ боль
шая часть имела по одному поместью, друпе же, а именно

короля, владели большими им^шями, разсеяиными 
по всей А н т  и. Второстепенныхъ вассаловъ значилось въ 
тогдашней Англш до 8000. Число остальныхъ, упоминаемыхъ 
въ •„ думдейбуке “, влад'бльцевъ или хозяевъ-собственниковъ 
простиралось до 250 тыс. съвиланами (ceorlas по саксонски). 
Норманскими коммисарами не всегда были записываемы мо
нахи, крепостные, воины и горожане. Въ ту цифру входитъ 
только 1000 священниковъ и до 8,000 жителей городовъ— 
явно ничтожная доля.

Непосредственно для сощальной исторш важны клас
сы: — liberi homines, commenadati, sokemannen, bordarii 
й др.. Первыхъ считалось более 10,000, вторыхъ—до 2,000. 
Здесь liberi нельзя понимать въ прямомъ смысле. Какъ 
людей свободныхъ , такъ и людей покровитель ствуемыхъ, 
нельзя считать безусловно свободными поземельными собствен
никами , и назвашя, данныя имъ, служатъ только для 
того, чтобы определить ихъ личныя отношешя къ темъ вас- 
саламъ, во владенш (dominium) которыхъ состоятъ они сами 
или ихъ поместья. По правамъ своимъ, къ классу свободныхъ 
людей ближе всего подходилъ классъ такъ называемыхъ саке- 
мановъ (sokemannen). Они приносили присягу въ верности 
и вассальной преданности (homagium) и несли известный 
повинности и подати. Все упомянутые общественные разряды 
соответствуетъ первому и второму классамъ, означеннымъ 
въ „Полиптике:;. Какъ видно, они поставлены были въ более 
или менее благопр1‘ятныя экономичесшя услов!я. Не таково 
было положен]'е остальныхъ классовъ, людей зависимы хъ, 
большая часть которыхъ называлась крестьянами (villani). 
Ихъ было записано до 110,000. Это были потомки древняго 
римско-британскаго населения. Изъ разсматриваемаго документа 
це видно, чтобы норманское завоеваше улучшило общест
венное положеше этого класса, обремененнаго множествомъ 
податей и служебныхъ обязанностей; напротивъ, прежшя его 
услоия представлялись гораздо менее стеснительными, вслед-
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CTBie строгости и неумолимости новыхъ влад'Ьльцевъ. Би
ланы это прежше колоны. Среднее место между виланами и 
собственно рабами занимали бордарш, записанные въ количе
ств!; 82.600 челов'Ькъ. Этотъ классъ существовалъ только 
въ Нормаидш и занесенъ былъ въ Англш ея новыми завое
вателями. Трудно согласиться съ Лапненбергомъ, чтобы подъ 
именемъ бордар1евъ скрывалась норманская дворня, учавство- 
вавшая въ борьб!; съ англо-саксами и въ выгодахъ завоева- 
шя. Что касается духовенства, то число его не показано, 
ибо монахи и монастыри были обложены податьми только 
подъ конецъ царствовашя Вильгельма.

Цифры разбираемаго памятника даютъ возможность су
дить объ ужасахъ онустошешя Англш. Города и деревни 
подверглись страшному раззоренно, такъ что первые обезлю
дели до крайности, а вторыя нередко были совсгЬмъ оставляе
мы жителями. Болёе всего былъ опусгошенъ 1оркширъ, где 
изъ 411 челов'Ькъ всего населешя не ушли только 35 вила- 
новъ и 8 бордар1евъ. Въ городахъ осталось немного домовъ; 
до завоевашя 1оркъ и Лондонъ насчитывали более 10. 
домовъ. Большое число зданш сильно пострадало частш отъ 
грабежа и пожаровъ, частда отъ построекъ крепостей и зам- 
ковъ, при сооруженш которыхъ пользовались старой камен
ной кладкой и готовымъ матер1аломъ. Мы не знаемъ, сколько 
осталось домовъ въ Лондоне после построешя Тоуэра, но въ 
1орке изъ 1800 домовъ осталось только тысяча, а 800 было 
снесено-, въ Рочестере изъ 172 осталась половина; въ бога- 
томъ Норвиче, въ которомъ считалось 43 церкви и 1320 
домовъ, почти половина зданш погибла. Въ Линкольне для 
устройства крепости потребовалось разломать 166 домовъ, въ 
Честере изъ 4Ь7 домовъ разрушено 205, т. е. почти половина. 
Но ни одинъ городъ не пострадалъ такъ сильно, какъ Оксфордъ, 
въ которомъ 300 домовъ было обложено податьми, а осталь
ные 500 или разрушены или разграблены. Только одинъ 
городъ представляетъ обратное явлеше. Это—Дунвичъ, число 
жителей котораго возрасло вдвое, что объясняется упадкомъ 
соседняго ему Норвича. При такомъ раззоренш или, точнее, 
погроме, не смотря на всю свою жестокость, .Вильгельмъ едва 
могъ собирать 60.Ю00 марокъ доходовъ. Цифра эта вскоре, 
въ XII веке, уменьшилась до 12.000, тогда какъ германсше 
императоры, считавнпеся сравнительно менее обезпеченными, 
имели доходовъ по 300.000 марокъ. Это уменъшеше суммы

1
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королевскихъ доходов'*, красноречиво свидетельствует!, объ 
/Ь экопомическаго состояшя края,, о пагубномъ вл1янщ 

на него норманскаго завоевашя.

Сиерть Бнль- Вильгельмъ Завоеватель умеръ въ 1087 г. въ Нормандш,
гельна Завое-въ разгаре войны съ французскимъ королемъ Филиппомъ I

ва ля. и съ своимъ старшимъ сыномъ. Матвей ПарижскШ свид'Ьтель-
ствуетъ, что оиъ пострадалъ на пожаре города Нанта; здесь, 
въ церкви св. Марш, где онъ сжегъ двухъ монахинь, пламя 
опалило его. Къ тому же лошадь, перепрыгивая широкш 
ровъ, ударила короля въ животъ. Болезнь такъ развилась, 
что Вильгельма отвезли въ Руанъ, гд^ онъ и слегъ въ постель. 
Посл'Ьдшя минуты совесть мучила его; онъ старался облег
чить ея угрызешя делами милосерд!я: все пленные были
отпущены на свободу; изъ сокровищницы онъ приказалъ на
делить церкви, а большая сумма была отпущена на возста- 
новлеше сожженной церкви св. Марш. Борьбу съ саксами 
онъ долженъ былъ оставить въ наслЗ^е своимъ преемникамъ. 
Не см'Ья возстать открыто, покоренные прибегали къ тай- 
нымъ убшствамъ, такъ что Вильгельмъ принужденъ былъ 
подъ конецъ жизни принять суровыя м'Ьры: онъ приказалъ 
за каждаго убитаго норманна привлекать къ ответственности 
100 саксовъ.

БильгельмъП Онъ зав'1яцалъ Нормандию старшему сыну своему Роберту,
(1087 1100 а ^ н™ 10 “ередалъ Господу Богу, высказавъ только желаше,

'чтобы это королевство досталось второму сыну—Вильгельму,
котораго прозвали Рыжимъ. У летописца записанъ разговоръ 
умиравшаго короля по поводу завещашя. Слова эти показы- 
ваютъ, что, при всей своей неразборчивости въ средствахъ, 
Вильгельмъ не считалъ себя въ праве распорядиться престо- 
ломъ Англш.— „Я самъ, говорилъ онъ, добылъ эту страну 
незаконнымъ образомъ, пе по наследству, а силою и челове
ческою кровью: ограничиваюсь желашемъ, чтобы сынъ мой 
сделался королемъ ея, по, впрочемъ, все въ воле Болией, 
какъ угодно Господу Богу “. Умершаго бросили сыновья, бра
тья, все близше, и придворные изъ страха передъ будущимъ; 
следомъ за нимп бросились бежать слуги, предварительно 
расхитивъ все что было можно. Хоронить брогаеннаго Завое
вателя было некому; трупъ быстро разлагался. Одинъ бедный 
и сострадательный рыцарь взялъ на себя хлопоты и издержки



погребения. На судне перевезли гЬло умершаго короля въ 
Канъ, гдй онъ и былъ погребенъ. Не нашлось даже места 
для праха страшнаго Завоевателя. Меньшему сыну его, Генриху, 
пришлось заплатить 100 фунтовъ серебра, чтобы удовлетво
рить притязания одного вассала, который утверждалъ, что 
место, гд’Ь погребенъ король, принадлежите ему по праву 
наследства. При самомъ погребеши случилось несчастче: 
когда стали опускать гробъ въ могилу, то оказалось, что она 
была слишкомъ узка для тучнаго тела Вильгельма; когда же 
стали силою втискивать гробъ, то трупъ короля лопнулъ, 
и распространилось такое зловоше, что священпики не вы
несли запаха и разбежались, не окончивъ священныхъ обря- 
довъ.

Между темъ въ Англ in началась борьба за престолъ. 
Вильгельмъ РыжШ, захвативъ 60 тысячъ фунтовъ серебра, 
накоплепнаго покойникомъ, не дождавшись погребешя отда, 
отправился въ Англио и провозгласилъ себя королемъ ея подъ 
именемъ Вильгельма II. Но значительная часть бароновъ не 
была довольна новымъ королемъ, совершенно похожимъ харак- 
теромъ и склонностями на своего отца. Все надеялись на луч
шее положете, если бы удалось возвести на престолъ старшаго 
сына Вильгельма, Роберта. Поддерживаемый ими, послед
ний сделалъ высадку на островъ; борьба его съ братомъ шла 
успешно; но вдругъ онъ собственнымъ неблагоразушемъ 
погубилъ все дело. Робертъ помирился съ Вильгельмомъ, 
предоставивъ ему обладаше Англией, а самъ остался герцо
гомъ Нормандии, которую, впрочемъ скоро потерялъ. Такимъ 
образомъ, уже вследъ за смертью Вильгельма Завоевателя, 
победители начинаютъ ссориться за обладание покоренной 
страной, но для англовъ и саксовъ борьба эта не принесла 
никакихъ выгодъ; они не могли воспользоваться ею и продол
жали страдать по прежнему.

7) Мусульманская а хрисшнская Испашя.

Въ это время хрисианскШ м1ръ былъ увлеченъ борь
бой духовной и светской властей,—борьбой, известной подъ 
пазвашемъ борьбы за инвеституру. Въ этой борьбе подъ 
внешней формой скрывалось великое содержаше. Духовная 
власть видимо начала торжествовать съ XI вЬка. Съ ея перев4- 
сомъ начинаегъ торжествовать все бывшее въ связи съ Цер-
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юга, отъ Египта и Испаши, долженъ былъ отодвинуться къ 
северу, гд'Ь, конечно, пе было для исторш ни новаго Кар- 
еагена, ни Антнохш, ни Александр!!!, этихъ богатМишхъ и 
образовашгМшихъ городовъ древняго Mipa. На этихъ-то ос- 
таткахъ античнаго образован!'я возникла мусульманская куль
тура и цивилизация, черпая изъ этихъ остатковъ полною ру
кою. Фанатнзмъ последователей Магомета исчезъ чрезъ не
сколько столетий. Въ среде ихъ образовались медики, алхи
мики, грамматики, математики; ихъ учителями были иесто- 
piane и евреи. Первые, какъ известно, когда-то внушили 
юноше Магомету основы его учешя: единобож1е, презреше 
къ идолопоклонству. Это было тогда, когда Магометъ еще 
мальчикомъ, гоня верблюдовъ, приходилъ съ своимъ дядей въ 
сирШскШ городъ Бозру, где беседовалъ съ нестор1анскими 
монахами. В.ияше евреевъ на магометанскую, а также и евро
пейскую культуру было самое существенное (1).

Безъ HecTopianb и евреевъ, какъ безъ посредников'*, 
не могло бы образоваться мусульманское и вместе европей
ское просвещеше. Heeropiane—это такая христианская секта, 
которая, узко понимая идею единобожгя, подвергала критике 
догмата о Троице. Этотъ necTopiaHCKm взглядъ былъ во 
вкусе мусульманъ, которые готовы были простить necTopia- 
намъ всё ихъ проч]'я хриолнансшя веровашя, ради отрица- 
шя ими догмата Троицы. Вдобавокъ было еще нечто общее 
между нестор]‘анами, евреями и мусульманами, искавшими 
просвещешя. HecTopiane и евреи терпели жестоюя гонешя 
со стороны правительства, первые за свое сектаторство, а 
вторые за свое презреше къ христианской вере. Мусульмане 
взяли ихъ подъ свое покровительство. Конечно, necTopiane 
не разделяли му су лъман скихъ убеждешй о Магомете, но у 
нихъ была общая симпаия съ мусульманами къ практиче- 
скимъ наукамъ, какъ папр., медицине и вообще ко всемъ 
темъ знашямъ, на которыя последняя опирается.

Известно, что слово „ врачъ “ со времени Константина 
въ христианской Европе было равносильно слову „язычникъ".

(’) Для руесвихъ читателей можно указать на нереводт, нопуляр- 
ныхъ и весьма содержательныхъ соч. Д р э п е р а ,  бывшаго профессора 
физ)олод'ш въ Пъю-Iopidi. ЗдФсь мы разум$емъ его «Историо отношепШ 
между католицизмомъ и наукой», пер. А. Н. Пыниньшъ (Пет. 1876), а 
также <'йст. умств. разв. Европы» (4 русскихъ издашя); гл. 13.
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Со времени оффищальнаго провозглашешя христианства 
предпочитали лечить—духъ, а пе гЬло; первыя обязанности 
должны были исполнять священники, а вторыя—богадельни 
и преимущественно женщины. Что касается до врачей, то 
они жестоко преследовались на ВостокЬ, потому что 
каждый врачъ—ученикъ Гиппократа, каждый эскулапистъ— 
философъ, следовательно врагъ христианина; вслгЬдств1е этого 
медицинам. школы со времени Константина были закрыты. 
Духовенство вместе съ женщинами приняло на себя заботу 
о больныхъ. Правительство передало больницы женщинамъ, 
при чемъ занятие медициной, требующее прежде всего изу
чешя анатомш и разсечешя труповъ, строго было преследуе
мо. Когда же одно духовное л'Ьчеше не достигало цели, то 
приходилось или пользоваться какими нибудь суеверны
ми средствами, или положиться на чудо. И действительно; 
больные отправлялись часто целыми толпами за разыскива- 
i-пемъ этихъ волшебно целительныхъ средствъ. HecTopiaHe 
и евреи, быть можетъ, потому были ненавистны прави- 
тельствамъ, что занимались медициной, такъ сильно пресле
дуемой и на Западе и на Востоке.

Такимъ образомъ самыя простыя понятия перемешались: 
серьезное изучеше считалось колдовствомъ, a cyeeepie прини
малось за богоугодное дело. Нельзя было, напр., изатЬдовать 
траву, которая давалась больному, а необходимо было со
творить надъ ней известное.заклят!е. Известно, что несто- 
piane, избегая преследовав й, удалились на Ефратъ после 
гибели ихъ вождя, основавъ свою халдейскую школу. Въ 
Месопотамш еще до мусульманъ стали возникать училища; 
первое изъ нихъ было въ Эдессе. Это училище пользовалось 
эксперимептальнымъ методомъ древнихъ и имело чисто прак
тическую цель. Ни сиршскш языкъ были переведены Ари
стотель и Плинш, изъ самаго выбора которыхъ видно, что 
эта эдесская школа и сами халдейские necTopiane изучали 
практический науки. Сверхъ того нестораане и евреи уст
раивали и медицинская школы, где впервые была принята 
система академического обучешя, вошедшая впоследствш во
всеобщее употреблеше.

Халифы, яавоевавъ весь восточный м1ръ, покровительство
вали нестор1анамъ, какъ бы не считая ихъ христианами. Имъ 
они предоставили воспиташе своихъ детей, а знаменитый 
х'алифъ, Гарунъ-ар-Рашидъ, отдадъ все школы подънадзор'в



несторх’анъ. Онъ же издалъ поведете. которое къ величай
шей чести мусульманъ свято соблюдается ими по cie время, 
а именно чтобы при као/сдой мечети была открыта школа. 
Подъ руководствомъ necTopiaiTb переводились греческш и 
датинсшя книги на арабскШ языкъ и устраивались въ аетат- 
скихъ городахъ библютеки. Съ св »ей стороны средневековые 
евреи содействовали успеху медицины и по преимуществу— 
точныхъ знашй. Известно, что въ древне-еврейскомъ Mipe ле
виты были всегда противъ врачей; но, освободившись отъ ихъ 
узваго влаяшя, интеллигентные евреи являются сторонниками 
точныхъ знанш; въ Александрия возрождается цеитръ ихъ 
умственной деятельности. Евреи были также въ милости 
у арабекихъ халифовъ; мнопе изъ нихъ выдвигались, какъ 
государственные „поди.

Такимъ образомъ, виН дете обоюднаго воздейсшя хри- 
стчанъ и евреевъ. скоро изсчезла теологическая система у чип я 
на Востоке. Въ Багдаде, подъ еврейсхсимъ вл!яшемъ и покро- 
вителъствомъ халифа, основанъ былъ университетъ. Туда, раз- 
сказываетъ арабскш летописецъ, почти каждый день ходили 
караваны верблюдовъ, навьюченныхъ книгами. Тогда же воз
никли школы въ Бассоре, въ Феце, въ Сицилш и Испатпи; 
въ последней процветали школы въ Севильи и Кордове.

Но и помимо еврейскаго и нестор4анскаго в.ш!шя, арабы 
могли сами по себе быть народомъ ученымъ. У мусульмаи- 
скихъ властителей было много такихъ поговорокъ , которыя 
полезно бы вспоминать и въ паше время. Напримеръ, они 
полагали: „чернила ученаго столько же достойны уважешя, 
какъ и кровь мученика— „Рай столько же существует'* для 
того, кто хорошо владеетъ перомъ, сколько для того , кто 
налъ отъ меча“.— „Млръ держится четырьмя вещами: знатемъ 
мудраго, оруяиемъ сильнаго, молитвою добраго и мучениче- 
ствомъ храбраго“.—Со времени четвертаго халифа вошло въ 
обычай покровительствовать ученымъ. Наука пользовалась но- 
всеместнымъ почетомъ; то, что было прежде не более какъ д'Ь- 
ломъ политики, вошло после во всеобшдй обычай, такъ что не
только каждый халифъ, но и всяшй эмиръ, соответствующих 
западному герцогу, строилъ училище или даже академно, чтобы 
npio6pecTH независимость. Пропорщя между победителями—

— и побежденными христианами была громадна; это
соотпошете между численностью однихъ и другихъ увеличи
валось главнымъ образомъ потому, что арабы допускали



многоженство, строго запрещенное христнствомъ. Бывали 
магометанская семейства въ 150 и 180 душъ однихъ д'1>- 
тей. КромгЬ того и христне въ виду льготъ, предоставлен- 
ныхъ мусульманам^ часто обращались въ мусульманство.

Надо заметить, что арабы исходили не изъ одного точнаго Алхгтя. 
изслгЬдован1я. У нихъ не было метода. Анализируя непонят
ные и темные факты, арабсше ученые руководились указашя- 
ми алхимш,—т4мъ, что впоследствш было названо на хри
стиан скомъ западгЬ чернокшжемъ. Непонятные факты прини
мались лишь къ свгЬдгЬтю, причины же ихъ приписывались 
сверхъестественной сшгЪ. Опыты тоже не объяснялись. Ни
кто. наприм'Ьръ, не могъ сказать, почему происходятъ тЪ 
или друпя простМппя химичесшя явлешя. почему йзъ 
безцвгЬтныхъ жидкостей получаются при помощи огня цвет
ные осадки и т. п. Эти опыты и изсл'Ьдовашя и называ
лись у,арабовъ тайной наукой; ухританъ—чернокнижнымъ 
искусствомъ. Поставивъ. планеты и звезды въ связь съ суще- 
ствоватпемъ каждаго индивидуума, арабы каждой зв^зд^ предназ
начали отдг£льнаго субъекта. Впоследствш изъ алхимш выш
ла х ш у п я , какъ изъ астрологш , изучавшей тайны жизни 
человека, образовалась астроном1я. Такимъ образомъ вместо 
этихъ таинственныхъ наукъ, вышли науки точныя , но безъ 

• первыхъ не было-бы и последних ъ (J). Принявъ алхимно,

— 498 ~~

( 1 )  В% русской литератур!; можно отметить любопытную статью 
казанскаго проф. хнмш, И. И. К а п о н н  и ic о в а: Алхюия и современ
ная наука. Речь па акте Каз. Унив. 5 ноября 1886 г. Совершенно спра
ведливо следующее замечаше автора: «Алхюпя была всегда строго на
учной конце и щей, задаваясь ращоналистическимъ объяснен1емъ превра- 
щешй материт. Нигде въ ней, ни въ какой изъ ея манипул я цШ и опера
ций, чудо не имеетъ места. Правда, не все алхимики говорили простымъ 
и ясибгмъ языкомъ. Скорее это исключена; громадное же болыпипство 
употребляло въ своихъ сочинешяхъ чрезвычайно жалкую и трудно пони
маемую фразеолопю и термииологно, что и было причиною, почему люди, 
незнакомые съ деломъ, бросали ихъ сочинешя, не разобравъ ихъ смысла 
и клеймили авторовъ именемъ полуумныхъ, а ихъ творешя бреднями. Но 
если мы дадимъ себе трудъ глубже вникнуть въ ихъ сочинешя, а осо
бенно въ те мысли , которыя руководили авторовъ, то мы прпдемъ къ 
другому заключению и должны будемъ признать за ними велимя заслуги, 
а за ихъ работами и идеями строго научный характеръ... Остается только 
удивляться силе ума этихъ алхимиковъ, которые съ такимъ ничтожпымъ 
запасомъ фактовъ были способны доходить до техъ замечательных* вы- 
водовъ, до которыхъ они достигали и которые иногда являются подстать 
разве только нашему времени, обладающему столь изумителышмъ богат- 
ствомъ фактического материала въ пауке» (стр. 10, 11).



арабы сами работали надъ ией и добились эксперименталь- 
ныхъ способовъ. Арабы всюду старались отыскать, какъ гово
рили, духъ или, по выраженiro римлянъ, spiritus; потомъ это 
слово spiritus, соответствовавшее сперва элементу т'Ьлъ, полу
чило другое значеше, совершенно противоположное.

Въ древности еще полагали, что земля творитъ золото и 
серебро изъ более низшихъ веществъ; подобное предположе- 
вйе явилось всл^дс/ше. того, что земля считалась такимъ же 
д'Ьятельнымъ и производительнымъ организмомъ, какъ и чело- 
в'Ькъ. Пытливый умъ наблюдалъ, что подъ вл1яшемъ теплоты 
образовывались растешя, что камни и металлы выростали въ 
земле. Замечали далее, что огонь очищаетъ предметы. Отсю
да явилось м н ете , что можно произвести искусственнымъ 
способомъ изъ низшихъ предметовъ высиие. Такимъ образомъ 
задумали добыть золото изъ низшихъ веществъ: тогда явилось 
учете о фидософскомъ камне. Изъ античнаго Mipa, чрезъ 
нестор1анъ и евреевъ, этотъ философсшй камень перешелъ 
къ хрисИанамъ.

Авицена и Въ арабской медицине , этому таинственному орудпо
Аверроэоъ. соответствовалъ жизненный элексиръ, который предпола

галось составить изъ золота, обращеннаго въ жидкость по- 
средствомъ раствора въ воде. Вообще алхим!я съ большимъ 
правомъ называлась въ то время наукой веса, наукой горе- 
шя. Конечно, ни арабамъ, ни христчанамъ не удалось до • 
быть жизненнаго элексира,. но важно то, что первые и вто
рые создали химт. Добывая жизненный элексиръ, арабы 
наткнулись на азотную или серную кислоту, фосфоръ и 
различный друия вещества. Тогда же появляются арабсые 
ученые, изъ которыхъ достаточно указать на Авицену (Абу- 
Ибнъ-Сина), родившагося въ Персш около 980 г. и жившаго 
до 1037 г. Этотъ ученый изследователь изучилъ Аристотеля 
и, пользуясь имъ, составилъ трактаты о логике и метафизике»; 
онъ же нршбрелъ громкую известность какъ медикъ, какъ мате- 
матйкъ, какъ государственный человекъ. Его труды по части 
медицины пользовались большой популярностью даже въ конце 
ХУ века. Кроме того, онъ известенъ и по части других* 
знанШ: физики, астроном! и и арабскаго языка; словомъ, это 
замечательнейший энциклопедиста всехъ временъ и народовъ. 
Первый ученый хирургъ, устроивнпй некоторые хирургиче- 
erne инструменты, кордовскШ врачъ Альбуказасъ (f 1106 г.)



былъ посл'Ьдователемъ принциповъ Авицеяы(‘). ВсестороннШ 
генШ Аверроэса (по арабски Ибнъ-Рошдъ) развился, благо
даря школе Авицены. Ибнъ-Рошдъ работалъ въ половине 
XII в’Ька (умеръ въ Марокко въ 1198 г.). Сознавая недоста- 
токъ метода въ научныхъ из с ледовашяхъ своихъ единов'Ьр- 
цевъ, онъ перевелъ на арабски! языкъ кодексъ греческой 
мудрости, т. е. все сочинен1я Аристотеля. Это былъ фактъ 
великой важности въ исторш мусульманской образованности 
непосредственно, а косвенно и въ исторш образованности 
хрисианской, потому что дальнМппе успехи точнаго знашя, 
особенно медицины и математики, въ Европе направлялись 
некоторое время изследовашями арабскихъ ученыхъ (*). Авер- 
роэсъ, жившш духовно въ античномъ Mipe и усвоившш фило
софом воззрения древнихъ, написалъ комментарш на творе-
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(‘) Сочинешя Аииценн въ латинскомх перевод!! были изданы по- 
следовательно два раза въ Венецш въ 1582 г, (2 f. пер, A l p a g u s  e t  
R i 1 1  i u  s, но распоряжение СвйтлМшаго Венещанскаго сената, съ краткою 
6iorpa$iero Ибнъ-Сииа, составленною его учепикомъ, арабомъ Сорс оной 
и перев. па л а т и н т й  Н. М а с с о ю) и въ 1595 г., (въ 2 f.) подъ заглав1емъ: 
Avicennae Arabum medicorum principis, Ca non  Medi c i na  e, quo universa 
medendi scientia pulcherrima et brevi metliodo planissime explicatur; ejus 
dem -  De Y i г i b u s c o r d i s ,  De r e m o v e n d i s  n o c u m e n  t i s  i 1 1 - 
r  e g i m i n e s a n i t a t i s, D e S y r n p o  a с e t о s о. Это из д а т е —наиболее 
полная медицинская энциклоиед!я среднихъ б$ ковъ, ибо сочинетя Ави
цены служили для врачей XIII — XY столйъчя главнымъ источникомъ. 
Вотъ задача врачебнаго искусства, по поня'пямъ того времени: Medicina 
est conservatio sanitatis et curatio egritudinis, quae accidit ex cansa quae 
in corpore existit. Cujus prima divisio in tlieoricam et practicam, et theorica 
ex tribus rebus perficitur et completur. Ex (rebus an tom) sunt septem natu- 
rales: et ex eis sunt et omnes sunt necessariae. Adliuc sunt alias tves in lib- 
ris scriptae, scilicet morbi, causae et accidentia. Practica dividitur in duas 
species: quarum una manibus cxcercetur; et alia cum medicina, nec non eo 
quod ex cibis ordinatur (II. 337). См. изсл&довате К l e i n .  Diss. hictorico- 
medica de Avicenna. Vrat. 1846.

На французскомъ язык4 Вооточнымъ Muse on недавно изданы сле
дующая извлечешя и статьи подъ редакщею А. у о и Me b г е п—изъ Ави- 
ц е и ы: La p l i i l o s o  p b i e  d ’A v i с е n n е, exposec d’apres des documents 
inedits (изъ Museon, Louvain, 1882); L e s r a p p o  г t s d e l a  pl i i  1. d ’A vi
ce Ti n e avec PIslam (L. 1883); Y u e s d ’A v i c e n  lie s u г Г  a s t г о 1 о g i e 
et sur le rapport de la respousabilite liumaine avec le destin (L. 1885). 
L’A l l e g o r i e  m y s t i q u e  H a y  be n—Y a q z it n d’Avicenne, trad, et en 
partie commentee (L. 1886); Vu e s  t li e о s о p li i q u e s d ’A v i с e n n e, sa 
doctrine des moyeiis d’acqnisition de la beatitude celeste et de la condition 
des illumines (L. 188(i); L ’o i s e a u ,  traite mystique, trad, et explique par 
Mebren (L. 1886). Panie тотъ же ученый Me l i r e n  издалъ реферать: Cor- 
r  е s р о n d а п с е р li i 1 о s о р li i q n е d ’I b n S a b i 1 1 avec l ’empereur Fre
deric II (Florence, 1879). Вей эти издашя очень р'Ьдки и весьма цЗшны.

(2) Ирсвосходпое соч. R е n a n, Averroes et l’Averroisme, P. 1852.
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Кордовскш 
калифат ъ.

шя Аристотеля, а также на Авицену. Для средневековой обра
зованности въ высшей степени важно также то обстоятель
ство, что въ христаанскихъ школахъ Испанш, а потомъ дол
гое время на всемъ Западе, за незнашемъ греческаго упорно 
презираемаго языка, изучали Аристотеля по латинским* 
отрывкамъ, переведенпымъ съ арабскаго текста Аверроэса. 
Благодаря главнымъ образомъ алхимш и ея деятелямъ, араб
ская наука быстро растетъ. Принимая матер1альное на- 
правлеше, она отрешается отъ всего спиритуальнаго. Въ 
этотъ именно моментъ перемены въ направление арабской 
науки, арабы сталкиваются съ христианами и пачинаютъ пере
давать имъ свою культуру. Обе стороны стояли на разныхъ 
точкахъ: хрисИане оставили античную традицно, арабы сле
довали ей, но представляли эту античную традицпо въ такомъ 
виде, что христ1ане никакъ не могли ее одобрить. В.шше 
арабовъ на тогдашнюю спиритуальную Европу, взиравшую 
на нихъ, какъ на учениковъ дьявола, съ которыми ни
чего не должно быть общаго, начинаете проявляться въ меди
цине, именно въ то самое время, когда Европой овладеваете 
релииозный экстазъ.

Наиболее высшаго выражешя мусульмансшя идеи до
стигли на почве Испанш, чрезъ которую уже прошли три 
цивилизацш: пуническая, греческая и римская. Мусульман
ской культуре оставалось только протянуть руку последней, 
чтобы потомъ сообщить свое содержаше всей остальной Евро
пе. Припомнимъ, что въ YIII веке арабы проникли даже на 
почву Францш и утвердились въ Нарбонне. Въ следующем* 
столётш они владёли почти всемъ полуостровомъ, за исклю- 
четемъ северо-западной части. Чрезъ Пиринеи они расши
рили свою территорш до пределовъ Франшконте. Арабы пре
имущественно сосредоточились въ средней и южной Испаши. 
Столицею халифата съ 756 года сделалась Кордова до пре
кращена династш Омейядовъ въ 1087 г. Но вестготы убе
регли свою независимость въ северо-западной части страны. 
Абдуррахманъ былъ первымъ халифомъ кордовскимъ (754— 
787 г.). При его внуке того же имени, славномъ Абдуррах- 
мане II (822—852 г.), Кордовскш халифатъ достигъ наиболь- 
шаго величая въ смысле внешнемъ. Этотъ халифъ любил* 
пышность и расточительность багдадскихъ властителей. Онъ 
былъ въ своемъ роде Юститаномъ для мусульманъ. Онъ
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окружил* себя многочисленной свитой, построил* дороп'я 
общественный здатя, мечети, дворцы, развел* болыше сады, 
въ которыхъ водопроводы заменяли горные ручьи. Онъ любилъ 
поэзию и окружалъ себя учеными. Не менее знаменитъ былъ 
его впукъ Абдуррахманъ III, восьмой халифъ изъ Омейядовъ 
(911—961 г.), правивппй ровно полв'Ька и оказавшш вел шля 
услуги человечеству основашемъ первой медицинской школы. 
Современники за мудрость уподобляли его Соломоиу. При 
его дворг1>, кроме ученыхъ, особымъ уважешемъ пользовались 
поэты Ахметъ Абдъ-Реббиги, прославившейся идиллической 
поэмой Могазератъ, Ибнъ-Дерраджъ и поэтесса Айша, бывшая 
одною изъ женъ халифа. Кордова достигла при немъ наи- 
болыпаго блеска въ смысле внешней культуры, такъ что ла
тинская поэтесса, монахиня Гросвита называетъ Кордову „кра
сою вселенной". Цифры, сообщаемыя по этому поводу, очень 
интересны, хотя необходимо заметить, что арабсше летописцы 
любятъ прикрашивать и многое прибавлять.

Покоренные христиане были склонны къ возмущенно и 
пе переставали сноситься съ Франщей. Толедо волновался п 
наконецъ открыто возсталъ и отложился отъ мусульманъ, но 
только на 8 летъ. Разъ, даже въ самой Кордове, вспыхнуло 
возсташе хрисачаиъ. Въ возстанш участвовали главнымъ обра
зом* духовныя лица, а съ ними вся масса народа. Очень мнопе 
хрисиане изъ высшихъ классов* тогда совершенно слились 
съ мусульманами; отказавшись отъ своей веры, они занимали 
далее видныя общественныя должности. Эти .люди подражали 
своим'* властелинанъ, содержали гаремы, забывали родной языкъ, 
предпочитали арабскш. который скоро и былъ объявлен* 
обязательными Имъ вообще жилось хорошо.

Одинъ испаиецъ именемъ Алава такъ говоритъ о нихъ: 
„Эти люди предпочитаютъ поэмы и романы арабовъ, изу
чают* философпо и богослов!е мусульманъ, пе съ целно опро
вергнуть ихъ, по чтобы прюбрести хоронйе обороты араб
ской речи. Где теперь найти м1рянина, который бы читалъ 
латиипия толковашя къ Св. Ппсашю? Кто читаетъ Евангел5е, 
пророков']> или Аиостоловъ? Увы, все юноши оолее способные 
зиаютъ только арабскШ языкъ, читаютъ только араб имя книги 
и кричатъ о превосходстве арабской литературы. Заговоришь 
съ ними о хриотанскихъ книгахъ, они отзовутся о нихъ съ 
презретемъ. ХрисИане забыли свой языкъ и не найдется пи 
одного, который могъ бы по-латыни переписываться съ сво-
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ймъдругомъ“. Понятно, эти люди не встали во главе возста- 
шя въ Кордове, которое было собственно вызвано духовенствомъ. 
Известно, что священникъ Евлоий, нризывалъ христчанъ къ му
ченичеству и къ возсташю противъ мусульманъ. Монахи стали 
даже врываться въ мечети съ прокляйями противъ нев'Ьрныхъ. 
Ихъ казнили тутъ же, но темъ не менее раздражеше про
тивъ мусульманъ не уменьшилось. Конечно, возсташе въ Кор
дове было легко подавлено. Халифы простирали свои замыслы 
даже на христнъ, населявшихъ другую часть полуострова.

Интересно проследить, какъ растетъ этотъ сёверо-за- 
падный уголокъ на счетъ остальнаго полуострова и какъ му
сульмане мало по малу отодвигаются назадъ за берега Гвзданы.

Хриспаяотя Эта борьба можетъ быть названа крестовой; она хотя
царства предшествовала крестовымъ походамъ, но имела то же содер-

'жаше. Она продолжалась съ X до . XIII века. При наденш 
Вестготскаго королевства, въ горахъ Астурш. и Бискайи, на
чали укрываться беглецы, которые отстаивали свою незави
симость, ежедневно сражаясь съ маврами. Петръ и Пелагш 
были выбраны вождями въ этихъ неболыпихъ приморских1!, 
городахъ съ правомъ наследства. Петръ предводительствовал!, 
многочисленными толпами беглецовъ въ Бискайи. Пелагш 
жилъ въ Астурш. Обе эти области лежали рядомъ по южному 
берегу Бискайскаго залива. Петра называли герцогомъ Кан- 
табрш, а Пелаия за его храбрость выбрали королемъ Асту
рш. Пелагш, умирая, пере да лъ Астурш своему сыну, Фавил'Ь, 
какъ видное и независимое государство. Черезъ 2 года но 
смерти Фавилы, АстурШсше вельможи избрали королемъ сына 
Петра, герцога Кантабрскаго, храбраго Альфонса, который, 
такимъ образомъ, соединилъ въ своихъ рукахъ всю христиан
скую часть .Испании, подъ именемъ Астуршскаго королевства. 
Изъ этой-то державы и возникли впоследствш государства 
христианской Испаши: Аррагошя, Леонъ, Каталошя, Валенсш 
и проч. Все эти области лежатъ рядомъ широкими парал
лельными полосами отъ запада къ востоку. Впоследствш 
Карлъ Великш присоедииилъ къ своей имперш часть Испа
ши до Эбро, но эта часть после его смерти опять отошла 
къ мусульманам^ съ темъ, чтобы въ скоромъ времени обра
зовать самостоятельное христианское государство. Успехъ Асту
рш въ борьбе съ Кордовой былъ мало вероятенъ. У му
сульманъ былъ сильный флотъ въ Средиземномъ море, ввё-
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ренный особому начальнику, называвшемуся „Эмир-уль-ма“, 
(повелитель водъ), откуда происходите позднейшее итальянское 
слово—адмйралх. Въ свою очередь Андалузскле порты от
правляли много пиратовъ въ Средиземное море, которые во 
имя ислама часто содействовали флоту. Эти-то пираты впо- 
следствш овладели Критомъ и на несколько дней Алексан
дрией. Они держали въ страхе все прибрежье Средиземнаго 
моря.

Казалось, что нетъ никакой надежды небольшой Асту- 
piit или крошечной Барселоне одолеть могущественный хали
фатов, который всегда могъ призвать на помощь - мшшоны 
своихъ единоверцевъ изъ Азш и Африки. Но АстурШцы были 
крепки, благодаря энергш своихъ. королей: въ нихъ было 
много релииознаго экстаза и святаго рвешя.

Самымъ талантливымъ королемъ Астурш въ то время Альфонсъ III 
былъ Альфонсъ 1П, прозванный Великимъ за рвои успехи К0Р0Л* АстУ* 
и эиергш. Онъ расширилъ свои владешя, разбивъ Арабовъ (863—912 г.). 
при Заморе. Это была первая победа надъ мусульманами, 
въ иределахъ полуострова. Но и Альфонсъ имелъ неосто
рожность разделить свое государство передъ смертью на три 

. части. Если бы короли стремились къ единству, а не къ раз
деленно, то, конечно, мусульманскШ халифатъ палъ бы раньше.
Въ этомъ постоянномъ делеши на уделы и заключалось все 
несчастче христианской Испанш. Такъ' Альфонсъ разделилъ 
Астуршское королевство на три части: старшему изъ своихъ 
сыновей—Гарспо далъ Леонъ, Кастилпо и Бискайю; второму 
сыну, Ордонъе И далъ Галисно; третьему, Фройлу—Асту- 
piio. Гарая перенесъ тотчасъ после смерти отца свою сто
лицу изъ Ов1едо въ Леонъ, а потому все его государство по
лучило назвате Леонскаго. Но онъ вскоре умеръ и его ко
ролевство перешло къ Ордоньо II. Хотя разрозненный части 
соединились, но тогда же на северо-востоке Испаши образо
валось два новыхъ хританскихъ государства: Наварра съ 
своимъ королемъ Саичо I и Каталошя, къ которой после ото
шла Аррагошя, образовавшаяся изъ Наварры, а впоследствш 
совершенно обособившаяся. Эти два новыхъ государства обра
зовались на развалинахъ монархш Карла Великаго.

Абдуррахмаиъ III, любивппй лишь науку, мало обращалъ Расширена 
внимашя' на политику. Онъ далъ возможность усилиться хри- хр|°™=?|ой 
стчанамъ, не смотря иа ихъ разрозненность и вражду и даже
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поддерживала Леонскаго короля на престол'Ь, вопреки соб- 
ствениьшъ интересамъ, хотя противъ него и возставали. Эти 
стремлешя къ феодализму дали возможность образованно ие- 
зависимаго Кас-тильскаго государства изъ Леонскаго. Леонъ 
выделился изъ Астурш, а изъ Леона въ свою очередь выде
лилась Кастайя, лежавшая бол'Ье къ востоку. Касттшя ве- 
детъ свое начало съ 964 г. и первымъ ея королемъ былъ 
Фернандо Гонсалесъ.

Бъ то время, какъ христааншя государства за Пири- 
неями изъ года въ годъ быотся за свое существоваше и съ 
трудомъ отстаиваютъ себя, мусульмански! халифатъ нро- 
цвётаетъ, благодаря нрео б ладанно матер!альнаго и индустр1аль- 
наго направлешя среди арабовъ. Населеше южной половины по
луострова тогда доходило до 30 миллюновъ, теперь же тамъ едва 
76 того числа. Кордовскш халифатъ им'Ьлъ въ X в. 112 мил. 
ливровъ въ годъ доходу. Эта цифра въ сравненш съ ежегод- 
нымъ доходомъ тогдашнихъ государствъ безконечно велика. 
Нечего и говорить о матер!альныхъ средствахъ германскаго 
императора, т'Ьмъ бол’Ье короля французскаго. Современники 
приводятъ богатыя числовыя даниыя, которыя показываготъ 
блескъ халифата. Должно заметить, что этотъ самый блескъ 
и привелъ государство къ падешю.

Такъ, по ихъ словамъ, только въ долинй Гвадалквивира 
было 12 тысячъ городовъ, мгЬстечекъ, поселковъ, фермъ; окраины 
были покрыты дворцами и садами. Въ одной Кордов!; было 
113 тысячъ домовъ, 80 высшихъ школъ, 300 бань, 28 нред- 
мЬстш, 85 тысячъ лавокъ и 600 мечетей. Улицы Кордовы 
были освещены, между гЬмъ какъ въ то время на темныхъ 
улицахъ Парижа и Лондона нельзя было показаться въ 7 ча
совъ вечера, не рискуя быть ограбленнымъ. Знаменитая кор
довская мечеть, которую строили цфлыхъ два стол'Ьачя, была 
чудомъ архитектуры. Въ пей было 19 воротъ и 19 продоль- 
ныхъ галлерей, 1400 мраморныхъ колоннъ, 4700 ламиъ, въ 
которыхъ выгорало въ ночь по 2 иуда масла. Зд'Ьсь лее былъ 
знаменитый, роскошный дворецъ халифа, Альказаръ. Въ му
сульманской Испанш было 70 обществеиныхъ библютекъ и 
сотня высшихъ учебныхъ заведешй. Въ одной Кордов!; счи
талось до 600,000 рукописей. Если бы эти цифры и были 
значительно преувеличены и если ихъ сократить даже на поло
вину, то получится н'Ьчто во всякомъ случай довольно внуши
тельное. Но хотя, благодаря индустрш, процвЬталъ халифатъ,
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то въ немъ не оыло уже воинственности. Сами халифы стали 
игрушками двора. Талантливые воины приносили победы, но 
т'Ьмъ не менее халифатъ, достигнувъ известной степени си
лы, былъ лишенъ далы-гЬйшаго политическаго развитая. Изъ 
счастливыхъ мусульманскихъ государственныхъ людей въ X 
веке сл'Ьдуетъ назвать Мухаммеда, славнаго министра халифа 
Хашама II и Абдуррахмана IY, которыми закончилась династия 
Омейядовъ въ Испаши. Этотъ вождь въ последше годы Омейя- 
довъ употреблялъ самыя героическая усшпя, чтобы поддержать 
славу халифату. Онъ былъ прозванъ Альмаизоромъ, т. е. защит- 
иикомъ, за свои победы надъ хрис'ианами. Онъ прошелъ всю 
северную часть полуострова, пользуясь разрозненностью хри
стиан скихъ государей. Онъ поб'Ьдилъ, по словамъ арабскихъ 
л!зтописдевъ, христнъ въ 50 сражешяхъ. Но когда въ 
1002 г. христхансше короли соединились и дали ему въ 
верховьяхъ Дуэро битву, въ которой мусульманъ пало ни
сколько десятковъ тысячъ челов^къ, то онъ былъ разбитъ 
на голову. Тяжело раненый въ этомъ сраженш, онъ вскоре 
умеръ. После его смерти въ халифате начались междоусо- 
6bi. Эмиры противъ своихъ же государей призывали на 
помощь дикяя арабсюя полчища изъ Африки, которыя од
нажды, въ 1013 г., произвели такой разгромъ въ Кордове, что 
мусульмане съ этого времени не могутъ поправиться, а городъ 
иачинаетъ уже падать. Трое сутовъ продолжались резня и 
грабежъ. Все женщины и дети въ эти страшные дни были 
перерезаны. Самыя лучная здашя разрушены. Пользуясь 
смятешями въ халифате, мусульманине эмиры объявляли себя 
независимыми, еще прежде чемъ—въ 1008 г. прекратилось на
всегда господство Омейядовъ. Мусульманский халифатъ рас
пался на несколько эмирствъ, вся исторяя которыхъ состо- 
итъ въ постоянныхъ войиахъ между собою и съ христяан- 
скими государствами полуострова. Когда окончательно пре
секлась династия Омейядовъ, хриачанешя государства на не
которое время соединились. Война съ Альмаизоромъ совершен
но опустошила и безъ того небогатыя хриспансюя ооласти 
и только случайныя обстоятельства—прекращеше династш 
въ Кордове и раздоры в'ь мусульманскомъ халифате—спасли 
существоваше этихъ опоръ христианства на полуострове.

Теперь xpircTiaucKie государи Испанш стараются рас
пространить свои пределы на счетъ тЬхъ же мусульманъ. 
Это начинается съ XI века. Эмиры сами вмешнваютъ хрисчч- 
анъ въ свои ссоры, а те предлагаютъ свои услуги.
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Санчо III во- Для хриеианскихъ государствъ было много случаевъ въ
^ O - l s T 00̂ 0™ 10’ но они не пользовались ими'> посл'Ь каждаго со

юза они опять разделялись. Такъ, въ 1033 г. королю На
варры, Санчо Третьему; удалось подчинить себе все зем
ли испанскихъ единов'Ьрдевъ. Онъ, искусно пользуясь об
стоятельствами, присвоишь себЬ Астурно, Галиспо, Леонъ, 
Аррагонш, Кастилно, однимъ словомъ, всю христианскую 
Испанш, кроме графства Барселонскаго. Казалось, тогда 
насталъ моментъ соединешя хриспанскихъ государствъ. Но 
Санчо, не пользуясь благопр1ятнымъ случаемъ. самъ нано
сить на себя мечъ. Передъ смертью онъ, по дурному обычаю 
своихъ предковъ, раздёлилъ свое государство между четырьмя 
сыновьями. Старшш изъ нихъ, Гарсля, получилъ Наварру и 
Бискайю; второй, Фердинандъ I, удержа лъ за собою Кастилно. 
а черезъ два года сделался властителемъ Галисш, Астурш 
и Леона, женившись на наследнице этихъ земель; двое же 

' остальныхъ наследниковъ, Гонсалесъ и Рамиро, разделили 
между собой Аррагонпо. Теперь наиболышй интересъ въ борь
бе съ мусульманами сосредоточивается на Кастилш. Фер
динандъ I Кастильскш навелъ на мавровъ такой згжасъ, что 
заставилъ даже ихъ платить себе дань. Казалось, сама судь
ба определила уже изгнаше изъ Испаши ослабевшихъ ара
бовъ; хританамъ необходимо было лишь больше единодушия 
и твердости.

Фердинандъ I, впрочемъ, не питалъ серьезныхъ нолитн- 
ческихъ замысловъ. Онъ имелъ неосторожность разделить 
свое и безъ того небольшое государство на 5 частей. Санчо
II получилъ’Кастилш. Альфонсъ II—Леонъ и Астурпо, Гар- 
cia,—Галисш. остальныя два государства получили две его 
дочери. Кастильскш король въ 1058 году напалъ на- 
скаго, но самъ пострадалъ отъ этого и былъ спасенъ толь
ко, благодаря геройству своего вождя, Сида-Кампеадора. проз
вище которое по испански значитъ „господшъ завоеватель".

Сидъ Каипе- Настоящее имя его Рюи Д^асъ или Родриго Дшсъ. Это 
адорг. одинъ изъ самыхъ любимыхъ героевъ испанскаго народа, кото

рый особенно разукрасить Сида въ своихъ ноэмахъ XII в- 
Тотъ Сидъ, который изображается въ поэмахъ, не иохожъ на 
настоящаго йсторическаго. Но поэтпческле памятники о Сиде 
важны потому, что выражаютъ идеалъ народнаго героя, по-
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казываютъ—-какого героя хот'Ьлъ им'Ьть испанскШ народъ ( ’). 
Первая известность Рюи Д1аса—въ спасенш короля Кас- 
тильскаго Санчо, которому онъ выигралъ битву. Результа- 
томъ битвы былъ шгЬнъ Альфонса VI, ношгЬнникъ бёжалъ 
изъ тюрьмы и нризвалъ противъ брата мусульманъ. Въ это вре
мя Санчо былъ предательски умерщвленъ. Альфонсъ не толь
ко обратно получилъ всгЬ свои влад/Ьшя, но и Кастшпкг, впро
чемъ, кортесы заставили его предварительно дать клятву въ 
томъ, что онъ не участвовалъ въ убшствгЬ брата. Альфонсъ 
тотчасъ же посиЬшилъ изгнать Сида, отъ котораго потер- 
п’Ълъ столько несчастш. Сидъ съ т'Ьхъ поръ велъ жизнь 
изгнанника. Онъ не стеснялся служить мусульманамъ и на
родное воображение нисколько этимъ не возмущалось. Сидъ 
помогъ эмиру Саррагосы шгёнить графа Барселонскаго. Ему 
было все равно съ к£мъ и за что воевать. Ему нужна была 
война, чтобы прокормить свою громадную дружину.въ 3000 
рыцарей. Альфонсъ былъ некоторое время счастливъ въ борь
ба съ мусульманами.

Въ 1085 г. онъ р'Ьшилъ предпринять серьезный походъ 
противъ Толедо, въ чемъ ему сочувствовало множество ры
царей изъ Наварры, Аррагонш, Францш и Германш. Этотъ 
походъ былъ д'Ьломъ вполне нащональнымъ и былъ какъ бы 
пачаломъ крестовыхъ походовъ. Толедо былъ взятъ, но хри
стиане вскоре должны были оставить городъ, такъ какъ кор- 
довсгае мусульмане пригласили Сида па помощь противъ сво
ихъ единовЗзрцевъ изъ Африки. Это было полудикое племя, назы
вавшееся Альморавидами(отъ „равидьг.,—что значитъ пещеры). 
Кочевало оно на с'Ьверномъ берегу Африки. Въ 1065 г. этотъ 
народъ основалъ нын'Ьшшй Марокко, изъ котораго и произ- 
водилъ удачные набеги на христчанъ. Альфонсъ YI защи
щался противъ нихъ безуспешно. Въ 1086 г. христиане были

С1) Древнейшую поэму о СвдЬ на латиискомъ язык^ XII в']>ка издалъ 
(1 u W e r i l  вт> «Poesies populaires latines du moyen-age»—въ 1847 г. На 
испанскому язык'1» она появилась позднее, въ XIII вйкй подъ заглавгемъ 
«Croniea del famoso cavallero Cid Ruy Campeador»; Poema del Cid и 
Cronica rimada del Cid. Въ нашей литератур*—хорошая моиограф1я о Сид* 
0. И. Б у с л а е в а (18(54); на французскомъ язык*—въ сои. D o z y  (Не-' 
cherclies *sur 1’histoire et la litter, de FEspagne pendant le moyen-age, t. II); 
Ha англшекомъ въ соч. Т и к н о р а  (дстор1 Я испанской литературы, 
1849 г.), изъ которой извлечете въ «Отечественныхъ Заиискахъ» иом*- 
стилъ К у л и hi ь и которая въ 1883—86 г. переведена на русе.кш языкъ 
подъ ред. Н. И. С т о р о ж е н к о  въ 2 томахъ.



разбиты въ двухъ сражешяхъ. Но альморавиды после этихъ- 
битвъ не пошли дальше а обратились на своихъ единов'Ьр- 
цевъ. Подчинивъ многочисленныхъ мусульмански^ государей 
Испанж, Юсуфъ назвался главою правоверных ъ и гордил
ся т'Ьмъ. что за него молятся въ 1700 мечетяхъ. Энерпя, 
овладевшая сначала этими дикими племенами, ослабела. Тог
да Сидъ опять передался христчанамъ, гордясь что его наем
ничество у мусульманъ было полезно для христианства, ибо 
мусульмане должны были содержать на свой счетъ хрисиан- 
скихъ воиновъ. А когда тотъ же Сидъ сталъ грабить хри- 
слчансшя поеелешя, то говорилъ. что добываетъ пищу для 
своихъ рыцарей. Затемъ, все свои личныя усшпя онъ об
ратите противъ Валенсш. Этотъ пунктъ нринадлежалъ ара- 
бамъ. После долгихъ усилш онъ наконецъ взялъ Валено'го 
и сделался независимьшъ ея влад’Ьтелемъ. Владея этимъ 
важнымъ городомъ, онъ совершенно игнорировалъ остальные 
христчансше города. Вскоре ему пришлось отбиваться въ 
одно время отъ мусульманъ и отъ Альфонса Еастильскаго. 
Альфонсъ разбилъ дружину Сида. Это собьше потрясло героя; 
онъ умеръ въ 1099 году, не усггЬвъ отомстить. Мусульмане 
осадили Валенсно; вдова Сида защищалась упорно, но нако- 
нецъ, взявъ останки героя, оставила городъ и.похоронила ихъ 
въ Бургосе. Вотъ действительные факты изъ исторш Сида. 
Изъ нихъ видны гЬ основашя, которыя заставили иснансшй 
народъ считать Еампеадора великимъ борцомъ своимъ и 
излюбленнымъ героемъ. Въ самомъ деле, вся жизнь его про
шла въ борбе съ угнетат&лями родины. Онъ не испыталъ 
поражешй. Правда, онъ не разъ былъ изгоняемъ; его преда
вали т'Ь христаансые государи, интересамъ которыхъ онъ 
посвящалъ себя. Потому, ему приходилось не разъ вступать 
въ союзъ съ мусульманами для того, чтобы по господствовав
шему и въ то время считавшемуся справедливымъ обычаю 
отмстить за обиды, нанесенныя ему его же соотечественнииками. 
Еавовы бы ни были действительный приключения его жизни, 
приключешя, теряюнцяся въ сумраке т'Ьхъ отдалениыхъ вре
менъ, — Сидъ. представляется намъ великимъ защитником, 
своего народа противъ мавританскихъ угнетателей. Также 
сказоченъ , какъ пйсия о Сиде,— разсказъ объ Алг.фои- 
се VI. Походъ его въ Толедо восп'Ьтъ пе летописцами, 

Л провансальскими трубадурами. Они заимствовали своп сю
жеты у арабовъ, которые имели страсть къ преувеличенно
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и къ художественности языка, ради котораго иногда иска
жали факты ('). Посл'Ь смерти Сида. Альфонсъ былъ сно
ва разбитъ мусульманами въ 1108 году, не смотря на по
мощь многихъ иностранныхъ рыцарей. Между этими рыца
рями былъ графъ Генрихъ БургундскШ. Чтобы удержать его 
многочисленную дружину, Альфонсъ въ 1094 г. женилъ графа 
иа побочной дочери Tepesi и далъ ему земли между Миньо 
и Дуэро.

Земля эта назвалась Португалией отъ города Порто-кале 
(нып'Ьшнш Опорто). Генрихъ счйталъ себя въ вассальной зави
симости отъ Альфонса, но, посгЬ его смерти, онъ отделился, 
объявивъ себя независимымъ. Сынъ же его, Альфонсъ I, при
нялъ даже королевски? титулъ въ 1139 году, завоевалъ Лис- 
сабонъ съ помощью крестоносцевъ и сд'Ьлалъ его своей рези- 
денщей. Такимъ образомъ образовалось еще седьмое британ
ское королевство. Но кастильцы не признавали независимости 
португальсваго короля. Раздоры усиливались въ испанскомъ 
христанскомъ Mipi. Въ виду такого положешя дйлъ нельзя было 
нанести окончательнаго удара мусульманами Наконецъ враги 
избрали судьею папу Александра III, который р’Ьшилъ споръ 
въ пользу Португалии, но за это поставилъ ее подъ свое 
особое покровительство, за что она же должна была платить 
ему ежегодную дань. Между гЬмъ Альфонсъ VI умеръ без- 
дЬтнымъ. Королемъ Kacmdir, Аррагонш и Наварры былъ 
провозглашенъ Батальадоръ.

С1) Для начала хрнстЬгнскихт» государств т. въ Нс-даши: Chronicon 
Ireiiso (ПОJ — 1020), ном'-Ьщ. у F 1 о г е z’a въ Espana sagrada въ 20 том*, 
Зат*мъ — Г о 1 a g  i n s  0 v с t е n s i s (епископъ въ 0в1едо): Breve-Compeii- 
dium 1020—1109,"у I?1 о re //а въ 14 т. 11то касается до общей хроники Испа
ши ( O r o n i c a  g e n e r a l  de Es p a i i a ,  изд. Ocampo. 15-11). то она соб
рана Альфонсомъ Мудрнмъ въ Х1И в*к* и издана на испапскомъ язык*. 
Но она не можетъ служить достаточные источивкомъ для ранняго вре
мени (о ней ' Dozy.  Iveclierclies sur l’hist. d’Espagne; I, 384).

Начало 
королевства 
Португаль

ская * 
въ 1137 г.



КРЕСТОВОЕ Ж КОММУНАЛЬНОЕ ДВИЖНПЕ
ВЪ XII ЪЪКЪ.

1) Начало крестоваго движешя и первый крестовый походъ.

Крестовая идея, двигавшая походами западнаго воинства 
на мусульманскомъ Восток^, была порождена столкновешеыъ 
двухъ направлешй: спиритуальнаго хрисйанскаго и матер1али- 
стическаго арабскаго. Конечно, гонешя на пшгигримовъ, со- 
вершаемыя мусульманами, не могли быть единственными 
побудительными причинами крестовыхъ походовъ. Были бо- 
л'Ье существенны# причины — экономичесхия. Но несомненно 
и то, что притйснешя христанъ, покланявшихся св. Гробу, 
послужили толчкомъ для крестовыхъ походовъ. Поклонеше 
св. мйстамъ началось съ первыхъ временъ христ!анства (-1).

( г )  Все источники для крестовыхъ походовъ, собраны были впервые 
въ спещалъшшъ сборнике В on g a r s  (Cresta Dei per Francos 1611, 2 f.), 
изд. неудовлетворительно. Въ сороковыхъ годахъ нашего вёка было пред
принято издаше Парижской Академ1ею надписей: Recueil des Historieiis des 
croisades. Въ 1876 году тажеакадешя сделала второе издаше греческихъ  
источииковъ въ Париже. Дополнешя къ нему можно найти въ издали и 
французскаго «Societe de rOrient latin» подъ заглав1смъ Archives de 
l’Orient latin. До сихъ поръ не потеряли цепы сборники D u s e  h е s п с: 
Historiae Francorum scriptores etc., извлечешя у M i c h a u d .  Bibl. des 
croisades, (P. 1829, 4 vis), въ йизантШскихъ и мус.ульмапскихъ сборниках!., 
въ коллекщяхъ Л а б б е , М а б и л т» о н а , М у р а т о р и, II е р т ц а, зиа- 
чите^ьныя извлечешя у С т а с то л е в и ч а въ III т. его Ист. ср. вековъ.

Въ хронологическомъ порядке первый памятиикъ о крестовыхъ ио- 
ходахъ иринадлежитъ священнику Петру Т у д е б о д у ,  принимавшему 
личное участие въ первомъ крестовомъ исходе и находившемуся п р и  осаде 
1ерусалима. Онъ былъ первымъ, который онисалъ крестовый походъ. 
Трудъ его носитъ заглав1е «Historia de Hierosolymitano i tin ere ah a. 109.̂— 
1099.- Подъ этимъ заглав1емъ оиъ помещеиъ въ’ сборнике Duschcsne въ П' 
томе Hist. Franc, scriptores». Этотъ трудъ копировала» Р о б е р  т ъ М о- 
и а х ъ  въ Historia Hierofcolymitana usque ad a. 1099. Оиъ особенно важеяъ



Нельзя сказать, чтобы древняя христнская Церковь по- Пилигримы, 
кровительствовала этому поклоненно. Такъ, Августинъ, авторъ 
сочинешя „De civitate Dei“, говоритъ но доводу пилигрим- 
ства: „Господь не сказалъ: иди на Востокъ и ищи правды, 
но—плыви на Западъ и получишь отпущеше“. Григорш Нис- 
скш возстаетъ еще решительнее въ своихъ ргЬчахъ противъ 
пилигримства, отъ котораго, по его шгёшю, больше всего
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для еобьгпй предшествовавшихъ крестовымъ походамъ на КлермонсЕомъ 
собор*, на которомъ онъ самъ присутствовал^ н для взят1я Херусалима. 
Робертъ мопахъ одинъ изъ лучшихъ источниковъ, которому можно дове
рять. Также конировалъ трудъ Тудебода Б а л ь д е р и к ъ, епископъ Доля, 
только исправляя его слогъ. Опъ писалъ ео словъ одного аббата, кото
рый участвовалъ въ поход*, а лично па Восток* не былъ. Зат*мъ сл*дуетъ 
назвать Р а й  м у тг д а А и г и л ъ с к а г о ,  какъ писателя, отиравпвша- 
гося въ походъ въ качеств* дьякона при епископ* Адемар*. Когда епи- 
скоиъ умеръ, опъ былъ возведенъ въ санъ священника, а потомъ сд*лался 
кап'еллапомъ Раймуида, графа Тулузскаго. Его трудъ поситъ заглав1е 
«Historia Franconm, qui ceperunt Ilierusalem» (1095—1099 г.). Онъ рисуетъ 
эпоху со всей наивностью и слишкомъ бредитъ различиаго рода фанта 
стическими явлешями. Coбытiя часто нерем*шаны и разсказъ неносл*до- 
вателенъ. Особенно хорошо изложены посл*дтя собьтя. Онъ кончаетъ 
фактомъ взятгя Херу салима, и о какой-то анонимъ иродолжилъ его трудъ 
еще на одпкъ м*сяцъ до битвы при Асколон* (за августъ 1099 г.). Вс* 
остальные источники меи*е важны, потому что авторы больпшо частью 
не участвовали въ крестовыхъ иоходахъ, а если и участвовали, то только 
въ отд*льныхъ нредпр1ят1яхъ. Такъ капелланъ Ф у л ь к о н ъ IH а р т р с к i й 
предпринялъ крестовый походъ, но на дорог* изъ Никеи въ AHTioxiio оста
вилъ армио и удалился въ Эдессу, принявъ зваше капеллана при Балдуии*, 
который сд*лался княземъ Эдесскимъ. Опъ любитъ таинственность, чудеса. 
Отъ cyeB*pia н*сколько освободился только Гвибертъ,  аббать въНожап*, 
родомъ изъ Клермоиа Его «Historia Hierosolymitana» (1095—1100 г.) уже 
им*етъ только значеше мемуара. Онъ по крайней м*р* свободенъ отъ в*ры 
въ сверхъестественное. Р а у л ь  К а н с к i й . какъ поотъ  ̂ нормандскш, 
пишетъ то стихами, то прозой (109С—1110 г.). Его произведете не мемуаръ, 
а поэма. Самъ онъ пе участвовала, въ первомъ крестовомъ поход*, но т*мъ 
не меи*е былъ въ Налестин* съ 1107 г. и им*лъ средства получить вс* 
подробиьтя св*д*шя о поход* изъ разсказовъ соучастииковъ. Изъ способа 
изложешя уже видно , насколько авторъ заслуживаешь дов*р1я. Монахъ 
О р д е р и к ъ В и т а  л i й паписалъ <» Historia ecclesiastic а» , при чемъ 
указалъ иа свои источники, которыми онъ руководствовался при изло
жены крестовыхъ иоходовъ. Въ 10-ой глав* X книги у него сд*ланъ 
перечень крестоносцевт» и переименованы важн*йш1о вожди. Всл*дъ за 
ними идутъ люди только слышавшiе о  крестовомъ поход* и пользовав
шиеся прежними источниками. На первомъ план* стонтъ А ль б о р т  ъ 
А х е н с к i й вгг> «de Ъе 11 о sacro historia». Оиъ не былъ очевндцемъ оин- 
санныхъ имъ собкгпй, но из л а г ал ъ но показан! я мт. участниковъ. Разсказъ 
его начинается съ 1095 г. и кончается 1121 годомъ. Онъ бес*довалъ съ 
толпами пил игрнмоиъ и воспроизвелъ ихъ похождения и чувства съжи- 
вымъ энтуз1азмомъ. Умеръ онъ въ конд* XII стол*т!я. Следовательно, его 
сочинешя не могугъ строго назваться источниками, такъ какъ авторъ
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терпятъ женщины, такъ какъ дортится ихъ нравственность. 
Въ числтЬ аргументовъ онъ приводитъ следующее: „ражЬ 
Христосъ и Духъ Святой необитаютъ повсюду “? Разв'Ь сл’Ь- 
ды и Гробъ Господень д'Ълаютъ жителей Палестины мев'Ье 
преступными въ сравнены съ самыми отдаленными европей
цами?" Святой 1еронимъ, хотя и ходилъ въ св. землю, но въ 
принцип^ не защитцалъ пилигримство.

былъ удаленъ отъ м$ста дМствп!. В и л ь г е л ь м ъ  Т и р с к  i й ианисалъ 
«Belli sacri liistoria libri XXIII». Это сочииеше доставило автору титулъ 
«кпязя историковъ крестовыхъ походовъ». Онъ обладалъ замечательным'* 
краснор^емъ. Онъ одинъ изъ средиевйковыхъ лйтописцевъ оправдываетъ 
мусульманъ и не щадитъ своихъ едино вг£рцевъ. Его сочииеше не можетъ 
назваться источником?», а есть ничто иное, какъ noco6ie, посвященное 
идей крестовыхъ походовъ. Оно переведено на фраицузскш языкъ и нахо
дится въ «Collection des memoires» Гизо Трудомъ Вильгельма Тирскаго 
пользовался Б е р и а р д ъ ,  бывппй казначеемъ при ФридрнхгЬ II Гогси- 
штауфенй. Онъ оставилъ намъ единственную полную и с тор! ю всего вре
мени крестовыхъ походовъ и при томъ иа старо-фрапцузсгсомъ языке— 
L’estoire d’Eracle empereur et de la conqneste de la Terre d'Outrenier (до 
1230). До 1184 года Бериардъ ограничивался нереводомъ i iC T op in  Виль
гельма Тирскаго. Съ этого же года оиъ продолжалъ еще самъ до 1280 г.; 
аионимъ довелъ его хронику до 1275 г. (у Гизо, т. 19]. Такимъ образомъ 
Бериардъ казначей полагался на Вильгельма Тирскаго, который въ 
свою очередь, пользовался другими источниками, такъ что иногда фра
зы Бернарда, подъ в.1ияшемъ позднейшихъ наблюдешй. освйщаютъ дело. 
Также заимствовано сочииеше Я к о в а  В и т p i й с к а г о, епископа Ито- 
лемаиды, въ начала XIII века, «О странахъ Востока»: «Hist, liieros. аЪЪге- 
viata». Родившись въ Витри, недалеко отъ Парижа, онъ обратилъ на себя 
внимаше Иннокентия III и, по его поручение, въ 1230 г. нропов1»дывадъ 
походъ противъ Альбигойдевъ Потомъ, какъ храбрый воииъ католицизма, 
отправился въ Палестину для просвёщешя мусульманъ. Жители Аккопы 
выбрали его своимъ еиископомъ. Здесь въ Палестине, онъ задумалъ на
писать все то, что оиъ виделъ. Когда увленеше, овладевшее хританами, 
охладело, оиъ сложилъ съ себя зваше епископа и удалился въ Италио, 
где и умеръ.

Изъ арабскихъ писателей наиболее известенъ А б у л ъ - М а г а с- 
с е н ъ ,  живппй въ XY в. и написавших сочииеше: «Книга блестящ ихъ  
зв^здъ, султановъ Египта». Это сочипеше очень важно, потому что оно 
составлено но современнымъ свидетельствами не дошедшимъ до насъ.

Изъ византшскихъ наиболее существенны сочииешя А й н ы  Ком- 
н е н ы, жившей въ XII столйтш и Н и к и т ы  X о и i а т а (1155—12 К» г-)- 
Сочииеше последняго начинается .1118 годомъ и кончается 120(5 годомъ.

Для перваго крестоваго иох.ода спещальное и лучшее nocooie: (Je- 
schiclite des crsten Kreuzziige—S у Ъ e 1, 2 изд. 1881; затемъ: P e y r e  (Hist, 
de la premiere croisade, 2 yls. 1861) H age-ni ne у e r  (Peter der Eremite, 
L. 1879). Обш^я, кроме устарелой «Histoire des Croisades» Ми шо  (7 vis. 
1817—22). и позднейшей капитальной работы В и л ь к е и a (G. der ^ гс11)‘гГ 
ziige nacli abendlandischen mid morgenlandischen Berichten, 7 B.
R о h r  r i с li t (Beitrage, 2. B. 1878) К u g 1 e r (1882), И. P r u t z (KnltuL*- 
geschiche der Krenzziige 1883).
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Когда въ XI стол/Ьтш сталъ слагаться организмъ католиче
ской Церкви, то пугешес/ше по св. м'Ьстамъ, по его трудно
сти, стало богоугоднымъ д'Ьломъ. Часто отецъ предназначал'!, 
своего сына на богомолье для искуплешя своихъ грЬховъ, и 
тогда первою обязанностью сына было исполнеше об'Ьта. Пи- 
лигримство служило въ то же время выражешемъ благодарно
сти. Пилигримы считались почти святыми людьми. ВсякШ, 
пожелавшей совершить это nyreniecTB ie, объявлялъ о своемъ 
желанш епископу. Епископъ обсуждалъ вопросъ о томъ, на
сколько искренне желаше такого лица, не хочетъ ли оно 
удовлетворить лишь любознательности, потомъ давалъ ему 
посохъ, котомку и благословеше ко вс'Ьмъ хримчанамъ на- 
пути. Всего труднее было получить дозволете на пилигрим- 
ство моиахамъ, которые могли обратиться къ светской жизни, 
заручившись дозволешемъ путешеслтая. Въ дорогг1; на пили
грима смотрели какъ на священника. ВсгЬ искали его благо- 
словешя и молитвы, хотя онъ и былъ м1ряниномъ. Странникамъ 
оказывалось всякаго рода внимаше. Знатный феодалъ долженъ 
былъ давать ему мгЬсто за своимъ столомъ рядомъ съ собой. 
Если пилнгримъ не сдерживалъ почему либо своего об’Ьщашя. 
медлилъ по какой либо причинЬ, то это считалось преступ- 
лешемъ.

Такъ, въ IX в'Ьк'Ъ герцогъ Бретани, Фротмондъ по имени, 
убивитш своего дядю и брата, былъ наказаиъ цутешееттаемъ 
въ Терусалимъ въ вид!; кающагося гр'Ьшишса. Изъ 1еруслима 
осужденный герцогъ направился ггЬшкомъ въ Африку; отсюда 
же перейхалъ въ Римъ на судн'Ь. Но папа не былъ доволейъ 
этимъ наказашемъ. Онъ вел'Ьлъ ему еще разъ совершить 
CTpaiiCTiiie. Герцогъ покорился; онъ побывалъ еще разъ 
въ 1ерусалим'Ь, пошелъ иа Синай, жилъ тамъ 3 года, оттуда 
отправился въ Армеийо и, наконецъ, возвратившись въ оте
чество, укрылся въ монастыре. ЗагЬмъ , Фулькопъ , графъ 
АнжуйскШ, .убившШ свою жену и много разбойиичавшш, былъ 
три раза въ Палестии'Ъ. три раза лобызалъ гробъ Господень 
и все еще чувствовалъ угрызешя совести. Даже женщины 
предпринимали эти опасиыя иутешес'гая.

Умереть возлгЬ гроба, гд'Ь были сл'Ьды Спасителя, было 
величайшимъ счастьемт». Пилигримы даже ̂ морили себя по
стами , подвергались бичеванпо, чтобы только пострадать 
у гробницы Спасителя. Робертъ Дьяволъ, герцогъ нормандскШ, 
предприпялъ путешеств1е къ св. оемл’Ь съ болыиимъ числомъ
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своихъ рыцарей, а на возвратномъ пути, въ Никск умеръ. 
Бургундецъ Лдутбальдъ умеръ на Масличной гор’Ь отъ изну- 
решя. Мало по малу изъ пнлигримовъ стали образовываться 
ц'Ьлыя толпы, такъ что они удивляли своею много числениостыо 
тгЬ страны, чреЗъ которыя проходили. Они ввели обыкнове- 
nie нашивать на одеждахъ крестъ. Въ 1054 г. .’Путбертъ, 
епископъ Камбрэ, отправился въ св. Землю въ сопровожден™ 
бол'Ье чгЬмъ 3000 странниковъ. Но эти пилигримы не до
стигли ц'Ьли. Въ Болгарш на нихъ напали славяне. Боль
шая часть ихъ была избита, и епископъ вернулся. Въ 1064 
году арх!епископъ Майнцскш предпринялъ путешёствю съ 
7000 человекъ. Это былъ уже ц'Ззлый походъ, предпринятый 
съ ц'Ьлью сопротивляться и даже • вести войну въ случай, если 
обстоятельства это позволять.

Тогда и мусульмане стали иначе обращаться съ пили-

Оёльджуляйе Въ это время на Восток'Ь власть халифовъ Багдадскпхъ 
турки. пала додъ ударами новаго племени, иазывавшагося турками

и вышедшаго изъ нын'Ьпшяго Туркестана, изъ-за нред'Ъловъ 
р^ки Аму-Дарьи. Они овладели Персией и приближались къ 
Палестин’Ь. Поб'Ьдивъ халифа Багдадскаго въ 1088 г., они 
решились выбрать себ'Ь властителя. Досел'Ь они действовали 
разсынными массами. Теперь лее они сделали перепись и 
нашли 100 знаменитыхъ кол'Ьнъ. Потомъ они образовали изъ 
100 стр’Ьлъ пукъ. Иа каждой изъ этихъ стр'Ьлъ было напи
сано имя какого нибудь колена. Ребенокъ вынулъ въ присут
ствии войска стрелу. Тогда изъ этого многочисленнаго кол'Ьиа 
было выбрано 100 семействъ; снова образовался пукъ стр'Ьлъ 
и ребенокъ опять вынулъ стрелу. Выборъ палъ на Тугрулъ- 
Бека, внука Сельджука. „Былъ же тотъ Сельджукъ, разсказн- 
ваетъ Вильгельмъ Тирскш, мужъ весьма знатный, благород
ный и славный въ своемъ кол'ЬнЬ, возрастомъ юнъ, но си
лами цв'Ьтущш; онъ былъ весьма опытенъ въ военномъ д’Ьл'1; 
и при своей красивой наружности шгЬлъ величественный 
видъ могущественнаго государя. Такимъ образомъ, презрен
ный и ничтожный народъ достигъ быстро такого могущества, 
что господствовалъ надъ всЪмъ Востокомъ. Чтобы отличать 
людей того племени, которые избрали короля и гЪмъ спис
кали себгЬ великую славу, отъ т'Ьхъ, которые, не измйш-я 
прежняго образа жизни, пребывали въ своей первобытной ди-
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кости, первые назвались турками, а последше сохранили 
древнее имя Туркомановъ",

Упрочившись въ Персш, турки разлились по Малой 
Азш. Они дошли уже до Черноморскаго прибрежья. Зд^сь 
они разбили высланный противъ нихъ византшстя войска.
Затемъ вторглись въ Египетъ, наконецъ, вч> 1076 г. спусти
лись въ Сирш и овладели 1ерусалимомъ.

*

Тогда положеше хрисманъ сделалось еще невыносимг1;е.0тношете ну- 
Пилигримовъ обложили поборами, a v нихъ ничего не было,°Ульманх ЕХ

у тт ^  п п п  тшигринаих.кроме посоховъ и котомокъ. Изъ 1000 едва одинъ могъ запла
тить положенную дань за пбклонеше гробу Господню. Ихъ 
били, душили, плевали въ лицо, церкви были опозориваемы, 
алтари осквернены, роняли священные сосуды, терзали свя- 
щенниковъ. Самого naTpiapxa трепали за волосы и бороду и 
не разъ свергали съ престола и бросали на землю. Местные 
хритане терпели одинаково. Рыцари п прелаты, считавнпе 
себя могущественными, имели основаше предполагать, что 
они силою заставятъ Сельджуковъ уважать хрисианъ.

Первые походы были предприняты не королями, а част
ными лицами. Во главе ихъ стояли отважные воители и 
энтуз!асты, но между ними не было единодушия. Для Вильгельма 
Тирскаго они были нич'Ьмъ другимъ, какъ выражешемъ воли 
Господа, хогЬвшаго избавить свой народъ отъ долговременнаго 
б4дств1я, бросившаго взглядъ сострадашя на угнетенныхъ 
христчанъ. Постепенно взоры западныхъ хрисианъ обраща
лись съ негодовашемъ на мусульманъ, пм'Ьвшихъ въ своихъ 
рукахъ гробъ Господень. Греки же оставались равнодушными, 
потому что ранее испытали силу нев'Ьрныхъ. Они видели, 
какъ черныя и б’Ьлыя палатки турокъ покрывали, долины и 
горы Виеиши и Каппадокш, какъ стада турокъ паслись среди 
развалииъ монастырей и церквей. Никея, въ которой былъ 
первый вселенскШ соборъ, сделалась столицей мусульманъ. 
Стыдливость д'Ьвъ была оскорбляема варварствомъ победи
телей. Д'Ьти христаансшя обрезывались тысячами; повсюду ко
ранъ выт'Ьспялъ Еваигел^е.

Безсшпе грековъ засвидетельствовано Вильгельмомъ Тир- Легенда о  ̂
скимъ (’). Онъ разсказываетъ о томъ, будто бы Симеонъ, етрн̂ стын 
1еруеалимсюй патр1архъ, уполномочит, священника Петра

(») G li i 1 е 1 ш u s T y r i u s .  Belli sacri historia; I, II.
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просить помощи у папы, такт, какъ греки пе могутъ по
дать имъ ни надежды, ни утЬшешя, ибо едва могутъ защи
щать самихъ себя. Этого въ действительности не было; 
вея обстановка сказашя дышетъ релипозной фантазией. Преж
де всего важно то, что ранте авторы, которые были участ
никами крестовыхъ походовъ, или вовсе не упоминаютъ о 

, или упоминаютъ вскользь. Впервые Петра пустын
ника вывели на историческую сцену Альбертъ Ахенскщ 
и Вильгельмъ Тирскш. Въ этой легенд^, составленной пт, 
конц'Ь XII в'Ька, высказался взглядъ тогдашнихъ еовремешш- 
ковъ на крестовые походы. Все нредпр1ягпе является д'Ьломъ 
аскетовъ и монаховъ. Петру Амьенскому приписали р'Ьчъ. 
о которой никто не говоритъ изъ притутствовавшпхъ па Клер- 
моитскомъ собор'Ь. Въ н'Ькоторыхъ л'Ьтописяхъ упоминается объ 
одномъ священник^, двинувшемся въ авангард!? крестоиосцевъ 
противъ мусульманъ, по имя этого священника не Петръ, а 
Кукопетръ. Этотъ священникъ прошелъ съ толпами кресто
иосцевъ Венгрйо, привелъ ихъ въ Византпо, а отсюда пере
правился въ Малую Азда. Въ действительности священникъ 
Петръ существовал^ принималъ участие въ крестовыхъ иохо- 
дахъ, но не въ собьшяхъ предшествовавшихъ имъ. Личность 
Петра была одна изъ такихъ, которыя влтяли на массу. Но 
такими были и мноие друпе народные агитаторы, в.)пявнпо 
на массы въ род/Ь священника Готшалка, Фолышара. Отгь 
былъ даже менЬе ихъ изв^стенъ. Такъ Рауль Кеистай, иор- 
маискШ хроникеръ, забылъ его имя. Вообще первый иохпдт. 
>ылъ иаправляемъ не королями и правительствами, а энтушаз- 
момъ отдёльныхъ личностей.

Время, знаменующее начало крестовыхъ походовъ, было 
очень тяжелое для западной Европы. Тогда особенно страдалъ 
народъ въ экономическомъ отношенш. Куда ни оглянешься, 
всюду царилъ деспотизмъ, своеволие зиатпыхъ и сильныхъ. Хуже 
всего было состояше сельской массы. Городское паселешо 
только зарождалось. Оно не могло служить достаточной ол- 
нозищей саыовластш, не могло создать и защищать порядокт. 
Церковная борьба въ Германш, безначал]‘е въ Италш, десио- 
тизмъ въ Англш, невольно заставляли людей посдг&дшя надеж
ды нисшихъ классовъ думать о Восток^. Со второй половины XI в. 
iraorie начали распродавать свои имущес-тваи выходить н а  дорогу, 
запасаясь оруяиемт» и припасами; вс/Ь готовились идти вт 
далекую заморскую страну, гд'Ь земли даются даромъ, гд'Ь



жизнь ничего не стоить, где, по слухамъ можно грабить 
мусульманъ, сколько угодно, и где, чтЬ было выше всего со
хранились сл'Ьды земной жизни Спасителя. Последше годы 
были особенно тягостны народу, всл'Ьдствзе страшнаго голо
да, что сильнее всего отразилось иа экономической жизни 
низшихъ классовъ. Имущество продавалось за ничто.

Между т'Ьмъ вч> народе стали ходить слухи, что на Восто
ка, около святаго города, все пр1уготовано для хрислчапъ. что все 
отнимется у неверныхъ и станетъ достояшемъ пилигримовъ.
Когда эти обнищавппя толпы, прежде тЬмъ предпринять пу- 
тешеств1е обращались къ князьямъ, то получали отказъ, ибо 
у нихъ у самихъ не хватало средствъ прокормить народъ. Не 
дожидаясь вмешательства князей, эти толпы, уповая на мило- 
серд!е Bomie, двигались группами. Они думали, что передъ 
ними разступится все, ручьи потекутъ млекомъ, что счастае 
наступить скоро, что ихъ печальная участь изменится, что 
самъ Богъ явится ихъ заступникомъ и вождемъ и что тамъ 
на Восток^ Онъ предастъ богатства неверныхъ и нечестивыхъ 
въ руки верныхъ. Потому, въ два последшя десятшгЗЕтя XI в. 
составляются болышя товарищества, которыя, отыскивая на 
Востоке улучшешя своей жизни, удовлетворяютъ въ то же 
врем|[ своимъ релииознымъ чувствамъ. Это торжественное 
движете началось такимъ образомъ ранее, чемъ потребность 
крестовой идеи отразилась въ высшихъ слояхъ общества.

Папы смотрели на этотъ вопросъ съ нрактическойКлермонтяйй 
стороны. Они были заняты своими интересами и только Ур- й1п%ъ? 
банъ II поставилъ „ крестовый “ вопросъ на обсуждеше рядомъ 
съ другими въ г. Клермоне въ ноябре 1095 г. Тутъразсуж- 
дали о бракахъ и симонш, воспретили вступать въ союзъ съ 
родственниками даже въ седьмомъ колене, решили определять 
въ духовныя должности только лицъ благороднаго происхожде- 
шя, запретили поставлять въ епископы безъ прохождешя низ
шихъ церковныхъ должностей, постановили тело и кровь 
Христову принимать отдельно, не брать платы за погребете
умершихъ.

Только поме всего этого, папа, 26 ноября, выйдя на 
городскую площадь и обращаясь къ- народу, указалъ на по- 
ложете грековъ, разсказалъ, какъ Карлъ ВеликМ поражалъ 
мусульманъ и уб'Ьждалъ подняться противъ ислама „во имя
славы Бож1ей“.

33



Его прекрасная речь записана у Роберта Монаха. Этой 
речи можно доверять, хотя не дословно. Известно, что Робертъ, 
слышалъ ее самъ, но, записывая речь Урбана, проговорился 
л§тописецъ и объ экономическихъ причинахъ крестовыхъ 
походовъ. „Да не увлекутъ васъ кагая либо стяжашя,— 
говорилъ лапа, или заботы о домашнихъ дйлахъ, потому что 
земля, которую вы населяете, отовсюду сдавленная морем,, 
делается тесной, вслгЬдств1е вашей многочисленности; богат
ствами она не обильна, отсюда просиходитъ то, что вы другъ 
друга терзаете и пожираете... Да прекратится ваша иенависть! 
Да смолкнуть иеждоусоб1я! Предпримите путь ко Гробу Гос
подню, исторгните эту землю изъ рукъ нечестивыхъ народовъ 
и подчините ее себе. Та земля, предназначенная Богомъ въ руки 
хриспанъ, течетъ медомъ и млекомъ; Герусалимъ лее, плодо
родный перлъ земли, второй рай земной, находится теперь 
въ рукахъ неверныхъ “. Единодушное одобреше тысячи голосовъ 
выразилось въ крике: Dieu le veut (Богу такъ угодно)!

Затемъ папа, въ виду общаго одушевлешя, сталъ взывать 
къ предстоящимъ и обещалъ небесное царство каждому, кто 
лриметъ учаспе въ святомъ деле. Женщины, больные и неспо
собные къ войне должны были оставаться дома. Во всякомъ 
случае для странствм требовалось особенное разр^шете 
священника. Кто предпринималъ странсше, долженъ былъ но
сить изображеше креста на груди; кто шелъ воевать, дол
женъ былъ носить такой же крестъ на правой руке.

Весть о походе съ необычайною быстротою разнеслась 
повсюду. „Это было въ то время, говоритъ Ордерикъ Виталш, 
когда люди другъ другу наносили величашшя бедешя раз
боями и грабежами. Злоба во всехъ видахъ дошла до край- 
нихъ пределовъ и причинила темъ, которые были ею испол
нены, страшныя бедств1я. Въ то же время сильная засуха 
сожгла траву на лугахъ иГ зноемъ истребивъ жатву и ово
щ и, причинила голодъ". Тогда, продолжаетъ Ордерикъ, 
одинъ епископъ, искусный въ медицине, наблюдая течете 
8вйздх для составлетя гороскопа, заметилъ великое чу
до, о которомъ, передалъ своему сотруднику, а этотъ, много 
летъ спустя передалъ мне. Я вижу, говорилъ епископъ, что 
это явлете знаменуетъ великое переселете народовъ изъ од
ного края въ другой; мноие отправляются, чтобъ никогда 
не возвращаться". Это место въ высшей степи важно для 
выражешя настроешя тогдашняго времени. Изъ него видно, 
какъ все искало выхода изъ своего невыгоднаго экономическа-
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го положетя и въ то же время стремилось къ удовлетворенно 
своихъ релииозныхъ чу ветвь.

Первый походъ предприняли въ 1095 г. вооруженные бого
мольцы, которые, точно по таинственному сигналу, стекались 
съ разныхъ сторонъ. Вci> были одушевлены великимъ подвигомъ, 
вс§ стремились принять въ немъ участае. По словамъ лето
писца 1-го и 2-го крестовыхъ походовъ, остались только вдовы 
при живыхъ мужьяхъ. Ближайппй свидетель, монахъ Робертъ, 
по этому поводу вскользь замечаетъ о деятельности Петра, 
не придавая таковой особеннаго значешя. ■ „Былъ въ те дни 
Петръ, известный пустынникъ; онъ превосходилъ всехъ 
святостно жизни; не вкушалъ хлеба и мяса и, довольствуясь 

' виномъ и овощами, воздерживался отъ всехъ удовольствШ". 
•Мтописецъ не упоминаетъ о томъ, чтобы Петръ участвовалъ 
на соборе, и этого уже достаточно для опровержешя мнимаго 
факта. Онъ говоритъ, что уже после собора, Петръ собралъ 
около себя не малое число пешихъ и конныхъ людей и на
правился черезъ Венгрш. Вс.е позднейнпя прибавлешя, по 
соображешямъ Зибеля, оказываются легендарными.

*

На Венгрш же шелъ путь и регулярныхъ крестовыхъ Готфрид* 
ополчешй. Изъ числа собравшихся особенно болышя надежды БуйльонокИ. 
по давалъ немецкш герцогъ Готфридъ изъ Лотарингш. Онъ 
былъ родомъ изъ Буйльона, но по своимъ владешямъ считал
ся вассаломъ императора германскаго Генриха IV. Готфридъ, 
говоритъ Монахъ Робертъ, былъ красивой наружности, кро- 
токъ нравомъ и до того добръ, что скорее походилъ на мо
наха, чемъ на воина; но при встрече съ непр!ятелемъ на 
поле битвы онъ воспламенялся и былъ неудержимъ, „какъ 
левъ рыкающш". Это свидетельство Роберта можно считать
заслуживающимъ веры.

Тотъ же памятникъ рисуетъ намъ сощальное и вообще Энтуз1азк* 
внутреннее состояше народной массы и всехъ классовъ ( ') .  ярестонос- 
„ Крестовое движете было до того сильно между богатыми и цеи' 
бедными, что не спрашивали, какъ идти, а только куда и 
когда идти. Все спешили распродавать имущество “. Послед- 
нШ годъ былъ повсюду голодный на Западе, ьеледеше 
чего хлебъ и съестные припасы вздорожали а деньги упали
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въ цйн'Ь. Теперь, въ виду предстоящаго похода на отда
ленный Востокъ, происходи тъ обратное явлеше. Такъ какъ 
для похода нужны были деньги, то всЬ предметы упали въ 
цйн'Ь, а деньги сильно вздорожали; накупленный въ виду 
голода хл$бъ продавался за ничто, потому что крестоносецъ 
торопился распродать все, чтобы только достать денегъ и 
участвовать въ общемъ святомъ д'Ьл’Ь. Т'Ь, которые се
годня смеялись надъ торопившимися сосЬдями, завтра сами 
делали то же; такъ сильно было общее увлечете. Тутъ и 
дйти и старики собирались въ походъ, замйчаетъ хровикеръ. 
Вс§ укладывали свои пожитки съ дгЬтьми и отправлялись 
на Востокъ, при чемъ каждый попавшшся городъ принимали 
за 1ерусалимъ.

Эти толпы лишены были всякой организацш. Первую 
изъ нихъ повелъ Вальтеръ Голякъ. Съ нимъ тащилось мно
жество п'Ьшаго народа; еще бол'Ье было съ обозами. Уже за нимъ 
чрезъ нисколько м'Ьсяцевъ пошелъ священникъ Петръ съ 
безчисленнымъ множествомъ народа. И т”Ь и друпе встре
тили препятств1я въ Венгрш, но удачно обошли ихъ и дошли 
до Константинополя. Императоръ, нисколько не опасаясь 
этихъ неустроенныхъ массъ и зная, что они скоро погиб- 
нутъ въ Анатолш, съ удовольств!емъ переправилъ ихъ иа 
берега Малой Азш.

Дорогой крестоносцы держали себя несообразно съ сво
имъ назначешемъ. Они грабили села, города и все, что 
ни попадалось имъ на пути. Въ Каппадокш они встре
тили регулярный отрядъ турокъ. Конечно, при первомъ столкно- 
венш съ мусульманами всЬ эти толпы съ детьми и стари
ками бежали; но они были нагнаны и почти всгЬ перебиты. 
Тутъ же погибъ и Вальтеръ. Петръ усшЬлъ спастись и вернулся 
въ Константинополь, гдгЬ сталъ ждать армш. Но еще раньше 
ея прибыия въ пределы нынешней Турцш, вступили въ 
Венгрпо два новыхъ ополчешя полигримовъ. Одними пред- 
водительствовалъ н'Ьмецшй священникъ Готшалькъ; съ нимъ 
было 15 тысячъ швабовъ, баварцевъ и лотарингцевъ; съ 
другимъ нгелъ буйный графъ Эспико. Первое ополчеше было 
все истреблено венграми; второе показало свою- храбрость 
надъ беззащитными евреями въ Майнц'Ь. Хотя последше 
заручилась покровительствомъ епископа, отдавъ ему вс'Ь свои 
сокровища, но 700 женъ и дгЬтей были крещены насиль
ственно. Зат'Ьмъ Эспикъ ( т  Альберту Ахенскому) собралъ
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до 200 тысячъ- н'Ьишхъ и конныхъ воиновъ. Онъ хот'Ьлъ 
силою прорваться чрезъ венгерская укрйплетя; но это опол
чеше было окружено венграми и перерезано; волны Дуная, 
гд'Ь происходило побоище, надолго побагровели отъ крови. 
Отдельные отряды пилигримовъ продолжали однако со всЬхъ 
сторонъ двигаться на Венгрию. Не зная дороги, они шли, го
воритъ Альбертъ АхенскШ, по сл'Ьдамъ гуся и козы, пред
полагая въ нихъ присутС'ше св. Духа. Даже регулярныя войска, 
которыя выступили осенью 1096 года, не представляли изъ 
себя строго организованныхъ силъ. Съ ними тащились мо
нахи, беременныя женщины, д^ти и старики.

Готфридъ съ регулярными силами поднялся въ 1096 году; Путь кресто- 
у него было только 20 тысячъ пехоты и 10 тысячъ конницы. нооцевъ' 
Онъ держалъ путь черезъ нынгЬшшй Б^лградъ, а оттуда на 
Софно и Адр1анополь. Съ нимъ были братья Балдуинъ и 
Евстафш съ, множествомъ духовной и светской знати изъ 
Лотарингш и Фландрш. Князья же изъ Нормандш и север
ной Францш, Робертъ Нормандскш, Балдуинъ Фландрсшй,
Гуго Бермандуа и знаменитый своею физической силою' Сте- 
фаиъ Блуа—пошли на Туринъ. Оттуда, соединившись съ 
Боэмундомъ и съ княземъ Тарентскимъ, пройдя вдоль Италш до 
Бари и Брундуз1я, они переправились въ Дураццо. Графъ'
Раймундъ к провансальцы избрали другой путь. Пройдя че
резъ Ломбардш, они спустились на северный изгибъ Aдpia- 
тическаго моря у TpiecTa, пошли по нынешней Далмацш 
и Черногорш до города Скутари и Дураццо. Здесь они могли 
соединиться со вторымъ ополчешемъ, т. е. съ французскимъ, 
которое какъ было сказано, шло на Италш и потомъ 
переправилось чрезъ Адр1атическое море. Общими силами 
они устремились къ Константинополю. Такимъ образомъ дви
жете было разсчитано обдуманно, при чемъ приняты были 
въ соображеше рессурсы земель, черезъ которыя надлежало
проходить.

Бъ К о и crai I т и нопол'Ь должно было собраться бол'Ье полу- Крестоносцы 
миллиона западиыхъ гостей. Гости эти были очень опасны *
для трусливаго и безсильнаго императора. Тогда царствовала Кохненъ 
динас™ Комненовъ (') Алексей I Комненъ былъ настолько(Ю81-1118 г.).
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I 1 )  Преемниками Константина Л1 Багрянороднаго были! не считая 
его сына Константина T ill, Роыанъ П (959—963 г.), Никифор* Фока



расчетливъ и проницателенъ, что потребовалъ отъ вождей 
крестоносцевъ обйщашя отдать ему всЬ завоеванный земли 
въ Малой Азш, на томъ основанш, что онгЬ издавна при
надлежали Византш. Онъ очень смущенъ былъ изв'Ьстаемъ 
изъ Дураццо, какъ одинъ изъ вождей, графъ Гуго, укрылъ 
въ своей свиг£ двухъ греческихъ чиновниковъ, измйнивншхъ 
правительству. Поэтому комендантъ Дураццо задержалъ Гуго 
и отправилъ его шгённикомъ въ Константинополь. Тамъ былъ 
уже въ это время Готфридъ, который и выручилъ своего то
варища. Готфридъ ум’Ьлъ поладить съ хитрыми греками: онъ 
отстранилъ враждебное столкновеше, поводовъ къ которому 
было достаточно. Князья, наконецъ, по инищативгЬ Готфрида, 
обещали принести императору присягу за будупщ завоевашя 
на Восток^. Отказался одинъ только Раймундъ Тулузшй, 
но и онъ обещался не поднимать оруж1Я противъ грековъ.

Крестоносцы Наконецъ, переправа на греческая средства совершена
ВЪАйиЛ0Й ^ыла Уже весною 10^7 года. Такимъ образомъ 3/4 года было

употреблено на то только, чтобы достигнуть береговъ Малой 
Азш. Прежде всего сдалась Никея послгЬ 50-дневпой осады. 
ЗдгЬсь произведенъ былъ смотръ крестоносному воинству; на
считано было 400 тысячъ пехоты и 100 тысячъ всадниковъ. 
При нихъ были тысячи женщинъ и дг1;тей, монаховъ, служи
телей, обозчиковъ. Недоставало только немногаго—волгдя. 
Отсутств1е власти и дисциплины скоро сказались. Г>ыстро вся 
страна до Тавра была покорена, ибо турки всюду бежали; за
воеванное было передаваемо Византш. Вс/Ь оиерацш велъ Гот
фридъ, но и онъ не могъ склонить къ единству разрознеиныхъ 
князей. На неболыномъ пространств^ западной Анатолии арапя 
оперировала безъ всякой надобности. Священная ц'Ьль, поел!; 
того какъ крестоносцы вкусили наслажден in востока, была 
забыта; во всЬхъ заговорилъ духъ своекорысйя. Мусульмане 
на это давно расчитывал]'. Валдуинъ, повернувъ на во-
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стокъ, отделился отъ крестоносцевъ и взялъ Эдессу на притоке 
Ефрата. Его примеру послгЬдовалъ итальянецъ Боэмундъ.

Онъ нам'Ьтилъ себе Ан/похпо. нунктъ очень важный 
по богатству, по рессурсамъ и по стратегическому значенш. 
Городъ былъ сильно укр'Ьпленъ, по тогдашнимъ услов^ямъ. 
Взять AHTioxixo можно было только при особомъ искусстве 
осаждахощихъ. Но Боэмундъ не отличался военными талан
тами, а его разношерстное воинство чувствовало недостатокъ 
въ припасахъ. Средства богатой страны были истощены. За 
недостаткомъ, въ лагере осаждающихъ открылся голодъ, ко
торый подъ конедъ принялъ ужасающш характеръ. Люди 
съЬли большую часть лошадей, такъ что изъ 70 чысячъ ко
ней осталось едва 2 тысячи; npo4ie или пали, или были съ
едены. Уверенность покинула воинство; фанатизмъ видимо 
ослаб'Ьлъ посл'Ь первыхъ испыташй. Тяжелая дЬйствитель-. 
ность охлаждала самые великодушные порывы. ГлавнЬйшш 
изъ агитаторовъ священникъ Петръ собрался б'Ьжать вместе 
со всеми другими. Его удержали и вернули въ лагерь. Къ 
весне дела несколько улучшились. Крестоносцы, несмотря 
на истощеше своихъ силъ, разбили приближавппйся турец- 
кШ вспомогательный отрядъ; генуэзцы подвезли людей и при
пасы. Болезни уменьшились. Вдругъ въ хрисНанскШ лагерь 
пришла весть, что Кербога, который получилъ въ даръ отъ 
султана Баркюрока Моссульское наместничество, ведетъ 200 
тысячъ войска на выручку Антюхш. Некоторые изъ вождей 
крестоносцевъ пустились бежать; такъ, между прочими тай- 
комъ. скрылся Стефанъ, графъ Блуа, а съ пимъ 4000 вои- 
новъ. Къ счастйо для хритаиъ, одинъ ренегата, охранявши! 
главную городскую башню; предложилъ осаждающимъ сдать 
укреплеше за большую сумму и впустить крестоносцевъ въ 
городъ. Боэмундъ извЬстилъ объ этомъ вождей,. но потребо- 
валъ чтобы въ благодарность князья обещали предоставить 
АнНохйо въ его личное и потомственное кладете. Князья 
согласились. Ночыо хрис'л’ане проникли въ городъ и стали 
безпощадно истреблять население; мужчины, женщины и дети 
погибали тысячами подъ копьями и ножами крестоносцевъ; 
всего погибло мусульманъ не менее 10 тысячъ. После ме
сячной осады, хрисиане стали обладателями Антюхш, хотя са
мая крепость еще держалась. Но этимъ дело далеко не кон
чилось. Кербога подошелъ какъ разъ въ то время, когда хри- 
стаане вошли въ Антюхш. Изъ осаждающихъ они оорати-
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„лись въ осажденныхъ. Ихъ вожди не приняли никакихъ меръ 
въ снабжение города припасами. Открылся голодъ; къ тому 
же оказался недостатокъ въ воде; ключи, снабясавние городъ, 
были отрезаны. Началось бегство изъ города;, MHorie изъ 
хрисманъ до того пали духомъ, что въ турецкомъ лагере 
принимали мусульманство, чтобы избежать мученш. Тогда, 
по свидетельству историка, имгЬвшаго все сведешя отъ  оче- 
видцевъ, свершилось чудо. Священникъ Петръ Вареоломей 
пришелъ къ графу тулузскому, Раймунду и передалъ, что 
аиостолъ Андрей, 4 раза посещавший его во снЬ указалъ, что 
въ церкви апостола Петра сокрыто копье, которымъ былъ 
пронзенъ Спаситель и что это копье принесетъ спасеше хри- 
сИанамъ. Священникъ повелъ вождей къ указанному месту, 
где копье действительно было зарыто, хотя очень неглубоко. 
Это обстоятельство одушевило крестоносцевъ. Самый страст
ный энтуназмъ овладелъ ими. Они напрягли после дшя усшйя 
и, увлеченные св. копьемъ, сделали вылазку. Кербога не ожи
дать нападешя; онъ слишкомъ презиралъ хрислчанъ и жестоко 
поплатился за свою самонадеянность. Онъ былъ разбитъ и 
бежалъ къ берегамъ Ефрата; войско его было разсеяио; сотни 
хрисианъ гнали тысячи мусульманъ.

Тогда началась распря между христианскими вождями. 
Графъ тулузскш, не соглашаясь на заключенное помимо его 
услов!е, хотелъ возвратить AnTioxiio ВизантШскому импера
тору. Воинство креста справедливо возмущалось этимъ не- 
своевременнымъ препирательствомъ вождей. —- „Если князья 
еще будутъ продолжать ссориться, говорили въ хрислчаискомъ 
стане, и станутъ предпочитать свои счеты делу Боли ю, мы 
разрушимъ этотъ несчастный городъ, изъ за котораго при- 
исходятъ все ссоры. Мы выберемъ себе военоначальника, ко
торый поведетъ насъ въ 1ерусалимъ“. Князья испугались угрозъ 
и, предоставивъ Боэмуиду его долю, двинулись впередъ къ 
цели нредцняия. Между темъ подъ Airrioxieft крестоносцы 
потеряли целый годъ.

Это было уже въ мае 1099 года. Войска шли между 
горами Ливана и морскимъ берегомъ. Сюда приставали итальян- 
ешя суда съ припасами; 6 ноня крестоносцы были въ Эммаус/Ь.

Въ это время 1ерусалймъ былъ взятъ египетскимъ пол- 
ководцемъ Афдаломъ, который свергнулъ Сельджуковъ. Сельд- 
жукскШ султанъ Бар марокъ удалился за Ефратъ и продол
жалъ владеть этими землями. Крестоносцы предположили, 
что можно достигнуть. обладали святымъ городомъ путемъ



дипломатическихъ переговоровъ. Но вл!ятельные монахи и 
священники, возбудивши фанатизмъ въ войске, настояли на 
осаде святаго города.

Велика была радость крестоносцевъ. когда они съ вы-Взяпе lepy- 
сотъ увидели священный городъ. Они осаждали его пять пе-У Y АиУУ ГОДй Кд'вль, думая принудить къ сдаче голодомъ, но узнали, что начало lepy- 
па помощь осажденнымъ идутъ несмгЬтныя полчища мусуль- салиискаго
манъ. Тогда решено было взять городъ приступомъ при к0Р0леЕ0ТБа- 
помощи машинъ. Крестоносцевъ было отъ 20 до ВО тысячъ, 
между гЬмъ какъ мусульманъ около 60 тысячъ (по другимъ 
40 т.). Ревность къ в'Ьрй делала силы хрисНанъ неодолимыми и 
готовыми на вс'Ь испыташя. Осаждатоице нуждались въ вод'Ь 
и въ лесе, для устройства стЬнобитныхъ машинъ. Ключи 
были отрезаны. Египтяне засели у веЬхъ источниковъ и 
колодцевъ, пуская стрелы па выборъ. Вьючные животные 
отъ жажды при палящемъ зное падали тысячами; ихъ трупы 
гнили неубранные, заражая воздухъ. Напрасно отряды кре- 
стоносцевъ искали строительнаго мaтepiaлa въ этой обнажен
ной, безлесной стране. Къ счастйо, генуэзцы подвезли де
рево какъ разъ во время. Деятельно крестоносцы принялись 
за постройку стенобитныхъ машинъ. Все съ благоговешемъ 
и молитвой готовились къ штурму. Воины исповедались и 
прюбщались. После двухдневнаго кровопролитнаго штурма 
крестоносцы ворвались въ городъ. Это было 15 шля 1099 
году. Мусульмане отступили въ мечеть Омара, выстроенную 
на месте храма Соломона. Здесь произошло страшное 
кровопролиНе. По словамъ летописца, храмъ былъ обагренъ 
кровыо до такой степени, что лошади могли пить эту кровь 
и плавать въ ней. Въ мечети Омара было перебито по край
ней мере 10 тысячъ мусульманъ, а въ синагоге были сож
жены все загнанные туда евреи- После этого страшнаго 
изб1ешя, хришане, омывшись и одевшись въ чистыя одежды, 
босые, отправились на поклонеше Гробу Господню.

По словамъ летописца, городъ буквально былъ раз- 
грабленъ а жители перебиты; погромъ не мииовалъ ни одного 
дома. Эти страшиыя сцены произвели отрицательные резуль
таты; оне вызвали фанатическое раздражеше во всемъ му- 
сульманскомъ Mipe противъ хританъ. Королемъ 1ерусалима 
былъ выбранъ Готфридъ Буйльонскш, но онъ не хотёлъ но
сить королевскую корону тамъ, где Спаситель носилъ тер
новый венецъ. Онъ назвался „Защитникомъ Гроба Господня".
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2) Гогенштауфены на ишператорскошъ престол  ̂ въ борьба
съ папствошъ въ XII в$к$.

I
« *

Намъ предстоитъ закончить обзоръ папскихъ и имие- 
раторскихъ отношений, обзоръ борьбы об'Ьихъ властей. Мы 
разсказали, какъ об'Ь стороны сошлись на томъ компромисс, 
который извйстенъ подъ именемъ Вормскаго конкордата. По 
этому конкордату существенный права папской власти не 
были затронуты. СлгЬдутопце папы добиваются расширешя 
своихъ преимуществъ. Но они встретили противъ себя не 
менйе могущественныя стремлешя въ преемникахъ франков-

- скаго дома на престолгЬ священной имперш (*).

О Анализируя источники XII века для исторш Германш,' мы за
мечаема въ нихъ более одушевленное движеше, более осмысленное на- 
правлеше, более широкш и более ясный взглядъ. Хотя число летописей 
меньше, но оне за то более содержательны, более интереспы. Довольно 
указать на епископа О т т о н а  Ф р е I X  з и и г е н с к а г о, чтобы видеть 
успехи средневековой исторшграфш. Оттонъ приходился внукомъ импе
ратора Генриха IY. Оиъ былъ сыпомъ Агнесы отъ ея втораго брака съ 
герцогомъ австршскймъ Леопольдомъ. Въ то« же время оиъ былъ братомъ 
императора Конрада III и дядей Фридриха I Барбароссы. Уже одни эти 
родственныя отношешя къ руководителямъ германекихъ делъ иоказы- 
ваютъ значеше его хроники. Оттонъ Фрейзингенских учился въ Париже 
и уже въ молодые годы былъ енискономъ. Опъ умеръ въ Палестина въ 
1157 году. Его хроника (до 1147 года въ 7 книгахъ) составлена большею 
частно по другимъ лйтоппсямъ, но YII книга есть записка современ
ника За то его такъ называемая нстор!я «de rebus gestis», въ двухъ кни- 
гахъ. доведенная до 1156 года, отличается замечательными литератур
ными достоинствами. Въ ней существенно важно введете, представляю
щее обозреше всем1рныхъ исторнческихъ собьгтш отъ начала панской 
борьбы до вступления Фридриха I. Оба труда имели иродолжателемъ 
итальянца Оттона ,  аббата de San с to В I a s i  о до 1209 г. а исторно Фрид
риха Барбароссы продолжалъ Р а д е в и к ъ  до 1106 г. затемъ аноннмъ до 
1170г. Подробный разборъ этой хроники находится у Wiedeni a im  (Otto 
Гг.. sein Leben n. seine Wevken, 1849 Pas ). Даже современники высоко до
пили литературный талантъ Оттона. Они находили что оиъ былъ почтя 
первый, который внесъ въ литературу тонкости философ]и Аристотеля. 
Конечно, эти средневековые критики смотрели на Оттоиа со стороны 
внешней отделки.—По отиошенпо къ итальянскимъ дйламъ, какъ на су
щественно важную, надо указатыга исторш города Лоди, соч. Море ны и 
на хронику мессира Р а у л я  Ми л а н  с к а г о  и его исторш Фридриха вт> 
Итадщ. По отношенш къ славянамъ иазовемъ Г е л ь м о л ь д а; его знаменитое 
«Chronicon Slavorum lilm  dao»,—до 1170 года. Гельмольдъ былъ священ- 
никомъ новой Любекской этгархш, въ нынешней южной Гольштиши. Онъ



Интересъ исторш Германш и Священной имперш въ ХТТ 
стол'Ьтш вращается на выдающихся нредставителяхъ династш 
Гогенштауфеновъ. Этотъ домъ возвысился впродолженш предъ- 
идущаго XI в'Ька, благодаря Генриху IV, который предоставить 
мужу своей дочери Агнесы, графу Фридриху Бюренскому Шва
бш; посл'Ьдшй назвался съ т'Ьхъ иоръ Гогенштауфеномъ. Его 
старнпй сынъ, Фридрихъ Одноглазый, удержалъ за собой Шва
бш. ПослгЬ смерти мужа. Агнеса вышла за австрШскаго гер
цога Леопольда. Таковы были претенденты на императорскую 
корону помимо саксонскаго герцога. Они стояли въ одина- 
ковомъ родственномъ отношенш къ покойному Генриху IY.
Но саксонскш герцогъ Лотарь* который считался первымъ 
кандидатомъ, а также Леопольдъ—решительно отказались отъ 
престола. Тогда швабсмй Гогенштауфенъ Фридрихъ хот'Ьлъ ре
шительно протянуть руку къ корон'Ь. Когда МайнцскШ епис- 
вопъ предложилъ всЬмъ тремъ кандидатамъ вопросъ—охотно- 
ли они будутъ повиноваться новоизбранному, то Лотарь и 
Леопольдъ безпрекословно согласились. Фридрихъ молчалъ. 
Раздраженные этимъ князья, въ виду его назойливости, выб
рали Лотаря саксонскаго, противъ воли послгЬдняго.

t

Сильные Гогешптауфены отказали ему въ повиновенш, по- Императоръ 
чему все правлеше Лотаря II прошло въ междоусобныхъ )

— 523 —

умеръ бъ 1175 гоХу. Онъ изображаете процессъ окатоличетя и германи- 
защи съ немецкой точки зрешя. Таклсе, но отношенш къ славяиамъ, важна 
летопись А р н о л ь д а  Л то б екс к а г о, до J209 года. Объ этихъ ле- 
тописяхъ —латинская монография Лапненберга, помещенная въ YI томе 
историческаго архива Пертца. Затемъ Саксоискыг хронографъ даетъ лишь 
отрнвистыя свЗДпня, преимущественно но oTiroiueiiiio къ Саксоши XII в. 
Также хроника А л ь б е р т  а-ф о и ъ-С т а д е--доведенная до 1256 года. 
У Муратори и у Пертца множество хронигсъ итальянскихъ городовъ и 
иемсцкихъ монастырей того времени. Итальянская хроники особенно за
мечательны. На классической почве Италш развился вкусъ къ исторш, 
при чемъ событгя въ Италш понимались гораздо шире, ч4мъ въ Герман1и. 
Тамъ смотрели иа нихъ чрезъ призму м1ровыхъ отношетй, съ полити
ческой точки зрешя, тогда какъ въ Германш они принимали узшй на
циональный характеръ. • Въ Италш проводилось светское наиравлеше, 
тамъ боролись столько же противъ св'Ьтскихъ поползновешй немецкихъ 
император овъ. * сколько за республикански прииципъ. Въ особенности 
этимъ паправлешемъ увлечены оыли летописцы конца XII века. Един
ственное въ общемъ смысле сочипеше для XII века это первые два тома 
Р а у м е р а  (1823 года),— старое, ио весьма богатое фактпческимъ содер- 
жатемъ сочинение. Позднее вышло ни менее обширное французское произ
ведение—С h е г г i е v. Н. de la dynastie des Sonabes.



войнахъ, за исключешемъ двухъ посл4днихъ л'Ьтъ (‘). Только въ 
1135 году оба непокорные герцога подчинились император
ской власти. Въ видахъ усилешя своего могущества, Лотарь 
выдалъ дочь свою Гертруду за баварскаго герцога Генриха 
Гордаго, давъ ей въ приданое свое саксонское герцогство, 
чемъ значительно уснлилъ и безъ того могущественный ВельфскШ 
домъ. Кроме того Генриху были предоставлены тоскансюя 
владешя Матильды, съ т'Ьмъ чтобы онъ посл'Ь своей смерти 
предоставилъ ихъ Церкви. Вс.гЬдств1е этого Генрихъ сталъ 
сильнее самого императора. Въвиду такого обстоятельства, самъ 
Гогенштауфенъ вид'Ьлъ въ немъ опаснаго соперника. Теперь 
вся Гермашя разделилась на две враждебныхъ въ полити- 
ческомъ отношенш партш,—сторонниковъ вельфовъ и сторошш- 
ковъ гогенштауфеновъ. ПослЬдте кроме своего родоваго замка 
Штауфена—имели еще замокъ Вейблинъ, отъ имени котораго 
и получили свое прозвище гибеллиновъ (по итальянскому вы
говору). Эти слова—вельфы и гибеллины— стали призывнымъ 
крикомъ для двухъ партш, особенно въ Италш. Впоследствш, 
эти частные интересы германскихъ партш были перенесены и 
на итальянскую почву. Назвашя вельфовъ и гибеллиновъ стали 
девизомъ знамени папскаго и имперскаго, хотя вельфы, пред
ставлявшие папскую партш, часто бывали большими ослушника
ми папскихъ повелешй, чемъ гибелины. Рядомъ съ этими двумя 
домами въ северной Германш возвысился третш,—АнгальтскШ 
домъ, представителемъ котораго былъ Альбрехтъ Беренскш. 
Онъ получилъ отъ Лотаря северную Саксонскую марку и 
утвердился окончательно въ Бранденбургскихъ земляхъ, кото
рыя колонизировалъ. Его можно считать истиннымъ основа- 
телемъ Бранденбургской марки; при немъ, впервые въ XII сто- 
л*пи, упоминается городъ Берлинъ. Одновременно выдвигаются, 
соперница Берлину, Вена, резиденщя Леопольда АвстрШскаго, 
и Мюнхенъ, обязанный своимъ украшешемъ сыну. Генриха 
Гордаго. При такихъ сильныхъ киязьяхъ императоръ едва ли 
былъ заметенъ. При его рыцарстве личныя хороппя качества 
не приносили пользы. Его походы въ Итал1ю не имгЬютъ зна- 
чешя. Онъ умеръ въ Тироле по возвращенш изъ Италш
3 декабря 1137 года.

i

(•) B e r u h a r d y .  Jalirbiicher cler clentschen Gesehiclite unter Lotbav 
vpn Sachsen (L. 1879).



Князья выбрали единодушно его противника, гогеншта- Конрадъ III 
уфена Конрада III.# Онъ былъ герцогомъ Франконскимъ; (1137-1152 г.). 
ему уступилъ первенство его неугомонный старнпй братъ,
Фридрихъ (‘). Конрадъ прежде всего потребовалъ, чтобы Генрихъ 
отступился отъ н'Ькоторыхъ своихъ владений. Такъ какъ со- 
средоточеше въ однгЬхъ рукахъ Баварш, Саксоши и италь
янскихъ земель было опасно для государства, то за отказомъ 
последовала война, къ которой Генрихъ совеЬмъ не былъ 
готовъ. Новый властитель распред'Ьлилъ владешя своихъ со- 
перниковъ такимъ образомъ: Бавар]я была отдана Леопольду,
Саксошя—-Альберту, Бранденбургское герцогство потомъ было 
возвращено сыну умершаго Генриха—Льву.

Его дядя энергично продолжалъ бороться съ королемъ.
Подъ Вейсбергомъ онъ былъ разбитъ самимъ Конра- 
домъ. По хронике монастыря св. Панталеона въ этой битве 
въ первый разъ раздались крики—hie Welf и hie Weiblingen.
Эти крики съ этого дня стали лозунгомъ обйихъ партш.
После осады сдался и самый городъ. Конрадъ, по той же 
хроник!), будто бы раздраженный сопротивлешемъ, приказалъ 
перебить всЬхъ мужчинъ, нредоставивъ свободный выходъ 
женщинамъ съ т'Ьми драгоценностями, каия только гЬ по- 
желаютъ взять съ собой. Но оне очень широко воспользо
вались даннымъ позволетемъ. Женщины вышли изъ воротъ, 
неся на своихъ плечахъ мужей, отцевъ и дг1зтей. Очень 
вероятно, что подобное собьте было дМствительнымъ фак- 
томъ. Во всякомъ случай ташя чувства могли быть нро- 
явлешемъ рыцарства, охватившаго со времени крестовой идеи 
всю Западную Европу.

1 *

Крестовая идея имела способность пробуждаться по вре- Первые iepy- 
менамъ.... Молодая крестовая колошя у св. Гроба составляла s°0a™“ “ ® 
иерусалимское королевство. Это королевство было постигнуто борьб® »  
несчаспями. Готфридъ, король 1 ерусалимскш , принявппй ти- мусулыга- 
тулъ „защитника Гроба Господня", чрезъ несколько дней наЫ2'
по утвержденш въ 1ерусалиме обратился на мусульманъ, 
двигавшихся изъ Египта и поразилъ ихъ при Аскалоне въ 
августе 1099 года. Въ следующемъ году Готфридъ умеръ.
Уже онъ долженъ былъ допустить рядомъ съ собой вассаль-

(*) J a f fe .  (Jescliichtc des deutsclien Reiclis iintev Konrad III (B. 1845).



Св. Бернаръ.

ныя владешя. Такъ Балдуинъ влад'Ьлъ Эдессой, Боэмундъ— 
AHTioxiefl, Раймондъ—-Тиромъ, Танкредъ-^Галилеей. Эти люди 
приносили съ собой въ новое королевство европейсшя понятия 
и свою мелкую феодальную вражду, тогда какъ оно нужда
лось въ единодушш. Готфриду наслЗздовалъ его братъ 
Балдуинъ I (1100—1117), затемъ дальшй родственникъ его 
Балдуинъ II БуржскШ (1118— 1131). Первый изъ нихъ, т. е. 
Балдуинъ I взялъ Птолемаиду, Бейрутъ, Сидонъ; второй 
покорилъ Тиръ, такъ что сиршсюе мусульмане сосредото
чились только въ Дамаске и Алеппо. Съ Балдуиномъ II кон
чилась лишя 1ерусалимскихъ королей. Бъ 1131 году iepyca- 
лимское королевство переходитъ къ Фулькону Анжуйскому 
(1131—1145), а затемъ къ его малолетнему сыну Балдуипу III 
(1145— 116,2).

Тогда-то начались успехи мусульманъ, которые видели, 
что малолетнему королю 1ерусалимскому не сдержать въ под- 
чиненш своихъ влад^шй, а темъ более непокорныхъ вассаловъ. 
Владетель Моссула, Нуреддинъ воодушевилъ мусульманъ раз- 
сказами о страшныхъ жестокостяхъ, совершенныхъ и совер- 
шаемыхъ крестоносцами; онъ овладёлъ Алеппо и Дамаскомъ, 
а въ 1144 году отнялъ у хриепанъ важный пунктъ, Эдессу, 
который лежитъ на востокъ отъ того места, где береговая ли
шя Малой Аз in круто поворачиваетъ къ Западу.

Взятае Эдессы грустно отозвалось въ сердцахъ западныхъ 
хрисианъ, волнуя какъ сильныхъ, такъ и слабыхъ. Этотъ 
ударъ возбудилъ прежняя чувства. Монахи распространяли 
вести о несчастномъ положенш хрисианъ въ Палестин!;, 
а короли внимали имъ. Во главе этихъ проповедниковъ стоялъ 
знаменитый аббатъ Елервосскаго монастыря св. Бернаръ. 
Въ немъ релипозный экстазъ достигалъ высшей степени; онъ 
былъ, какъ говорится, не отъ м!ра сего(’), но для среднихъ 
вековъ онъ представляется целостнымъ типомъ.

Для характеристики св. Бернара лучше всего привести 
слова лицъ его знавшихъ. Онъ проводилъ дни и ночи въ 
молитве, пока не подгибались колени отъ изнурешя, и пока 
ноги, отекппя отъ труда, могли поддерживать его тело. 
Долго тайно отъ всехъ онъ' носилъ на себе власяницу. Его

С) Bci 6 iorpaiJ)iH его весьма интересны; oirl; собраны подъ 2 0 -мг 
августа въ католических’!. Четш-Минеях'ь, называемых!—«А с t a  S a n c 
t o r u m » .  Hoco6 ie: N e a n d e r .  Der heilige Bernard und sein Zeitaltcr.
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пища состояла изъ воды и отвара овощей. Враги удивлялись 
его жизни, говоря, что онъ напрягаетъ свои силы, какъ яг- 
ненокъ, запряженный въ ярмо. Его чувства были извращены 
такъ, что онъ едва распознавалъ предметы. Такъ, напримёръ, 
вместо масла онъ принималъ сырую кровь, которую ему да
вали намеренно, а масло пилъ вместо воды и т. п. Въ своей 
келье, проживъ въ ней долго, онъ не зналъ, где находится 
входъ и где оконныя отверстая. Но. онъ. былъ не только зна
менитый постникъ; онъ славился, какъ богословъ. Онъ поднялъ 
фраицузскаго короля на крестовый походъ; онъ же явился къ гер
манскому королю Конраду, хотя тотъ изб'Ьгалъ его. Совре
менники зам'Ьчаютъ, что нельзя было устоять противъ убеждешй 
этого зам'Ьчательнаго человека. — „Самъ Богъ, воскликпулъ 
императоръ после речи Бернара, призываетъ меня на слу- 
жеше и я покоряюсь его волек.

Онъ отправился со своимъ племянникомъ и старымъ Второй кре-
Вельфомъ. Собралось на новое предпр1я'пе до 7 тысячъ ры- ъоъохъ 
царей. Въ Малой Азш крестоносцы встретились съ нерас- 
положешемъ грековъ, которые готовы были на предатель
ство и открыто отказывались отъ доставлешя пров1анта. Го
лодные воины должны были именемъ Бога нищенствовать 
и умирали тысячами. Въ 1147 году Конрадъ привелъ подъ 
Эдессу лишь десятую часть своихъ воиновъ. Здесь ждали 
французы съ королемъ Луи VII, котораго уже успели разбить 
турки. Походъ за малочисленностью воинства былъ отложенъ 
до следующаго года. Тогда немцы пытались осаждать 
Дамаскъ, но безъ успеха; оба короля и остатки ихъ свиты 
воротились ни съ чемъ. Впрочемъ, рыцарская репутащя 
Конрада IJI осталась безупречной. Онъ сталъ другомъ 
Византш. Онъ сбирался въ Италпо короноваться импера
торской короной, но смерть помешала ему въ этомъ; Кон
радъ умеръ королемъ, а не императоромъ.

Передъ смертью онъ указалъ на своего племянника Фрид
риха Швабскаго, который и былъ единодушно избранъ импе
раторомъ. Потомство оставило за нимъ прозвище- Барбароссы.
Это излюбленный изъ государей Гермаши после Карла Вели
каго и излюбленный герой среднихъ вековъ вообще.

Ему уже было за 30 летъ, когда онъ наделъ корону. И̂ раторд 
Онъ решительной и смелой рукой взялъ скипетръ. Итадь- (Ц52-1190 г.). 
янцы и славяне нашли въ немъ врага, одинаково страшнаго.
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Онъ не боялся могущества вельфовъ, а, напротивъ, предоставишь 
въ собственность Генриху Вельфу Баварш и Саксошю. Въ 
этомъ случай онъ посл'Ьдовалъ совершенно противополож
ной политике своего предшественника. Впосл’Ьдствш, Фрид
рихъ жестоко раскаялся въ своемъ рыцарскомъ, но непракти- 
ческомъ великодушш. Приходилось долго уговаривать Лео
польда Австршскаго, чтобы онъ уступилъ Баварио, которую 
ему отдалъ Конрадъ III. Наконецъ, Леопольдъ согласился 
возвратить Баварио подъ т'Ъмъ услов1емъ, чтобы Австрийское 
герцогство было признано независимымъ и не было постав
лено въ ленное отношеше къ Баварш, какъ было до сихъ 
поръ.

Вельфъ не могъ быть благодарнымъ герцогу. Оба силь
ные владетеля—Гогенштауфенъ и Вельфъ—действовали по
стоянно за одно; они поставили себе существенною целью 
воинственную деятельность противъ славянъ и въ этомъ до
стигли значительныхъ успеховъ. Болеславъ Польскш долженъ 
былъ немедленно признать себя вассаломъ императора, а чеш- 
скш король, за измену своему племени и участче въ поход'Ь 
противъ славянъ, получилъ королевскш титулъ, Славяне были 
неисправимы и, терзаемые обычными раздорами, они, при
держиваясь прежней политики, выдавали другъ друга немец
кому императору.' Венгерсшй король Гейза тоже призналъ 
себя ленникомъ германскимъ. Верхне-Бургундская наследница, 
Беатриче, выйдя за мужъ за Фридриха, равнымъ образомъ, 
связала Бургундш съ родовыми владЬшями императора.

Вельфъ самымъ возмутительнымъ образомъ . дМствовалъ 
въ Померанш, стараясь упрочить немецкое вл1яте  на запад
ныхъ границахъ. Вместе съ темъ въ немъ скрывался врагъ 
феодальныхъ понятш. Сторонникъ унитаризма, онъ бол'Ье 
ревновалъ къ единодержавно, чемъ самъ императоръ. Своею ре
шительностью Вельфъ возстановилъ противъ себя всехъ пре
латовъ своихъ земель... Императоръ долго его поддерживалъ 
въ борьбе съ iepapxieft, но когда самъ почувствовалъ нужду 
въ Вельфе, то получилъ решительный отказъ. Это случилось 
въ Италш (').

— 528 —

в(-1) Что касается литературы предмета, то кром'Ь классическаго со
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n i n  а, надо назвать извйстиаго, С и с м о н д и, жепевца, кальвиниста, со
чинение котораго отличается систематическимъ изложешемт»: «His-



Фридрихъ думалъ, что'вс! итальянсше города серьезноЕго борьба съ 
подчинены ему. Онъ пола га лъ, что грамоты имЗзютъ решающее с̂водами ИИ 
значеше. Онъ очень былъ привязанъ къ этимъ грамотамъ; 
между тймъ миланцы не мирились съ такою зависимостью 
отъ Фридриха и доказали ему свою силу, когда императору 
пришлось помериться съ ними въ бою. Въ 1157 г. Фрид
рихъ послалъ грамоты о своемъ избранш. Въ Милан!; рас
топтали ихъ. Оскорбленный императоръ поспЬпшлъ въ Ита- 
лно. Первый походъ его открылся при благопргятныхъ для 
пего обстоятельствахъ. Императоръ собралъ сеймъ и сталъ 
разбирать жалобы городовъ, подчиненныхъ Милану. Фридри
ху были предложены деньги. Оскорбленный императоръ не 
взялъ денегъ... Онъ короновался железной короной въ Павш, 
а загвмъ отправился въ Римъ, гд'Ь скоро вошелъ въ сферу 
папской политики.

Первое появлеше Барбароссы въ Игалш должно было 
вовлечь его въ борьбу съ папствомъ. Враждебныя отношешя 
той и другой стороны еще не были достаточно разъяснены.
Въ миргЬ прошла лишь вторая четверть XII в.; другая по
ловина его была свидЬтелемъ возобновлешя вражды. Но те
перь борьба освещается инымъ св'Ьтомъ; этотъ второй фа- 
зисъ ея мы назвали бы итальянскимъ. Она нисколько 
съуживается въ предйлахъ; изъ м1ровой сцены она перехо- 
дитъ въ местную; она производится изъ за интересовъ Ита
лш, изъ за вопроса о свобод'Ь ея общинъ. Странно и вне
запно папы изъ европейскихъ теократовъ делаются италь
янскими патрютами. Но они защищаютъ полуостровъ отъ 
того же германскаго императора и, потому, борьба приво
дить снова къ раздору между папствомъ и HMnepiefi. Этотъ 
второй фазисъ кончается опять победой папы. На этотъ 
разъ торжество Рима полнее, потому что самые вопросы

toire des republiques Italiennes au moyen &ge>. Обпця сочинешя для италь
янской исторш на итальянскому языке Bo s s i  л C a n t u  (фр. дер.
Lacombe, 12 v. 1859—62) и на н$м. Leo.  Затемъ бол-бе популярное изло- 
acenie Bal l )  о (I860, 2 у.). Специально для Ломбардш (пер/къ—4 л.- 1849 г.) 
съ лерикалышмъ направлешемъ соч. Га с с е .  Посл4дн1й трудъ: P r u t z  
(Kaiser Er. I. I). 1874), По отношенш къ папской борьбй: R e n t e r ,  Papst 
Alexander III nnd die Kirclie seiner .Zeit (L. 313. I860), — одно нзъ кали- 
тальныхъ произведет# по средневековой исторш, S c h e f f e r  — Boi -  
c h o r s t ,  Kaiser Friedrichs Iletzter Streit mit der rftnischen Curie (B. 1868), 
В е й л а п д ъ  (1866) и затймъ, спещальный моиографш П р у т ц а  (1865) 
и Ф и л и п с о н а (1868, 2 т.) о Генрих^ Льв-Ь.
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поставлены иначе ('). Если первый перюдъ былъ связанъ съ 
именемъ Гильдебранда, то второй съ памятью Александра III. 
Финаломъ перваго былъ Вормсшй конкордатъ; второй перюдъ 
кончился Леньяно и Констанскимъ миромъ (1176 и въ 
1183 г.). Папы XII стол'Ьт1я играютъ особенную роль въ 
политической исторш Италш; въ силу такого двойствениаго 
характера борьбы, мы должны останавливаться въ настоящемъ 
изложенш какъ на вопросахъ итальянской исторш, такъ 
и на вопросахъ исторш папской.

Т'Ьсиая связь римскихъ папъ съ политическими собьшями 
на полуостров^ доходитъ до того, что антипапа Анаклетъ 
поддерживается не императоромъ германскимъ, какъ бывало 
обыкновенно, а Рожеромъ сицилшскимъ, который и полу
чилъ отъ него всю Апулш и титулъ короля об'Ьихъ Сици- 
лШ въ 1150 году. Иннокентш II (ИЗО—1142) могъ утвер
диться только тогда, когда примирился съ новымъ королемъ 
по смерти антипапы. Скоро папъ начинаетъ тревожить ре- 
волюцюнное движеще, которое не даетъ имъ покоя въ самой 
столиц’Ь. Такъ, папствоваше Евгешя III (1145— 1153 г.) 
вовлекаетъ курш въ чисто, политическую борьбу; первосвя-

бйжалъ не отъ императора, а отъ республиканскаго
реформатора Арнольда Брепйанскаго.

Арнольдх Этотъ челов'Ькъ былъ зам'Ьчательнымъ дополнешемъ 
Вреяйаяшй. Гильдебранда; подобно последнему, онъ хот'Ьлъ преобразовать

общество; подобно ему, онъ счйталъ церковную власть выше 
светской, но сознавалъ, что достигнуть этого можно только 
кореннымъ преобразовашемъ духовной системы (*). „Церковь, 
говоритъ онъ, нич'Ьмъ не стала походить на Церковь апо
стольскую; священники должны бы красоваться особенной 
святостью, а въ нихъ святости такъ же мало, какъ и въ Mipa- 
нахъ; они должны бы отказаться отъ удовольствш и Mipa 
сего, а между тЬмъ они жили въ изо бил in  и почестяхъ. 
Чтобы стать на свое истинное м^сто, Церковь должна отка
заться отъ всякаго богатства, отъ всякаго обладашя имйшемъ, 
отъ веЬхъ правъ державныхъ-, ни одинъ епископъ не дол
женъ владеть леномъ, ни одинъ священникъ не д о л ж е н ъ

(J) Vi e n n e t .  La puissance pontificale, 1867.
С) Для Арнольда: Gu i Va l .  Les Hohenstaufen on la question du pen 

voir teinporel (P. 1869) и известное соч. T p e r o p o B i y c a .



им'Ьть собственности*, всякое земное имущество принадлежите 
лишь князьямъ и людямъ Mipa сего“. Это было полное осу- 
ществлеше идеи Насхал1я. Блестящее ораторское дароваше 
Арнольда, высоконравственная жизнь этого монаха внушили 
къ нему страстный симпатш въ Ломбардш. Арнольдъ изъ 
области сощальной прешелъ въ чисто политическую. Въ 
своихъ пропов'Ьдяхъ онъ отвергалъ всякое право императорское 
на общины северной Италш; онъ возбуждалъ гражданское 
мужество примерами древней республики. На латеранскомъ 
со бор t  1139 года Арнольдъ былъ осужденъ. Онъ б'Ьжалъ за 
Альпы, но его мысли дошли до Рима. Кому, какъ не этому 
городу, было возможно увлечься идеями монаха, которымъ 
подсказывало столько великихъ воспоминашй. Римская-чернь 
поднялась; народъ занялъ Капитолш и созвалъ сенатъ.

Папою былъ тогда еще Иннокентий II; ему объявили, 
что его господство неуместно въ городЬ, что оно кончилось; 
онъ умеръ среди этихъ смутъ. Папы были совершенно без- 
сильны противъ революцш. Лючш II пытался оказать во
оруженное сопротивление и напрасно. Онъ кинулся на Ка- 
питoлiй съ отрядомъ, но былъ отбитъ р умеръ отъ раны.

Тогда явился въ городъ самъ Арнольдъ, виновникъ дви- 
жешя. Составлено было правительство изъ двухъ консуловъ 

, и ста сеиаторовъ; хотели учредить на старый римскш 
образецъ сошше всадниковъ. Папа Евгенш III (1145—53 г.) 
не могъ сносить такого порядка дйлъ; маристы сжились съ 
светской политической властью. Только что избранный, онъ 
бйжалъ, чтобы не быть вынуждеНнымъ действительно стать 
апостольскимъ преемникомъ.

И вотъ папа зоветъ на помощь императорскую власть, 
согласно условйшъ Вормскаго конкордата. Такъ или иначе, 
но безъ светской поддержки, папство не могло существовать. 
Надо заметить, что предшественники Фридриха I не держа
лись какой либо определенной политики по отношенш къ 
Риму и къ курш. Такъ, шреемникъ Генриха Y, саксонецъ 
Лотарь II,, предшественникъ гогенштауфеновъ, оставался дру- 
гомъ Рима. Оиъ выручалъ папу изъ б'Ьды отъ сицилшскаго Ро- 
жера; онъ приходилъ въ Италш короноваться и усмирилъ 
бы не оказавшихъ ему почтешя строптивыхъ ломбардцевъ. 
Онъ бы теперь былъ очень полезенъ и, конечно, въ силу 
своего единодержав1я, не допустилъ бы республики въ горо
да, который претендовалъ считать столицей имперш. Но
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Борьба 
Фридриса I 
«  папаш.

его уже не было въ живыхъ. Династая Гогенштауфеновъ на
чала свою и славную и несчастную истор1ю.

Конрадъ III не внялъ просьбамъ паны; онъ не пришелъ 
выручить Евгешя. Это былъ единственный изъ средневековых! 
императоровъ, не посетившихъ Италш; онъ предпочелъ 
Палестину этой соблазнительной для немцевъ стране. Арнольду 
былъ просторъ. Его бичевалъ только всесильный голосъ св. 
Бернара. Оба они были современники съ безусловно-честны
ми намерешями, но расходились въ поняпяхъ; оба были 
фанатиками убеждешй и дела, но одному светила безотчетная 
вера, а другому—свобода. Одинъ погибъ за эту свободу; 
другой задался делыо осуществить на земле теократш съ 
папой во главе. Одинъ выражаетъ собою средневековой го
сударственный порывъ; другой—средневековой духовный аске- 
тизмъ. Нельзя не заметить, что воззрешя Бернара были одно- 
сторонни и неосуществимы вполне. Тотъ голосъ, который 
направилъ всю рыцарскую Европу въ Палестину, обрушился 
и на республику римскую. Ему вторило прокляНе папы 
Адр1ана IV (1154—1159 г.) и, самое главное, оруж1е импера
торской дружины.

Фридрихъ, при первомъ же появлеши въ предЬлахъ 
Италш, набросилъ на свое имя дурную тень. Арнольдъ 
былъ схваченъ, выданъ вероломно Фридрихомъ папЬ и сож- 
женъ. Народъ сбежался выручать своего вождя, но нашелъ 
одинъ пепелъ. Арнольдъ палъ мученикомъ свободы и первымъ 
патрштомъ Италш; онъ былъ предшественникомъ Данте, 
Ршнци, Савонаролы, М атвея ли.

Это было летомъ 1155 г., и тогда же, в ъ  благодарность • 
за услугу, Барбаросса удостоился отъ суроваго Адр1ана коро- 
нацш. Но императоръ не ограничился однимъ этимъ пресле
дователь свободы; слишкомъ ревностный къ власти, онъ былъ 
безпощаденъ къ врагамъ вообще и нарушителямъ император
ских® правъ особенно. Онъ решилъ въ корне извести италь
янскую общинность, которую не понималъ и не уважалъ; онъ 
вйделъ ёъ ней лишь одну узурпащю негодной черни; для него 
бойцы и вожди итальянскихъ республикъ были „plebs impro- 
Ъа“. Идя въ Италш, онъ думалъ лишь о т^умфахъ Карла 
и Оттона. Егобюграфъ Оттонъ ФрейзингенскШ даже не мо
жетъ понять той храбрости, какую выказали ломбардсме го-



рода (*). Поставивъ себЬ задачею такую цЬль, Фридрихъ по 
первому удару надеялся получить поддержку отъ папы, но 
тутъ произощелъ неожиданный для него поворотъ въ полити
ка Адреана. Обоюдная натянутость всегда должна была быть 
въ отношевпяхъ гордаго первосвященника къ сильному импе
ратору. Она прорывалась въ мелочахъ, въ требовашяхъ дер
жать публично папское стремя, въ постоянномъ заявленш 
папскаго первенства, прюбр'Ьтеннаго борьбой. Заносчивость 
папы особенно обнаружилась въ поступив римскаго посоль' 
ства на сейм'Ь въ Безансон'Ь, по поводу ограблешя лунден- 
скаго епископа. Тамъ открыто было заявлено это велич!е 
папской идеи. Эта сцена записана Радевикомъ (‘), сообщаю- 
щимъ подлинный документъ такого содержания:

„Ты знаешь, сынъ нашъ, съ какою благостью твоя мать, 
святая Римская Церковь, приняла тебя, какими великими по
честями она наградила тебя, соизволивъ возложить на тебя 
императорскую корону. Пока мы не раскаиваемся, что испол
нили твое желаше, даже и въ такомъ случай, если-бы ты 
получилъ отъ насъ еще больная благод'Ъяшя (et si majora 
beneficia excellentia tua de manu nostra suscepisset); мы бы 
могли только радоваться этому, какъ средству оказать съ 
твоей стороны еще больная услуги Церкви и намъ. “ ЗдЬсь 
слово „ beneficia “. съ вамгЪрешемъ употребленное, намекало 
на вассальность императора къ папству. Такое слово способ
но было произвести взрывъ негодовашя въ князьяхъ; но это 
негодоваше возросло до высшей степени, когда кардиналъ 
св. Марка (посл^ папа Александръ III) произнесъ съ полнымъ 
уб'Ьждегпемъ;— „отъ кого же императоръ получилъ .корону, 
если не отъ папы?“ Смйлый легатъ едва не поплатился 
жизнью за свою выходку; послы папсюе торопились уйхать
на другой же день.

Упоминаше бенефицш задавало и свйтскихъ и духовныхъ 
князей; послйдше решились даже напомнить всесильному пап'Ь 
о .снисхожденш и кроткихъ мйрахъ; они явно становились на 
сторону Фридриха. Самъ Барбаросса высказывалъ свой взглядъ 
на дгЬло apxienncKony Трирскому такъ: „самъ Апостолъ повелй- 
ваетъ уважать царей. Тотъ, кто считаетъ имперш бенефиций 
первосвященника, идетъ противъ Бога; онъ творецъ нечеепя.

(') Idem; I, 9.
(*) O tto  i’ r is .  Libri II de gestis Mderici; II, 13.



Я не потерплю унижешя императорскаго достоинства и лучше 
умру, ч'Ьмъ подчинюсь насил!ямъ папы. Вместо того, чтобы 
смиренно нести крестъ 1исусовъ, верховный владыка хочетъ 
играть mnepiefi и коронами, надъ которыми см'Ьются въ Ита
лш; Гермашя не ноникнетъ головою предъ Церковью. “

Въ свою очередь Адр1анъ смеялся надъ Фридрихомъ и 
и его Ахеномъ, столь жалкимъ передъ Римомъ. „Какъ Римъ 
превосходить Ахенъ, такъ мы выше этого короля, который 
именуетъ себя властителемъ Mipa и не можетъ образумить 
какого-либо князька своего. Императорская корона дается 
нами и мы можемъ отнять ее но своему усмотрйнно, если 
намъ станутъ платить неблагодарностью “.

Императоръ им'Ьлъ возможность всегда убедить си
лою орушя непризнававшихъ его первенство; Адр1анъ умеръ 
въ борьбе съ нимъ. Противъ его преемника, папы Алек
сандра III, Фридрихъ выдвинулъ антипану Виктора. Борьба 
переходитъ въ область политическую; всякое духовное орунае 
становится безсильнымъ. Споръ решился на поляхъ Леньяно (’).

Фридрихъ сд'Ьлалъ пять походовъ въ Италш и съ 
третьяго начались для него жестошя неудачи. Зд'Ьсь судьба 
мстила ему за ту свирепость, какую онъ оказывалъ въ ми
нуты поб'Ьдъ своихъ, когда. становился холоднымъ, какъ ка
мень,—-„faciem suam firmavit in petram“, по словамъ оче
видца. Въ безпощадиости упрекаютъ его даже н^мецше пат- 
pioTH. Въ немъ не было той человечности, какая отличала 
другого шваба того же имени ( .

I

Папа Алек- При такомъ ргЪшительномъ и даровитомъ противник' ,̂
(lW9̂ 1l8lIr')/^JI0 Гильдебранда пострадало-бы къ закату XII вйка, если бы

’ не храбрости и стойкость итальянскихъ республикъ. Насталъ бы 
военный деспотизмъ въ Германш и Италш, которая не раз
вилась бы тогда тою богатою жизнью, какая стала ея до- 
стоятемъ въ слйдуюпце вгЬка. Тутъ одновременно сливалисг 
два вопроса: политической свободы и независимости Нталн: 
и самостоятельности духовной власти. Потому-то папа и поддер- 
жалъ итальянсше города, что видгЬлъ въ нихъ физическук 
опору для защиты своей самостоятельности. Мы должны пере

I1) H a u l l e v i l l e .  Histoire des communes lombardes (2 v i s .  1858! 
Te s t a .  Storia della guerra di Frederigo Primo contro le commune di b°111
bardia (2 v. 186)2). Кроме того соч. Р а у м е р а и Ш е р р ь е .

(2) Современнгикъ Ot t o  Mor e  п а  метко назвалъ его—malis, tern 
bills et quasi inexorabilis—M n r a t o r i ,  YI, 1227.
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нестись теперь во внутреннШ домашнШ 5пръ итальянскихъ 
городовъ, этихъ коммунъ Ломбардш, на плодоносныхъ ни- 
вахъ которой долженъ былъ решиться велишй историчесшй 
вопросъ о преобладали светской и духовной власти на Западе.

Въ северной Игалш независимая городская муницишя Лохбардсйя 
сложилась ранее, чемъ въ остальной ЕвропЬ, на четыре сто- к01Иуш1' 
летая; уже въ YIII веке счастливая судьба улыбнулась горо-. 
дамъ Италш. Даже Римъ, Неаполь и Венещя были тогда 
вполне способны къ. демократическому строю; но въ послед
ней вскоре восторжествовала аристократическая пария. Но 
рядомъ съ т'Ьмъ усиливаются ломбардсгае и тоскансюе города.
Оттонъ I особенно способствовалъ ихъ усиленно, предоставивъ 
имъ право суда; гЬмъ же Оттономъ I были даны городамъ 
собственные епископы. Но слово „коммуна", т. е. полное 
право внутренняго распорядка, въ Италш слышится лишь съ 
первой четверти XII века; тогда-то сложилось дЬлевае на 
сослов1я; тогда образовалась буржуаз1я, явились корпорацш.
Объ образовавши этихъ сословШ и корпоращй, похожихъ на 
касты, впервые читаемъ въ Миланскихъ л'Ьтописяхъ—при 
арх1епископ'Ь Гвиберт'Ь. въ XII веке.

Первая заря итальянской политической свободы нераз- Строй лон- 
лучна съ именемъ Ломбардш и неразрывно связана съ борь- бардегахх 
бою парий. Внутренняя вражда раздирала Итално: народъ то ксх 
выгонялъ епископовъ и выбиралъ своихъ начальниковъ, то 
приглашалъ ихъ снова, ыйняя чуть не ежегодно форму прав
ления. Демократичес-кШ строй городовъ, особенно излюблен
ный народомъ, прикрывали епископы единственно только изъ 
своихъ личныхъ видовъ; симпаия ихъ въ этомъ отношенш бы
ла призрачна. Въ каждомъ итальянскомъ городе, начиная съ 
IX в'Ька, идетъ внутренняя борьба парий; впоследствш, по
сле прюбр'Ьтешя некоторой устойчивости, города оорятся 
между собою. ОбщШ характеръ внутренней борьбы городовъ 
былъ таковъ, что обыкновенно торжествовала демократиче
ская пария; тогда мелюе ленпикн сливались съ горожанами, 
купцами, ремесленниками. Буржуаз1я вообще стала иметь 
преобладающее значеше, такъ что не рыцари, а торговцы ста
ли считаться знатыо; только за заслуги возводили въ зваше 
торговца; за наказаше низводили въ зваше такъ называемыхъ 
нобилей. Шмецгае императоры могутъ вмешиваться въ судь-
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бу итальянскихъ городовъ только въ формальномъ СМЫСЛ'Ь; 
всемъ заправляетъ и надъ всемъ властвуетъ демократа. 
Тогда власть епископовъ и крупныхъ рыцарей ослабела; тогда 
прелаты уже не имели более права и нравственнаго осповашя 
управлять городами; они уже не пользуются популярностью 
въ городахъ, да и не могутъ, потому что ведутъ жизнь, ни
сколько не отвечающую ихъ назначешю.

ТоскавскШ посолъ Андрей, аббатъ Вилламбразо, говоря 
О миланскомъ духовенства, передаетъ между прочимъ, сле
дующее: „Ни одинъ изъ цихъ не живетъ такъ, какъ требуетъ 
его зваше: одни съ собаками, съ соколами проводятъ целые 
дни въ охот'Ь; друпе заводятъ гостинницы, таверны и, на
конецъ, все явно предаются симонш. Всякая степень посвя- 
щешя, всякая церковная должность съ низшей до высшей 
продаются. Никто не вооружается противъ такихъ пороковъ; 
нигде не видать истинныхъ пастырей".

. Когда лапа Григорш VII решился начать борьбу съ 
симошей, то онъ. оперся на народъ и не ошибся, такъ какъ 
народъ глубоко сочувствовалъ папе и помогалъ ему. Это об
стоятельство содействовало уничтожению симонш. Судьба пре
следовала всехъ симонистовъ; народъ не признавалъ священ
никовъ, которые не разводились со своими женами. Тогда ду
ховенство окончательно утратило свои прежшя феодальная 
права, дарованныя ему Оттономъ I. Императоръ Генрихъ IV, 
боровшШся съ Гильдебрандомъ, по неволе держался проти
воположной политики. Онъ всеми силами защищалъ прела- 
товъ и женатое . духовенство. Отсюда и понятно образоваше 
въ Италш двухъ враждебныхъ партш: Вельфовъ и Гибел- 
линовъ, которыя напрасно местные итальянские современные 
историки выводятъ изъ столкновешя личныхъ интересовъ 
горожанъ ( ‘)

Такимъ образомъ чисто имперскш вопросъ былъ перене- 
сенъ ria итальянскую почву.

Императоръ' германскш не могъ допустить развитая де
мократам, такъ какъ эта демократая была въ союзе съ его 
врагомъ, папой. Въ 1166 году императоръ торжествовала
потому что . во всехъ городахъ установилась одна форма пра-

- - : ,

(*) Этого не туждъ даже замечательнейший средневековой историку 
какь D г no Со m*p a g п i. Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi 
( Mu r a t o r i ;  IX, 464).,. le due parti s’appellarono nimiche per due nuovi 
nomi, cioe Guelfi e GMbellini. Edi ci6 fu cagione in Firenze(!)... О борьбе этихъ 
niapTift въ итальянскихъ городахъ будемъ говорить въ следующемь томе.
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влешя: 3, 6, 12 консуловъ и два совета: сов'Ьтъ дов'Ьрен- 
ныхъ (consiglio di credenza) и сокЬтъ oбщiй изъ всехъ пол- 
ноправныхъ гражданъ. Наименоваше консула было взято изъ 
прежнихъ римскихъ временъ, но значеше консула было лишь 
военное. Консулы не были преемниками фохта; они не были 
императорскими чиновниками, ибо для суда городскаго суще
ствовали другая должностные лица; они обладали властью 
прежнихъ городскихъ. капитановъ, то есть властью испол
нительною. Что касается времени появления консуловъ, то хо
тя въ Пизе И упоминаются консулы подъ 1017 г., авъЛук- 
к'Ь нисколько позднее, но достоверное существоваше консу
ловъ съ обыкновенною консульскою властью относится къ 
1093 году. Тогда уже былъ консулъ въ общине Бландрато, 
откуда эта должность перенесена была въ Миланъ. Такимъ 
образомъ можно принять, что консулы появились въ конце XI 
.и въ начале XII века;

Во всякомъ случае итальянсюе города много были обя
заны консуламъ своей независимостью. Каждая община была 
самостоятельна1 у себя, но взятая вместе вся сеть итальян
скихъ городовъ состояла въ зависимости отъ императора но
минально. Въ каждомъ городе была своя папская пария, въ 
которую такъ или иначе входило все враждебное немцамъ и. 
императору. Такъ Генриха У вовсе не пустили въ Миланъ. 
Номинальными представителями императорской власти въ со
вете были епископы, но чаще консулы,—знавнпе по-латы
ни и изучивппе римское и германское гра?к.данское право; изъ 
нихъ же образовались императорше подесты (отъ potestas
власть). }

Значеше Милана было такъ велико, что въ немъ часто
устраивались собрашя для решетя общихъ дЬлъ всей Ломбар- 
дш; туда съезжались все епископы, являлись представители 
веехъ итальянскихъ городовъ. Собраше открывалось такъ: въ 
виду собора на нодмоеткахъ помещался консулъ, напротивъ 
его епископы, а кругомъ во множестве толпился народъ. Изъ 
всего этого нельзя однако заключать о серьезной организацш 
или о прочной федерацш ломбардскихъ городовъ. Они съ 
большимъ трудомъ вели тяжелую борьбу съ рыцарями Гер
мании, предводимыми Барбароссою. Вообще, тогда не суще
ствовало федерацш по нашимъ пошшямъ. Даже въ Милане, 
в® время самой войны, проявлялось разделеше жителей по 
кварталамъ, где были свои гонфалоньеры. Ремесленники ж



Союзы лон-
бардскихъ
городовъ.

купцы должны были служить въ пехоте, а ленники и вооб
ще мелше землевладельцы служили въ коннице. Земле
владельцы должны были некоторое время жить въ городе и 
бросать свои дела; тамъ они волей или неволей сближались 
съ кзтщами и ремесленниками; они сливались съ ними посте
пенно, образуя одно целое, городскую буржуазно.

Демократическое самоуправление нашло себе прекрасный 
прштъ въ итальянскихъ городахъ, где образовались цехи, 
ремесленным корпорацш. Но была и темная сторона тогдаш
ней итальянской жизни въ Ломбарды. Партщ были во всемъ 
и всегда; союзы воевали другъ съ другомъ. ВнЬигтя отно- 
шешя городовъ между собою определяются политическою 
окраскою. Съ Миланомъ по средствамъ могла соперничать 
только Падуя.

По этому-то во главе ломбардскихъ городовъ стоятъ 
по очереди то Падуя, то Миланъ. Это естественно, такъ 
какъ къ каждому изъ двухъ называемыхъ городовъ, при- 
мыкаетъ нисколько другихъ более мелкихъ общинъ, кото
рыя сплачиваются съ ними такъ тесно, какъ будто соста- 
вляютъ одно целое; отсюда происходить разделеше, кото
рое съ особенной резкостью бросается въ глаза въ начал’Ъ 
XII в'Ька. Съ Миланомъ были въ союзе Бреппа, Крема, Тор
тона, Парма, Модена. Съ Падуей—сколько можно наблюдать 
изъ летописей — сплотились с.гЬд. общины: > Комо, Кремона, 
Лоди, Асти, а потомъ—Реджю, Туринъ, Пьяченца, Вёрчелли, 
Болонья. При такихъ услов1яхъ возникла борьба двухъ со- 
юзовъ; торговые интересы въ этой борьб!;, конечно, играли 
существенную роль. Впоследствш, эти отношешя значительно 
изменились и перетасовались. Вражда городовъ иногда при
нимала страшныя формы. Каррочю, громадная красная же
лезная колесница украшенная массивнымъ древкомъ краснаго 
цв^та съ изображешемъ креста и Амвросля Меддоланскаго,. 
патрона города Милана,—стала эмблемою, знаменемъ респуб
лики. Въ начале борьбы Лоди былъ разрушенъ миланцами, 
которые потомъ пошли на Комо. Воины Комо въ свою оче
редь въ одной стычке захватили милаискаго архлепископа. 
Миланцы поклялись, во что бы то ни стало освободить сво
его пастыря; они заключили союзъ съ другими соседними горо
дами и двинулись противъ врага. Пизанцы и генуэзцы при-
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везли свои машины. Комцы бросили свой городъ и признали 
зависимость отъ Милана. Тогда Комо былъ разрушенъ и ми
ланцы отмстили за свою обиду.

Въ 1128 году, миланцы, не признавая императоромъ 
Лотаря II, провозгласили королемъ Конрада Гогенштауфена 
и короновали его. Папа отлучилъ за это миланцевъ и уыйлъ 
даже вооружить противъ Милана соеЪдше города. Миланъ 
долженъ былъ смириться и признать Лотаря; но тогда Падуя 
изъ ненависти къ сопернице стала играть ея роль и тоже 
не признала Лотаря. До пустыхъ препирательствъ не разъ 
доходила вражда городовъ между собою. Стоило только одному 
городу признавать что нибудь, чтобы другой городъ, наперекоръ 
здравому смыслу, сталъ действовать иначе, отрицая даже фактъ.
Съ чисто мелочнымъ самолюб!емъ шла борьба между Миланомъ 
и Падуей; въ распре городовъ иногда забывались не только 
руководящее принципы но и личные интересы. Конрадъ не 
усп'Ьлъ короноваться императорскою короною; онъ ограничил
ся только гЬмъ, что просбирался въ Италпо Миланцы не 
воспользовались выгодами своего положения, а если и восполь
зовались, то очень мало, 

i

Когда Конрада III замйнилъ Фридрихъ I Барбаросса, БиЛшатель- 
то немецкая императорская политика решительно видоизм'Ь-®™ д|я*0̂“’ 
пилась. Новый императоръ сталъ иначе поступать по отно- бу общинъ. 
шешю къ итальянскимъ городамъ: онъ не вмешивался, а 
повел'Ьвалъ. Онъ явился въ Итaлiю, приказалъ общинамъ 
сложить оруж1е и дожидаться его суда; затемъ отправился 
въ Новару для разбора жалобъ нёкоторыхъ городовъ на 
Миланъ. ВскоргЬ Фридрихъ взялъ Нону, преданную милан- 
цамъ, выгиалъ - жителей и срылъ городъ. Миланцы реши
лись снова выстроить искренне преданный имъ городъ; они 
сверхъ того взяли себе въ союзницы Брешпо и Шаченцу.
Лодшцы межу темъ пострадали отъ соперниковъ за предан
ность императору: этотъ городъ былъ сожженъ и разграб- 
ленъ миланцами въ короткое время. Пока Фридрихъ былъ 
безъ средства», опъ держался особой политики по отношенпо 
къ союзу; онъ лавировалъ между темъ и другимъ городомъ, 
но въ 1158 году, усилившись войсками, прибывшими изъ Гер
манш, онъ произнесъ опалу надъ Миланомъ и немедленно 
явился туда самъ съ 100,000 пехоты и 15,000 конщицы.
Миланъ, за отказъ повиноваться суду императора, былъ
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осажденъ и выморенъ голодомъ. Императору представлено 
было распоряжаться въ городе; посл'Ьдствгемъ борьбы было 
то, что Миланъ заплатилъ значительную пеню, а граждане 
присягнули императору, который впредь будетъ утверждать 
выбранныхъ консуловъ. Верховная власть какъ въ теорш, 
такъ и на д4л'Ь, должна была перейти къ императору.

Ронкальсмй Назначенъ былъ обшдй съ!зздъ депутатовъ на Ронкаль- 
сеймх. скомъ по-тЬ; тамъ было решено оставить за городами право

избратя подесты и консуловъ, но съ утверждешя “императора, 
который удерживаетъ за собою доходы и сборъ пошлинъ, право 
пользоваться рыбными ловлями, разработкою руды и пр. Са
мовольная расправа городовъ между собою и внутреншя междо- 
yco6ifl были воспрещены: всякш долженъ былъ искать суда 
у своего высшаго судьи, у императора.

Конечно, проведеше подобныхъ принциповъ было-бы бла
готворно въ интересахъ порядка, но такъ какъ этотъ прин- 
ципъ проводился процессомъ насилья, то онъ не достигъ цели, 
раздражилъ страсти, вооружилъ массу населешя, которая 
нарочно старалась нарушить императорская повел'Ьшя, чтобы 
усилить вражду народа противъ иЬмцевъ. Между городами

- теперь проявились узы трогательной дружбы; раздоры на 
время были забыты. Одна общая опасность вражескаго наси- 
.ия соединила всехъ.

Общш РоикальскШ съ'Ьздъ былъ причиною возобновлешя 
борьбы Милана съ Гогенштауфеномъ. Императоръ требовалъ 
повиновешя; городъ отказался подчиниться. Фридрихъ обра
тился къ болонскимъ юристамъ и т'Ь приговорили городъ къ 
опале. Тогда Крема и Миланъ выгнали император скихъ чи- 
новниковъ и овладели замкомъ Треццо, где хранились импе- 
раторсгая сокровища.

Осада Мила- Война возобновилась со всеми ужасами. Относительно
Еа ц 5| ргеки Милана императоръ решилъ действовать пе оруж1емъ, а

тесною блокадою; онъ выжигалъ милансшя окрестности и жат
вы, удерживалъ миланцевъ отъ сношешя съ другими городами. 
Тогда, въ 1159 году, въ Милане открылся голодъ.

Уверенный вполне въ гибели Милана, на Крему пошелъ 
самъ императоръ. Но Кремаски не сдавались императору; они 
Bfeopra и пилили на части немецкихъ пленниковъ, а импера
торъ въ свою очередь жегъ ихъ заложниковъ и пленниковъ, за •
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ставляя гражданъ бить изъ луковъ собственныхъ дЬтей. Осаж- 
дающ!е приходили въ такую ярость, что играли отрубленными 
головами шгЬнниковъ, какъ шарами. Городская ст'Ьна подъ 
ударами камней немецкой катапульты разрушилась и съ нею 
вм'Ьст’Ь погибло множество народа; только чрезъ полгода сда
лась Крема (').

Императоръ поступилъ съ Кремою жестоко: по его при
казание городъ былъ отданъ на разграблеше и сожженъ. Та же 
участь грозила и Милану: сто тысячъ н'Ьмцевъ подошло къ го
роду, почти уже выморенному. Голодные жители были близки 
къ смерти; но консулы убеждали гражданъ не сдаваться и 
лучше умереть, чгЬмъ позволить себ'Ь постыдную капитуля- 
цш. Однако миланцы принуждены были сдаться. Милан- 
сшй apxienncEonb хотЬлъ выгадать бол'Ье выгодныя услов!я, 
но императоръ требовалъ безусловнаго повиновешя. Миланцы 
смирились; восемь консуловъ положили къ ногамъ импера
тора обнаженные мечи. Затемъ пришли 300 воиновъ и 
повергли къ ногамъ Фридриха свои доспехи: имцераторъ 
потребовалъ къ себ'Ь всЬхъ остальныхъ гражданъ и знамена. 
Граждане повиновались; они потянулись рядами, посреди ко
торыхъ уныло двигалось каррочю; миланцы пришли хоронить 
свою свободу. Лодшцы, когда-то пострадавппе отъ миланцевъ 
пришли любоваться несчаспемъ своихъ враговъ. Граждане съ 
крестами шли по кварталамъ; красное кароччхо было преклонено 
предъ императоромъ; весь народъ палъ предъ нимъ на колена; 
даже нгЬмцы были тронуты, но Фридрихъ былъ непреклоненъ; 
онъ взялъ 400 заложншсовъ и приказалъ разрушать ст$ны.

Прошло 10 дней. Императоръ жилъ въ Павш. Тамъ 
нгЬмцы постарались окончательно убедить Фридриха въ необ
ходимости строгой кары. Имъ подсказывали и вторили итальян
цы, враждебные союзу; было решено разрушить городъ, а 
жителей выслать въ разныя м4ста, запретивъ имъ когда либо 
возвращаться на старое пепелище. Самая земля, на которой 
стоялъ городъ, должна быть вспахана и посыпана солью.

\

Разрушеше Милана Барбароссой въ 1162 году не окон- Разрушение 
чило борьбы итальянекихъ городовъ за ихъ самостоятельность. глана- 
Конечно, несправедлива позднейшая риторическая фраза 
о полномъ уничтожеши города, однако вполн$ вгЬрно то, 
что пали кр'Ьпостныя стйны и башни, были засыпаны овра-
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ги и городъ былъ разграбленъ. Изъ церквей были вывезены 
священные предметы. Такъ iepyeaaHMCitifi король взялъ себ’Ь 
подсвечники изъ 1ерусалимскаго храма, прмбретенные милан
цами. Въ Кёльнъ была отправлена часть мощей; Mnorie, дворцы 
пострадали отърукъ ненавистныхъ немцевъ. Хотя городъ не 
былъ уничтоженъ, но былъ очищенъ отъ жителей,, которые 
были оттуда прогнаны вс/Ь и размещены по разнымъ мгЬстамъ. 
Кремонцы и Шачентинцы въ д'кгЬ разрушешя Милана служили 
оругцемъ Фридриха; они сами срыли стены, сами засыпали рвы. 
Миланцы должны были заплатить пеню и подчиниться волЬ 
императора. Императоръ уничтожилъ выборное начало. Подес- 
ты, назначаемые отъ лица императора, заменили консуловъ. 
Въ первое время они были только сатрапами и распоряжа
лись произвольно гражданами: гнали на свои и обществен- 
ныя работы свободныхъ гражданъ, заставляли ихъ обра- 
ботывать императорсшя земли, сажали въ тюрьмы, преда
вали пыткамъ, казнили. Миланцы вытерпели все, что толь
ко могутъ вынести угнетенные отъ своихъ безчелов&чныхъ 
притеснителей. Подесты собирали съ нихъ разные государ
ственные налоги; деньги эти шли, разумеется, въ поль
зу правителей. Оруж1е было отобрано у миланцевъ; они бы
ли поселены на открытой незащищенной местности, да и не 
имели права укрепляться. Вообще они были такъ несчастны, 
что сделались предметомъ сожалешя даже прежнихъ своихъ 
враговъ; ихъ везде встречали радушно и приветливо.

Въ 1163 г. Барбаросса прибыль въ Италио въ третш разъ.
. Онъ ехалъ реставрировать замокъ свой Монцу, который должны 
были выстроить миланцы изъ развалишь своихъ домовъ. Несча
стные ждали императора на дороге, стоя въ грязи; издали уви- 
девъ приближающшся съ императоромъ поездъ, они бросились 
на колена, жалуясь на подесту и прося у императора защиты. 
Ответомъ было распоряжеше о разрушеши Тортоны. Тогда 
города возмутились. Верона, Виченца, Пав1я и Падуя заклю
чили союзъ съ Венещей, прогнали подестъ и стали воевать 
съ вассалами, державшими сторону императора. Фридрихъ 
собралъ итальянскую милицйо и повелъ ее противъ возму
тившихся городовъ; но они отказались ему повиноваться. Это 
смутило императора; онъ тайно скрылся изъ лагеря и отпра
вился домой, чтобы собрать немецкое войско,. но счаше те
перь стало покидать Барбароссу. Его тирашя и неумеренная 
жестокость вызвали отмщеше. Тогда-то новый папа Алек-
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сандръ III соединилъ свое дгкто съ интересам: ломбард скихъ 
коммунъ. На помощь Ломбардш шли искусне&ше агитаторы— 
это фанатичеснле монахи. Было уже замечено о с;няшн судьбы 
итальянскихъ городовъ съ интересами папъ; но съ этого мо
мента связь эта делается еще тЬсн'Ье. Монахи несли отъ 
папы благословен] е бойцамъ за кЬру. за родину, пытались 
усмирить именемъ Христа закоренелую муниципальную враж
ду; они воспламенили умы ломбардцевъ увлекательными p i ' 
чами и проповедями такъ, что скоро поднялось общее воз- 
стате въ Ломбардш. Надо отдать честь этимъ агитаторамъ въ 
рясахъ; они усп'Ьли превосходно объединить Италш. Въ 
конце 1166 года опять появился Фридрихъ въ Италш съ боль
шой арм1ей. Пользуясь общимъ движешемъ въ Ломбардш, 
онъ прошелъ въ тылу союзниковъ и устремился прямо на 
Болонью. Тогда веронцы устроили союзъ крупныхъ городовъ; 
тутъ не было только Падуи. Это уже была новая пере
тасовка партш итальянскихъ городовъ. Прежняя муници
пальная вражда была забыта. Частные интересы приноси
лись въ жертву более обширнымъ, нащональнымъ. Пер- 
вымъ деломъ было возстановлеше изъ развалинъ Милана, 
который погибъ за свободу общинъ. Составлена была форма 
присяги будущей копфедерацш; каждый городъ въ силу этой 
присяги долженъ былъ помогать другимъ; убытки и по
тери, понесенные въ войне членомъ союза, должны были 
распределяться между всеми союзниками. Миланцы не верили 
своему счастью; теперь они были спасены; съ криками восторга 
несчастные изгнанники бросились къ своимъ роднымъ развали- 
намъ, разрыли рвы и возстановили стены. Те самые, кото
рые разрушали эти стены въ силу муниципальной борьбы, 
теперь своими руками возстановляли ихъ въ силу федеращи. 
Потомъ принялись за исправлеше частныхъ домовъ. Милищя 
ушла только тогда, когда миланцы сами могли защищаться.

Теперь надо было склонить Лоди на сторону лиги. Эта 
коммуна отделяла Миланъ отъ остальныхъ городовъ лиги; 
такое обстоятельство было причиною, почему Фридрихъ могъ 
выморить Миланъ голодомъ, занявъ Лоди. Теперь приходилось 
просить Лоди войти въ союзъ; два посольства были безуспешны. 
Этотъ городъ за свою вражду къ Милану, облагодетель
ствованный Фридрихомъ, получилъ самоуправлете. Тамъ кон
сулъ и советникъ въ одинъ голосъ кричали, что готовы умереть 
за своего императора и не отдадутъ города миланцамъ; тогда 
решено было употребить противъ Лоди силу. Тесно обложен-
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ный федеральной милищей. Лоди сдался и далъ клятву при
мкнуть къ союзу. Въ 1167 году осенью въ лигЬ считалось 18 
болыпихъ городовъ, а именно: Болонья, Бергамо, Бренпя, Ве- 
Ьещя, Верона, Виченца, Кремона, Лоди, Миланъ, Модена, 
Падуя, Пьяченца, Парма. Союзъ не боялся императора, ко
торый былъ тгЬмъ временемъ въ РимЬ.

%

Отступаете Папа бгЬжалъ изъ Рима, но местная лихорадка, такъ на- 
Фридриха. зываемая марена, которая была особенно страшна лйтомъ, без-

пощадно уничтожала apMiio Фридриха. Бол'Ьзнь эта поражала . 
внезапно. Ей благопр1ятствовали дожди, въ особенности на тгЬхъ 
болотистыхъ м'Ьстностяхъ, которыми окруженъ Римъ. Бы
вали случаи, что умирали люди, прибывппе на похороны сво- 

. ихъ друзей. Императоръ б'Ьжалъ изъ Рима, пораженный 
ужасомъ этого бича: онъ прибыль въ Павш, гд'Ь его встре
тили представители четырехъ городовъ, не приставшихъ 
къ лиге изъ мести къ миланцамъ, которыми они некогда 
были раззорены. Депутаты четырехъ городовъ должны были . 
изображать ломбардскш сеймъ, а остальные города были объ
явлены мятежными; но это было не страшно. Усилившись 
немецкими войсками,,. Фридрихъ не решился однако на серьез
ную войну и ограничился темъ, что дЬлалъ неболышя на- 
падешя и м'Ьшалъ торговле. Шзмещае латники занимались 
ежедневными грабежами и стягивали то,, что лежало плохо; 
знаменитое рыцарство обратилось въ наглыхъ грабителей; 
такъ прошла зима 1168 года, а весною Фридрихъ тайно 
уЬхалъ домой, гонимый стыдомъ за свою неудачу. Бъ Су- 
31, по дороге къ Монблану, его узнали, остановили и ото
брали заложников*.

%

Ломбардская Теперь примкнули къ лиге и друие города; остались 
единая лига. Т0ЛЬЕ0 с0Юза Пав1я и маркизъ МонферратскШ. Чтобы

парализовать вредное вл1яше кичливой Павш и Монферрата, 
лига решила выстроить между ними крепость, которую въ 
честь папы, покровительствовавшаго союзу, назвали Алек- 
сандр!ей; туда согнали жителей восьми м4стечекъ.

Вообще города Ломбардш, со времени провозглашения 
лиги, богатели и процветали. Теперь ломбардскш союзъ 
способенъ былъ доказать свое могущество Фридриху. По
степенно образовался могущественный союзъ равноправ-
ныхъ республикъ. Этотъ прим^ръ, конечно, вы годн о  могъ по
действовать на остальную Италио; но для этого следовало
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отказаться отъ старой закоренелой вражды одного Города 
къ другому.

Все улыбалось лиге; Фридрихъ уже шесть летъ жилъ 
въ Германш, потому что нЗзмцамъ надоели опасныя про
гулки въ Италш для поддержашя гордаго короля. Казалось 
бы, надо пользоваться временемъ, но лига оказалась ниже 
своей задачи; она проявила полную неспособность. Каждый 
членъ лиги высказывалъ самолюб1е и неуместную щепетиль
ность. Пока опасность висела надъ головой, являлась отвага, 
потому что каждый защищалъ свой очагъ и, обороняя себя, 
приносилъ само собою пользу общему делу. Лига не собирала 
съ своихъ членовъ никакихъ налоговъ; общихъ pimenm ни- 
какихъ не предпринималось. Въ городахъ существовали кон
сулы и подесты, но они не совещались между собою, хотя 
Бальбо и уверенъ, что именно съ техъ поръ появились 
парламенты (х). Лига имела только одну наблюдательную 
власть; ея решетя не были окончательны; забавно, что эти 
решетя обсуждались вновь въ каждомъ городе. Это былъ 
тотъ же хаосъ прежнихъ временъ, очень удобный въ ин- 
тересахъ немцевъ, императора, но усиливавшш раздоры. Не 
было определено, какая' силы долженъ былъ выставлять го
родъ въ случае- войны. Кроме клятвы не было никакихъ . 
импульсовъ, побуждавшихъ на защиту общаго дела.

Однимъ словомъ, лига дремала, когда въ 1 1 7 4  году Фри- Походъ 
дрихъ въ пятый разъ вступилъ въ Италш и занялъ Сузу.ф̂ ^ ая°’ь 
Тогда союзъ встрепенулся, но уже было поздно (2). Ректоры 1174 г. 
послали въ Асти депутатовъ съ просьбой держаться по воз
можности противъ немцевъ; они узнали, что астайцы испуга
лись и сдались. Фридрихъ пошелъ на Александрш, противъ 
которой былъ особенно раздражеиъ. Теперь въ армш Фридриха 
не было главнаго сподвижника его, именно Генриха Льва.
Старикъ отказался идти, ссылаясь на свои 65 летъ, но соб-
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(■) В а 1 b о, Н. d’ Italie; I, 210.
(2) Для самихъ важных'!, моментом; гермапо - итальянской борьбы 

въ Ломбашпи, аа окончалпем'ь записей Радевш.а и Аионима, пользуемся 
O t t o  de S. B l a s i o ,  Chronieon (M u r  a 10 r i; YI, 8G1—913) и S i r e  Ra 
il 1 (De rebus gcstis Fr. I, ib. 1167).
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ственно потому, что не хотелъ у си летя Гогенштауфеновъ и, 
можетъ быть, даже желалъ видеть маленькую неудачу Фрид
риха. ВеЬ просьбы Фридриха остались тщетны; онъ уже 
хотелъ встать на колена предъ своимъ вассаломъ, но жена 
удержала его отъ такого унижешя. Между тгЬмъ безъ Генри
ха Фридрихъ былъ слабее на половину.

АлександрШцы сначала было оробели, увид'Ьвъ apMiio 
Фридриха; особенно были страшны имъ фламандцы. Еще . не 
были окончены городская ст'Ьны. Фридрихъ долго боролся 
съ естественными препятств1ями, выносилъ болезни, дожди, 
наводнешя, стоялъ 4 месяца, но Александр1я не сдавалась. 
Между т'Ьмъ явились войска лиги, н'Ьмцы хотели ворвать
ся, но неудачно. Тогда Фридрихъ, испугавшись близости 
итальянцевъ, зажегъ свой лагерь и ушелъ къ Павш. Слу
чайно онъ расположился противъ войскъ лиги, которой сто
ило только ударить, чтобы уничтожить армш императора, 
но эти торговцы им'Ьли болйе понятая о чести, чгЬмъ н'Ьмец-. 
кШ императоръ. Они не решились воспользоваться сравни
тельною слабостью вЗшценоснаго противника.

Сейчасъже обнаружились несоглас1я лиги, когда зашла 
Р'Ьчь о мирЬ. Папская политика не допустила примирешя; 
монахи заговорили; легаты взяли д'Ьло въ свои руки. Въ 
Павш повел’Ьшемъ папы было назначено разбирательство. Ле- 
гатъ сказалъ Фридриху назидательную р'Ьчь; онъ говорилъ 
ему о христаанскомъ Mipb, изнемогающемъ отъ долгихъ 
войнъ, ответственность за которыя оиъ возлагалъ на импе
ратора. Фридрихъ на словахъ выражалъ раскаяше, а самъ 
поджидалъ войска; онъ хогЬлъ только провести пословъ. 
Такимъ образомъ легаты вм'ЬстЬ съ консулами воротились 
ни съ ч'Ьмъ. Итальянцы дождались того, что императоръ 
направилъ на нихъ армш; онъ двинулся къ Милану.

Миланъ взялъ клятву съ другихъ городовъ въ содЬй- 
ствш, но отряды лиги подвигались медленно. В ъ  город'Ь 
образовалось два отряда изъ  отборныхъ юношей; оба отряда 
изъ 300 (кароччш) и изъ 900 (отрядъ смерти) поклялись 
умереть, но не отступать и не выдавать кароччю. 29 мая 
1176 года произошло столкновеше съ немцами при замк'Ь 
Леньяно. Уже отъ напора в'Ьмцевъ поколебались ряды италь
янцевъ, но когорта, охранявшая „caroccio11, выручила. Импе
раторъ упалъ съ коня, ошеломленный; его войско разорялось.
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Ночью, придя въ себя, Фридрихъ сталъ пробираться околь
ными путями въ Павио и прибылъ туда на третьи сутки,
когда жена его уже надгЬла трауръ и всгЬ считали его 
мертвымъ,-

/ 4
•  •

Чрезъ годъ, устроилось личное свидаше Фридриха I съ E®Pei“pie вх 
съ Александромъ III въ Венецш, поел1! котораго было у слов- и*
лено примиреше императора съ папою, nepeM npie Фридриха съ Конотанстй 
ломбардскими городами на 6 летъ, а съ королемъ об'Ьихъ Сици-1®^ г‘ 
лШ на 15 летъ. Императоръ признавалъ законнымъ перво свя-. 
щенникомъ Александра III и отказывался отъ антипапы.
Онъ сознавалъ такимъ образомъ свое поражеше. Все это было 
засвидетельствовано въ той же Венецш, въ соборе св. Марка,
23 ноля 1177 года. Фридрихъ упалъ. въ ноги папе въ две- 
ряхъ каеедрала и тотъ благословилъ его. На другой день 
императоръ былъ прощенъ. Гордость папы, старая слава 
шгальянскаго оруж!я были удовлетворены. Не даромъ хрони
керы сравнивали Леньяно съ Мараоономъ. Тогда, ликовали 
всё поборники папства на Западе. 1оаннъ Салисбершсшй 
съ радостью восклидаетъ, что левъ, гроза Mipa — qui to- 
tius orbis terror fuerat—позорно бежалъ изъ Италш. • Бар
баросса расчищалъ дорогу для папской процоссш, поме
щаясь вместе съ немецкими прелатами. Фридрихъ теперь 
сосредоточить свою злобу на Вельфе, который не поддер- 
жалъ его. Императоръ четыре раза требовалъ его на сеймъ, 
но Вельфъ не обращалъ вниманья; тогда онъ предалъ его 
суду и самъ председательствовалъ въ заседаиш. Саксошя была 
тогда разделена; часть ея отошла къ Ангальтскому дому; изъ 
шрочихъ частей образовалось Вестфальское герцогство и дру- 
пя мелгая владешя. Бавар1я была предоставлена Оттону 
Виттельсбаху; Померашя также была освобождена отъ вель- 
фовъ и отдана славянскимъ князьямъ Казим1ру и Богуславу, 
которые непосредственно подчинялись императору. Вельфъ 
былъ побежденъ; униженный, онъ долженъ былъ почтительно 
просить прощешя у императора. Ему оставлены только Бра
уншвейга и Люнебургъ; на 3 года онъ укрылся въ Англш, 
где у него родился сынъ Вильгельмъ; въ этой стране его от
даленное потомство носило впоследствш королевскую корону.

По истеченш перемир1я, императоръ согласился при
знать соверпгавшШся фактъ, т. е. • образоваше итальянской
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лиги. Въ 1183 году его послы подписали въ Констанс/Ь дого- 
воръ. Императоръ, стыдясь поиесеннаго поражешя, настоялъ на 
своемъ прав1!  отступить съ почетомъ. Онъ могъ бы наказать 
веЬхъ ослушниковъ, говорится въ договор^, но. по милосердно 
своему, онъ даруетъ мятежнымъ комму намъ миръ, прощая 
ихъ.— „Мы даруемъвамъ, обйщаетъ Фридрихъ, членамъ союза, 
тР регалш и кутюмы, коими вы владели съ давнихъ поръ, 
право им^ть коммунальную арм1ю, укрРплешя, уголовную 
и гражданскую юрисдикцпо въ городахъ и на ихъ территорь 
яхъ. Пусть местные епископы и уполномоченные император- 
сше изслРдуютъ на мРст'Ь объемъ правъ и регалш, коими 
издавна владели города. ТР договоры, кои заключены изъ 
страха къ намъ или по принужденно нашихъ нунщевъ, не 
считаются действительными. Союзъ городовъ можетъ быть 
возобновленъ, когда города того пожелаютъ.. Въ городше 
консулы избираются только тР, которые на верность нрине- 
сутъ намъ присягу. Требуемую инвеституру они получатъ 
или отъ насъ, т. е. черезъ посредство нунщевъ (т. е. агевтовъ) 
нашихъ, на 5 л'Ьтъ, или отъ епископа. По истеченш указанна- 
го срока, каждый городъ пошлетъ намъ пословъ за новой 
инвеститурой, которая всегда дается безмездно. Въ дЬлахъ 
исковыхъ свыше 28 ливровъ—предоставляется аппелировать 
епископу или нуацно нашему, которые будутъ честно ре
шать д^ло, сообразно обычаямъ и законамъ этого города. 
Императоръ удерживаетъ за собою право на пребывай ie въ 
городахъ, но обязывается оставаться въ каждомъ городе ми 
дюцезР столько времени, сколько вызывается необходимостью, 
дабы пребываше его не было въ тягость “. ВсР граждане отъ 
15 до 70 лйтняго возраста, черезъ каждые 10 летъ, будутъ 
приносить императору присягу въ верности. Дается всеобщая 
амнисия. Въ заключены была сделана оговорка, что если 
какой городъ нарушить статьи договора, то проч!е города 
принудятъ его къ исполнение» условШ, при чемъ общш миръ 
нарушенъ не будетъ.

Разсматривая эти услов1я, мы видимъ что въ Кон станс'Ь 
былъ улаженъ компромисъ между п ретеьш ям и  повелителя 
Священной Имперш и старыми вольностями городовъ Лом
бардш. Коммуны не выходили изъ подчиненности империи, 
но они установляли предРлъ всякимъ деспотическимъ поку- 
шешямъ германскихъ императоровъ или собственно немцевъ. 
Папа былъ и остается покровителемъ коммуны, но, какъ са



мая война имела патрютическШ характеръ, такъ и договоръ 
стремится гарантировать политическую и гражданскую сво
боду Ломбардш. Самое унизительное услов1е для Фридриха I 
заключалось въ ограничены срока пребывашя его въ горо
дахъ, но оно являлось существенно необходимымъ для урегули
рования взаимныхъ отношешй. Мирные итальянсше горожане, 
побе’дивние своимъ непоколебим ымъ геройствомъ н'Ьмецкихъ 
латниковъ, после тяжелыхъ жертвъ принесенныхъ ими оте
честву, могли справедливо гордиться минувшей войной и при
равнивать Леньяно къ Мараеону. Эта продолжительная война 
показала присутсттае великихъ силъ въ народной массе, руко
водимой лозунгомъ—свобода. Когда Фридрихъ въ досаде на 
неудачу подъ Кремою, во время продолжительной осады, при
казалъ казнить пленныхъ горожанъ, то осужденные, муже
ственно встречая смерть, воздевая руки къ небу, восклицалй: 
„умереть за свободу — это высочайшее счастье после самой 
свободы (1)“. Эти люди погибали во имя идеи политической 
свободы, впервые проявившейся на почве северной Италш. 
Съ этою идеею сочеталось представлеше о возможности до
стигнуть лучитихъ условш гражданской жизни во время общаго 
безправ1я. Можно положительно заключить, что именно въ те 
годы, подъ вл1яшемъ жизненныхъ условш и побуждешй, сло
жилось поня'пе о политическихъ и гражданскихъ правахъ. 
Эти права были подсказаны нуждою, потребностью лучшаго 
существовашя; здесь же они обратились и развились въ идею 
политической свободы, которую впоследствш, въ разныхъ 
местахъ Запада, люди, боясь быть вновь порабощенными, 
отстаивали ценою страшныхъ жертвъ, хотя находились въ 
положены более выгодномъ чемъ разрозненные ломбардцы
XII века.

Вотъ въ чемъ заключается высокое значеше и всем1рно- 
историческая важность Конетанскаго мира.

После того Фридрихъ былъ приветствуема ломбардцами 
не какъ врагъ, а какъ другъ. Пройдя по северной и сред
ней Италш, какъ покровитель, онъ завязалъ связи съ Неа- 
полемъ, женивъ своего сына Генриха на Констанцы, добери 
и наследнице короля обеихъ Сицилш. Императору казалось,
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что онъ стеснилъ папу съ двухъ сторонъ, НО ВЫШЛО Н'ЬчтО 
противоположное: неаполитанское наследство, какъ увидимъ 
впоследствии, было причиной гибели Гогенштауфеновъ.

. Последшегоды жизни Фридрихъ посвятилъ святому д-Ьлу, 
Онъ принялъ участие въ третьемъ крестовомъ походе. Зд4сь 
онъ нашелъ свою смерть. Онъ погибъ въ Малой Азш, въ 
Р'Ьчк'Ь ЕаликаднР, во время переправы во главе воиновъ 
Креста.

Съ блескомъ папство вступаетъ въ XIII стол'Мйе. На
стало время его полнаго могущества, къ которому оно 
стремилось и котораго, наконецъ, оно достигло, хотя не на
долго.

Одному человеку суждено было олицетворить это мо
гущество. Онъ соединялъ въ себР богатыя силы духа, 
твердую волю и широше помыслы; натура этого итальянца 
отличалась замечательной всесторонностью. Подобно Гильде
бранду, онъ готовился къ политической и церковной деятель
ности живымъ примеромъ и долгой практикой; онъ пра- 
вилъ политикой Европы въ качестве архщцакона Римской 
церкви, при слабыхъ преемникахъ Александра III. При Лучш 
III (1181— 1185 г.), Урбане III (1185— 1187 г.), Григорш VIII 
и Клименте III (1187-—1191 г.) онъ играетъ видную роль 
въ делахъ курш. Когда онъ самъ сталъ папою, ему сопут
ствовало удивительное счастае. Это былъ римскш графъ— 
Лотарь Конти, надРвшш на тридцать седьмомъ году своей 
жизни папскую пару подъ именемъ Иннокентья III (1198— 
1216 г.). Въ немъ идея католическая достигаетъ своего 
апогея и имъ непосредственно открывается тринадцатый в'Ькъ. 
О немъ мы будемъ говорить въ следующемъ томе.

3) Развита шонархнческой и коижунальной идеи во Францш
въ X II в$к$.

. . .  t *

К р есто во е  движете, порож денное известнымъ настрое- 
щ!емъ общества, само было источникомъ многихъ собьгп'й. 
Походы на Востокъ, направляемые самыми разнообразными 
общественными элементами, какъ то—рыцарями, горожанами, 
виланами, невольно сближали въ интересахъ нащ ональнаго 
натрютизма эти несходивппеся доселе элементы. Въ далекихъ 
и опасныхъ странствовашяхъ по нейзвестнымъ землямъ, въ
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пылу оитвъ, слагались нащопальныя симпатш; словомъ, кре
стовые походы содействовали проведешю въ жизнь нащональ- 
паго принципа.

Прежде всего последеттая этого историческаго движения Коииуни во 
отразились во Францш. Съ этого же времени, т. е. съ начала^аш̂ ; ь
- х ' г ' т т  y • • о  * ПрОИСлОЖД0"XII въка, подъ влитемъ крестовой идеи и по указанш преж-^е и сргашг- 
нихъ, древнеримскихъ традищй, появляется городская орга- защя. 
пизац1я, связывающая интересы многихъ членовъ 
Раньше нами было замечено, что города въ Италш, при импе
раторе Конраде II, а потомъ при Фридрихе II, добыли себе 
самоуправлеше и что въ нихъ после Констанскаго мира утвер- 
дилась коммунальная система. Это же назваше „коммуна“ 
перешло и на свободные города Лангедока, а оттуда распро
странилось дальше на северъ. Самое латинское слово яком
муна “ обозначаетъ поняие, выражающее общность интересовъ.
Первое время въ памятникахъ, какъ галльскихъ такъ и италь- 
япскихъ, для выражешя идеи самостоятельности городовъ, 
встречаемъ терминъ Bconjuratio“, „communa jurata“— отъ 
jurare, клясться. Такое назваше общины показываетъ, что 
ея члены давали клятву защищать обпце интересы и поддер- 
живать другъ друга. Отсюда горожане, соединивппеся между 
собою такимъ взаимнымъ обязательствомъ, назывались „jurati“
О'игёв), т. е. „присяжные". Они.выбирали надъ собою глав- 
ныхъ саиовниковъ, которые на юге Галлш носили громкое 
имя консуловъ, заимствованное изъ Италш; въ другихъ же 
частяхъ Галлш они назывались „мерами" (лат. major, франц. 
maire). Некоторые изъ ,,jurati“ входили въ составъ город- 
скаго управлешя—magistratus. Правда, эти должности мера, 
консула существовали гораздо раньше, но они не имели та
кого значешя, какое имъ присвоено было какъ сановникамъ 
городскихъ общинъ. Вообще коммуна во Францш сложилась 
подъ вл1яшемъ франк скаго этнографическаго элемента; фран
камъ, какъ всему германскому племени, былъ свойственъ 
духъ ассощацш. Эта идея еще раньше XII века проявля
лась въ Германш въ такъ называемыхъ цехахъ (нем.

Она же проявилась и на почве Галлш после 
водворения франковъ. Обыкновенно въ городахъ ремеслен
ники, занимавппеся однимъ ремесломъ, съ целью взаимной 
помощи, для соблюдешя своихъ интересовъ и поддержашя 
своего производства составляли неболыше кружки—цехи; они 
да<вали клятву неуклонно заботиться объ интересахъ всего
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цеха и т  нарушать цеховыхъ постановлен!!. Изъ своей 
среды каждый цехъ выбиралъ начальниковъ, которые назы
вались мерами (majores), а въ иныхъ городахъ „ хранителями 
ремесла” (gardes de metier), „мудрыми людьми". Въ южной 
Францш они иногда носили назваше „консуловъ“. Такимъ 
образомъ, термины—меръ и консулъ—сами по себ'Ь существо
вали раньше ихъ политическая значешя; также существо
вали и ассощацш подъ надзоромъ этихъ выборныхъ вачаль- 
никовъ, такъ что цеховые меры и консулы были предше
ственниками коммунальныхъ меровъ и консуловъ, а самый 
цехъ былъ зародышемъ коммуны ( ‘).

Всю Францш относительно силы коммунальная духа 
можно разделить на три части: северную, среднюю и южную. 
Некоторые историки дв'Ь первыя части сливаютъ вм'ЬсгЬ. 
Действительно. северная и средняя полосы, по сил'Ь и характеру 
кокмуны, не похожи на южную (Лангедокъ, Провансъ). Въ 
последней, сравнительно съ остальными частями Францш, 
сильно было римское влiянie; здЗбсь было много старыхъ рим-

(*) Вопросъ о коммунахъ основательно разработапъ во фрапцузской 
литератур^ после того, какъ онъ былъ возбужценъ О г ю с т е н о м  ъ Т ь е р- 
р я въ его знаменитых?» письмахъ L е 11 г е s s и г Гк i s fc о i г с d с F r a n 
c e ^  которыхъ мы говорили, въ примечанш на стр. 125), а также въ тру
де еще более важномъ,—Essaisur la formation etlesprogres da tiers etat, со
став лязодцемъ введете къ издапнымъ имъ документамъ для исторш третьяго 
сослов1я (въ 3 квартантахъ 1850—58,1 томъ для XI—XY вековъ, II для XV— 
ХТП. III—до 1789 г.) въ Collecton de doc. inedits. После того въ томъ же па- 
нравлсшй работали: L u c h a i r e .  Hist, des institutions monardiiques sons 
l-.ee premiers Gapetiens. Gl os ,  Eeclierches sur le regime m u n i c i p a l  dans le 
Midi dela France (Mem. de l’Acodemie des inscr. t. III). W a u t e r s ,  Les liber- 
tes communities eri Belgiques et sur les bords du Rliiu. S e i m 1) r e s, Essai 
sur les villes Ion dees dans le Sud-Ouest. M e n a  u It .  Les villes neuves, 
leur origine et leur influence dans le mouvement communal и рядъ сиещ-  
альныхъ работъ, номещепныхъ въ В i Ъ L d е Г Е с о 1 е d е s С li а г t с s 
й во множестве исторических?» французскихъ провинщалышхъ ловремен- 
ныхъ издашй, въ которяхъ изучено прошлое не только городовъ, по мно- 
гихъ сельскихъ общивгъ, на основаши местныхъ архивовъ. Н ем ецкое ка
питальное сочинение W а г n к 0 n i g u n d S t e i n, Frauzosische Reclits шн1 
StaatsgescMclite, какъ составленное ио памятиикамъ, до сихъ поръ не уста
рело. Йзъ руеекихъизеледовашй назовемъ трудъ но источникам?» казан
ская  проф. Ап. Д. С м и р н о в а  (Коммуна средневековой Франки север
ной полосы и средней, К. 1873). йзъ последнихъ французскихъ трудов 
весьма содержательное, несмотря на компактность, A. R am  b a u d .  Hist, 
de la civilisation fran^aise (2 vis. 1887).

•. * i '  /



скихъ городовъ, которые ревниво хранили свое муниципальное 
устройство, а въ народоиаселеши жили еще римшя предашя. 
Словомъ, здесь была почва для коммуны. Но, глубже анализируя 
фактъ, между городскимъ устройствомъ северной и средней 
Францш мы заметимъ существенное различ1е, которое заклю- 
чалось въ томъ, что города средней полосы не носили поли
тическаго характера, въ противоположность северу и югу. 
Къ средней полосе принадлежатъ провинцш Орлеанэ, Гатинэ, 
Мэиъ, Анжу, Турэнь, Берри, Нивернэ и Бургущця. Бъ горо
дахъ этихъ провинцш, правда, существовала самостоятельная 
магистратура, но общины въ нихъ пользовались ограничен
ными правами политической и гражданской свободы, да и те 
были добыты съ большими усильями и медленно. Города этой 
полосы назывались городами „простой буржуазш“ (villes de 
simple bourgeoisie). Что касается до северной полосы, то она 
называлась pays des coutumes (страна кутюмовъ, обычнаго 
права); затемъ южная Франщя называлась страной римскаго 
права (pays du droit Romain). Города центральной полосы 
были богато населены и отличались промышленнымъ и торго- 
вымъ развипемъ, но были лишены политическаго значешя; по
тому политическая власть легко допускала въ нихъ коммуну. 
Впоследствии, целью политики французскихъ королей было 
уравнивать въ правахъ коммуну Севера и консульств города 
Юга съ средней Франщей, за которую они совершенно не 
опасались. По существу политика французскихъ королей явля
лась револющонною.

По мнешхо Огюстена Тьерри, коммунальное движеше 
среднихъ вековъ представляетъ поразительное сходство съ 
новейшими конститущонными револющями ('). Стремлешямъ 
радикаловъ нашего времени въ те века соответствовали по
рывы горожанъ, этихъ предковъ позднейшей буржуазш. Бур- 
жуаз1я шла прямо къ республике, но реакщя власти возвра
щала ее часто назадъ. Равновеае этихъ двухъ силъ поро
дило въ городахъ родъ смешаннаго управлешя, какъ это 
было особенно на Севере. Новая организащя, указаконен-
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р) Постановкой и разъяснен^емъ вопроса о к<шмун$, наука обязана 
Огюстену Тьерри, который своимъ попудярнымъ издожен1емъ и рйдкимъ 
талантомъ ум&иъ заинтересовать образованное общество отдаденньшъ 
нрошдымъ и сделать изь этого прошдаго, благодаря удачному сопостав- 
лёпио, вопросъ настоящаго. Мы пользуемся его «Lettres sur TMstoire do * 
France», откуда заимствуемъ и документу.



ная грамотами, претерпевала все превратности пов'Ьйшихъ 
конститущй: она последовательно изменялась, разрушалась 
и снова возстановлялась; сеньоры и города нарушали содер- 
жаше грамотъ.

Если принципомъ средневековой коммуны была сво
бода, то—свобода, если можно такъ выразиться, матер1адьная,— 
свобода уходить и приходить, продавать и покупать, быть 
господиномъ себе, оставлять свое имущество детямъ.

Во имя этой -то свободы,—другой свободы тогда не знали,— 
и жертвуетъ буржуаз1я своимъ имуществомъ и жизнко. Въ 
этомъ существенное отлич1е средневековыхъ революцш отъ 
новыхъ. Кроме того, современныя революцш исходятъ изъ 
распри народовъ съ королевской властью; революцш же две
надцатая века—изъ борьбы съ феодалами.

Въ то время было мало городовъ, принадлежавших'/) 
непосредственно королю. Большая часть бурговъ были соб
ственностью бароновъ или церквей, а города церковные были 
подъ властно своихъ епископовъ. Иногда светскш сеньоръ, 
владетель древней крепости и соседняго квартала, оспаривалъ 
у прелата • верховную власть и надъ остальною частью города. 
Иногда король имёлъ башшо, где его прево укреплялся по во
енному, чтобы собирать съ горожанъ известные поборы, кром'Ь 
техъ, которые они платили епископу и светскому феодалу.

Къ счастш для горожанъ, эти три власти не уживались 
вместе. Возсташе одного изъ кварталовъ находитъ часто под
держку въ сеньоре соседняго и если все населеше города 
составляло одну политическую ассощацпо, то редко случалось, 
чтобы одинъ изъ владЬльцевъ, за деньги, не утверждалъ ее. 
Въ современной южной Францш,—значить, вне тогдашняго 
фрапцузскаго королевства,—епископы были, вообще, друзьями 
местной буржуазш и покровителями коммуны. Но непосред
ственно во Францш, особенно въ Бургундш и Фландрш, они 
постоянно поддерживали противъ коммунъ войну, окончив
шуюся спустя три века одновременнымъ уничтожешемъ ком
мунъ и феодальныхъ привилегш.

Эта разница происходила отъ того, что на ЮгЬ франк
ское вл1яше было не такъ глубоко и епископы мало уподоб
лялись баронамъ. Но, по мере приближешя къ Рейну, следы 
франкскаго вторжения становились ощутительнее: господство 
силы было полное, власть феодаловъ—деспотическая; тамъ, кто 
не рыцарь—тотъ былъ рабъ. Этимъ унизительнымъ назваш ем ъ
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епископы съ высоты своихъ зубчатыхъ стгЬнъ величали жите
лей городовъ записанныхъ за церковью. Но это. назваше вы
ражало скорее претензно, чемъ ф'актъ. Своими частыми вол- 
нешями, оборонительными и наступательными союзами, бур- 
жуаз1я доказала, что рабство не ея доля. Изъ временныхъ, 
эти асс-ощацш взаимной обороны (communions, communs) 
сделались съ течешемъ времени постоянными. Для обезпече- 
шя ихъ была придумана организащя административная и су
дебная, а затемъ переворотъ совершился.

Подобно конститущямъ новаго времени, коммуны выдви
гались одна за другой, и после дшя по времени’ подражали 
въ организацш первымъ. Основнымъ исгочникомъ, если можно 
выразиться, прототипомъ всЬхъ коммунъ, служитъ коммуна 
Камбрэ. На ней мы должны остановиться, чтобы показать на 
примере, какъ слагалась „община“ средневековой Францш.

Ея истор1я начинается съ половины X века. Въ 957 Коииуна 
году епископъ Камбрэ отправился къ императорскому двору, Кан6рэ- 
чтобы просить защиты противъ горожанъ. Пользуясь этимъ, 
буржуайя образовала противъ него союзъ и поклялась не 
впускать его въ городъ. Епископъ узналъ объ этомъ. Онъ 
выпросилъ у императора войска и страшно отомстилъ кам- 
брэйцамъ. Воины убивали всехъ, кто попадался; инымъ от
рубали руки и ноги или выкалывали глаза; другихъ клей
мили раскаленнымъ железомъ. Но эта военная экзекущя 
только ожесточила враговъ епископа. Борьба скоро возобно
вилась. Въ 1024 и 1064 годахъ были сильныя возмущешя, 
для подавлешя которыхъ потребовались болышя военныя 
силы. Хотя оба раза епископъ вышелъ изъ борьбы победи- 
телемъ, но граждане не теряли надежды такъ пли иначе до
биться свободы.

Въ 10 7 6 году епископъ отправился снова ко двору импе
ратора, а жители Камбрэ составили союзъ, подъ именемъ ком
муны. Они поклялись, какъ 100 летъ тому назадъ, не впускать 
епископа въ городъ, если онъ не присягветъ коммуне*, но 
епископъ подошелъ къ городу съ войскомъ л  камбрэйцы 
должны были покориться. Казалось, коммуна Камбрэ была 
разрушена. Но волненья, происходивнпя на западе, вслед- 
CTBie отлучешя Генриха IV отъ Церкви, дали имъ возможность 
возстаиовить ее. Генрихъ У, по смерти отца, явился въ
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Камбрэ съ войскомъ; ояъ разорвалъ грамоту коммуны и за
ставим жителей поклясться въ верности епископу.

Такимъ образомъ коммуна Камбрэ была уничтожена во 
второй разъ; но не прошло и 20 л'Ьтъ, какъ она снова была 
возстановлена. Давно указывали на нее, какъ на образецъ 
политической организацш. „Что скажу я о свобод'Ь этого го
рода, говоритъ одинъ древнш писатель? Ни епископъ, ни 
императоръ зд'Ьсь не могли налагать податей; никакая дань 
не собиралась; нельзя было вводить туда войско, если только 
оно не предназначалось для защиты города®....

Коммуна управлялась избирательнымъ собрашемъ (magi- 
strat), члены котораго назывались j ures и собирались каждый 
день въ общественномъ дом'Ь, который назвался maison de 
jugement (домъ суда); jures, въ числгЬ 80 человекъ, разделяли 
между собой административное и судебное управлеше. На 
нихъ же лежала обязанность защищать городъ. Въ мирное 
время они должны были отстаивать независимость города 
отъ притязанШ епископа. Благодаря непоколебимой твердости 
избранныхъ властей коммуна Камбрэ процветала и до по
ловины XIV вгЬка выдерживала борьбу съ клерикальной 
парией, которая неоднократно принуждена была всей массой 
выходить изъ города.

Во время борьбы за коммуну въ Камбрэ, тамъ жилъ 
капелланъ Будри де Саршенвиль, родомъ изъ Артуа. Это 
былъ человЬкъ характера решительна™, ума свЬтлаго и пы- 
тливаго. Онъ ire раздгЬлялъ отвращенш духовенства къ ком
му пй. Будри понималъ, что это учреждете — потребность 
времени, а потому находилъ лучшимъ уступить буржуазш 
добровольно, ч$мъ проливать кровь ради временной реакщи. 
Изъ Камбрэ онъ перешелъ въ капитулъ Нойона. Этотъ 
городъ былъ въ такомъ же положенш, какъ Камбрэ: граждане 
постоянно враждовали съ епископомъ и дрховенствомъ. Въ 
1098 году Будри занялъ тамъ епископскую каеедру. Чтобы 
предупредить безполезныя кровопролиия, новый епископъ 
Р'Ь шился примирить противниковъ на изв’Ьстныхъ условьяхъ. На 
общемъ собранш гражданъ, духовенства и рыцарей, по пред- 
ложешю епископа, была принята и утверждена присягой гра
мота коммуны, похожая на грамоту Камбрэ. По ходатайству 
епископа она была подтверждена королемъ Луи VI (около 
1108 года).
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За нисколько лйтъ до этого, путемъ народнаго возста- 
шя, была учреждена коммуна въ городгЬ Бовэ. Граждане за
ставили присягнуть ей епископа (1102 г.). Въ то же время, 
чтобы предупредить волнен!я, Рауль, графъ Вермандуа, далъ 
коммунальную грамоту Санъ-Кантену. Духовенство и рыцари 
съ охотой присягнули исполнять ее, не нарушая правъ сво
его сослов1я. Чтобы понять, какое дМств1е произвело на 
города Пикардш и Иль-де. Франса существовать этихъ двухъ 
комжунъ на пространств^ какихъ нибудь 150 верстъ,—доста
точно обратить внимаше на существенные пункты ихъ гражотъ.

«Вс4 жители города него округа присягнуть коммун!*. Ком-Грамота Бовэ. 
муна изберетъ 13 пэровъ; изъ нихъ пэры, съ одобрения коммуны, 
изберутъ одного или двухъ, въ должность мера. Меръ присягнетъ 
быть безпристрастнымъ и давать справедливое р4шеше во вс^хъ 
д'Ьлахъ. Коммуна присягнетъ повиноваться рЬшешямъ мера и пэ
ровъ. Преступника противъ члена коммуны городское управлеше 
(меръ и пэры) приговариваетъ къ тЬлесному наказанш или 
штрафу.

«Если виновный скроется въ чей либо замокъ и не будетъ 
выданъ по требованпо совЬта, то приговоръ будетъ исполненъ надъ 
имг£т$мъ и людьми владетеля замка.

«Если чужеземный купецъ будетъ оскорбленъ въ предЬлахъ 
коммуны, сов^тъ накажетъ виноватаго, дабы купецъ не сделался 
врагомъ коммуны.

«Никто изъ горожанъ не можетъ вступать въ переговоры 
съ врагами коммуны безъ позволешя городскаго ссяв т̂а т. е. ком
муны.

«Если членъ коммуны, должникъ другаго члена, уб^житъ въ 
замокъ, то владЬлецъ послЬдняго долженъ иди уплатить долгъ 
или выдать виновнаго; въ противномъ случай приговоръ будетъ 
исполненъ надъ людьми его.

«Если кто украдетъ деньги у члена коммуны, уб&жшъ въ за
мокъ и не будетъ выданъ, — приговоръ будетъ исполненъ надъ 
людьми и им'Ьшемъ владетеля замка.

«Если случится, что кто нибудь изъ членовъ коммуны купилъ 
наследство и владЬлъ имъ бол'Ье года, то оно останется за нимъ, 
хотя бы наслЬдиикъ предъяви ль свои права.

Сопоставимъ • съ • этимъ документомъ мйста изъ грамоты 
коммуны Санъ-Кантена, данной этому городу графомъ Рау- 
лемъ, который за деньги счелъ удобиымъ отказаться отъ 
некоторой доли своихъ феодальныхъ правъ.



ГраыотаСанъ- «Личность и имущество членовъ этой коммуны будутъ непри- 
Кантена. косновенны; ни мы, ни кто либо другой не можетъ требовать отъ

нихъ ничего.
«Преступлеше наказывается разрушешемъ дома, если преступи 

никъ не заплатить выкупъ, назначенный меромъ и членами. Выкупъ 
долженъ употребляться на поправку городскихъ стЬнъ и укр^пле- 
нш* Неявившшся на судъ, по требованно мера, будетъ изгнанъ 
изъ города. Если преступникъ им'Ьетъ въ городскомъ округЬ домъ, 
меръ можетъ разрушить его; въ случай нужды граФъ даетъ ему 
помощь Каждый буржуа можетъ быть позванъ на судъ всюду и во 
всякое время дня.

«Насл'Ьдниковъ поземельной собственности меръ немедленно 
вводить во влад'Ьше.

«Чужеземецъ, вступившей въ коммуну, влад'Ьетъ вс4мъ, что 
принесъ съ собой; все же, оставшееся во владЬшяхъ бывшаго его 
сеньора, собственность послЬдняго, кромЬ наслЬдственнаго имЬмя.

«Если мы (т. е. графъ) позовемъ кого либо изъ членовъ ком
муны на судъ, то приговоръ будетъ постановленъ особымъ судомъ 
въ стЬнахъ Санъ Кантена Укрвплеше города вполнЬ подлежитъ 
в'Ьд^нш мера и пэровъ. Мы не можемъ чеканить и перечеканивать 
монету безъ соглашя мера и пэровъ (jures).

«Граждане могутъ молоть зерно и печь хлЬбы всюду, гдЬ 
пожелаютъ. Если советъ, нуждаясь въ деньгахъ на городсюя пот
ребности, наложить пошлину, то можетъ наложить ее и на насл'Ьд- 
ственныя имЬнГя и на продаваемыя недвижимыя имущества.

«Мы жалуемъ все это, не нарушая ни собственныхъ правъ и 
чести, ни правъ Церкви и нашихъ свободныхъ людей.

*

Изъ самаго способа выражешя этихъ грамотъ видно, 
это въ XII в'Збк'Ь существовало разлише между коммуной 
взятой съ боя и коммуной пожалованной.

Въ первой изъ этихъ грамотъ- видно выражеше народ- 
ныхъ желанШ; вторая не имгЬетъ этого оттенка. Ея редакцш  
отличается принужденностью: она представляетъ какъ - бы 
поражеше власти, уступавшей силе обстоятельствъ.

%

Городъ Лаонъ. Первымъ изъ ближайшихъ городовъ, посл'Ьдовавшихъ при
меру Санъ-Кантена, былъ городъ Лаонъ. Лаонцы хотели 
добиться коммуны мирнымъ путемъ, путемъ взаимнаго согла
шения съ  властями, но постепенно были увлечены на совер
шенно противоположную дорогу. Они начали просьбам и о 
реформ^, мольбой самой смиренной, а кончили изб^ешемъ 
враговъ, разрушешемъ и пожаромъ. Подобно н овейш им ъ
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револющямъ, HCTopifl Лаонской коммуны представляетъ и 
крайнюю степень возбуждешя народныхъ страстей и реакцно 
съ ея посл'Ьдств1ями.

Городъ Лаонъ, разсказываетъ Огюстенъ Тьерри, въ конце 
XI в^ка, считался второй столицей французскаго королевства. 
Епископъ былъ въ то же время феодальнымъ сенъоромъ, ' 
Жители терпели страшныя притеснешя; открытые грабежи 
и убшства были обычнымъ явлешемъ. Улицы города были 
не безопасны даже днемъ. Къ этому нужно присоединить лихо
имство епископскаго управлешя: произвольные налоги, непра- 
вильныя судебныя решетя и т. п.

Притёснешя гражданъ достигали крайней степени, когда 
место епископа получилъ нормандецъ Годри. Это былъ 
человекъ съ воинственными наклонностями, вспыльчивый и 
надменный; онъ любилъ разсуждать о сражешяхъ и охоте, 
о лошадяхъ и собакахъ. Годри не останавливался ни передъ 
какими насЕшями. При немъ городская знать, и духовенство 
сделались еще более жадны.

Чрезмерныя притеснешя заставили лаонцевъ искать 
средства выйти изъ состояшя рабства. Пользуясь отсутствхемъ 
своего патрона, они составляютъ собрате и клянутся пожер
твовать всёмъ, лишь бы достигнуть учреждешя городскаго 
само управ летя. Они подкупаютъ духовенство и рыцарей при
знать актъ выборнаго правлешя. За большую сумму они поку- 
паютъ coraacie возвратившагося епископа и, наконецъ, под- 
тверждеше короля Луи VI.

Коммуна Лаонская, относительно организации муниципаль- 
ныхъ властей, взяла за образецъ коммуны Нойона и Санъ- 
Кантеиа. Судебная и административная часть правлешя были 
предоставлены избирательным меру и jures, которыхъ должно 
быть не менее 12. Но лаопцы не долго пользовались куплен
ной свободой.

Епископъ, духовенство и рыцари скоро истратили деньги, 
полученныя съ гражданъ за коммуну; новаго выкупа граждане 
не давали, производьныхъ поборовъ производить было нельзя. 
Оставалось одно средство,—уничтожить коммуну. Действитель
но епископу удалось подкупить короля за 700 ливровъ, которые 
онъ надеялся собрать съ гражданъ. Грамота за королевской 
печатью была объявлена недействительной; меру и jures при
ходилось возвратить все аттрибуты власти епископу. Но 
граждане въ продолжеше двухъ лг1тъ успели свыкнуться со
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свободой, и трудно было заставить ихъ спокойно воротиться 
къ прежнему состояшю рабства.

Слухъ о тяжелыхъ налогахъ раздражить жителей. Съ 
крикомъ „коммуна" бросились они по улицамъ къ епископ
скому двору. Они взяли дворецъ приступомъ, убили епископа 
и подвергли его трупъ осм^янно; много было перебито дво- 
ряпъ; не щадили даже женщинъ и детей.

Когда мщёше было удовлетворено и граждане могли спо
койно обсудить свое положеше, они поняли, что зашли сли
шкомъ далеко, чтобы дело окончилось миромъ. Опасаясь нака- 
зашя со стороны короля, они просили помощи у Томаса де- 
Мар ль, врага короля. Но Томасъ не могъ имъ помочь, потому 
что васеалы отказали ему въ поддержке; онъ предложим 
имъ покинуть городъ и перейти въ его владешя. Лишенные 
надежды напосторонюю помощь, лаонцы въ отчаяши бежали 
изъ роднаго города. Жители сосЬднихъ деревень грабили 
покинутый городъ; противники коммуны начали жестокое 
мщеше; оставшихся въ городе жителей убивали или вешали. 
Лаонъ былъ разгромленъ; мнопе дома разрушены.

Мы узнаемъ посл'Ь (стр. 568), какъ въ войну вмешался 
король и силой прекратить существоваше коммуны. Но населе- 
Hiio трудно было вернуться къ прежнему рабству. Вспыхнуло 
волнеше; феодалъ - епископъ долженъ былъ бежать. Тотъ же 
король, Луи VI вновь утверждаетъ свободу Лаона, но съ 
одной странной оговоркой. Король боится называть коммуну 
ея настоящимъ именемъ; это слово продолжаетъ быть страш- 
нымъ, зловещимъ. Она была названа мирнымъ учреж деш емъ, 
ея члены и присяжные именуются „присягнувшими мирук, а 
ея пределы считаются „границами мира“.

Частная история Лаона весьма типична; она более или 
менее повторялась въ исторш другихъ общинъ. Хари и то 
давались, то отнимались. Королевская власть то приходила 
на помощь городамъ противъ епископовъ и светскихъ сень- 
оровъ, то вместе съ последними держала коммуну въ же-
лезныхъ тискахъ. Д олго не было ничего установивш агося,
определеннаго въ политике королей по отношенш къ горо
дамъ.

Только въ начале XII столепя положеше д'Ьлъ вы ясня
ется. Число коммунъ растетъ. Всякими способами, то силою 
и мятежемъ, то покупкою и сделкою, то подкупомъ и х и тро
стью , города добываютъ себе самоуправлете.



Новая администрацш этихъ городскихъ единицъ получа- Общй харак- 
етъ республикансшй характеръ. Въ Италш терминъ „консулъ “ 
появился около 1100 г. Около того же времени о консу- 
лахъ упоминается во французскихъ л'Ьтописяхъ. За 20 л£тъ 
предъ этимъ начались крестовые походы. Нельзя отрицать, 
что образоваше мелкихъ республикъ въ Италш много зави
сало отъ крестовыхъ походовъ; равнымъ образомъ комму
нальное движеше во. Францш въ значительной степени обя
зано своимъ развитсемъ тому же историческому движешю.
Такъ какъ обыкновенно одинаковая историческая причина 
всегда производите и одинаковыя послгЬдств1я въ разныхъ 
м'Ьстностяхъ, то и по времени и по характеру коммунальное 
движете въ Италш и во Францш представляетъ большое 
сходство.

Обыкновенно первыя заботы вновь образовавшейся город
ской администрацш были посвящены защите города. Съ этой 
целью учреждалась городская милищя; для нея выбирали началь- 
никовъ изъ храбрМшихъ горожанъ; городъ также укрепляли 
извне стенами, новыми рвами и насыпями. Эти сооружешя 
требовали расходовъ и вызывали налоги съ членовъ коммуны.
Затемъ, въ общемъ собранш коммуны составлялась хария 
(charta communae), въ которой писались условия ассощацш 
и определялись отношешя къ феодалу. Коммунальная хартм 
часто составлялась путемъ соглашешя съ сеньоромъ; поэтому 
она представляла сделку между городской обхцйной и фе- 
одаломъ, сделку, въ силу которой коммуна обязывалась 
исполнять известныя повинности по отношешю къ своему 
сеньору, а со стороны этого последняго некоторымъ обра
зом ъ гарантировалась свобода городской администрацш. Такъ 
какъ король продолжалъ считаться верховнымъ главою го
сударства, то коммуны особенно дорожили утверждетемъ 
своей хартш королемъ; за это въ свою очередь коммуны 
должны были помогать королевской власти. Король, какъ 
верховный глава государства, имелъ юридическое право под
держивать спокойслтае во время тогдашнихъ безпорядковъ, наси- 
лш и произвола феодаловъ; но онъ для этого не имелъ фак
тической возможности. Тутъ-то и сходились интересы ком- 
мунъ и королевской власти, стремившихся ослабить произволъ 
феодаловъ и искоренить безпорядокъ. Вследствхе этого уста- 
новлялись взаимныя обязательства между коммуной и королев-



ской властью, что было весьма благодетельно для развит 
свободы общинъ.

Первое проявлете коммунальная устройства можно было 
узнать по ратуше и по городской башне съ вечевымъ колоко- 
ломъ. Башня эта обыкновенно ставилась около здашя ра
туши или прямо надъ нимъ. Ратуша служила местомъ со- 
брашя городскаго совета. Предметомъ особенной заботли
вости и гордости горожанъ была башня; она считалась симво- 
ломъ свободы. Въ другихъ случаяхъ разсчетливые, горожане 
на украшеше башни не жалели ничего. Съ развнпемъ готиче- 
скаго стиля городшя башни стали строить въ этомъ вкусЬ. 
Особеннымъ великолешемъ и богатымъ украшешемъ отли
чались башни зажиточпыхъ городовъ южной Францш и Ита
лш. Известна знаменитая Пизанская башня, которая въ 
сущности есть памятникъ политической самостоятельности и 
свободы этого города.

Коммуна въ настоящемъ виде появилась не сразу; она 
предполагала уже совершенную независимость. Ей пред
шествовали во Францш следуюшдя степени внутренняго само- 
управлешя городовъ: affranchissement и franchisee. Affran- 
chissemetft обозначило освобождете отъ тяжелой повинно
сти, называемой „manus mortua" (мертвая рука); franchisee— 
освобождете отъ большаго числа феодальныхъ повинностей 
и утверждеше городскихъ кутюмовъ съ ус-ишемъ известной 
платы сеньору. Коммуна есть третья, высшая степень город
ской вольности, венецъ ея. Она имела право войны и мира, 
имела свой сенатъ или городской советъ, члены котораго 

. назначались по выбору городскаго собрашя. Сенатъ им'Ълъ 
большое значеше; онъ высоко держалъ свою голову предъ 
феодалами и даже королемъ. Коммунальная система город
скаго самоуправлешя была ненавистна какъ для феодала, такъ 
и для духовенства. Слово „ коммуна “ въ лётописяхъ XII в. 
называется „novum et pessimum nomen, detestabile nomen 
Ненависть эта понятна: коммуна по своему духу  и характеру 
стремленШ шла прямо въ разр'Ьзъ съ феодальными поряд-

• ками. Съ ненавистью смотрелъ на коммуну даже такой чело
векъ, какъ аббатъ Сугерш, всегда стоявшш за порядокъ. Т'Ьлъ 
резче высказывались люди менее широкаго кругозора. Инте
ресно взглянуть, какъ смотрели современники на коммуну. 
Такъ, французский монахъ Гибертъ возмущается темъ, что 
жители, обложенные податью, „платятъ налогъ своему госпо-
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дину только однажды въ годъ, а въ случай преступлешя отде
лываются незначительной пеней; они перестали быть по отно
шение къ своему феодалу рабами и освободились отъ в сяк ихъ 
повинностей “... Какъ ни непр!ятна была феодаламъ такая 
револющя въ умахъ, но все новыя Жизненныя силы общества 
стремились заключить съ ней союзъ.

Съ усилешемъ общинъ одновременно возвышается и Связь идеи 
королевская власть; но не должно думать, что королевская “внархиче-

у  СхСОЖ Съ  КОМ™власть создала коммуну; напротивъ, коммуна способствовала муналвиой. 
усилешю королей. Мишле давно зам'Ьтилъ, что „община соз
дала королевскую власть, а не на оборотъ“. Точнее было 
бы сказать, что община поддержала королей, подала имъ 
дружескую руку. Положимъ, что община не принимала пря- 
маго участчя въ создаши могущества королей; но, какъ общи
на такъ и короли стремились къ организацш общественнаго 
порядка, къ огражденш общества отъ насилш феодаловъ и 
потому действовали ‘ за одно и помогали другъ другу. Какъ 
только какая-нибудь община получала силу, она уже готова 
была стать за короля во имя свободы. На коммуну оказали 
в.йяше римское право, римсыя предашя. Каждый глава ком
муны долженъ былъ знать латинскш языкъ и римское право; 
акты писались на латинскомъ языке. Королевская власть так
же возвысилась подъ вл1яшемъ этого права; ея упроченш 
мнОго содействовали болонсие юристы, которые тогда только 
что начали публичное прелодаваше въ старе&пемъ универ
ситете Италш (1). Такое одинаковое в.пяше римскаго права
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(’) 0 средневековых!, университетахъ мы будемъ говорить въ сл4- 
дутощемъ том!;, какъ вообще о вс$хъ среднев$ковыхъ институщяхъ вре
мени полнаго ихъ развитая. Теперь зам$тиМъ только, что хотя время 
основашя университета въ Болоньи неизвестно, но уже въ конц$ XI в£ка 
въ Болоньи преподавалось римское право сперва Депономъ (Реро), кото
рый открылъ публичные курсы, а зат$мъ IIpnepieMb (Warnerins, Irnerins), 
прозваннымъ «св'Ьтильникомъ права», lncerna juris. Онъ ноложилъ начало 
школ'Ь т. н. глоссаторовъ, возстановлявшихъ тексты законовъ древне рим
ской императорской и древне-византШской эпохи изъ отрывковъ. Изъ 
Болоньи это направлете публичнаго юридическаго обучешя перенесъ въ 
Монпелье irlncifi Placentinus въ половин’Ь XII вЪка; около того же времени 
Азо перешелъ изъ Болоньи въ Оксфордъ. Это былъ самый популярный 
изъ профессоровъ вс'Ьхъ времеиъ и пародовъ, собиравший ю  тысичъ сту- 
дентовъ. Учепикъ Азо — АккурсШ, читавнпй въ половин* XIII в-Ька, 
прославился какъ знамеиитМпцй изъ глоссаторовъ; свою каоедру онъ 
передалъ сыну и дочери—Аккурсщ. Ими закончилась шкода глоссато-
ровъ-комментаторовъ.
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Луи VI 
(1108-37 г).

на развитие коммуны и королевской власти было одной изъ 
причинъ возникновешя союза между этими двумя силами. 
Примеръ существовашя дружескихъ отношенш между ними 
можно видеть изъ свидетельства л'Ьтописца Ордерика Ви- 
тал1я, который говоритъ, что въ его время была устроена 
„община народная", при чемъ священники должны были 
следовать за королемъ съ хоругвями своихъ приходовъ и съ 
горожанами.

' Король Луи VI, въ молодости прозванный Расторои- 
нымъ, а подъ старость Толстымъ, иногда искренне цокро- 
вительствовалъ коммунальному движение, иногда сталкивался 
съ нимъ враждебно. Онъ подъ конецъ оц'Ьнилъ смыслъ 
этого движешя, хотя и не безъ помощи знаменитаго аббата 
Сугер1я. Посл'Ьдхпй, правда, не любилъ общинъ, но, видя въ 
нихъ организацш порядка, считалъ за лучшее поддерживать 
ихъ С). Управлешя Луи VI и сына его Луи VII, по ха
рактеру своему, мало отличаются одно отъ другаго; на обоихъ 
царствовашяхъ отразилась деятельность Cyrepifl. Характеръ 
и значеше этой деятельности, а также административный 
способности Cyrepifl раскрываются въ его обширной пере
писке. Луи VI предпринялъ свой первый походъ для защи
ты аббата св. Дшнишя и епископовъ Орлеанскаго и Реймскаго 
отъ феодаловъ. Въ этомъ предпр1ятш онъ нашелъ поддержку 
въ коммуне. Опасаясь противодейств!я со стороны некото- 
рыхъ вассаловъ коронованно , онъ решился. возложить на 
себя венецъ въ Орлеане, а не въ Реймсе, епископъ котораго 
пользовался правомъ совершать эту церемонно. Арх1епископъ

О Самъ С у г е р i й оставила намъ 6ioграф!ю Дуй VI «Vita Ludo- 
viei sexti» ( y B o u q u e t  въ 12 том$). Жизнь Cyrepia описана монахом?» 
В и л ь г е л ь м о м  ъ, — въ его очерк^ «Yita Sugerii»; это сочииеше мо
жетъ служить также и документальным?» источникомъ д л я  и с т о р ш  времени
Cyrepin (f 1152). Но гораздо важшЬе переписка самого Cyrepiji съ Лун VII, 
съ папой Насжшемъ И и съ др. Переписка СугерЬг съ королемъ фран
цузе кимъ. относится къ тому времени, когда поел'ЬднШ былъ па В осток !  
Этотъ крестовый походъ Луи Y1I на Востокъ описалъ монахъ св. Дмни- 
ш ,  0 д о п ъ  Д о. л ь с к i й въ сочинеши «Be profectione Ludov. YII in Orien- 
tem». Въэтомълоход'Ь авторълетописи участвовал?» лично. Oyrepiitнослу- 
жилъ предметомъ изелйдовашя миогихъ фраицузскихъ ученых?», какъ то: 
В а н d i е г (1Г545), 1) и - С h е s н е (1 (>48), G е г у a i я (1721), C a r n e t  (Etu
des sur les fondateurs de Г unite nationale eu France, 1848, t. I). Въ рус
ской литератур^ известна докторская диссертащя Г р а н о в с к а г о (1849. 
Соч I ,  239—-328). Главное достоинство ел заключается в ъ  л и те р ату р н о й  
сторон'Ь; въ этомъ смысл'Ь она долго будетъ цитироваться какъ классиче
ское произведете въ своемъ род'Ь.

— 564 —



565

Сапса при коронацш „опоясалъ его мечемъ иа защиту хра- 
мовъ, б'Ьдпыхъ и па защиту всЬхъ пригЬоняемыхъ “. Эта фраза 
весьма важна; она показываетъ, что духовенстзо особенно чув
ствовало необходимость порядка, побуждая короля преследовать 
мятежниковъ. Луи У1 удалось развить въ себе высшее 
чувство справедливости, редкое въ то время произвола; онъ 
сознавалъ, что (феодальный порядокъ более пемыслимъ. Луч
шую половину своего царствовашя этотъ король находился подъ 
влхятпемъ Сугер]’я, и все перемены, происшедшая въ это цар
ствование, нужно приписывать главнымъ образомъ уму абба
та. Эти перемены послужили къ унрочепно королевской власти. 
Деятельность самого короля весьма незначительна; она огра
ничивается защитою дорогъ и торговцевъ или борьбой* съ вла- 
дельцами какихъ-нибудь замковъ. Но въ его царствоваше 
выработалась важная идея о высшемъ значеши королевской 
власти. Даже и въ этихъ мелкихъ нредпр1ятхяхъ короля 
проглядываетъ одно стремлеше упрочить и поднять монархиче
скую власть. Постепенно сливаясь съ понятхемъ о государстве, 
эта власть считаетъ себя при каждомъ с.ту чае призванной для 
поддержки справедливости и порядка. Хотя король Луи и не 
достигъ полнаго признашя этихъ притязанш, но въ умахъ со- 
временниковъ зародилось сознате важности королевской власти.

Луи хотелъ, даже показать значеше короны въ Нор
мандии, властителемъ которой считался король англшскШ Ген
рихъ, отнявшШ ее у закоинаго вассала, Роберта и его сына. 
На зовъ Луи откликнулись всЬ недовольные Генрихомъ лен
ники. Французский король, казалось, стоялъ за справедливость 
и законный права. Съ нимъ были вс.е сильнейпие графы 
(апжуйскШ, бретансхай, фландрски! и др.). Но вскоре обна
ружилось, что па вассаловъ полагаться нельзя, потому что 
они все щадили противниковъ, такихъ же рыцарей, какъ сами, 
чтЬ считалось долгомъ чести. Страдали только поселяне и 
ихъ жатва; горожане сидели за своими степами. Вообще 
средневековая война не была похожа на войны пос.гЬдухощихъ 
временъ; она давала только случай выказать силу и ловкость; 
воины, закованные въ железо, щадили другъ друга. Такъ было 
и въ данномъ случае; мы читаемъ только о мелкихъ стычкахъ: 
казалось, война обратилась въ турниръ. Онако въ1116 году 
французы были разбиты Генрихомъ; оказалось убитыхъ В, а 
пленныхъ 140. После такой неудачи своего короля, бароны 
Францш стали отпадать отъ него и переходить къ победителю.



Графы Анжу и Фландрш заключили миръ съ Генрихомъ. Луи 
долженъ былъ вернуться въ Парижъ ни съ ч'Ьмъ. Ему било 
обидно; самолюб1е его страдало. Король обращается за 
сов'Ьтомъ въ монастырь св. Дюниыя. Оттуда ответили: „Если 
у вассаловъ мало рыцарей, обратитесь къ прелатамъ; пусть 
они пригласятъ своихъ пасомыхъ противъ общаго врага11.

Тогда все поднялись съ разрешенья епископовъ. Это было 
первое народное ополчеше во Францш. Оно кинулось грабить 
Нормандно.... Результаты этого событая были незначительны, 
но важенъ фактъ такого рода, что съ 1120 года во Францш 
впервые образовалось нащональное войско.

Коммунальное -движете, начавшееся во Францш въ XI 
веке, въ XII столетш достигаешь своего полнаго развитая. 
Въ нормандской войне проявилась его полная сила. Если 
французскш король не могъ на этотъ разъ достичь усиЬха, то 
все таки коммуны помогли ему даровать Вильгельму Клитону, 
за котораго онъ воевалъ, графство Фландрское. Затемъ коммуны 
оказали ему более важную услугу въ войне съ германскимъ 
императоромъ, Генрихомъ У. Въ борьбе за инвеституру Луи 
всегда подчинялся вл1яшю Сугер}я, державшаго сторону папы.

Тогда ГеласШ сменилъ умершаго Пасхалья; император
ская пария выгнала его изъ Рима. Онъ укрылся во Францш, 
где и умеръ въ Клюншскомъ монастыре. Преемникомъ ему 
былъ выбранъ . французъ и на французской земле; выборъ 
палъ на apxienncitona вьеинскаго Гвидона, друга и близкаго 
родственника, -французская короля. Онъ принялъ имя Кал
листа II. Императоръ не призналъ его, но за то онъ могъ 
быть уверенъ въ поддержке французская короля. Францш 
надлежало теперь сказать решительное слово въ великомъ 
вопросе, разделявшемъ Европу на две половины.

Соборъ въ Въ Реймсе въ 1119 году объявленъ былъ соборъ для рй- 
moV* шен*я Д'Ьла Генриха У подъ председательствомъ папы; сюда

съехались 15 арх1еписконовъ, 200 епископовъ и множество 
другихъ духовныхъ-лицъ. Прибылъ и СугерШ. Король .Туи 
открылъ собраше красноречивой речыо. Онъ жаловался въ 
ней главнымъ образомъ на англШскаго и гормаискаго королей 
и ничего не говорилъ объ инвеституре. СугерШ такъ ловко 
повелъ дело, что соборъ отлучилъ императора отъ Церкви, а 
дело съ англШскнмъ королемъ пока отложилъ. Вместе съ 
темъ были изданы каноны противъ симонш и брачной жизни 
духовныхъ. Известно, что черезъ 3 года намЪреше Каллиста II
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было успешно исполнено. Въ 1122 году императоръ и папа 
заключили въ Вормс!; договоръ, такъ называемый Вормешй кон- 
кордатъ, по которому императоръ отказался отъ симоши и инве
ституры, но удержалъ за собою отчасти право давать духовнымъ 
земли наленныхъ условйхъ (стр. 465). Cyrepii жепомирилъ 
англШскаго и французскаго королей въ 1120 году: онъ хо
рошо сознавалъ, что, за королевской властью—будущее.

%

Луи VI, стремясь расширить свои пределы на IOri, Увеяиен1е 
захватилъ нисколько земель за Луарой, по поводу чего 6io- 
графъ его Сугерш зам'Ьчаетъ, „ что у королей бываютъ всегда 
длинныя руки“, scitur enim regibus longas esse manus (').
Онъ скоро долженъ былъ собраться съ силами, чтобы выдер
жать соединенное нападеше германскаго императора и англ i t - 
скаго короля. Императоръ былъ женатъ на дочери англш- 
скаго короля и наследнице, Матильде. Такъ какъ сынъ короля, 
Вильгельмъ, утонулъ въ 1120 г., то, следовательно, Матильда 
могла считаться единственною наследницей Генриха. Импера
торъ, заключивъ союзъ съ англшскимъ королемъ, началъ войну 
съ королемъ французским ъ. Последшй обратился за поддержкою 
къ своему народу, что случилось съ нимъ во второй разъ.
Въ нормандскую войну онъ обращался только къ „commu- 
nitas“; теперь-же онъ взгляиулъ на дело шире; онъ воззвалъ 
къ государству, собственно говоря къ виланамъ, къ народу.
Такимъ образомъ въ первый разъ въ исторш возникъ 
пацюналышй вопросъ. Речь тутъ зашла объ отражеши 
иноплеменнаго т. е. нормандскаго владычества. На зовъ ко
роля откликнулись рыцари, коммуны, феодалы. Сугерш гово
ритъ, что подъ французскимъ знаменемъ собралось до 300 т. 
человекъ, но для насъ важенъ лишь нащональный характеръ 
движешя въ пользу короля Францш. Даже Аквитансше вассалы 
явились теперь защищать короля и Францш отъ немцевъ,
Францйо, дотоле имъ неведомую и чуждую. Король Луи мо
лился у св. Дюшшя, этого патрона Капетинговъ, и, 
поднявъ местную алую орифламу, съ позолоченнымъ древ- 
комъ, сделалъ ее въ 1124 году нащональнымъ знаме
немъ французовъ. Его окружалъ отборный отрядъ монастыр- 
скихъ клириковъ въ качестве телохранителей. Все они были 
друзьями его юности; среди нихъ онъ выросъ. При виде 
ихъ, Луи воскликнуть: „они не выдадутъ меня ни живаго,
ни мертваго “. Французское оно л чете собралось у Реймса;
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какъ туча саранчи покрывало оно землю. Императоръ испу
гался этого нащональнаго движешя и отступилъ. „ Mont—Joie 
Saint—Denis“ восклицали при этомъ победители.

Политика ко- Остальные годы правлешя Луи 'Голстаго прошли въ борьб'Ь
р!яЯпо отно-съ мелкими феодалами, на которыхъ опъ могъ шиять носред- 
шеннокъ$ео-ствомъ. городовъ. Конечно, король поддерживалъ коммунеровъ; 

дализиу. ие сознавая значешя коммунальной системы, опъ руково
дился просто матер!альнымъ разсчетомъ, получая съ нихъ 
деньги. Несмотря на to, коммуны изнемогали отъ произ
вола своихъ сеньоровъ. Королевская власть не понимала еще 
хорошо своего призвашя. Ей следовало энергичнее вступиться 
за коммуну. Но она во всякомъ случае не повторила ошибокъ 
германская императора Конрада II.

Мы говорили, какъ въ Лаояе свирепствалъ сеньоръ-епи- 
свопъ. Онъ тиранилъ даже богатыхъ и знатныхъ, убивалъ ихъ 
въ церквахъ, выкалывалъ имъ глаза, выпускалъ фальшивую 
монету. Лаонцы, пользуясь его отсутств1емъ, купили у короля 
хартда на учрежден1е коммуны (1109 г.), но епископъ далъ 
больше и перевесъ остался за нимъ. Граждане, узнавъ объ 
этомъ, тоже обещали денегъ его величеству, но не могли такъ 
хорошо заплатить ему. Такимъ образомъ свобода ихъ шла съ 
аукщона, на которомъ одолелъ епископъ. Онъ до техъ поръ 
свирепствовалъ въ ЛаопЪ, пока граждане пе уфгли его. О 
размерахъ. королевская корыстолюбз’я можно судить по той 
цене, за которую прюбрелъ самоуправлеше богатый городъ 
Амьенъ. Уже после король далъ Лаону xap'riio, ограждающую 
отъ произвола, но съ вновь изобретеннымъ терминомъ „мира", 
въ который была переименована община,—institutio pacis. 
Это было въ 1128 году.

Если самъ король въ коммунальномъ двиясенш поступалъ 
необдуманно, то не такъ дйлалъ СугерШ. Хотя последнШ  
какъ уже было замечено, высказывался противъ общинъ, но 
онъ считалъ ихъ лишь на столько опасными и вредными сопер
никами для королевской власти, на сколько one мешали цен
трализации Онъ хорошо поннмалъ, что коммуны должны будутъ 
въ конце концовъ изъ опасешя феодаловъ обратиться за по
мощью къ той же королевской власти. Что касается до похода 
Луи YI на Брюгенъ, где былъ убитъ изъ личной мести графъ 
фландрскШ, Карлъ добрый, то здесь король действовалъ не 
цротивъ коммунальной идеи. Онъ приносилъ съ собою начала 
порядка и спокойств1я. УбШцы были варварски наказаии:



одинъ былъ пов'Ъшенъ рядомъ съ голодной собакой, которая 
его истерзала, а другой колесоваиъ. Король отдалъ Флапдрт 
Вильгельму Клитону, этому вечному кандидату на вей ваканеш, 
который впоследствш 27 лгЬтъ отъ роду погибъ въ борьба 
съ соперниками.

До самой смерти Луи YI не переставалъ преследовать 
враговъ своей власти и въ этомъ заключается его заслуга; 
ту же миссно опъ завещалъ и своему преемнику. Его наагЬд- 
ннкъ и старшШ сынъ Филиппъ умеръ; это ускорило и смерть 
отца. По словамъ Cyrepia, Луи будучи уже на смертномъ одре, 
въ1137 году узналъ, что могущественный герцогъ Аквиташи 
Вильгельмъ умеръ въ Испаши на богомольи, отдавъ будто-бы 
по завещашю руку своей дочери Елеоноры королевскому сыну, 
носившему имя отца, со всёми своими владениями. Очень 
можетъ быть, что никакого завещашя не было, а старый 
король самъ распорядился рукою богатой наследницы, въ 
чемъ онъ былъ властенъ въ силу феодальнаго права. Бракъ 
въ Бордо, куда отправился молодой король въ сопровождеши 
500 рыцарей и самого Cyrepifl, былъ совершенъ тогда-же.

Луи VII предстояло соединить оба населешя-*—с е в е р н о е г , ) ,  
и южное, разрозненная HCTopieio трехъ столетШ. Но онъ не 
былъ въ силахъ осуществить эту задачу. Начало его прав
лен {я прошло въ замешательствахъ, смутахъ и тяжелыхъ иепы- 
ташяхъ, при чемъ молодой король проявилъ мало такта.
Онъ встречалъ общее нерасположение на Юге. Спеша къ уми
рающему отцу, онъ долженъ былъ пролагать путь оруж1емъ 
Одновременно съ темъ произошло отдЬлеше 
отъ Апглш. После смерти Генриха I, Нормащря досталась 
Матильде, его дочери, графинё анжуйской, а Англия Сте
фану, графу Булонскому, сыну сестры Генриха I, Адели.

%

Надо было уметь пользоваться обстоятельствами. Между Отношеше 
темъ молодой король ознаменовалъ свое правлеше гоне-лъ Г0Р°даиъ- 
шями и безполезной жестокостью—казнью орлеанскихъ граж
данъ, которые осмелились испрашивать себе коммуналь
ную хартш. Надо заметить, что Орлеанъ никогда не выхо- 
дилъ изъ повиневешя короля; это типъ коммуны средней 
полосы. Орлеанъ не домогался политическихъ правъ. За
темъ, Луи УП проявилъ еще большую жестокость въ Шам- 
паньи, где городъ Витри былъ взятъ штурмомъ и въ одной
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церкви было сожжено 1300 человекъ. Старымъ сотрудникамъ 
не было места въ королевскомъ сов'Ьт'Ь. Оттонъ Фрейзиигеп- 
скШ говоритъ о французскихъ д'Ьлахъ: „Если бы ие молитвы 
и пе заслуги благочестивыхъ мужей ирежняго времени, Фран- 
щя погибла бы всл'Ьдс'ше междоусобШ, наставшихъ за смертно 
Луи Толстаго“. Впрочемъ Луи УП остановился во время. Вой
на въ Шампаньи была предпринята вопреки воле папы; 
она навлекла на короля отлучеше и папа простилъ его толь
ко тогда, когда Луи УН согласился принять учааче во вто- 
ромъ крестовомъ поход'Ь.

Гчаейе коро- СугерШ, какъ администратору былъ противъ этого ио-
Л хрестоихЪваго кРестоваго предпр1ят1я, лишавшаго Францйо лучшей 

поход! части населен in. Ему пришлось быть нам’Ьстникомъ два года,
но и это не льстило его сам олгобш . Гелийозное чувство во

тогда заметно остывало. Вильгельмъ, точный б[о- 
графъ Cyrepia, пишетъ: „Король предпринималъ походъ
вследств1е собствеинаго благочестиваго намеренья и усерд!я 
къ Богу. СугерШ не внушалъ королю ничего иодобнаго; онъ 
не давалъ своего одобрешя предпр1ятпо, когда услышалъ о 
немъ. После безполезныхъ усилШ отвратить замыселъ въ 
самомъ начале, не им4я возможности умерить рвеше короля, 
онъ разсудилъ уступить времени (1)“. Походъ былъ холодно 
встрёченъ во Францш въ придворныхъ и правящихъ круж- 
кахъ, но народъ былъ увлеченъ Бернаромъ и посылалъ луч- 
шихъ своихъ сыновъ. Бернаръ справедливо гордился своими 
успехами, видя какъ Франтя выслала массы воиновъ въ 
этотъ крестовый походъ, который, не будучи популярен^, 
кончился несчастливо.

Причина непопулярности похода заключалась въ по
ложен! и самого короля, оскорбленнаго до начала экспедиции 
Какъ бы то ни было, Фраищя прежде другихъ страпъ 
ветала на критическую точку зрешя. Въ ней крестовая идея 
была подвергнута оценке при самомъ начале. Скоро пришло 
nsB'bcTie. что Конрадъ и Людовикъ перессорились подъ Да- 
маскомъ. Тогда СугерШ решился принять личное учаше въ 
войн-li, но 80-л'ЪтнШ старецъ умеръ за ириготовлешемъ къ 
походу.. Ему иеторы отдаетъ справедливость въ томъ, что

0) W i l h e l m  us. Vita Sugerii abbatis S. Diouysii, c. 42, apud Bou
que t ;  XII, 102—115,
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онъ первый посЛзялъ мысль, осуществленную впосл'Ьдствш кар- 
диналомъ Ришелье. Едипственньшъ практическимъ результа- 
томъ похода былъ разводъ Елеоноры съ королемъ. Чрезъ 3 ме
сяца она вступила въ бракъ съ соперникомъ французскаго 
короля, герцогомъ Нормандскимъ, Генрихомъ П лантагенетомъ, 
который разсчитывалъ не безъ успеха на корону Англш, по 
прекращенш прямой норманской лиши.

Генрихъ приходился внукомъ Вильгельму Завоевателю.
Бракъ съ Элеонорой далъ ему всю западную Францпо отъ Нанта 
до Пиринеевъ. Онъ, не довольствуясь этимъ, сдЬлалъ покушеше 
на Тулузское герцогство и взялъ Керси. Онъ овладелъ 
сверхъ того въ средней Францш Бери, Лемузеномъ, Овернью 
и купилъ Ла-Маршъ. Онъ былъ въ родственныхъ отпоше- 
шяхъ съ аррагонскимъ домомъ, Въ 1170 г. въ одной Фран
цш Генрихъ влад'Ьлъ нынешними 40 департаментами, тогда 
какъ у французскаго короля не было и половины того. Между 
т'Ьмъ онъ считался вассаломъ французскаго короля, даже 
когда получилъ англШскую корону. Это неравносильное отно- 
шеше, конечно, вызывало столкновешя. Въ борьбе этой прошло

• почти все правлен ie Луи YII.
*

\

4) Первые Плантагенеты и третШ крестовый походъ.

Генрихъ Плантагенетъ открываетъ собою самую длинную Генрих* II 
династш средневековой Англш. Редкая истор1я богата столь король Анг- 
разнообразнымъ драматическимъ содержашемъ. На англшскш 
престолъ этотъ рыцарь приносилъ съ собою татя полити- ©0иа Бенега. 
чешя идеи, съ которыми большинство не могло примирить
ся. Онъ былъ сторонникомъ болонскаго учешя, поддержи- 
вавшаго монархическую власть и гражданское равенство. Онъ 
пригласилъ къ себе 0ому Бекета, учившагося въ Оксерре, 
отецъ котораго былъ саксонецъ, а мать сарацинка, бома, бу
дучи священникомъ, скоро достигъ должности канцлера, сделал
ся воспитателемъ наследника престола, а потомъ сталъ первымъ 
духовнымъ лицомъ Англш въ сане арх1епископа Еентер- 
бершскаго. Онъ внушалъ королю мысль бороться съ пре
латами, опираясь на народъ, пока самъ былъ м1рянйномъ, а 
потомъ явился поборникомъ клерикализма, когда получилъ 
соответствениыя его положешю указашя папства.
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Борьба между Вражда короля Генриха II съ его бывшимъ другомъ 
араелшю- ©омою Бекетомъ игЬетъ значеше не для одной исторш Анг- 

покъ. лш. Она получила смыслъ крупнаго мтроваго историческаго
собьгая. Это была борьба идей, а не лицъ. Столкнулись на 
почве Англш дв'Ь силы, одинаково непреклонныя, одинаково 
сознававнпя свою правоту. Светская власть отстаивала госу
дарственный порядокъ, который признавался еще не всеми; 
она боролась за начало одинаковая для всехъ суда и одинако
вой для веЬхъ ослушниковъ кары. Духовная власть въ лице 
новаго арх1епископа, гордая послгЬдиимъ торжествомъ теокра- 
тш, считая неприкосновеннымъ авторитетъ Церкви, ревниво 
относилась къ домогательствамъ короля, видя въ нихъ грубое 
насшпе, нарушеше церковныхъ прерогативъ. Въ Британш 
повторилось такимъ образомъ по существу то. что недавно 
при посл!>днихъ франконцахъ составляло предметъ борьбы въ 
Германш.

Арх1епископъ 0ома находился подъ живымъ обаяшемъ 
поб'Ьдъ и тр!умфовъ папства. Александръ III, первосвящен- 
никъ столь.необычайно счастливый, былъ предметомъ его благо
говения. Фанатикъ своей веры. человекъ искренне убежден
ный, бома ни на минуту не задумался передъ выборомъ, ког
да ему предстояло пожертвовать или своими' прежними дру
жескими отногиешями къ королю или чувствомъ долга по от
ношенш къ Церкви. вома Бекетъ былъ вполне на своемъ 
м£ст'Ь. Какъ служйтель алтаря, онъ былъ безупреченъ; въ 
противоположность большей части прелатовъ, онъ былъ аске- 
томъ. Самая грубая и грязная власяница покрывала его тЪ- 
ло; ежедневно, по три раза, онъ бичевалъ себя и, стоя на ко- 
.гЬняхъ, умывалъ ноги 12 нищимъ, изображавшимъ учепи- 
ковъ Спасителя.

Когда въ 1163 году онъ окончательно решился принять 
высшую церковную каеедру Англш, Генрихъ II ликовалъ. 
Издавна домогаясь подчинить духовенство светскому суду и 
разсчитывая осуществить свой планъ въ скоромъ времени, 
онъ въ лиц'Ь 0омы полагалъ найти самого предапнаго чело
века. Онъ не имелъ никакого основашя думать, что встр'Ь- 
титъ въ немъ самаго энергичная противника своимъ пла- 
намъ, что чувства прежней дружбы, преданности, наконецъ, 
благодарности, тотчасъ же заглохнутъ, когда речь пойдетъ 
о долге и служен!и Церкви.
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Уже изъ первыхъ распоряжешй Бекета король могъ 
усмотреть, что бывшШ канцлеръ сталъ другимъ человФ- 
комъ. Возвративъ королю вс'Ь замки, которые были ему да
ны въ ленное владЬше, онъ счйталъ себя освобожденнымъ 
отъ всякихъ дальн'Ъйшихъ. обязательства Считая себя выс- 
шимъ представителемъ церковныхъ интересовъ въ Англш, 
вома сталъ относиться къ королю, какъ равный къ равному. 
Генрихъ II былъ ревнивъ къ своей власти, реввивъ не безъ 
основашя, такъ какъ сознавалъ всю пользу для двухъ мшшо- 
новъ поданныхъ отъ водворешя одинаковаго суда и равен
ства передъ закономъ; при этомъ онъ былъ упрямъ, и, какъ 
большинство рыцарей, неукротимъ въ своихъ порывахъ. Онъ, 
конечно, не могъ дозволить, чтобы мания арх1епископа при
крывала разбойничесше поступки священниковъ и монаховъ и 
чтобы ихъ злод'Ьяшя оставались безнаказанными. Между т£мъ 
©ома заведомо скрывалъ преступлен ia своихъ подчиненныхъ и 
то, что прежде онъ самъ каралъ со всею присущей ему энериею, 
теперь въ его глазахъ не шгЬло серьезнаго значешя и заслужива
ло лишь легкаго взыскашя. Митра прелата затмила ясность его. 
взора и понимашя. Дошло до того, что впродолжеше 10 л£тъ 
буйные священники, можетъ быть потомки норманскихъ кор- 
саровъ, совершили около сотни убшствъ, которыя большею 
част1ю не были раскрыты. Если что либо подобное доходи
ло до свйд'Ьшя духовныхъ трибуналовъ, то судьи старались 
■замять дЬло, уверенные въ поддержкгЬ apxienncKona, который 
принцишально былъ противъ всякой огласки и обсуждешя 
д'Ьйствш служителей Церкви. Въ его глазахъ, они вс4 на 
своемъ м^сгб; они не могутъ порочить своего звашя. Нако
нецъ, всякаго рода поблажки раздражили св’Ьтскихъ феода
ловъ и рыцарей. Он'Ь обострили отношешя между св4т- 
скихъ и церковнымъ обществомъ. Король выпхелъ изъ себя 
между прочимъ по следующему случаю.

Каноиикъ, бывппй прежде воиномъ, убилъ рыцаря, вос
пользовавшись его слабостью. Духовный судъ оправдалъ убШ- 
цу, къ общему негодование. Королевскш судья хот'Ьлъ вновь 
возбудить д'Ьло; ему не позволили. Арх1епископъ потребовалъ 
дг1ло къ себе и присудилъ убШцу къ лишетю доходовъ на 
два года.

Такой возмутительный приговоръ вызвалъ взрывъ него
дования въ придворной партш. Лица, окружающая короля, 
говорили, что такое самовластие Бекета внушаетъ презрМе
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къ королевскому суду, поощряетъ кдиръ къ разбоямъ и что 
вообще образъ д'Ьйствш гордаго прелата об'Ьщаетъ сделать 
изъ Англш папское государство. Король решился- прибег
нуть къ крутымъ м'Ьрамъ. Онъ созвалъ въ октябре 1163 г. 
въ Вестминтере советъ высшихъ светскихъ и духовныхъ лицъ, 
потребовавъ ограничения корисдикцш духовныхъ судовъ. Онъ 
предложить, чтобы церковники, обвиненные въ тяжкихъ пре- 
ступлешяхъ, по лшпенш духовнаго сана, были представляемы 
свётскимъ уголовнымъ судамъ. Эту мысль вполне одобрилъ 
лондонскШ епископъ Джильбертъ,,который считалъ безуслов
но необходимымъ жить въ мире съ королевскою властью. Бе- 
кетъ противился; онъ обвииялъ умерениыхъ вътрусости и рабо
лепстве и настоялъ на прииятш условнаго постановления, не 
имевшаго никакого значешя. Епископы обещали соблюдать 
старые обычаи, безъ нарушешя правъ Церкви. Король, 
возмущенный этимъ решешемъ, пригрозить прелатамъ. Стало 
известно, что самъ папа противъ прелатовъ. вома несколько 
одумался и въ частной беседе съ Генрихомъ II въ Вудстоке 
•обещалъ добросовестно соблюдать старые обычаи. Король вос
пользовался этимъ и, желая оформить обещашя Бекета, наз
начилъ второй съездъ въ местечке Кларендонъ, недалеко отъ 
города Солизбери, изъ духовныхъ и светскихъ лицъ. Здесь 
королевскими советниками были выработаны такъ называе
мые 16 пунктовъ, основанные будто на старыхъ обычаяхъ, 
но которые по существу были выражешемъ новыхъ попятш 
объ авторитете государства и общественномъ порядке. Въ нихъ 
нельзя не видеть проявлешй новыхъ отношенш къ правяще
му духовенству, этому первому сословш средневековая го
сударства.

По Кларендонскимъ постановлешяиъ лица духовныя, 
совершивпйя преступлеше, подлежатъ светскимъ судамъ; 
ашеляцш на приговоры последнихъ приносятся королю. 
Ha3Ha4eHie на духовныя должности обусловлено соглайем ъ  
короля, который д аетъ  инвеституру на обладаше имущ ествомъ, 
пряписаннымъ къ церкви или к ъ  должности. Этимъ самымъ. 
духовный становится ленвикомъ и несетъ татя же обязатель 
ства, какъ все владельцы вообще. Что касается до доходовъ съ 
вакантныхъ епископствъ и аббатствъ, то они п ри н адлеж ать  
королю. Далее правительство вторгалось въ права Ц еркви. 
Такъ, было постановлено, что королевсше вассалы не могутъ



быть отлучаемы отъ Церкви безъ соглаая короля, а сыновья 
несвободныхъ не должны быть принимаемы въ клиръ безъ 
соглашя ихъ господъ. Казалось также стеснительнымъ для 
епископовъ запрещеше выезжать за границу безъ королев- 
скаго позволешя; это было установлено въ виду той агитацш, 
которую вели противъ Генриха II сторонники Бекета.

Арх1епископъ сперва согласился на Кларендонсыя по- 
становлешя и приложилъ къ нимъ свою'печать. Онъ видЬлъ 
въ нихъ то самое, что обещалъ исполнять еще въ Вудстоке. 
Но узнавъ, что его святейшество не одобряетъ его уступчи
вости, онъ палъ духомъ, сталъ осуждать самого себя за по
датливость. Онъ думалъ одно время бежать изъ Англш, но 
несчастная звезда удержала его въ отечестве. Противный 
в'Ьтеръ не дозволилъ судну выйти изъ гавани. Бекетъ остал
ся невольно и, при первомъ объяснеши съ разгнгЪваггаымъ 
королемъ, увидйлъ на сколько стало опасно его положеше.

Придворная пария возбудила вопросъ о неправильномъ 
захват^ куска земли Кентербершской каоедры. Apxierrac- 
копъ былъ вызванъ въ судъ, но отказался явиться. Это по
служило поводомъ.къ обвинению въ нарушеши ленныхъ обя
занностей. Бекетъ былъ преданъ королевскому суду, какъ 
непокорный вассалъ, обвиняемый вместе съ темъ въ удержа- 
нш королевскихъ доходовъ. Онъ заявилъ, что аппелируетъ къ 
папе и отдаетъ себя и кентерберйскую enapxiio подъ охрану 
Божно. Это возмутило бароновъ, которые публично назвали 
прелата изменникомъ и клятвопреступникомъ. Очевидно, дело 
короля было дЬломъ всей феодальной военной парии; идеи 
монархизма вызывали къ себе сочувств1е; упорство Бекета 
возбуждало негодоваше. Общество стремилось виередъ; не 
довольствуясь настоящимъ, оно искало новыхъ идеаловъ. Но 
народъ былъ на стороне благочестиваго прелата; толпа при 
виде его падала ницъ въ ожиданш его благословешя. Темъ 
не менее Бекету пришлось удалиться въ изгнаше. Онъ съ 
удовольств1емъ отправился во Францш, въ городъ Сансъ, къ 
папе Александру III, во имя котораго онъ боролся. Папа 
отвелъ изгнаннику цистеращанскШ монастырь въ Понелиньи, 
где- 0ома, сложивъ съ себя арх1епиекопскШ санъ, сталъ ве
сти отшельническую жизнь. Онъ скоро склонился на убеж
дения папы, снова нрииялъ пал.?пумъ, а король темъ вре- 
менемъ преслЬдовалъ его партизановъ. Но число его сторон- 
никовъ росло, такъ какъ въ немъ видели мученика; его поклонники
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Бекета.

съ молитвой ждали возвращения на каеедру любимаго архи
пастыря. Они дождалась.

Прошло шесть Йтъ. Генрихъ II склонился первый. 
Посл’Ь победы надъ Барбароссой, папа Александръ III сталъ 
опаснымъ противникомъ для англШскаго короля. Плантаге- 
нетъ боялся дальнейшихъ у сложивши. Л'Ьтомъ 1170 г. онъ 
прибылъ на континентъ въ свои французсшя владешя. Въ 
окрестностяхъ Тура произошло свидаше короля съ непре- 
клоннымъ прелатомъ. Генрихъ вложилъ руку въ стремя apxi- 
епископа и первый сказалъ: „забудемъ прошлое, будемъ ста
рыми друзьями". Онъ пригласилъ в ому вернуться и посл'Ь 
письменно об^щалъ разрешить все недоум’Ьшя въ пользу 
Церкви. Съ соглаа’я папы, съ грамотой на зваше папскаго 
легата, съ обширными полномочиями карать и прощать, при
былъ 0ома въ Кентербери 1 декабря 1171 г. ЗдгЬсь народъ 
встр4тилъ его какъ святаго, но духовные отнеслись съ неко
торой недоверчивостью. Легатъ прежде всего отлучилъ двухъ 
епископовъ отъ Церкви. Оиъ пришелъ не какъ пастырь, а 
съ огнемъ и мечемъ, — говорили про Бекета. Эти же люди 
окончательно вооружили и озлобили противъ него короля, 
который, находясь тогда въ Нормандии, имелъ неосторож
ность сказать: — „какихъ жалкихъ трусовъ кормлю я; неуже
ли ж# нетъ между вами ни одного, который бы отмстилъ, 
наконецъ, за свой позоръ этому наглому монаху“.

Охотники услужить скоро отыскались. Четыре атлета 
рыцаря сочли королевсшя слова за приказаше и выехали 
въ Англпо въ одинъ и тотъ же день, стараясь казаться ме
жду собою незнакомыми.

*

Прошло 4 недели со времени возвращешя въ Кентер
бери apxieimcKona, какъ 29 декабря 1170 года ему дали 
знать, что по королевскому приказу знатные рыцари желаю тъ 
видеть прелата. Они были приняты и грубо потребовали 
объяснешя по поводу совершениыхъ несправедливостей. Раз- 
говоръ перешелъ въ брань. 0ома, сопровождаемый перепу
ганными монахами, хотелъ укрыться въ церкви; убшцы по
следовали за нимъ. Прелатъ не боялся смерти и когда одинъ 
изъ рыцарей _обнажилъ мечъ, онъ опрокинулъ его. Н апрасно 
злодеи пытались вытащить свою жертву изъ храма, ие желая 
обагрять кровью святое место. Когда борьба одного противъ 
четырехъ стала невозможною, 0ома склонилъ голову и, при-
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нймая сыпавшиеся на него удары, пронзнесъ: „Господи, вЪ 
чруки Твои предаю духъ мой“. Обезображенное тело было 
погребено тайно въ склепе; народная 'молва тогда же сочла 
прахъ мученика святымъ и чудодейственнынъ (').

Король испугался, когда узналъ объ убШстве. Онъ не 
сломилъ церковнаго авторитета, онъ только нажилъ • себе въ 
папЬ непримиримаго врага. Онъ понялъ что зашелъ слиш- 
комъ далеко. Теперь, чтобы удержаться на престоле, ему 
следовало принести покаяше, такъ какъ общш голосъ на
родный именно его счйталъ уб1йцей. Король поспешилъ на
значить при дворе трауръ и трое сутокъ подвергалъ себя эпи- 
тимш, добровольно наложенной; онъ изменилъ самый образъ 
жизни. Но бома преследовалъ его неустанно, какъ бы изъ за 
могилы. Генрихъ II прежде всего спешилъ оправдаться пе
редъ папой; тотъ прислалъ двухъ легатовъ. Они остановились 
въ Нормандш и долго беседовали съ королемъ, котораго успели 
тогда же склонить на отмену Кларендонскихъ поетановленш; 
была допущена впредь лишь ленная присяга епископовъ. Ген
рихъ II старался только удержаться на престоле. Но легату 
было мало унижешя короля Англш.

Наконецъ, произошла самая церемошя покаяшя. Легаты 
привели короля къ дверямъ церкви въ г. Кане. Здесь ждала 
громадная толпа народа. Король преклонилъ колена и клял
ся торжественно въ томъ, что неповиненъ въ смерти прела
та и что впредь будетъ строго исполнять договоръ заклю
ченный съ легатами. Между темъ вома былъ канонизиро- 
ванъ; его могилу посещали сотни тысячъ богомольцевъ, глав- 
нымъ образомъ саксы, считавпйе его своимъ. Въ числе дру
гихъ пилигримовъ черезъ три года явился туда же самъ король. 
Босой, въ одежде кающагося грешника, онъ приблизился къ 
раке святаго, целые сутки провелъ въ посте и въ молитве,

*•

С1) Жизнь 0ОМЫ Бекета повествовали: B e n e d i c t  us,  аббатъ въ 
Петробургй (издалъ О i 1 е s. Caxton society), J o a n n e s  S a r e s b e r i e n s i s  
(P. 1611), Al - anas ,  ab., Teukesburiensis (P. 1495), G r u e m e s  du  P o n t  
de S. Maxence, настаро-французскомъ язык^ (Berlin. 1838, франц. пер. 
Leroux de Lincy), R o b e r t  of  (Но с e s t e r  (L. 1844).—Ером* общихъ 
соч. по исторш Англш (лучшее—& г е е n, Hist, of the English people; t. I 
L; 1887) и обширной монографш R e u t e r  о nan'fc Александр^ III (3 т. 
I860), спец. изслйдовашя: E l l e n d o r f  (Т. Beket, Essen, 1839), l i l i e s  (Tlie 
life and letters etc. L. 1846, 2 vis), J a m e s  R o b e r t s  o n (Becket, L. 1859).
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а потомъ, обнаживъ спину, просилъ монаховъ бичевать себя. 
Присутствующее плакали отъ умилешя, замгЬчаетъ лйтописецъ.

Скоро въ возстанш обоихъ сыновей противъ Генриха II 
народное мн'Ъше усмотрело кару Божш за гибель мученика.

вома Бекетъ очевидно защищалъ притязашя папскаго 
престола. Но народное предаше взглянуло на эту борьбу 
иначе. Бъ Бекетй оно усмотрело мученика за саксонскую на
циональность, борца противъ нормандскаго завоевателя. т4мъ 
бол^е, что по своему происхожденда вома былъ саксонецъ. 
Уже одно это объясняетъ, почему народная доэз!я сделала изъ 
него нащональнаго героя. По этому преданно, самый замыселъ 
погубить Бекета созр4лъ въ той же комнагЬ, въ которой 
Вильгельмъ задумалъ завоеваше Англш.

Въ борьб* между Генрихомъ II и вомой Бекетомъ надо 
вид'Ьт о не нащональный принципъ, а борьбу духовнаго эле
мента и физическаго,—права и силы. Если англШскШ король 
былъ отлученъ отъ Церкви и долженъ былъ принести уни
зительное покаяше надъ гробомъ бомы, то съ этой уступкой 
восторжествовали клерикальныя претензш и естественно долж
ны были получить прочность релииозныя идеи. Въ тотъ день, 
когда въ 1174 г. англШскш король принужденъ былъ у гроба 
св. вомы обнажить спину и подставить ее для бичевашя, 
вынести далеко не отеческое цаказаше отъ рукъ епископовъ, 
въ тотъ день выказался въ Англш нерев'Ьсъ духовнаго эле
мента надъ св'Ьтскимъ.

Этимъ разладомъ короля съ прелатами прежде всего вос
пользовались его дгЬти: старшШ сынъ Генрихъ, котораго
онъ короновалъ еще при своей жизни, второй—Ричардъ, про
званный впоследствш Львиное Сердце, которому король пре- 
доставилъ въ удйлъ Пуату, затемъ Жоффруа Бретанскш 
и, наконецъ, четвертый 1оаннъ, не получившШ уд'Ьла и про
званный поэтому ,,sansterre“, т. е. Безземельный. Посл'Ьднш 
былъ слишкомъ молодъ, чтобы участвовать въ ссор* и ие 
былъ опасенъ, но два друпе. подстрекаемые своей матерыо 
Элеонорой и вассалами Пуату, приняли сторону старшаго 
брата, Генриха. Ф ранцузскШ  король Луи YII поддерж ивалъ 
ихъ. Онъ взялъ съ нихъ клятву, что они никогда не за
ключать съ отцомъ ни мира, ни перемир1я безъ участия 
французскаго короля. Нормащця также взволновалась въ поль
зу сыновей. Напрасно Генрихъ II выхлопоталъ у папы от-
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лучеше возставшимъ. Его враги съ Ричардомъ во главе вторг
лись въ пределы Англш. Напрасно старикъ отдавалъ половину 
владЬшй старшему сыну. Папа Александръ III пока не счи- 
талъ успехов* королевскихъ сыновей своимъ дЬломъ.

Эта борьба открывала просторъ для рыцарской удали и Бертран* 
военнаго искусства. Бертранъ де-Борнъ отличался въ средней Де-ВоРЕЪ- 
Францш. То была эпоха рыцарства въ его расцвете, когда 
каждый войнъ былъ въ то же время и поэтомъ. Интересно пере
нестись въ то время и познакомиться со взглядами феодаловъ 
на политичесыя собьгая.

Ц!>лыа Бертрана было ссорить все, что было вокрутъ 
него. Его искреннимъ желашемъ было, чтобы французскШ и ан- 
глшскШ короли враждовали между собой, и если между ними 
устроивался миръ или перемир1е, то онъ всячески старался раз- 
строить соглашеше. БслгЬдств1е этого Бертранъ употреблялъ всю 
ловкость, чтобы раздуть ссору между королемъ Англш и его 
сыновьями. Это д'Ьлалъ онъ ради блага своей Аквиташи.
Бсякш разъ онъ одерживалъ верхъ надъ Генрихомъ или его 
сыновьями, смотря потому, чью сторону держалъ и всегда 
желалъ, чтобъ оба они были въ войне между собою. Сперва онъ 
поддерживалъ старшаго сына Генриха, расточая ему со
веты противъ его братьевъ. Когда старили сынъ умеръ, 
Бертранъ вооружилъ Ричарда противъ отца, когда же не 
стало Ричарда, онъ вооружилъ его подданныхъ противъ 
французскаго короля, а последняго противъ Ричарда. Ко
нечно, вся эта вражда не имеетъ историческаго значешя; 
все это даже мало' вредило стране. Разве кое-где страдали 
незащищенныя деревни. Бертранъ де-Борнъ, этотъ выразитель 
средневековыхъ идеаловъ рыцарства, доживши до глубокой 
старости, наслаждался темъ, что вокругъ него не было мира.
Онъ не допускалъ ни на минуту соглашения между враждующи
ми. Тогда поэз1я начинаетъ щнобретать большое значеше, со
ответствующее нынешней перюдической литературе. Тогда еще , 
не было въ Аквиташи церковной инквизицш. Тамъ свобод
но и открыто разсуждали о техъ дЗзлахъ, о которыхъ въ 
остальной Галлш не смели и думать. Противъ самоуправства 
королевскихъ детей не было другаго средства, какъ са
тира и сирвента. Одно время эти сыновья примирились съ 
отцомъ, выдали ему всехъ защитниковъ. Такъ Ричардъ досту- 
пилъ въ Аквиташи. Тамъ на него смотрели какъ на чужеземца.
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Тамъ говорили другимъ языкомъ, вместо французская от 
произнося ос. Однимъ словомъ, государи Аквитанш не пони- 
мали своего народа, какъ народъ ихъ. Со временемъ, говоръ 
южной Галлш оформился, тогда развился провансальскШ языкъ, 
который им^етъ свои особенныя формы и грамматику, сход
ную съ грамматиками другихъ романскихъ языковъ, свою 
лексикографш и много словъ, заимствованныхъ отъ арабовъ.

Риардг Когда Рйчардъ выдалъ раздраженному отцу населеше
Львиное Аквитанш, то такое предательство взорвало страну. Акви-

(1189—99 г.). танск1е рыцари возстали отъ Луары до Пиринеевъ. Въ
1183 г. умеръ старшШ сынъ Генриха и Рйчардъ открыто 
принялъ сторону французская короля, объявивъ себя его 
ленникомъ. Посл^дше годы Генриха II прошли во вражде 
съ Ричардомъ. Старикъ забол^лъ отъ оярчешя. Римъ вме
шался въ дело и принялъ сторону отца противъ французскаго 
короля. Генрихъ согласился уступить свое право 1оанну, но 
не Ричарду, котораго онъ не любилъ за его крутой характеръ.

Въ Ричард*, помимо его склонности къ поэзш, выра
зился типъ средневековая воинственная рыцаря. Но этотъ 
герой старой Англш клалъ на все печать своей собственной 
индивидуальности. Этотъ человекъ не зналъ пощады нико
му и ничему. Онъ помахивалъ топоромъ на прелатовъ, 
оскорблялъ на каждомъ шагу французскаго короля, какъ 
своего отца и братьевъ; однимъ словомъ, это былъ пол
нейший самодуръ XII века, но вместе типъ своего времени. Мы 
увидимъ (стр. 585), какъ е я  изумили особенныя услов]'я 
итальянской жизни и какъ онъ не могъ понять, что кроггЬ 
герцога кто либо смеетъ иметь собственность, которую нельзя 
отнять. Такое понимаше было недоступно англшскому госуда
рю. За то современники дали ему оригинальное прозвище— 
Львиное Сердце; они прославляли его подвиги, никогда не поз
воляя себе издеваться надъ нимъ. Этотъ храбрый король, но 

, безтолковый правитель, представляется позднейшимъ поколе- 
шемъ съ отрицательной стороны, а въ то время онъ былъ попу- 
лярнымъ героемъ ('). Когда старикъ отецъ не могъ поладить съ 
буйнымъ сыномъ, Римъ вмешался въ ссору. Папа принялъ даже
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сторожу отца противъ французскаго короля, который стоялъ 
за Ричарда. ПапскШ легатъ въ виду того, что на француз- 
скомъ престоле сидЬлъ другой король, Филиппъ П, прозван
ный после Августомъ, грозилъ отлучешемъ. Но что-то уже 
произошло въ духе среднихъ вековъ, ибо эти отлучешя пере
стали производить свое прежнее действ!е.

— „Я не боюсь Рима, говорилъ Филиппъ Августъ въ 
ответь на заявлете легата; папа не имеетъ права наказывать 
французскаго короля ни запрещешемъ, ни какимъ либо дру
гимъ способомъ. Если король нашелъ необходимымъ высту
пить противъ непокорныхъ вассаловъ, то твоему naxie нетъ 
до этого никакого дела. Да, господинъ легатъ, ты верно уже . 
познакомился съ англшскими стерлингами".

Несмотря на эту поддержку, неудачи преследовали Ген
риха. Онъ долженъ былъ принять все предложенныя ему 
услов1я и признать себя французскимъ вассаломъ. Онъ со
гласился заплатить контрибущю. Но, подписавъ свое унижете, 
онъ не могъ вынести его. Онъ умеръ отъ огорчешя въ 
1187 г. Умирая, онъ проклялъ сыновей., „Стыдъ побежден
ному, твердилъ онъ на смертномъ одре: да будетъ проклятъ 
день моего рождешя и да будутъ прокляты сыновья, кото
рыхъ я оставляю11. Напрасно духовенство просило умираю- 
щаго снять проките съ детей. Старикъ упорствовалъ до 
последняго издыхашя. Но Ричардъ самъ испыталъ неудобства 
своей победы. Онъ, въ силу прежняго договора, сталъ фран
цузскимъ вассаломъ. Онъ не сообразилъ того, что стараясь 
изъ стараго отца сделать слугу французскаго короля, онъ, 
по тому же самому договору, дёлалъ слугой и самого себя. 
Въ увлеченш король Ричардъ забылъ и свои личные ин
тересы.

Очутившись въ непр1ятномъ положеши французскаго 
ленника, король Ричардъ не могъ удержаться въ должныхъ 
предЬлахъ. Надо заметить, что во время войны Ричарда съ 
отцомъ, духовные, окружавппе его, обещали ему поддержку, 
если онъ приметь учаспе въ крестовомъ походе. Ричардъ 
долженъ былъ это исполнить. Въ Европе ему было нечего 
делать и онъ съ удовольегаемъ устремился на Востокъ. Не
сомненно, что существенная сторона исторической деятель
ности Ричарда заключается именно въ его крестовомъ походе.
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1еруоалии- ' Мы упоминали о неудач*, которая постигла хрисианъ 
отвоЛеБ" п°Дъ Дамаскомъ. Эта неудача подорвала въ конецъ королев

ство 1ерусалимское. Да и помимо того, король 1ерусалимсшй 
не имелъ уже никакого значешя. Онъ былъ предоставленъ са
мому себе и наслед1е Готфрида быстро клонилось къ паде- 
шю. Сверхъ того, внутреншя междоусоб1я, вражда за королев
скую корону, вражда, очень обычная въ средше века, подры
вала всякую возможность существо вашя умиравшаго государ 
ства Балдуина III, который не могъ сладить съ обстоятель
ствами. Хотя его братъ Амаларихъ I боролся съ сарацинами, 
но при несчастныхъ преемникахъ его—Балдуине IY (1173— 

. 1185) и БалдуииЬ У (1186), — мусульмане получили пере
весъ. Отчимъ короля Балдуина,. Гвидо -[узиньянъ провоз
гласить себя 1ерусалимскимъ королемъ на основанш правъ 
своей жены; впрочемъ, ему нашелся соперникъ въ лнцЬ 
Раймунда Тршкшйскаго.

Оаладинъ. Въ то время, какъ происходили эти междоусобья, Нур-
рединъ покорилъ Мосулъ, Эдессу и Дамаскъ. Нурредину 
помогалъ полководецъ Шйрка, у котораго былъ племянникъ, 
прозванный Саладиномъ (Салахъ-Эддинъ). Теперь центръ тя
жести мусульманства переносится изъ Алеппо и Мосула въ 
Египетъ. Скоро, еще при жизни дяди, выдвинулся 
тельный военный .талантъ Саладина. Онъ былъ сперва внзи- 
реМъ, потомъ въ 1171 г. захватилъ власть-, устранивъ султана 
и, опираясь на войско, въ 1175 Г; водворился въ Сирш. во
спользовавшись смертью Нурредина. Съ Саладиномъ начина
ется новый калифатъ Эйюбидовъ. Саладинъ , если верить 
арабскому историку Боха-эддину, оставаясь истиннымъ мусуль- 
маниномъ, былъ идеаломъ человека и государя. Христчаиеюе 
историки никогда такъ не прославляли своихъ королей, какъ 
мусульмане славили Саладина (*). Это былъ талантливый пол
ководецъ, замечательный государственный деятель и гуман- 
нейшШ человекъ, какого только знали средше века. Вла
дея неограниченно Египтомъ, Сир1ей , Месопатам1ей, Па
лестиной, онъ въ то же время ставилъ выше всего право

>3 0 лтги

(1) 1 0 с у ф ъ  И б н ъ - Ш е д д а д ъ  иди Б о х а - Э д д и и ъ, лучшШ 
бмграфъ Саладина, его другъ, кади 1ерусалимск1й (t 1235). Его соч. во 
фр. нер. E e n a n d  у Mi c l i a a d .  BibL des croisades, t. IY.



и нросвйщеше. Онъ самъ, какъ никто, подчинялся закону. 
Онъ лично судилъ даже самыя мелочныя дЬла, не гнуша
ясь никакими подсудимыми. Дверь его была открыта для 
знатныхъ и бйдныхъ. Самъ онъ являлся по требованда въ 
судъ, даже иногда былъ обвиняемъ несправедливо, но онъ не 
оскорблялся этимъ, а въ такомъ случай только награждалъ 
обидчика за хорошее мнйше о его судЬ. Получивъ послй 
Нурредина неограниченную власть, онъ объявилъ полную 
веротерпимость. Онъ не только далъ право христанамъ за
нимать мйста при себ£, но даже его племянники и дЬти бра
ли хриепанъ къ ce6i на службу и дЬлали ихъ своими упра
вителями и секретарями. Местные хрисиане перестали враж
довать съ мусульманами. Мы сказали, что даже хрисмансюе 
летописцы не находятъ похвалъ халифу. „ Онъ былъ озаренъ 
внутреннимъ свгЬтомъ хрисианства. хотя и не зналъ христь 
анства“ , такъ говоритъ о немъ лйтописецъ - монахъ. Въ 
Саладин^ Ричардъ встрйтилъ не только достойнаго, но 
и болйе умнаго противника. У Ричарда весь законъ заклю
чался въ его страшной физической сшгб; у Саладина на пер
вомъ планй стояли право и просвищете, а потомъ уже тг£ 
свойства, которыми любили хвастать христаансюе рыцари.

Сперва Саладинъ поддерживалъ въ 1ерусалим,Ь Раймон
да Триполшскаго, но затймъ, въ виду оскорблешй, нанесен- 
ныхъ ему христнами, султанъ, разбивъ хритансюя войска 
недалеко отъ 1ерусалима при Тивер1адй, направился прямо 
на св. городъ и осадилъ его.

1ерусалимъ сдался 2 октября 1187 г. Обложивъ городъ 
контрибущей, Саладинъ удовлетворился очень ничтожной сум
мою, изъ которой на долю его казны досталось мало: значи
тельную часть суммы Саладинъ предназначилъ на noco6ie 
христчанамъ, которые въ числй 7000 подъ охраною мусуль- 
манскихъ всадниковъ получили право свободнаго выхода изъ 
города. Такимъ образомъ и ста л4тъ не просуществовало 
латинское 1ерусалимское королевство. 1ерусалимскш король 
Гвидо попалъ въ шгЬнъ, но вскорЗз Саладинъ освободилъ 
его. Все, прюбрйтенное со временъ первыхъ крестонос
цевъ, было потеряно. У христанъ оставались только: Антю- 
xifl, Тиръ и Триполи, но и они ждали своей гибели. Отъ 
такого удара 1ерусалимское королевство уже не могло по
забавиться. МусульманскШ халифатъ раскинулся теперь отъ
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Тигра до Нила, а 1ерусалимскаго королевства болТзе ие суще
ствовало. Гвидо считался королемъ только въ Птолемаид*.

Трепй _ Вновь началось крестовое движете. Оно извн* охва-
крестовый тывад0 большее пространство, но въ сущности было слаб*е
1191—92 г. прежнихъ движетй. Зд*сь участвовали три государя: Фри

дрихъ Барбаросса съ сыномъ Фридрихомъ швабскимъ, англш- 
ск!Й король Ричардъ и французскШ Филиппъ II. Изъ этихъ 
трехъ вождей, императоръ, вторично прибывшш на Востокъ, 
не достигнувъ ц*ли, утону лъ въ р*к* Ка ликаднгЬ. Чрезъ пол
года умеръ сынъ его герцогъ Фридрихъ. Сочувсгт е  къ этому 
крестовому походу особенно было сильно въ Англш. Можно 
сказать, что первый крестовый походъ увлекъ на Востокъ 
рыцарство Францш, второй — Гермаши, а третш — Англш. 
Ричардъ, собираясь въ походъ, старательно ограбилъ всю 
отцовскую казну, не оставивъ казначейству никакихъ средствъ 
для расходовъ; онъ грабилъ и подданныхъ, ссылаясь на войну. 
Когда истощились друпе способы, онъ заковалъ отцовскаго каз
начея и выманилъ у него этимъ насшпемъ вс* деньги. Жажда 
золота безъ того была свойствомъ Ричарда, но теперь она 
явилась неутолимой, такъ какъ онъ употреблялъ деньги на 
священную ц*ль. Не разсчитывая вернуться, онъ, увлечен
ный крестовой идеей, сталъ продавать даже вс* свои земли, 
города, замки. Онъ не церемонился и съ чужой собствен
ностью, считая своимъ то, что ему не принадлежало.

Этимъ движешемъ воспользовались англшсшя общины. 
Саксонцы скупали у норманновъ, отправлявшихся въ походъ, 
свои прежвае участки и дома, обязавшись сполна уплачивать 
налоги. Такъ какъ норманны должны были участвовать въ 
свит* короля, то они дешево продавали дома, полагая на
всегда остаться въ Палестин*. А саксонцы позаботились 

. обставить себя иначе предъ королемъ, опасаясь другаго по
добная правителя. Король утверждалъ сделки и т*мъ гаран- 
тировалъ силу англшскихь общинъ. Если въ Италш и Галлш 
общины устроились въ начал* XII в*ка, то зд*сь он* появля
ются значительно позже, въ силу историческихъ обстоятельствъ. 
Уплативъ впередъ деньги Ричарду, общины* выговорили себ* 
право выбирать стар*йшинъ и обязались платить за, это изв*- 
етную сумму. Ричардъ былъ такъ настроенъ, что готовъ былъ 
продать не только права синдика и мера, но и весь Лон- 
донъ, еслибы нашлись покупатели, какъ говоритъ Вильгельмъ



Ньюбургемскш: „Londonias quoque venderem, si emptorem ido- 
neum invenirem ( ‘) “. Предъ отправлешемъ оба короля (англй- 
скш и французами) поклялись соблюдать между собою миръ.
Въ Мессинй соединились англшсше отряды съ французскими.
Тутъ Ричарду пришлось испытать маленькую непр1ятность 
отъ поселянъ. Равнодушный къ имущественнымъ правамъ, 
онъ не признавалъ за преступлеше врываться въ дома обыва
телей въ Сицилш. За это дерзгае виланы осьшали Ричарда 
градомъ каменьевъ. Известно, что послй того благородные 
англшсше и французсше рыцари должны были бежать изъ 
Мессины. Тогда равноправность считалась чгЬмъ-то необычай- 
нымъ.

Оставляя Мессину, оба короля обнародовали рядъ поста- 
иовлешй такого характера: „всякому служащему въ войскй, 
за исключешемъ духовныхъ и рыцарей, запрещается игра 
на деньги. Духовные и рыцари могутъ проигрывать не 
бол’Ье 2 0  солидовъ въ день, а герцоги и короли сколько 
угодно “. Затемъ следовало подробное изложение наказа
ны для тгЬхъ, кто покусится на королевское право,—на
казание самыхъ варварскихъ. Дорогой начались ссоры между 
немцами, англичанами и французами, отразившаяся послЬ 
на судьбахъ крестоваго похода. Ричардъ отегалъ отъ сво
ихъ союзниковъ и утешился гЬмъ, что по пути присвоилъ 
себе островъ Кипръ, отнятый имъ у византшекаго импе
ратора.

Гордясь этой легкой, почти безкровной победой, анг.нй-0еада дкры 
сюй король, полный самыхъ розовыхъ надеждъ, вполне уве
ренный въ себй, плылъ на Акру. После падешя iepyca-шм- 
скаго королевства и погрома христанъ, этотъ опорный пунктъ 
владычества надъ Палестиной теперь вновь принадлежалъ 
мусульманамъ. Саладинъ занималъ его горнизономъ, когда
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I 1) G u i l d  in n s Neubrigensis (онъ же Parvus). Rerum Anglicarum libri 
T до 1197 г. (отр. B o u q u e t ;  XIII, 92-119, XYI1I. 2 -58). Одна изъ 
самыхъ точныхъ хроникъ и лучшая для Рпчарда I. Спещально для кре
стоваго похода Ричарда служитъ летопись его спутника Галфрида Вино- 
Д'Ьла—( J a l f r i d u s  de Yiuosalvo. Itin. Richardi in Terrain baiictam
U70_9 4  (В о n g a r s). Срв. съ В. о g e r  n s de Я о v e d e u (Anualium Anglic.
libri II ab. a. 731 usque ad a. 1201., (отр. B o u q u e t ,  XY1I, 546 — 615), 
XY1II, 164—187, продолжавшпмъ Бэду и пользовавшимся архивными доку-. 
Центами, незаменимым'* для поздн'Мшпхъ годовъ.
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французсше и немецше рыцари, высадившееся въ Палестин* 
ран'Ье замедлившихъ англичанъ, обложили городъ. Францу
зами предводительствовалъ молодой король Филиппъ II, нем
цами австрШсшй герцогъ Леопольдъ, принявший начальство 
поел* смерти Фридриха швабскаго. Когда приплылъ Ричардъ, 
то общш голосъ назвалъ его главнымъ вождемъ соединен- 
ныхъ хрисианскихъ силъ. Его военная ренутащя была слиш
комъ громкая и Филиппъ II, въ душ* нелюбивнйй Ричарда, 
встр*тилъ его очень дружественно. Акра не могла долго со
противляться при всемъ искуств* Саладина и мусульманскихъ 
вождей. Городъ страдалъ отъ голода. Осажденные пытались 
д*лать вылазки, но всегда терп*ли поражеше при стойкости 
крестоносцевъ, о которой даже враги отзывались съ удивле- 
шемъ. Осыпаемые стрелами, воины не отступали передъ не- 
щйятелемъ ни на одинъ шагъ; обливаемые со ст*нъ варомъ 
и нефтью, они гор*ли за живо, говоритъ Боха-эддинъ, но не 
покидали своихъ постовъ. Тогда Саладинъ вошелъ въ согла- 
шеше съ королемъ французскимъ и сдалъ ему городъ подъ 
услов1емъ предоставлешя христ!анамъ св. Креста, обм*на 
пл*нныхъ въ равномъ числ* и приличнаго выкупа за эми - 
ровъ, сид*вшихъ въ кр*пости и оставленныхъ заложниками. 
Французскш гарнизонъ занялъ Акру, при чемъ король Фи
липпъ какь бы игнорировалъ Ричарда, что раздражало его 
и безъ того слишкомъ острое самолюб!е. Когда насталъ день 
капитуляцш, рыцари бросились на горожанъ и стали отни
мать ихъ имущество. Они поступали съ ними хуже, ч*мъ 
сарацины. Горожане обратились къ Филиппу. Тотъ отв*тилъ, 
что войдетъ въ ихъ положеше, прибавивъ что крестоносцы 
пришли сюда не для наживы чужимъ добромъ, а для помощи 
стран* и утверждешя въ ней хрисианской власти. Съ этимъ 
будто согласился даже Ричардъ. Крестоносцы съ т*хъ поръ 
проявляли н*который порядокъ и рыцари, занявнпе постоемъ 
дома, не выгоняли влад*льцевъ, а входили съ ними въ со- 
глашеше,—фактъ весьма характерный ж засвнд*тельствован- 
ный авторитетомъ Бернара казначея, который не любилъ 
льстить своимъ единов*рцамъ. Прежде ч*мъ городъ быль за
нять хританами, Ричардъ выместилъ свое недовольство и 
раздражеше на н*мцахъ и австрШскомъ герцог*, Леопольд*, 
съ которымъ постоянно ссорился последнее время. Увидевъ 
развивавшееся знамя немцевъ, готовыхъ вступить въ городъ, 
Ричардъ приказалъ сорвать знамя и бросить въ яму, напол-



неннуго лагерными нечистотами. Этимъ Ричардъ нажилъ себ'Ь 
въ Леопольд^ непримиримая врага, который noorfs принесъ 
ему много несчастш. Оскорбленные нЬмцы бросили лагерь 
и уплыли въ Европу слЬдомъ за герцогомъ.

Между тЬмъ св. Ерестъ не былъ доставленъ въ хри- 
станскш лагерь. Филиппъ II два раза давалъ отсрочку Са
ладину по его просъбФ, но, наконецъ, пригрозилъ что отру- 
битъ головы знатнымъ мусульманам^ которыхъ держалъ за» 
ложниками... Угроза была исполнена. Несчаетныхъ эмировъ 
отвели въ укр'Ьплешя и тамъ всЬхъ казнили.

Вскор’Ь Филиппъ II вернулся во Францш, опасаясь по- 
кушешй на свою жизнь, о чемъ будто получилъ предупреж- 
дешя. Разсказываютъ, что посл'Ь французсшй король долго 
опасался допускать къ себ'Ь незнакомыхъ людей, называя Ри
чарда повсюду своимъ непримиримымъ врагомъ, хотя веЬ 
счеты между обоими королями происходили изъ за сестры 
Филиппа, Алисы, отъ руки которой отказывался этотъ слав- 
н'Мппй изъ рыцарей, какъ MHorie называли Ричарда. Осо
бенно усилились опасешя Филиппа, когда пришла вЬсть о 
насильственной смерти 1ерусалимскаго номинальнаго короля 
Конрада, маркиза Монфератскаго, убитаго двумя ассассинами 
мусульманами.

Надо знать, что тогда одно имя ассассина наводило страхъ Ассасоины. 
на жителей Сирш, Палестины и Персш. Передъ самымъ на- 
чаломъ крестовыхъ походовъ, около 1090 года, въ горахъ 
Ирана, близь границъ Сирш, поселились фанатичесше изу
веры, считавппе въ начал!? своимъ нризвашемъ мстить за по- 
ношеше Ислама, а посл!з не брезгавнйе грабить и убивать 
мусульманъ, также какъ евреевъ и хриетанъ. Они избрали 
своимъ вождемъ старца Хасана бенъ-Сабах-ель-Гомакры; его 
преемники назывались „старцами горы“. Воля этого атамана 
была безгранична. Онъ вселялъ къ себ'Ь безусловное повп- 
новеше. Говорятъ, что онъ опьянялъ своихъ подданныхъ npi- 
емами хашиша (откуда происходить самое назваше обще
ства), лишая ихъ воли и сознашя. Точно гипнотизованные, 
они шли по его слову на вся id я преступлешя и убшства. 
Исповедуя мусульманство или, точиЬе. не исповедуя ни
какой вгЬры, эти фанатики вид'Ьли свою задачу въ истреб- 
денш человечества. Это общество имЬло свои законы, обы
чаи,’ организацпо, управлеше. Твердыни этихъ разбойни-
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ковъ были въ Аламуте, въ преД'Ьлахъ нынешней Персш 
и въ Малет*, въ Ливанскихъ ущельяхъ, между Антю- 
xieft и Дамаскомъ ( ’). Окрестное насел ете трепетало ассасси- 
новъ и, какъ всегда бываетъ при подобныхъ услов1яхъ ви
дело не разъ въ нихъ своихъ защитниковъ отъ хищничества 
мусульманскихъ эмировъ и хрис'ианскихъ рыцарей. Вс* зна
ли, какъ незримо рука ассассина поражаетъ намеченную 
жертву, которую не защититъ ни власть, ни знатность, ни 
богатство.

Общая молва въ. хританскомъ стан* полагала, что ко
роль Ричардъ избралъ ассассиновъ для достижешя своихъ 
целей, такъ какъ погибшш Конрадъ стоялъ на его пути. 
Действительно, совпадете обстоятельствъ было неблагопр1ят- 
ное для Ричарда. Все знали, что его племяннику Генриху, 
графу Шампаньи, нравилась жена маркиза и что графъ до
могался обладать ею. Король Ричардъ давалъ поводъ своимъ 
недругамъ къ самымъ серьезнымъ уликамъ. Получивъ въ Акре 
извеспе о смерти Конрада, король с*лъ на коня ивзявъ съ 
собою племянника, помчался въ Тиръ поздравить молодую вдову, 
которая согласилась передать титулъ iepycajiHMскаго короля, 
принадлежавший ей по праву наследства отъ отца,—третьему 
мужу съ такою же легкостью, какъ двумъ первымъ супру- 
гамъ. Скоро было отпразднована свадьба. Генрихъ сталъ ти
туловаться королемъ, но его государство было призрачное.

Долгое время подозреше въ убшстве тяготело на Ри
чарде. Онъ не могъ хладнокровно относиться къ проявлешямъ 
той отверженности, которая постигла его. Онъ приказалъ 
разглашать, что, согласно своему настояшю, получилъ отъ по
велителя ассассиновъ оправдательный документъ след, со- 
держашя (‘).

— „Герцогу австршскому и всемъ государямъ и народамъ 
хританскаго исповедашя поклонъ. Такъ какъ мнопе короли 
заморскихъ странъ, приписываютъ Ричарду, королю и вла
стителю Англ in, смерть маркиза, то я клянусь вечно цар- 
ствующимъ Богомъ и соблюдаемымъ нами закономъ, что ко
роль Ричардъ не принималъ никакого участия въ убшстве “.

С) H a m m e r .  6 . der Assagsinen. Stu Tub. 1832; Французское слово 
assassin, общее другимъ ромаифкимъ языкамъ, а также английскому, зане
сено изъ Палестины, отъ имени секты.

0) < j n i l e l m n s  Ne uf t r i g .  S a d u l p l i u s  de D i c e t o .  Ablbrevia- 
tiones chronicorum (отр. B o u q u e t ;  XYII, 648).
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Пом*тивъ это подложное письмо написанное еврейскими, 
латинскими и греческими буквами 1505 годомъ отъ Алек
сандра и, распространивъ его черезъ посредство своего кан
цлера по всей рыцарской Францш, Ричардъ вполн* достигъ 
своей ц*ли. Этотъ маневръ впосл*дствш принесъ большую 
пользу английскому королю, склонивъ вновь симпатш рыцарей 
на его сторону.

Прежде ч*мъ Ричардъ, благодаря такому см*лому и ори- ^°r°°° ^ nwc* 
гинальному способу оправдываться, усп*лъ примирить съ собою 
возмущенное рыцарство, онъ убедился, какъ вокругъ него таяли 
силы крестоносцевъ. Воины покидали его одинъ за другимъ 
и уплывали домой на его глазахъ. Онъ рисковалъ остаться 
только съ своими приближенными. Ричардъ, скрипя сердце, 
поручилъ тогда Генриху, какъ королю 1ерусалима, вступить 
въ переговоры съ Саладиномъ, заявивъ, что онъ лично съ своими 
друзьями, дождется прибыия новаго воинства и что скорее 
съёстъ посл*дняго коня, ч*мъ покинетъ св. землю.

Саладинъ хорошо зналъ, что творится въ хрисианскомъ 
стан*. Онъ понималъ что имёетъ д*ло съ храбрымъ до отчая- 
шя, но безсильнымъ противникомъ. Пользуясь выгодами сво
его положешя, султанъ опасался чрезмерно строгими требо- 
вашями пробудить остывавшШ энтуз1азмъ крестоносцевъ.
Желая казаться великодушнымъ, онъ самъ предложилъ воз
вратить бывшимъ хрисианскимъ влад*льцамъ ихъ прежте 
домены, теряя этимъ весьма немного. Но въ то же время 
онъ потребовалъ срыпя Асколона и Газы.

Даже и ташя сравнительно выгодныя услов1я были отвер- Походъ на 
гнуты. Въ август* 1191 г. Ричардъ повелъ крестоносцевъ B̂Yi92T 
впередъ; зимою этого года его силы возросли, такъ что онъ 
считалъ возможнымъ двинуться на 1ерусалимъ. Хотя война 
велась съ перем*ннымъ счасиемъ, но Ричардъ лично проя- 
вилъ чудеса геройства. Его подвиги, постоянно сопряженные 
съ поб*дою, занимали собою молву. Его имя стало популяр
но на Восток*. Матери пугали имъ своихъ д*тей,— „Не ви
дишь ли ты Ричарда “? говорилъ арабскш всадникъ пугливому 
и упиравшемуся коню. Въ конц* ионя 1192 г. Ричардъ по- 
дошелъ къ 1ерусалиму. Его появлеше, хотя съ незначитель- 
нымъ воинствомъ, произвело панику среди мусульманъ, по 
сознанш ихъ отечественнаго историка. Ждали штурма, кото-



рому теперь все услов1я более благопр1ятствовали ч'Ьмъ сто 
лгЬтъ тому пазадъ. Надежды на помощь не было. Но въ лагере 
хрисианъ произошло нечто неожиданное. Можетъ быть Ри
чардъ чуветвовалъ себя недостаточно сильнымъ, можетъ быть 
онъ не хогЬлъ делить славу успеховъ съ французами, рев
нуя свою военную репутацш, но известно только то, что опъ 

. почему-то въ виду св. Гроба проявилъ излишнюю осторож
ность и неуверенность въ своихъ силахъ. Воины просились 
идти на штурмъ св. города; они не хотели оставить эти 
стены, не поклонившись святыне;, они были уверены въ 
победе. Саладинъ же, по словамъ Боха-эддина, не надеялся 
на усиЬхъ; онъ со слезами молился въ мечети, не ожидая 
спасешя. Вдругъ ему сообщили во время молитвы, что кре
стоносцы отступаютъ. Ричардъ боялся, что источники отра
влены и что христане погибнуть отъ жажды, прежде чгЬмъ 
выроютъ колодцы въ этой каменистой окрестной пустыне. 
Войско было недовольно, изумляясь осторожности вождя, 
славившагося своимъ отважнымъ геройствомъ. Чтобы при
крыть отступлеше благовидными формами, Ричардъ предло
жить решить вопросъ рыцарямъ-посредникамъ. Это было 
нечто въ род* военнаго совета, составленнаго на избира- 
тельномъ начале. Съ этою целью 300 воиновъ выбрали 12 
посредниковъ, а те избрали трехъ, для произнесешя окон- • 
чательнаго слова. Воинство, не сходя съ коней, ожидало ре- 
шешя. Оно услышало приказъ объ отступленш. Теперь уже 
никто не спорилъ.

Оотавдеше Отступая отъ стенъ 1ерусалима, Ричардъ уносилъ съ
Палестины, собою полное разочароваше въ успехе крестоваго дела. Онъ

услышалъ тогда же тревожный вести изъ Англш и Францш. 
Его братъ 1оаннъ, лишенный удела (Sans terre) не сдер- 
жалъ обещавЦ—не пргбзжать на островъ ранее трехъ летъ. 
Поддерживаемый общимъ недовольствомъ бароновъ, онъ ли- 
шилъ власти канцлера Вильгельма Лонгшана, назначеннаго 
королемъ въ качестве наместника. Впрочемъ, это могло по
служить только къ благу населения. По общему отзыву, этотъ 
епископъ-канцлеръ грабилъ страну хуже всякаго непр1ятеля. 
Знаменитый Матвей Парижсшй, вспоминая про него, гово
ритъ, что благодаря ему рыцари не могли сберечь серебря- 
ныхъ перевязей, дворяне—своихъ колецъ, женщины—ожерелш,
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евреи— своихъ товаровъ ( ‘). Онъ ездилъ окруженный тысячью 
всадниковъ и где, по несчастш, останавливался ночевать, то 
въ един сутки истреблялось то. что поел* приходилось на
живать въ три года. Онъ былъ извгЬстенъ еще гЬмъ что за 
болышя деньги выписывалъ труверовъ и жонглеровъ изъ 
Францш, которые обязаны были воспевать его славу и гово
рить, что въ Mip* н*тъ человека ему равнаго (quod non 
erat talis in orbe.).

Въ то же время Ричардъ узналъ, что король француз
скш:, ненавид*вшш его въ глубин* души, также не сдержалъ 
данной клятвы не поднимать противъ него орушя и не под
держивать мятежа въ Англш. Чтобы облегчить свою душу, 
Филиппъ II, на обратномъ пути изъ Палестины, за*халъ въ 
Римъ и испросилъ у папы разр*шешя отъ клятвы, которое 
было дано безъ затруднешй.

Волей-неволей приходилось возвращаться домой. Ричардъ 
заключилъ съ Саладиномъ перемир!е на 3 года, 3 месяца 
и 3 дня, въ надежд* вернуться снова, и не безъ горысаго 
чувства покинулъ м*ста своихъ героическихъ подвиговъ.

Его ожидали въ Европ* весьма непр1ятныя приключе- 
шя. Онъ сознавалъ общее къ себ* нерасположете на Запад* 
въ государяхъ, князьяхъ, духовенств*. Онъ никогда не ща- 
дилъ чужого самолюб1я и не велъ счета обидамъ, которыя 
наносилъ многочисленнымъ врагамъ. Онъ зналъ, что его не 
любятъ въ Аквитанш, гд* истор1я несчастнаго маркиза Мон- 
фератскаго была у вс*хъ на памяти. Потому Ричардъ р*шился 
не плыть къ берегамъ южной Италш или Галлш, ему враж
дебной; онъ предпочелъ, проплывъ Адр1атическое море, выса
диться гд* нибудь въ Истрш и оттуда пробраться къ Немец
кому морю. Но зд*сь-то и ждала его наибольшая опасность. 
Изб*гнувъ одного недруга, онъ самъ шелъ въ с*ти другого. 
Судьба привела его во влад*шя того самого Леопольда ав- 
стр in скаго, встр*чи съ которымъ онъ такъ тщательно изб*- 
галъ. Крадучись, пробирался герой Палестины изъ Истрш по 
незнакомымъ землямъ въ сопровожденш трехъ лицъ, не по
дозревая, что идетъ на встречу своему врагу. Онъ былъ узнанъ

Пл$нъ
Ричарда.

(l) M a t t h a u s  P a r i s ,  Clir. major Angliae, a. 1190. Такой же 
отвывъ у G u i l e l m n s  N е и Ь г. и R о g е г u s de Ho v e d e n .



и, окруженный въ своемъ пом&щенш цйлымъ строемъ латни- 
ковъ, сдался герцогу, который заключилъ Львиное Сердце 
въ крепкую башню въ Вйнг1з подъ надежную стражу. Импе 
раторъ не позволилъ герцогу держать короля и потребовалъ 
его выдачи, обещая уплатить герцогу долю выкупа. Филлипъ 
II, поздравляя императора съ шгёнешемъ Ричарда, умолялъ 
его сторожить англшскаго короля, над^лавшаго столько бгЬдъ, 
крепче, ибо „свйтъ никогда не будетъ имгЬть покоя, если 
подобный крамольникъ уетгЬетъ убежать*. Французскш ко
роль готовъ былъ бы заплатить самъ весь выкупъ за Ричар
да, если бы могъ получить его живымъ. Но импершй сеймъ, 
которому было передано дгЬло Ричарда, отказалъ въ выдачё 
королю французскому знаменитаго пленника.

Въ конц'Ь концовъ англШсшя общины разсчитались за 
своего короля. Онй заплатили за него 100 тысячъ серебря- 
ныхъ марокъ, чтобы посл4 онъ взялъ съ нихъ столько же. 
Ричардъ передъ освобождетемъ обязывался принести импе
ратору ленную присягу въ силу тйхъ бумажныхъ претеизш, 
которыя предъявляла всем1рная священная Импер1я на Бри
танш. ЛгЬтописецъ Рожеръ записалъ фактъ, какъ при тор
жественной обстановка король Ричардъ отказался отъ коро
левства и отдалъ его императору, этому всеобщему верховному 
владетелю, сюзерену (sicut universorum domino), и въ озна- 
меноваше передачи возложилъ на него свою шапку. Тогда 
императоръ поспЪшилъ возвратить обратно королю въ ленное 
влад4ше его королевство, но подъ ушшемъ уплаты еже
годной дани въ 5000 фунтовъ (1:). Такая церемон1я не им^ла 
по существу значешя, но въ идегЬ она им'Ьла большой смыслъ. 
Импер1я стремилась гласно и торжественно заявить свои 
претензш. Ричарду же эта церемошя открывала свободу. 
Заключеше казалось ему тяжелымъ. Медленно собирали 
деньги въ Англш съ городовъ и вилановъ; вслгЬдств!е граби
тельства правительственныхъ сборщиковъ, въ суммахъ посто
янно оказывался недочетъ. Эта операщя понравилась настоль
ко сборщикамъ, что они желали тянуть сборы какъ можно 
ДОл§е. Т'Ьмъ временемъ Ричардъ сочинялъ провансальсше 
стансы, горько печалясь о холодности своихъ подданныхъ и 
вассаловъ. „Много у меня друзей, но скудно они платятъ,

(J) R o g e r u s  de Hoveden ,  Annales, a. 1192.
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ггЪлъ онъ. Пусть знаютъ мои англШсюе, нормапдиш, нуа- 
тшсгае и гасконше люди и бароны, что изъ за денегъ я не 
оставилъ бы ни одного изъ своихъ б'Ьдныхъ спутниковъ въ 
темнице

Впрочемъ, прошло еще два года, прежде чгЬмъ королю 
можно было отправиться на родину. Шшецздя власти не от
личались великодунпемъ. Они не отпустили короля, пока 
не получили все условленное до последней монеты. Возбуж- 
денъ былъ даже вопросъ о томъ, не выгоднее ли перепродать 
пленника французскому королю, который не только обещалъ 
платить тысячу серебряныхъ ливровъ за каждый липгнШ ме- 
сяцъ плена и давалъ впередъ 7 0 тысячъ за лшпшй годъ зак- 
лючешя, но предлагалъ 150 тысячъ серебряныхъ марокъ за 
выдачу Ричарда. Императоръ уже колебался, но члены сей
ма воспротивились такому предательству и освободили Ртгчар- • 
да въ январе 1174 г.

N

Несчастле ни чему не научило короля. Онъ вернулся Финансовая 
такимъ же равнодушнымъ къ своему народу государемъ, н5Ры- 
какимъ былъ раньше, назначивъ еще новые поборы на выкупъ 
заложниковъ. Онъ прежде всего постарался отплатить за не
похвальную медленность сборовъ для его выкупа. Въ этомъ 
онъ усматривалъ недостаточную преданность подданныхъ къ 
его особе. Не взирая на общее истощеше страны, онъ соз- 
далъ новый экономический кризисъ. Онъ объявить недействи
тельными все сделки и акты по продаже крестоносцами ихъ 
земель и замковъ передъ отправлешемъ b v  походъ .

Надо заметить, что король, отправляясь на Востокъ, 
продалъ более другихъ недвижимой собственности изъ корон- 
ныхъ именШ. Теперь, заботясь о собственной выгоде, онъ 
объявилъ все продажи—погашенными займами. Этотъ борецъ 
безъ страха и упрека проявилъ внезапно финансовый способ
ности. Его финансовое ухищреше первое время привело всехъ 
въ недоумеше; потомъ, средневековые короли, не любивпйе 
стесняться, находили примеръ Ричарда для себя весьма 
назидательнымъ. Король, руководимый советниками, кроме 
того обнаружить ие только знакомство съ терминолоией, но

f1) Стихи Ричарда помещены въ сборник^ R а у п о u а г d. Clioix des 
poesies des troubadours; IT, 1 8 3 .
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талантъ тонкаго казуиста. „На какомъ основанш, возражал* 
онъ новымъ собственникамъ, вы хотите присвоить себе то, 
что принадлежит* намъ? Разве вы не вернули вполне дан- 
ныхъ вами денегъ съ доходовъ нашихъ имкнш (de fructi- 
bus rerum' nostrarum)? А если такъ, то вы должны знать, 
что грех* брать излишше проценты съ короля и что мы 
им'Ьемъ отъ папы буллу, запрещающую вамъ это, подъ опа- 
сетемъ отлучетя отъ Церкви" ( :). Впрочемъ, Ричардъ' могъ 
быть великодушнымъ. Онъ обещалъ добавить по счетамъ то, 
что не выручено покупщиками изъ имгЬшй. Однако, охот- 
никовъ предъявлять счеты не оказалось, а между тЬмъ то и 
дело требовались новые поборы.

Билвмъ Памятники сохранили намъ по этому поводу подробно- 
Длинная бо- ети 0 сощальномъ движенш, которое,—подъ влгяшемъ эконо- 
рода г. - м и ч е С Е а г о  разстройства Англш и вражды двухъ элементовъ,

туземнаго саксонскаго и пришлаго норманскаго, - вырвалось 
наружу. Обложеше налогами для уплаты назначенных* сбо- 
ровъ было предоставлено городскимъ властямъ. Злоупотребле
ния привели населеше Лондона къ возсташю, во главе кото
раго всталъ энергичный демагогъ, по происхожденш саксо - 
нецъ, Вильямъ, прозванный Длинная Борода. Онъ не разъ 
былъ приглашаемъ въ составь городскаго совета, такъ какъ 
пользовался огромною популярностью за свое сочувствие къ 
нуждамъ бедняковъ. Зная хорошо законы и судебную прак
тику, этотъ саксъ явился безмезднымъ ходатаемъ за народъ, 
владея въ одинаковомъ совершенстве латинскимъ, норманд- 
скимъ и саксонскимъ языкомъ. Когда зашла речь о распре- 
д'Ьлеши обложешя между обывателями, Вильямъ энергично вы
сказался противъ неравномерности взимашя. Его обвиняли 
въ измене королю; онъ отв1>тилъ, что изменниками сл'Ьдуетъ 
считать т^хъ, которые обкрадываютъ королевскую казну, не 
уплачивая того, что сл^дуетъ по закону. Ричардъ былъ тогда 
на материк^, въ своихъ аквитанскихъ владешяхъ. Къ его 
ногамъ бросился Вильямъ, принося, жалобу на городской со
вета. Ричардъ, конечно, не обратилъ серьезнаго внимашя на 
просьбу, хотя обещалъ оказать справедливость.
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С1) Подлинный текста, записали, G u i 1 е 1 m u s N е и Ъ г. Приведено 
у Ог. Т ь е р р и  въ Пет. зав. Англш норманнами. III, 153.



Вильямъ вернулся и передала согражданамъ о неудач* 
миссш. Начались волнешя. Заговорили о необходимости обо
роны. До 50 тысячъ человекъ составило общество взаимной 
зящиты и Вильямъ, увлекаемый потокомъ движешя, всталъ 
во глав* возсташя. Горожане и сельчане, непривыкпиё къ 
употребление оруж1я, запаслись дубинами и топорами. Они 
в*ровали въ силу и непобедимость своего Вильяма, который 
занималъ ихъ увлекательными р*чами.— „Я спаситель б*дня- 
ковъ, взывалъ онъ на площадяхъ Лондона. Вы, испытавппе 
какъ тяжела рука богатыхъ, черпайте теперь изъ моего источ
ника воду спасительная учешя; черпайте съ радостью, потому 
что насталъ часъ вашего облегчешя (*)“. За этими мистиче
скими выражешями скрывались обегцашя лучшая существо- 
вашя для угнетенная народа. Королевсшя власти и норман- 
CKie рыцари испугались не на шутку. Они потребовали Виль
яма къ ответу. Онъ явился во главе многотысячной толпы. 
Когда онъ шелъ по улице, народъ кричалъ ему: да здрав
ствуете король и спаситель бедняковъ (regem vel salvatorem 
pauperum). Варонамъ труднб было вести съ нимъ переговоры. 
Опасались кровавая столкновешя. Тогда прелаты предложили 
свой планъ. Они съумели отделить толпу отъ ея вождя. По
дарками, обещашями и угрозами они посеяли раздоръ среди 
в.иятельныхъ агитаторовъ. Тогда было легко бороться съ мя
тежом ъ, едва не принявшимъ разрушительный характеръ. 
Прелаты, вл1явипе на набожную толпу черезъ священниковъ, 
заручились заложниками; любимыхъ детей отбирали отъ ма
терей. Теперь дошла очередь Вильяма. Его заманили въ за
саду и схватили среди белая дня; онъ вырвался, защищаясь 
длиннымъ саксоискимъ ножемъ и заперся въ ближайшую 
церковную колокольню. Онъ не сдавался; принесли соломы, 
и дровъ; подожгли костеръ. Задыхаясь отъ дыма, Вильямъ 
сдался врагамъ; его привязали къ хвосту лошади и избитая, 
истерзаинаго привлекли къ лондонской башне, где уже ждалъ 
арх!епископъ, приказавший его повесить безъ суда съ 9 то
варищами, его телохранителями, что и было немедленно испол
нено.
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(1) Со словъ Gu i l .  N e u b r i g e n s i s :  Salvator pauperum ego sum; 
vos pauperes, duras divitura manus experti, haurite de fontibus meis aquas 
doctrinae salutaris, et boc cum gaudio, •quia venit tempus visitatiouis vestrae.
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Виселица, на которой погибъ мученикъ народнаго дела, 
исчезла въ ту же ночь; ее разобрали по щепкамъ, какъ свя
тыню. Со всехъ м'Ьстъ Англш (exdiversis Angliae provinciis) 
стекался народъ помотаться па томъ месте, где погибъ этотъ 
первый изъ демагоговъ.' Такъ любили Вильяма. Образован- 
нгЬиш1Й изъ историковъ того времени, Матвей Парижскш, го
воря о гибели Вильяма Бородатаго (Barbatus), внушительно 
замечаете: „Онъпогибъ зато, что взялся защищать б'Ьдныхъ 
и правду (pro assertione veritatis et pro causa pauperum tuen 
da) “. Это выражеше монаха и правдиваго наблюдателя нельзя 
заподозрить, потому что оффищальный исторюграфъ Англии 
былъ чуждъ демократическихъ увлечетй.

Окерть Ри- Скоро умеръ и король Ричардъ. Неустрашимый воитель 
чарда. далъ  въ л еМу3ен^  смерью воина; 6 апреля 1 0 9 9  г. опъ былъ

убитъ изъ арбалета, при осаде замка Шалю, где заперся 
одинъ рыцарь, котораго хогЬлъ ограбить король, требуя отъ 
него уступки найденныхъ имъ сокровищъ. Онъ погибъ 42 л'Ьтъ 
жертвою своихъ хищническихъ инстинктовъ, которые его ни
когда не покидали. Сердце его не всегда отличалось велйко- 
дунпемъ, а дгЬйств1я часто противоречили прозвищу, которое 
дали ему современники.

Ричардъ представлялъ собою отрицаше всякаго государ
ственная порядка. Онъ не понималъ идей двигавшихъ общество 
и никогда не стремился ихъ усвоить. Въ этомъ отношенш 
онъ стоялъ ниже современныхъ ему государей, которые, поль
зуясь обстоятельствами, старались войти въ союзъ съ благо- 
щпятными для королевской власти элементами. На дальней
шее течете государственной жизни Англш онъ, оставаясь 
ей чуждымъ, занятый личными интересами, не оказалъ ника
кого вльяшя. Впрочемъ, требовались болышя политичесия 
способности, чтобы высотой понимашя и личной энерпей 
содействовать ускорешю хода исторической жизни.

нн/элеиенты веке ни въ одной стране не было заметно за-
конченнаго историческаго движешя. ХП1 в'Ькъ застаетъ ходъ
исторш въ такомъ виде, что нельзя было предсказать оконча
тельная результата. Повсюду на Западе наблюдаемъ: пре- 
рбладаше теократическихъ понятШ, торжество духовной власти 
надъ светской или по крайней мере все данныя для такого

Во внутренней жизни народовъ видимъ борьбу



трехъ основныхъ элементовъ: феодальнаго, наиболее силь- 
наго фактически, коммунальная, собирающая свои силы, и 
монархическая, мощь котораго въ будущемъ. Въ этомъ со
перничеств* изъ за преобладашя перевесъ останется за т*мъ 
элементомъ, который проявитъ наибольшую долю политиче
ская искусства. Казалось, сперва этимъ искусствомъ отли
чались общины, но, вступивъ въ союзъ съ королевскою властью, 
он* стали играть бол*е или мен*е подчиненную роль. Такъ - 
было во Францш. Въ этой стран* потому восторжествовала 
королевская власть, воспользовавшаяся силами общины въ 
борьб* противъ феодаловъ. Тамъ, гд* на оборотъ коммуны 
подадутъ руку баронамъ съ ц*лью действовать противъ 
королевской власти, восторжествуетъ рядомъ съ феодальнымъ 
началомъ, всегда энергичнымъ, д*ятельное народоправлеше, 
какъ случилось въ Англш, гд* упрочилась ограниченная мо- 
napxifl. Если же общины не проявляли активной политиче
ской роли или если не посл*довало соединешя съ ними одно
го изъ элементовъ, — что произошло въ судьбахъ Гермати 
и Италш — то историческое движете не получаетъ строгр 
опред*леннаго направлешя и обыкновеннымъ результатомъ та
кого сочетатя является политическая анарх!я.

Такимъ образомъ, то или другое положеше, занимаемое 
коммунами по отношенш къ двумъ прочимъ факторамъ, 
опред*ляетъ ходъ исторш въ трехъ главн*йшихъ странахъ 
Запада. Нам*ченная схема сохраняетъ силу и для прочихъ 
государствъ. ■

Но вс* эти явлешя выяснились съ ихъ' последствиями 
лишь въ сл*дующемъ стол*тш. Въ ХП в*к* мы присут- 
ствуемъ только при ихъ зарожденш и сложенш. Мы наблю- 
даемъ самые элементы, но процесса взаимнаго химиче- 
скаго ихъ сочетатя пока не видимъ. Тоже сл*дуетъ ска
зать и по отношенш къ явлешямъ какъ внутренней такъ и • 
духовной жизни. Рыцарство принесло плоды лишь спустя 
весьма продолжительное время. Пока мы не им*лн надоб
ности останавливаться ни на его проявлешяхъ, пи на ры
царской поэзш—эпос* и лирике, давшей прекрасные образ
цы. Въ двенадцатомъ веке подготовляются. идеи для по
следующая стодет1я.

ВысшШ расцветъ средневековая жизнь проявляетъ лишь 
,въ XIII веке, который послужитъ содержашемъ следующего
тома.
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Задачи
схоластики.

I

5) Образованность до X III столйия. Схоластика.
*

Въ одной изъ предшествовавшихъ главъ мы говорили 
о начал1!  средневековой образованности и указали на тотъ 
моментъ ея, когда, на основанш традищонныхъ античныхъ 
наукъ, сложился въ средше века и особый родъ образовашя 
и то своеобразное мышлете, которое получило назваше схола
стики (стр. 245— 258). Задачей схоластики было утвердить въ 
свете разума то, что было усвоено верой. Схоластика среднихъ 
вековъ должна была уяснить св. Писаше. .Такъ какъ для та
кого труднаго дела надо было пршскать соответственные спо
собы, то обратились къ логике Аристотеля, который послужилъ 
главнымъ основатель схоластики, хотя изучался въ крайне урод- 
ливомъ виде и притомъ лишь въ техъ отрывкахъ, которые могли 
непосредственно послужить орущемъ для известныхъ логиче- 
скихъ npieMOBb. Что схоластика была въ связи съ католи- 
цизмомъ, видно изъ того, что когда Реформащя подорвала 
папство, то вместе съ Римскою Церковью пострадала и схо
ластика.

Во всякомъ случае въ схоластике по ея вл1яшямъ на
до отличать две стороны—положительную и отрицательную. 
Исторически схоластика предшествовала новой европейской 
философш. Европейская мысль, построившая тагая могуще- 
ственныя системы, была воспитана продолжительной, хотя 
мелкой работой схоластики. Надо заметить, что и поздней- 
inie философы, какъ Декартъ, Спиноза и др. ■> воспитались 
на схоластике. Она не можетъ быть потому безусловно ■ пори
цаема, какъ привыкли относиться къ ней те, которые обы
кновенно незнакомы съ нею. Надо заметить, что диспуты 
схйластиковъ происходили въ присутствш большаго числа 
слушателей и что они имели тоже облагораживающее значе- 
Hie, какое некогда имели въ Аеинахъ беседы философовъ, 
хотя въ средше века эти поучешя не проникали въ народъ, 
оставаясь достояшемъ клириковъ. Надъ этими диспутами стояла 
Церковь съ огнемъ и мечемъ, не дозволявшая состязающимся 
выходить изъ указанныхъ границъ. Вообще схоластика пред
ставляется достойною полнаго вниматя. Если въ Грец in 
мы находимъ немногихъ, но великихъ и само.стоятельныхъ 
мыслителей, то здесь мы видимъ безсчисленныя имена докто- 
ровъ и магистровъ, которыхъ даже трудно перечесть. Правда, 
они не творятъ ничего вечнаго, вращаются въ узкомъ круге

— 598 —



мысли, но между ними встречается много самостоятельныхъ 
деятелей. Схоластики писали по-латыни, которую они пере
работали въ своеобразный органъ, известный подъ именемъ 
„средневековой схоластической латыни Напрасно презри
тельно относятся къ этой латыни; въ схоластическихъ тру- 
дахъ этотъ мертвый языкъ дышетъ жизнью и отчетливо раз- 
виваетъ каждую мысль.

Если съ одной стороны схоластика является въ та
кой форм*, которая связываетъ ее съ новой философ1ею, 
то съ другой стороны нельзя не видеть ея отрицатель- 
ныхъ свойствъ. Въ схоластике были поставлены границы 
разуму, а где разъ намечены тамя границы, тамъ не мо
жетъ питаться мысль, такъ какъ ей возбраняется идти дал*е 
известныхъ пределовъ. Законченныя формы схоластики, осно- 
ванныя на Аристотеле, пр1учили средневековаго человека 
мыслить по определенному масштабу. Но г!мъ не менее надо 
заметить, что эта условная философ!я, вращавшаяся въ 
сфере религш, свидётельствуетъ о сдержанномъ стремленш 
къ свободе мысли. „Даже уродливости и темныя стороны 
схоластиковъ, говоритъ потому Фейербахъ,—множество неле- 
пыхъ вопросовъ, которыми они занимались, ихъ безчислен- 
ныя случайныя различ1я, ихъ курьезы и тонкости, должны 
быть выведены изъ светлаго, разумнаго начала, изъ ихъ жажды 
света, изъ духа изследовашя, которое въ то время, при мо- 
гучемъ преобладание Церкви, могло выражаться только въ 
такомъ виде, а не иначе. Все множество вопросовъ, съ само- 
отвержешемъ, достойньшъ лучшаго дела, развитыхъ схоласти
ками, вс* ихъ безполезныя логичешя тонкости былипочтен- 
нымъ уешйемъ мысли пробиться на светъ Божш“ (').

Въ средше века задачей въ области философскихъ стрем- Скеркх_дви- 
ленш было примирение скудныхъ отрывковъ изъ Срганона® ® ^.^^ 
Аристотеля съ хрисианской догматикой. Это содержаше на-въ хп  Bfei. 
полняетъ собою тысячелеме человеческой мысли. Движете 
было слишкомъ слабое, вялое, даже едва заметное, но тЬмъ 
не менее интересное по темъ попыткамъ, которыя духъ че-

(1) Специальное noco6ie: этого вопроса R o n s s e l o t  — «Etudes sur 
la pliil. dans le moyeu S.ge.». KpoMis того известный большой трудт. Р и т 
т е р а  (Ges chi elite der Philosopliie, В. VII—IX).—E b e г t. Allg. Geschiehte der 
Literatur des Mittelalters ini Aboudland (2 B. L. 1S74, 1380).



юв’Ьческш проявляете при самыхъ неблагопрхятныхъ услхшяхъ. 
Никогда съ большей яркостью не обнаруживалась энерпя духа.

Т ^ ъ  интереснее проследить этотъ трудный, весьма мед
ленный процессъ. Мысль вращалась въ заколдованномъ кру
гу. Она не дерзала переступить заветныхъ границъ ни въ ту, 
ни въ другую сторону. Самостоятельной мысли, строго гово
ря, не было, потому что греческая логика съ одной стороны 
и католическая р ел и т  съ другой даютъ уже готовыя формы, 
кои не разработываются более свободнымъ духомъ; мысль 
представляется уже определенною; содержаше и границы ея 
очерчены. Потому-то, съ известной точки зреш я, верно 
выражете ирландскаго монаха Эригена (Тоанна Скотта)—въ 
его „De praedestinatione" (о предопределети), жившаго въ 
IX веке, убитаго своими учениками,—что истинная философ1я 
есть истинная откровенная релиия, и, на оборота, истинная ре- 
лшчя есть истинная философ1я. Для отцовъ Церкви, которые то
же были учеными мыслителями, философ1я была средствомъ до- 
стижешя релипознаго пониматя; для схоластиковъ таковой це
ли служило богослов1е. Средневековая философ!я имела высшей 
задачей проникнуть въ тайны откроветя и оправдать разумомъ 
это откровен1е, или точнее, примирить разумъ съ верою. 
Все схоластики были глубоко веруюнце. Такъ, первый изъ 
нихъ, каковымъ надо считать Эригену, позволилъ себе соб- 
ственныя либеральныя толковашя хриспанскихъ догматовъ. 
На него сослались альбигойцы, учете которыхъ было про- 
дуктомъ гностической и манихейской философш; тогда Го
нор ift III запретилъ его сочинешя, после несколькихъ вековъ 
свободнаго обращетя. Такъ, Эригенъ отрицалъ предопреде- 
леше, училъ объ общемъ праве всехъ на спасете души, 
отрицалъ вечность мукъ, даже адъ, находя ужасы загробнаго 
наказашя оскорблешемъ хрисианской любви.

N

Номиналисты Собственно движеше мысли начинается съ конца ' XI
-и реалисты. в4ка, съ сочиненш Ансельмо Кентербершскаго и Абеляра.

Оба они были представителями различныхъ направленШ. Они 
. открываютъ собою борьбу такъ называемаго номинализма и 

ре&лиама,—что составляетъ жизнь схоластики. До того времени 
ученые монахи X и XI в'Ьковъ, которые писали только глоссы, 
играли пассивную роль. Неоконченное введете Порфир1я къ 
категорхямъ Аристотеля, Боэцш, да три отрывочныхъ сочи
нешя Аристотеля, — вотъ весь философскш запасъ того
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времени, ибо прошя изел'Ьдовашя, какъ напримеръ Эригены, 
были чисто богословсшя. Въ первомъ изъ названныхъ трак- 
татовъ былъ поднятъ вопросъ: признавать ли м1ръ мысли, 
м1ръ отвлеченныхъ общихъ представлешй действительно су- 
ществующимъ или только воображаемымъ. Въ первомъ слу
чай это были res, во второмъ nomina. Отсюда реалисты и 
номиналисты. HcTopia этого вопроса стала истор1ей средне
вековой мысли. Надъ этими задачами такъ серьезно задумы
вались средневековые мыслители, что готовы были возвести 
одинъ другаго на костеръ. Почему же такъ важны эти uni- 
versalia? Теперь подобные вопросы кажутся немыслимы; но 
всматриваясь въ нихъ глубже, нельзя не признать въ нихъ 
существенной важности для исторш духа, для судьбы хри
е/панской религш и вм'Ьст'Ь для средневековой умственной 
исторш, въ коей релииозный интересъ былъ на первомъ план*. 
Отъ применения того или другого взгляда зависела большая 
или меньшая крепость религюзнаго чувства.

Чтобы уяснить себе nomina и res, всего удобнее перевести 
ихъ на нашъ современный языкъ. Въ переводе на нашъ языкъ 
номиналисты будутъ матер1алисты, а реалисты—  идеалисты. 
Подъ uni versa] ia разумеются, по Аристотелю, следующая пред- 
ставлешя: genus — родъ, differentia — отличительные приз
наки, species — видъ, proprium и accidens — свойственный и 
случайный признакъ. Это характеръ поннматя о предмете, то 
что для насъ остается пред ставлешемъ; но иначе на это смотрели 
въ средше века. Самые сильные умы думали надъ этимъ вопро- 
сомъ. Такъ Порфирш, еще въ начале IY века, говоритъ: 
„ Существуютъ ли родъ и виды сами по себе только въ уме, 
и въ случае, если бы они существовали, телесны они, или 
безтелесны, п притомъ отдельны-лн они отъ чувственныхъ 
вещей, или въ нихъ самихъ находятся и вместе съ ними су- 
ществуютъ,—все это дело слишкомъ трудное и требуетъ бо
лее обширнаго разследовашя“. Но за это тяжелое дело 
взялись мыслители конца XI века. По существу вопроса 
они имели предшественнпковъ себе въ греческихъ философахъ. 
Платонъ принисывалъ родамъ и вндамъ независимое, отдель
ное существоваше отъ тела; Аристотель же полагалъ, что 
они существуютъ въ телахъ, но представляться могутъ и 
отдельно отъ тЬлъ. Номиналисты шли дальше Аристотеля. 
Они говорили, что этихъ представлешй нетъ въ телесномъ 
виде, что они могутъ только быть воображаемыми. Собственно



еъ церковно-догматической точки зрешя, последнее положеше 
можетъ быть въ высшей степени опасно.

Apxiemroccire Столкновеше ученШ номиналистовъ и реалистовъ про-
■̂ оельно 1.130ШЛО по поводу желашя Ансельмо изъ Аосты добиться 

* г доказательства реальнаго бымя Бож1я. Сочинеше Ансельмо 
называется Monologium seu exemplum meditandi de ratione 
fidei (Монологъ или образецъ размышлешя для понимашя 
веры). Авторъ предполагаетъ человека, ничего не знающаго 
въ религш, ищущаго истину только съ помощью собственнаго 
разума. Такой субъектъ будетъ выводить цепь догматическихъ 
данныхъ, поднимаясь до представлешя одного источника, сущ-' 
ности Божества. Чтобы разгадать эту сущность, Ансельмо пред
ставляетъ отвлеченный идеалъ красоты, добра, величия—со
вокупность многоразличныхъ признаковъ, изъ которыхъ каж
дый въ большей или меньшей мере, въ той или другой части 
присутствуетъ во всехъ людяхъ. Этотъ способъ доказательства 
называется онтологическимъ. Мысль последовательно ищетъ 
высочайшее существо; оно не можетъ быть представлено, какъ 
абстрактная идея,—это было бы обезличенное божество; оно 
есть въ действительности, а не только въ мысли, въ воображенш. 
Следовательно, отвлеченные признаки не абстрактны; они веще
ственны,—res; отсюда идеальная Teopifl Ансельмо назвалась 
реализмомъ. Понятно, представлеше объ идеяхъ, существую- 
щихъ, какъ осязаемые предметы, впутывало въ противореч1я, но 
оно было удобно для догматическихъ вопросовъ и, благо
даря тому, Ансельмо, задавшись ращоналистической задачей, 
разрешилъ ее путемъ ортодоксальнымъ.

т •

Росцелинъ. Ему стало известно, что н^кто Росцелинъ, родомъ изъ
Бретани (о которомъ мы знаемъ лишь со словъ 1оанна 
Сользсбёрйскаго), тоже тонкш ученый д1алектикъ, считаетъ 
всевозможныя genera et species просто пустыми звуками,— 
voces, nomina—что для него цв'Ьтъ не существуетъ отдельно, 
а есть поште, связанное съ представлешемъ о какомъ-ии- 
будь т'Ьл'Ь, что мудрость не res, а только сиионимъ души, 
что въ действительности существуютъ только осязаемыя ищи- 
видуальныя гбла. Даже пред став лешя объ эмпирических ъ при- 
знакахъ, которые, будто, неразрывно связаны съ осязаемымъ 
предметомъ, Росцелинъ отвергаешь, вопреки Аристотелю. Такъ 
какъ отвлеченныя представлешя для него толысо имена, по-
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mina, то и теорш его прозвали номинализмомъ. Церковь не 
обратила-бы на это учеше внимашя, если бы Росцелинъ не 
посп*шилъ применить свою теорш къ суждешю о важн*й- 
шемъ хританскомъ догмат*. Д*ло въ томъ: если роды и 
виды только слова, а въ д*йствительности существуютъ лишь 
индивидуальныя вещи, то какъ понимать догматъ о св. Троиц*, 
догматъ, который для реалистовъ очень ясенъ? Или три лица 
Божественныхъ суть три индивидуальныя вещи, отд*львыя 
и самобытныя, какъ три ангела, три души, кои нельзя 
сочетать въ одномъ представлешй о божеств* въ трехъ ли- 
цахъ, или же они суть единый Богъ.' Въ посл*днемъ случа* 
можетъ явиться еще большая неловкость, ибо является одинъ 
божественный индивидуумъ и сл*довательно, если Сынъ во
плотился, то надлежитъ подразум*вать, что и Отецъ и Духъ 
воплотились. Такъ какъ посл*днее яредположеше нел*по, 
то, придется остановиться на первомъ, т. е. впасть въ ересь.
И Росцелинъ невольно впалъ въ нее всл*дств1е своего логиче- 
скаго процесса. Въ 1092 году на Суассонскомъ собор* онъ 
былъ проклятъ, а съ нимъ наложено прокляпе и на всю те- 
opiro, нредставителемъ которой онъ явился. Реалисты же 
были взяты подъ покровительство Церкви, который они да
вали ключъ къ ортодоксальному и научному уясненно догма- 
товъ.

Дальн*йшая истор1я мысли доказала что нельзя заду
шить церковнымъ проклямемъ философскаго учешя.

Въ XII в*к* выразителемъ номинализма явился аббатъ Абеляр® 
Петръ Абеляръ. Этимъ д*ломъ онъ обрекалъ себя на печальную^Э-ШЗ г.).
судьбу и страдашя. На кладбищ* Рёге Laehaise въ Париж*, 
на которомъ покоятся ряды покол*нш 10 в*ковъ, показы- 
ваютъ до сихъ поръ уц*л*вшую старую готическую гробницу.

.Въ ней лежитъ прахъ этого см*лаго борца мысли вм*ст* 
съ т*ломъ женщины, любившей его до гроба. На ветхой 
почерн*вшей мраморной плит*, перенесенной изъ одного Бре- 
тппгк.я.гп я.бба.тгтва. изображены оба покойника съ руками,Усложенными на груди; собака—эмблема привязанности—вы
бита въ ногахъ. Надпись содержитъ следующее: „Sub eodem 
marmore hujus monasterii conditor primus Abelardus et 
abbatissa prima Heloissa, nunc aeterno, olim strictis ingenii 
amore, instuitis nuptiis et poenitentia, qnod speramus, felici
tate conjuncti. Petrus obiit XX prima apr. a. 1142, Heloissa
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17 maj. 1163“. Общее участае. понятное во всехъ образован- 
ныхъ людяхъ, окружаетъ эту гробницу. Еще въ прошломъ 
столетш всегда было можно видеть въ ней св,Ьж1е цветы; 
въ наше время такое идеальное поклонеше встречается р'Ьже.

Абеляръ былъ образованнейший челов'Ькъ своего вре
мени; онъ стоялъ выше номиналистовъ и реалистовъ; онъ 
диспутировалъ и съ' теми, и съ другими; . его не удовлетво- 
рялъ ни Росцелинъ, ни Шампо. Зная глубже Аристотеля, 
ч^мь .кто-нибудь, онъ основательно полагалъ, что на его 
логике развилась та и другая теор1я. Онъ старался при
мирить обе школы. Universalia для него не сущность, какъ для 
реалистовъ, не слова, какъ для. номиналистовъ, но—понятая, 
концепты ума; свою теорпо онъ потому называетъ концепта- 
лизмомъ. Оттого такъ богата событии его жизнь и пере
менчива судьба, что .для Церкви онъ представлялся безраз
лично то другомъ, то врагомъ. Во всякомъ случае онъ былъ 
выше схоластиковъ, потому-что старался объяснить свою веру 
знашемъ, а не выводить самое знаше изъ веры; схоластика у 
него была самостоятельной и научной; христианство онъ ста
рался сблизить съ греческой филоёоф1ей, находя, что язы- 
чесвде мыслители знакомы были съ догматомъ о Троице и 
могли бы уяснить таковой. Его главное ' сочинеше было по
священо . д1алектике, но начало ея утрачено; толковашя на 
Порфир1я дошли вполне (').

Еще больше прогресса видимъ въ его нравственной теорш. 
Онъ решился стать выше ортодоксальныхъ богослововъ, ска- 
завъ, что грехъ заключается не въ чувственной наклонности 
ко злу, не в^ действш, а только въ намереши. Его смелыя 
думы далеко такимъ образомъ опередили современниковъ. 
Все окружавшее въ сфере мысли было ниже его.

О  Объ Абеляр!; до сихъ поръ сохранили значеше спещалышя мо- 
нографщ: S c h l o s s e r .  Abalard und Dulcin (G. 1807). F e u e r b & c h .  Abii- 
lard nnd Heloise, oder der Schriftsteller und der Mensch (Augs. 1833). M с 1. 
G u i z o t .  Essai sur la vie et les ■ der its d’Abailard et d’Hdloise .continue jusqu'a 
la raort d’Abailard par F. P. Guizot (P. 1839). R e m u s a t Abelard (P. 2 vis. 
1845). T o s t i .  Storia di Abdlardo e di suo tempo (Nap. 1845).—О философ
ской деятельности Абеляра изслЛдовашя на латинскою язык*: F г е г i с h в 
(Jdna, 1872) и G o l d h o r n  (L. 1836). Сочинешя: P e t r i  A b s e l a r d i c t  
f l e l o i s s e c o u j u g i s  e j u s  0 p с r  a (P. lfilC).—S i с e t  n o n  (издано 
Кузеномъ въ 1837 г.).—De t h e o l o g i a e t d e  адшшо bono (изд. Рейпволь- 
доиъ въ 1843 г.).



Абеляръ родился въ 1079 году въ город* Палэ, неда
леко отъ Нанта. Рыцарскимъ упражнешямъ онъ предпо- 
челъ науку, который съ детства отдался всей душой. Онъ 
слушалъ въ одно время и Росцелина и Шампо. Еще въ мо
лодости онъ училъ по разнымъ городамъ; въ 1101 году 
онъ открываете свои публичныя чтешя, а вскор* Абеляръ 
сразился съ самимъ Шампо на публичномъ диспут* и поб*- 
дилъ его. Наградой была каеедра богословш и философш 
въ Париж*. Абеляръ им*лъ громадный, неслыханный усп*хъ; 
5000 студентовъ были у его ногъ. Вс* удивлялись его кра- 
снор*чш, новизн* мысли, ясности р*чи, широт* взглядовъ. 
Mnorie изъ его учениковъ прославились впосл*дствш, какъ 
папа Целестинъ II и Арнольдъ БреппанскШ, изв*стный ере- 
тикъ, что всегда ставили ему въ преступлеше, забывая, что 
въ то же время онъ далъ Церкви 19 кардиналовъ и 50 епи
скоповъ. Спокойсатае Парижа иногда нарушалось торжествен
ной процетей схоляровъ, сопровождавшихъ по улицамъ мо- 
лодаго философа; слышали, какъ его прив*тствовали востор
женные крики студентовъ и народа.

Между т*мъ приближалась страшная драма въ жизни 
Абеляра. Изв*стна его любовь къ Элоиз*, бывшая люби
мою пов*стью среДнихъ в*ковъ, знакомая каждому и теперь, 
такъ какъ она послужила темою для художественнаго твор
чества. Въ Париж* Абеляръ обучалъ, между прочимъ, пле
мянницу одного каноника Фульберта, тринадцатил*тнюю 
Элоизу. Молодой магистръ и его ученица полюбили другъ 
друга тихою, но сильною страстью. Абеляръ вскор* тай
но женился на Элоиз*, безъ в*дома дяди, за что былъ 
безчестно наказанъ Фулькономъ. Онъ былъ изуродованъ. По
раженный стыдомъ, душевной скорбью и ужасными физи
ческими страдашями, Абеляръ постригся въ монахи и уда
лился въ монастырь св. Дтниия. Элоиза принуждена была 
также постричься; она обрекла себя на в*чную разлуку съ 
любимымъ челов*комъ. Но развратная жизнь монаховъ, а мо
жетъ быть и во споминаше о прежней любви, вызвали Абе
ляра изъ монастырскихъ ст*нъ и заставили вступить на про
фессорское поприще, на которомъ онъ снова встр*тился со 
своими многочисленными завистниками и врагами. Посл*дше 
отыскали удобный предлогъ погубить Абеляра, обвинивъ его 
въ ереси. Въ 1121 году по этому поводу былъ созванъ 
соборъ въ Суассон*. Абеляръ былъ осужденъ и приговоренъ



къ заключению въ томъ же монастыр* св. Дюнисля. Съ этою 
у частно оиъ не Могъ примириться. Монастырь S. Denis былъ 
богатМшш въ св*т*: но, вероятно, душа Абеляра сильно 
возмущалась безнравственною жизнью людей, которые его 
окружали и которые на соборахъ казались образцами святости. 
Онъ решился бежать оттуда, рискуя положительно худшей 
участью. Онъ основалъ собственную обитель, которую назвалъ 
греческимъ словомъ mxpdx.'XrjTOi; (утешитель). Лишь только 
слухъ о новомъ монастыр* разнесся по окрестностямъ, какъ на
чали стекаться къ Абеляру иноки и ученики. Скоро около Па
раклета образовалась школа, даже ц*лый городъ. Новое торже
ство Абеляра вызвало и новыя козни его враговъ. Въ отчаянш, 
гонимый всюду, онъ хочетъ бежать къ мусульманами Только 
любовь къ Элоиз* удержала его. Вскор* находимъ его въ 
уединенномъ бретонскомъ монастыр*, на родин*, гд*онъ пи- 
шетъ свою автобшграфйо, подражая Августину. Это „historia 
calamitatum" страдальца. Когда эти воспоминашя дошли до 
Элоизы, она не выдержала своего об*та молчашя. Между влюб
ленными началась знаменитая переписка, полная то взрывовъ 
несчастной загубленной любви, которой не было возможности 
проявиться иначе, какъ въ звукахъ, то порывовъ рели- 
познаго чувства, который казался единственно могущимъ ути
шить эту страсть. Наконецъ, между супругами состоялось сви- 
даше. Оно дало Церкви новодъ къ новымъ обвинешямъ. Опять 
былъ созванъ соборъ съ Санс* въ 1140 г.; на этотъ разъ на 
сторон* обвинителей раздался грозный и властный голосъ 
св. Бернара, этого величайшаго изъ мистиковъ, воспитавша- 
гося на воззр*шяхъ реалистовъ. Соборъ отлучилъ Абеляра 
отъ Церкви за несоблюдеше об*товъ и за дерзшя пропов*ди. 
Обвиненный аппелировалъ въ Римъ и Инокентш II под- 
твердилъ р*шеше собора. Тогда Абеляръ, покорно склонивъ 
голову передъ силою, удалился въ Клюньи, бургундскШ мо
настырь клюшйцевъ, славившШся своимъ строгимъ уста- 
вомъ и суровою жизнью иноковъ. Тамъ онъ умеръ чёрезъ 
два года, усп*въ примириться со вс*ми гонителями, даже съ 
самимъ Бернаромъ. Черезъ 21 годъ посл*довала за нимъ 
Элоиза (1163). Народная поэтическая легенда ув*ков*чила 
ихъ память, занявъ надолго воббражеше потомства. Она 
говоритъ о встр*ч* Абеляра и Элоизы въ томъ Mip*, объ 
ихъ в*чной загробной любви.
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Мы остановимся на этомъ въ очерке борьбы философ- 
скихъ школъ, борьбы номиналистовъ съ реалистами въ первой 
половине среднихъ в'Ьковъ.

- Съ начала XIII в'Ька содержаше философской мысли 
значительно расширяется. Постепенно она выходитъ изъ за- 
колдованнаго узкаго круга, въ которомъ вращалась прежде. 
Она проявляется даже въ публицистике. Она зад'Ьваетъ те
перь то, чего прежде не касалась. Въ ней заметно слышится 
в^яше новыхъ началъ. Вотъ опи-то и были посеяны въ 
предшествовавший философсшй перюдъ. Какъ ни скудно бы
ло поле философской мысли, но представители ея все же 
должны были или договориться до некоторыхъ вещей, не- 
согласныхъ съ существующими понятиями, или остановить
ся передъ таинственной загадкой. А мысль продолжаетъ 
развиваться. Причиной такого толчка было появлеше новаго 
перевода Аристотелевой „Логики", съ греческаго языка. Эти 
переводы показались еще въ начале XII века, 'но большин
ству ученыхъ оставались долго неизвестными. Въ XIII веке 
выяснилось достоинство новыхъ переводовъ и превосходство 
ихъ передъ прежними. Тогда логика сделала шагъ впередъ. 
Какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, образо
вались две партш: antiqui et moderni, старая и новая. Самъ 
Абеляръ принадлежалъ къ представителямъ старой партш, 
потому что онъ не былъ знакомъ съ новыми переводами Ари
стотеля. Главными представителями воваторовъ явились два 
велише ума среднихъ вековъ: Альбертъ изъ Кельна и 9о- 
ма изъ Аквино. Одинъ былъ немецъ, другой итальянецъ. Аль
бертъ былъ натуралистъ, химикъ, астрологъ и философъ. 
Оома занимался не только богословскими вопросами, но 
прославился и государственными; онъ былъ богословъ, пу
блициста и философъ. Надо заметить, что католическая Цер
ковь до сихъ поръ живетъ теми идеями, которыя были 
развиты Оомою. Велишй переворотъ, вызванный сочинешями 
того и другаго въ тогдашней философш, особенно творешями 

-0омы Аквинскаго, конечно, не могъ явиться внезапно. Тол- 
чекъ данъ былъ извне, изъ за Пиринеевъ, отъ обитавшихъ
тамъ въ то время арабовъ.

Арабы были въ одно время учениками Магомета и 
Аристотеля. Благодаря тому, что они были знакомы съ 
греческими орщ'иналами, они имели доступъ къ чистымъ 
античньшъ источникамъ, тогда какъ европейская мысль при
выкла пользоваться только скудными обрывками древности.

Блйшя на
развЕТхе

мысли.



Собственно говоря, арабская мудрость . была довольно услов
ною и не принесла много новаго въ чисто философскую 
область, такъ какъ не усп*ла развиться самостоятельно. Арабы 
только компилировали то, что заключалось въ греческомъ мате- 
р!ал'Ь. Действительно, они заимствовались вс*мъ, что попадалось 
имъ подъ руку на пути завоевательнаго шеств1я халифовъ. 
Они восхищались неоплатониками на африканскомъ берегу 
Средиземнаго моря и Аристотелемъ при двор* византшскихъ 
императоровъ или, лучше, его толкователями. Такъ какъ съ 
полнымъ переводомъ Органона Европа познакомилась чрезъ 
арабовъ, то черезъ нихъ проникли и новые элементы въ схо
ластическую философш. Когда схоластики проявляли сколько 
нибудь матер!альный взглядъ на вещи, тогда они шли по 
стопамъ арабскихъ философовъ.

Хотя европейская схоластика не осталась чуждою вшяшю 
арабовъ, но изъ этого не сл*дуетъ, чтобы она совершенно под
чинилась арабскимъ философамъ. TaKie люди, какъ Альбертъ 
и 0ома АквинскШ, были ортодоксальными представителями 
номиналистовъ. Ихъ жизнь протекла спокойно, а вома даже 
былъ причисленъ къ лику святыхъ католической Церковью. 
Xkiame арабское должно понимать въ томъ смысл*, что оно 
окрылило полетъ европейской мысли и побудило ее относить
ся къ богословю и философш, какъ къ предметамъ само- 
стоятельнымъ.

Кром* арабовъ, на историческШ ходъ духовной жизни 
среднев*коваго Запада въ посл*дующее время оказали в.юя- 
ше и славяне. Богомилы изъ Болгарш съ своимъ проте- 
стомъ противъ господствующей христианской догматики, про
никли черезъ Ломбардш въ Провансъ и во вс* пред*лы 
южной Галлш. Тамъ этотъ протеста, сперва ограни ч и в а в ш i й - 
ея только сферою богословской, принялъ характеръ кровавой 
борьбы за в*ру, борьбы съ всем1рной папской теокраией. 
Попытки среднев*ковой церковной Реформы въ н*драхъ като
лицизма, о которыхъ мы будемъ говорить въ сл*дующемъ 
том*, проявились такимъ образомъ подъ д*ятельнымъ возд*й- 
ств1емъ славянскаго племени, заявившемъ тогда свое участче 
въ направлении исторш всего челов*чества.

Въ ХШ ет,ол*тш м1ръ былъ приготовленъ къ дальн*й- 
шему движенпо мысли и во вс*хъ областяхъ исторш долженъ 
былъ совершиться высшШ расцв*тъ среднев*ковыхъ идей.
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О Ч Е Р К Ъ

ОБЩШ ХАРАКТЕРЪ И ИЕРЮДЫ ИОТОРЮГРАФШ.

Приступая къ к.1ассиФикацш многочисленныхъ памятниковъ 
средневековой западной исторюграФш, надо оговориться, что они 
па столько разнообразны у разныхъ народовъ средневйковаго Mipa, 
что трудно установить перюды развит1я исторической литературы 
за десять вЬковъ. Ихъ н4тъ въ т1>хъ немногихъ н4мецкихь уста- 
рЬлыхъ руководствахъ по исторюграФш, которыя могутъ служить 
лишь длясправокъ, какъ тоВахлера (1). Въ итальянскихъ пособ1яхъ, 
напр, у Габр1еля Розы, о нихъ нисколько страничекъ (2). Несом
ненно, что средневековая исторюграФ]’я, какъ проявлеше обществен
ной жизни, иагЬетъ постепенное движеше, хотя не всегда правиль
ное. Духовная жизнь не умерла съ падешемъ Западной имперш. 
Последняя завещала т. н, среднимъ векамъ свой государственный 
строй, литературный, вполне обработанный, хотя уж е мертвый языкъ 
и свое право. Религюзное ж е содержаше было дано самими гер
манскими народами, которые проникли собой все области исторш,

С1) L. W а с Ь 1 е г. Gesclnchte der historichen Forsclitmg nnd Kunst. 
Gott. 1 8 1 2—2 0 , 5 B.

(2) G. Ros a .  Storia generale delle storie. Mil. 1 8 6 5 .—Здйсь мы не го
в о р и т  о замйчателышхъ трудахъ собственно по г е р м а н с к о й  нсто- 
р1ографщ Г е й с с е р а  (1 8 3 9), В а т т е и б а х а (до половины ХШ вйка, 1858) 
съ иродолжетемъ 0 . Л о р е н ц а ,  а также бод$е епещальныхъ изслйдова- 
шяхъ В е д е к и н д а  (3 т., 1821—37), Ш т е н ц е л я  (2 т., 1827), Д а л ь- 
м а н а  (1 8 3 0 , 1 8 3 8 ), Ко н т ц е н а  (1 8 3 7 ), Г ф р е р е р а  (1 8 4 8 ), П е р т ц а ,  
В а й т ц  а и М а у р е п б р е х е р а  (1861).

Прлложеше къ I т. «Ист, ср. в&ковъ». 1



Три nepioga.

принимая хрис^анство въ гон или другой ФормЬ. Вл1яше латин- 
скаго языка было такъ могущественно, на немъ говорила и писала 
такая масса покоренныхъ, что необработанные языки германскаго 
разрозненнаго племени не только не решались вступать въ борьбу 
съ нимъ, но какъ бы растоплялись подъ его могу щественньшъ вль 
яшемъ. Скоро посл’Ь сближешя почувствовалась уступка и со сто
роны латинскаго языка, который стремился получить большую СФеру 
распространешя. Онъ сталъ подделываться подъ местные языки и 
не только подъ германаие, но подъ романсше говоры: итальянскш, 
^алльск1й, ибершскш. Это столкновеше породило нацюнальные язы
ки. Но они долго не могли сделаться оруд1емъ для выражешя 
л^тописнаго сказашя, которое исключительно и всецело на 700  
почти л&тъ взялъ латинскш языкъ.

Первый першдъ средневековой истортграФш былъ латинскш 
по языку, но ст» учаотемъ нацюнальнаго элемента въ содержанш. 
Историчесшя произведешя тогда были величайшею ргЬдкостыо; из-

и

ложеше напоминало последнее время падетя античной литера
туры. Образованность ослабевала съ годами; духовная жизнь, по
степенно замирая, наконецъ изсякла. Не только въ обществе гра
мотные люди были р4дкостью: правители и короли были безгра
мотны. Длинноволосые Меровинги едва считали по пальцамъ, а 
чтеше для лихъ было недоступною мудростью; вместо подписи 
они ставили крестъ, палку. Въ это-то время особенно ценны сколько 
нибудь содержательный летописи, имевгшя въ виду сохранить для 
потомства обрывки народныхъ германскихъ предашй и процессъ 
утверждения новыхъ народовъ въ пределахъ импер1и. Когда на 
развалинахъ имперш новыя государства сложились, когда другими 
словами она разделилась на части, то исторюграф!я лишилась того 
интереса, которымъ она некоторое время выдавалась; широкимъ за - 
дачамъ уже не было более места. Средневековая исторюграф1я 
стала расплываться въ массе мелкихъ частныхъ интересовъ; лето
писи стали говорить не объ исторш страны, а объ одномъ лице, 
городе, церкви, монастыре. Мысль скудела, интересы более и бо
лее съуживались и. черезъ 500 летъ после произведен^ 1орнанда 
(500— 560), TpHropifl Турскаго (540— 594', Исидора (570— 630), 
Бэды (673-— 731), Павла ВарнФрита (7 4 0 —  790), HCTopiorpa<tifl 
становится неузнаваемой. Такимъ образомъ первый першдъ исто-
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рюграФш не развивается, а постепенно падаетъ; значитъ она 
жила прежнимъ импульсомъ и была какъ бы продолжешемъ ан
тичной исторюграФш, стараясь по мере силъ подражать ей.

Когда падеше ознаменовалось забвешемъ пр1емовъ и пустотою 
содерж ат я , лЬтопись на Западе начинаетъ возраждаться сама изъ 
себя. Органомь ей исподоволь нач,инаютъ служить народные языки, 
но большинство хроникъ втораго перюда на латинскомъ, варвар- 
скомъ языке. По способу изложешя и содержашя, эти произведе- 
Hifl имЬютъ примитивный характеръ. Остались одни жалше обломки: 
здЬсь былъ голодъ, тамъ гроза, здЬсь пожаръ, тутъ моръ, тамъ 
выстроили церковь, а здЬсь прибыли пилигримы, где-то нареченъ 
новый епископъ, а въ другомъ мЬст-Ь завелся новый д1аконъ. ЧЬмъ 
свободнее авторъ владЬетъ языкомъ, тЬмъ конечно изложеше жи- 
she и самый магер1алъ какъ бы просится подъ •руку. А жизнь 
между тЬмъ давала много свЬжихъ идеаловъ. Уже занялся раз- 
цвЬтъ средневековой исторш, эпоха общинъ, рыцарства, крестовыхъ 
походовъ, папской теократш, восторжествовавшей после борьбы съ 
импер1ей. Таланты писателей были слишкомъ мелки для достойнаго 
воспроизведена эпохи. Хроникеры не только не доросли до понимашя 
общаго смысла явленш, что было бы понятно,» но они не въ си- 
лахъ были доступно и ясно изложить то, что совершалось передъ 
ихъ глазами. Но были и исключешя. Только авторы -  участники 
еобытш, много не мудрствовавппе, а более искренше, оставили 
намъ вполне зам4чательныя произведешя. Они все пишутъ на но
выхъ языкахъ и много содействуютъ ихъ литературному развит1ю; 
казалось бы, постепенно хоръ этихъ новаторовъ долженъ былъ бы
заглушить чахлые болезненные звуки латинскихъ ^роникеровъ,

«/ *■

которые сами чужимъ мертвымъ языкомъ заявляли свою отчужден
ность отъ окружающей жизна. Но случилось нечто иное.

Подъ вл1яшемъ преданш о славЬ Римской империи, развив
шихся и упрочившихся особенно въ Италш, явилось стремлеше 
воскресить обстановку былой блестящей жизни, ея литературу, 
ря языкъ. Мы чувствуемъ приближеше Возрождешя классицизма, 
упроченiio котораго содействовало открьше Петраркой великолеп- 
ныхъ памятниковъ греко-римской литературы въ разныхъ горо
дахъ Италш и въ Санъ-Галленскомъ монастыре. Такимъ образомъ 
нацюнальпому элементу, отъ котораго могла бы развиться исто- 
piorpa«ifl, былъ нанесенъ ударъ на зарЬ его появлешя. Несом-
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й4 йно одно: если возрождение др^вняго искусства и литературы 
есть прогрессивное явлеше, есть само по себе прогрессъ для исторш 
всеобщей, то собственно для средневековой исторюграФш оно имЬло 
отрицательное значеше; оно убивало ее, устраняя изъ нея все са
мостоятельное, оригинальное. Этв явственно наблюдаемъ на средне
вековой исторюграФш, которая вступаетъ въ Згй пер1адъ— псевдо- 
классическш. Талантливейшие писатели тратятъ свои ус*шя на со- 
оружеше гигантскихъ перюдовъ, съ желашемъ подражать чуть ли 
не Цицерону; смыслъ и содержаше ихъ краснорЬч1я становится 
более темнымъ и запутаннымъ; Форма ставилась выше содержашя, 
въ которомъ просвечиваютъ атеизмъ съ одной и сочувств1е къ 
аристократической республике съ другой стороны. Звоншя речи,—  
но на целыхъ страницахъ оне не могутъ передать толково ни од
ного Факта. ОбЁдчная надутость и чопорность стиля лишаетъ исто
рика возможности высказаться и только национальные мемуаристы 
и историки, предпочитаюгще народные языки, даютъ живой ма- 
тер!алъ для исторической науки, какъ Французъ Коминь и кастилецъ 
Айала, писавпие въ конце ХУ вЬка. Таковы судьбы средневеко
вой исторюграФш до РеФормацш, когда роли переменились и на- 
цюнальный элементъ одержалъ победу, определивъ направлеше 
новой исторюграФш. Подобно тому, какъ въ восточной исторюгра
Фш лучпия произведешя того времени, напр, персидская истор1я 
Мархуда (1435— 98) отъ Адама до Тимура, написана на персид- 
скомъ языке, а не на арабскомъ, такъ на Западе все живое и ду
мавшее' искало новаго 'слова у новаго языка. ПоддЬлка подъ ан
тичный складъ во всехъ СФерахъ средневековой жизни не' могла 
быть удачной, ибо слишкомъ слабы были умственныя силы Х У  
века сравнительно съ темъ богатымъ матер1аломъ, который давала 
классическая образованность; это были попытки карлика сравнить
ся съ колоссомъ • оттого лжеантичные историки не выдержали 
иепыташя при свете лучей РеФормацш.

Такимъ образомъ точныхъ рубрикъ въ ходе средневековой 
исторюграФш положить нельзя. Это видно изъ приведеннаго очер
ка. Можно только определить существенное содержаше выдаю
щихся историческихъ произведенш каждаго перюда, а именно:

Въ первомъ нацюнальная история, какъ непосредственное про
должение исторш Римской; во второмъ -— частная раздробленная

/
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хроника, но съ допущешемъ нацюнальнаго языка; въ третьемъ 
лжеклассическая съ возможно широкой задачей.

Везде, гд4> изложеше на новыхъ языкахъ,— чуствуется присут- 
ств1е жизни; автору становится легче; онъ пытается тогда обри
совать существенное настроеше эпохи, какъ— у Вильгардуна, Ж уан- 
виля; Фруассара, братьевъ Виллани, Лопеца; всегда известная про-

%

стота въ произведешяхъ на родномъ языке по исторш небольшаго 
государства: у Спинелли (1260), Малеспини (1281), Д. Компаньи 
(1312). Исключеше представляетъ только Матвей Парижскш, ко-

ч
торый хотя писалъ по латыни, но по справедливости считался 
замечательнымъ историкомъ средневековаго Mipa, какъ бома Аквин- 
скш былъ его великимъ философомъ.

Вотъ обгцш ходъ иcтopioгpaФiи среднихъ вековъ. Мы пере- 
числимъ сколько нибудь выдающихся представителей перваго пе- 
рюда.

«

ПЕРВЫЙ ПЕРЮДЪ.

На первыхъ страницахъ средневековой исторюграФш ветре- 1орнандъ
гг ~ (500—560 г.?)чаемся съ люоопытнымъ литературнымъ явлешемъ. Первый изъ 1

памятниковъ исторюграФш по времени отличается такими достоин
ствами, которыя после долго не проявлялись и которыя имеютъ 
серьезный интересъ.

Особое значеше 1орнанда или 1ордана (Iordanes), придавав- 
шее высокую цену его «Исторш готовъ* заключалось въ томъ, 
что онъ пользовался памятниками народной поэзш и применяя ихъ 
для своихъ целей, не только сохранилъ для насъ целый родникъ 
народнаго творчества германскаго племени, но показалъ примеръ 
какъ важенъ такого рода источникъ для исторш народа. Важ 
ность такого литературнаго явлешя увеличивается еще темъ, что 
время, въ которое писалъ 1орнандъ, было временемъ забвешя луч- 
шихъ духовныхъ преданш прошлаго, временемъ повальнаго неве
жества, почти общей безграмотности, когда должны был'и цениться 
всяте даже слабые обрывки знашя въ науке и всяшя скудныя све
ден! я о старине.

Мы не знаемъ, кто былъ 1орнандъ, не знаемъ въ точности,
когда родился и умеръ историкъ, не знаемъ даже основательно 
его имени. ИзвЬстно только что онъ былъ аланъ по происхожденно,
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что онъ писалъ около 550 г. и то потому, что говоря о чумЬ, 
«бывшей 9 летъ назадъ», самъ историкъ наводитъ насъ на доволь
но основательную дату. Правда, онъ самъ пытается нисколько озна- 
комить съ собою, замечая: «Ego item quamvis agrammatus, Iorda- 
nis ante cornersionem  meam notarius  fui*>. Изъ этого критика вы- 
водитъ два Факта: 1) 1орнандъ былъ духовнымъ лицомъ, по мнЬ- 
нш Муратори (въ предисловии къ изданио памятника), даже мона- 
хомъ и 2) 1орнандъ былъ нотар1емъ Пальманъ(1) полагаетъ, что 
здесь р4чь идетъ не о званш, не о должности, а объ обращенш 
въ никейское 'испов^даше изъ apiaHCTBa, которому тогда следовало 
большинство варваровъ. Мн^ше же техъ, которые изъ этого алана 
сделали епископа Равеннскаго, не им^етъ значешя, уже по той 
простой причине, что въ списка 1ерарховъ Равенны епископа съ 
такимъ именемъ не значится. Равнымъ образомъ неизвестно, у кого 
онъ состоялъ нотар!емъ, т. е. секретаремъ; эту подробность исто
рикъ сообщилъ только въ 50 главе касательно своего дЬда, кото
рый былъ секретаремъ кунинга аланскаго, Кондака. Изъ его соб- 
ственныхъ словъ видно, что 1орнандъ пользовался какимъ-то на- 
цюнальнымъ готскимъ историкомъ Абладтемъ и утеряннымъ теперь 
сочинен1емъ Кассюдора —  Libri XII ele rebus gestis Gothorum. По
следнюю рукопись 1орнандъ получилъ на самое короткое время 
(triduana lectio), прочелъ бегло, но успЬлъ сделать извлечете (2). 
Условность труда Кассюдора, главнаго сотрудника Теодорика I и 
виднаго государственнаго дЬятеля эпохи, вытекаетъ изъ того, что 
онъ писалъ по порученно самаго короля остготовъ, хотя несомнен
но долею народныхъ былинъ и преданш 1орнаидъ обязанъ запи
савшему ихъ римскому историку. По плану, обработке, подробно- 
стямъ сочинеше Кассюдора было гораздо выше труда Ьрнанда. 
КромЬ своего главнаго сочинешя:—De rebus Geticis или въ другихъ 
рукописяхъ De Gothorum sive Getarum origine, котораго древнЬйилй, 
Бамбергскш списокъ относится къ XI столетно (3),— 1орнандъ напи-

О Р а h im  a n u .  Gr. d. Yollm’wandermig; II. 1 2 3 , 2 прим.— Dal i  и. 
Die Konige der Geraanen (1 8 6 1 ; 243—2 6 0 ).

(2) Диссертащя: S y b e l .  I>e fontibus libri iordanis (B. 1838). Также, 
общдя обозрения источниковъ: W e d e k i n d  (Noten, 3 B. 1821 — 2 7 ), D a h l 
ia an n (G-ott. 1838), W a i t z  (S с h ni i d t, Zeitschrift fiir Geseliiclitswissen- 
sehaft; II, 39—9 7 ; IY, 97), W a t te n  b a c h  (1858 , 1 8 6 1 ).

(3) Описаше рукописей сдФлалъ P e r t z .  Archiv d. deutschen tiesch. 
Жздашя готской исторш: editio princeps, въ Аугсбург^ 1551 г. общее съ тек-
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салъ: De regnorum et temporum successione seu liber de origine 
mundi et actibus Romanorum ceterarumque gentium. Это компилящя 
изъ Лущя Флора (Epitome rerum romanarum), римскаго историка 
временъ Траяна и Адр1ана, продолженная и доведенная на основа- 
ши другихъ пособш до императора Юстишана (*).

Славу 1орнанду создалъ его первый трудъ. Въ немъ имеемъ 
дЬло съ горячимъ патрютомъ варваромъ, который, хотя весьма 
сносно влад^етъ латинскимъ языкомъ, кое какъ знаетъ классиковъ, 
гЬмъ не менее презираетъ все римское. Онъ имЬлъ целью возве
личить готовъ. НЬтъ людей выше его соплеменниковъ и народа 
выше готскаго. Все склоняются передъ готами; имъ сопутствуетъ 
постоянное счастье. Готы всегда побеждаютъ; иначе быть не мо
жетъ; они герои съ того времени, какъ показались въ Европе. Въ 
самомъ начале изложешя 1орнандъ гордо равняетъ свой народъ съ 
греками, потому что среди готовъ нашлось трое ученыхъ людей. 
Храбрость готовъ доказывается между прочимъ темъ, что они п о 
бедили египтянъ и самъ Геркулесъ противъ нихъ безсиленъ, ибо 
онъ «subegit plus dolo, quam virtute». Самыя воинственныя ама
зонки вышли изъ среды готскаго народа, а храмъ Д 1*аны въ Ефе- 
се сооруженъ ими или въ честь ихъ. Все яршя краски положилъ 
авторъ на изображеш е царства Германарика. Понятно, что гунны  
победившие готовъ, должны быть, наоборотъ, обрисованы самыми 
темными красками; они дети демоновъ и ведьмъ. Только тогда,
когда гунны рванулись на Западъ, одинъ разъ въ своей истори-

t

ческой жизни, подъ ударами гунновъ, готы запросили у импера- 
торовъ земель. Для великаго переселешя 1орнандъ единственный источ
никъ. Тогда возрождается слава готовъ. Когда взволнованный За
падъ нЬсколько успокоился, вестготы дали Mipy Аларика. Лучшимъ 
сыномъ ихъ былъ великш Теодорикъ. Это светило готскихъ наро
дов^, Восторженно говоритъ патрштъ про этого славнаго кунинга, 
опираясь на книгу Кассюдора; отъ гордости 1орнандъ становится 
даж е нервенъ пъ изложен in, дотоле спокойномъ и эпически плав-

стомъ Павла Д1акона подъ редакщею Певтингера. Ed. Rlienani общее съ 
Прокопгемъ въ Базеле 1 5 3 1 . Ed. Fornerii съ Кассаодоромъ въ Парижа 1579 , 
1 5 8 3 , 15 8 8 . Ed. Grotii въ JTioirfe 1655 (Coll. hist. Gothornm). Bibl. Patr. б ъ  

.lioni 1 6 7 7 . Лучлпя у Mu r a t  о г i (Scrp. I, 1 9 1 —221) и новое C l o s s  въ 
Штутгарт^ 18 6 6 . Отрывки перев. г. Стаеюлевичемъ въ I т. Пет. сред, вековъ.

(*) Издана у Муратори; I, 2 2 2 — 242  и во французскомъ переводе
S a w a g п е г: — De la succession de royaunies 6t  des temps etc, (P. 1842)*
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номъч. . «И возложилъ Теодорикь на себя знаки царскаго досто
инства, какъ повелитель готовъ и римлянъ». Онъ заставляете насъ 
присутствовать мысленно въ предсмертные дни короля, когда тотъ 
пншетъ политическое завЬщаше своему 1 0 -лЬтнему внуку Атала- 
рику о верности Восточному императору (с. 59). Впрочемъ, у 
1орианда нашлось столько историческаго чувства, что оиъ скло
няется передъ Велизар1емъ, который нанесъ тяжелые удары его 
соплеменникамъ, уничтоживъ йхъ политическое бьш е. Это «lauda- 
biiis princeps et fortior dux, cujus fama, nullis seculis, nullis solcbi- 
lur aefcatibus».... слава Велизар1я не прейдетъ во вЬки.

Этимъ кончается исторгя Горнанда.—  «Я слЬдовалъ писашямъ 
древнихъ, говоритъ онъ въ заключении; въ обширныхъ лугахъ я 
срывалъ немного цв4товъ и изъ нихъ для любознательнаго свиль 
вйнокъ по силамъ своего ума, на сколько хватило умЬнья. Да не 
подумаетъ никто, что я прибавилъ нЬчто отъ себя сверхъ того что 
я прочиталъ и узналъ,— изъ пристраст1я къ готскому народу, какъ 
бы я самъ принадлежалъ къ нему по происхожденно. Я излагалъ 
все какъ было, хотя разсказалъ весьма немногое изъ того, что 
написано и что разсказываютъ о готахъ, не для прославлешя ихъ 
самихъ, а для прославлешя того кто побЬждалъ».

1орнандъ чувствовалъ тендендюзность своего разсказа, вь нЬко- 
торыхъ отношешяхъ почтенную. Нельзя согласиться съ Пальманомъ, 
который произносить озлобленный приговоръ надъ 1орнаидомъг по
лагая, что онъ взялся не за свое дЬло, что онъ не болЬе какъ ком- 
пнляторъ, притомъ компиляторъ дурной пробы, который позво
ляете себ£ плаггатъ, скрывая источники, списывая цЬликомъ чужге 
отрывки, заимствуя даж е чуяия предислов1я. Мы не виднмъ доста- 
точныхъ основанш для приговора столь р-Ьзкаго. Что 1орнандъ 
плохой стилистъ —  это очевидно, но когда вдохновеше посЬщаетъ 
его, онъ становится неузнаваемъ. РЬчь Атилы гуннамъ передъ, Ка- 
талаунскимъ побоищемъ, описаше битвы, сцена похоронъ Атилы, 
все это показываетъ способность къ драматическому разсказу. Въ 
общемъ и злож ете историка недостаточно оживлено. Что же касается 
до обвинешй по содержанно, то таковыя врядъ ли выдержатъ кри
тику. Горнандъ слишкомъ полагался на свою память, когда в ъ З д н я , 
прочитавъ 1 2  большихъ книгъ «сенатора» Кассшдора, безъ выпи- 
сокъ написал, извлечете въ одной, притомъ не особенно тяжело
весной книг'Ь. При этихъ услошяхъ н’Ьтъ м-Ьста плапату. Критики



забываютъ, что взгллдъ Кассюдора, какъ римлянина, на варваровъ 
былъ совершенно цЬлостень и не могъ иметь много общаго съ 
симпапями 1орнанда къ своимъ соплеменникамъ. Прочими источ- 
никами были: Д тн ъ  Кассой, Трогъ Помпей, Орозш, какой-то 1 о с и ф ъ  
(annalium relator verissimiis), Абладш, пересказчикъ готскихъ пре- 
данш, этотъ луч miй писатель изъ готовъ и, наконецъ, самыя саги 
германцевъ, ихъ дрбвшя пЬсни. Нельзя открыть дословныхъ заимство
ван iii изъ этихъ памятниковъ. Сталкиваясь съ двумя разнообразными 
мнЬшямя, 1орнандъ строго придерживается одного изъ нихъ, правда, 
безъ крцтическаго отношешя, къ которому онъ не былъ способенъ, 
но всегда такого мнЬшя , какое подходило къ его нащональ- 
нымъ взглядамъ. Въ симпат{яхъ 1орнанда поражаетъ преобладаше 
родовыхъ хищническихъ инстинктовъ готовъ. Онъ былъ вполне 
сыномъ своего нЬка и своего племени. Для него, въ то тревожное 
и страшное время, казалось, совершенно естественнымъ разрушать, 
грабить, жечь. Все победители даготъ волю насилио и это даж е  
заслуживаете одобрешя историка. Для него пощада явлеше ред
кое, почти неслыханное: этотъ городъ вероятно защитила святыня, 
скажетъ онъ въ такихъ случаяхъ. Самый Богъ въ его глазахъ 
является въ роли мстителя. Императоръ Валентъ, обративший го-

« г

товъ въ apiaHCTBo, во время неудачнаго похода сгорЬлъ въ лачуге, 
зажженной готами.—  «Это свершилось конечно не иначе, какъ по 
Божьему соизволенио, снЬгантъ разъяснить 1орнандъ въ 26 главе. 
Валентъ сгорелъ отъ руки техъ, кого самъ онъ завлекъ въ огонь 
геенны, кому вместо просимой истинной веры сообщилъ ересь».

Другая интересная черта заключается въ политическихъ взгля- 
дахъ 1орнанда. Выросши въ римской среде, онъ усвоилъ себе 
однако оригинальное апровоззреше. Онъ полагаетъ, что «родъ люд
ской живетъ для своихъ владмкъ»; на эту мысль его наводятъ 
размышлешя о Каталаунской бойне. Увлекаясь только звукомъ 
боеваго рога, онъ совершенно игнорируете внутреннюю жизнь, 
для которой его «HcTopia» не имеетъ никакого значешя. Весь 
внутреннш складь готской жизни, политическая организавдя этого 
народа, его обычаи и нравы все это не заслужило его внимашя.

Но было бы странно ставить эту сторону труда въ вину 1ор- 
нанду. Живя въ го время, когда болЬе половины западно-европей- 
скаго населен!я пело кочевую жизнь, когда наиболЬе надежные 
элементы еще продолжали бродить, исторнкъ, въ жилахъ котораго



текла кровь дикаря, не могъ стать выше своего времени. Всякий
*

пишетъ о томъ, что его интересуетъ. Внутренняя, духовпая или 
правовая жизнь человечества есть плодъ научной постановки исто- 
pin въ нашемъ веке. Она была не по плечу потомку полудикаго
алана VI стол&ия.

Обращаемся къ Григорио, епископу Турскому, жившему ни
сколько позже.

Григорш Григорш Турскш —  бытописатель Меровинговъ. Трагическая
(5 4 0 ??594^ ) ИСТ0 Р*Я этого дома прошла на его глазахъ. У него хорошая

школа и уменье охватить собьгпя: «Много совершилось дурна го и 
худаго, говоритъ он ъ ; дшпя толпы безбожныхъ людей сви- 
репствуютъ, озлоблеше королей велико; еретики нападаютъ на 
церкви, верные защищаютъ ихъ; св. места верными украшены, а 
людьми безбожными опустошены. Мнопе жаловались на это и

*

восклицали: горе нашему времени, наука погибла, а никто между 
тЬмъ не опишетъ совершающегося. Такъ какъ я слышалъ часто 
эти сожалешя, то, чтобы сохранить воспоминаше о прошломъ и
передать настоящее потомству, я решился изобразить насил!’я без-i&
божныхъ людей и жизнь праведныхъ, хотя можетъ быть речь 
моя покажется слишкомъ простой и безъискусственной. Одно меня 
утешаетъ: къ великому удивленпо приходится нынче слышать, что 
теперь весьма немнопе понимаютъ истинно-ученаго и образован- 
наго писателя; но тотъ, кто пишетъ простымъ языкомъ, досту- 
пенъ многийъ».

По происхождетю онъ былъ галлъ; издавна е г о  Фамилш было 
присвоено сенаторское зваше. При нашествии Франковъ знатные 
г а л л о -pHMCKie роды склонялись предъ завоевателемъ. Франковъ было 
немного; они смотрели дикарями; они прикрывались звериными 
шкурами, но были храбры и свирепы; передъ ними бежали 
изнеженные римсше воины, которые не могли болЬе защищать 
галловъ. Чтобы укрыться отъ мести варваровъ, знатныя Фами
лии старались такъ или иначе примкнуть къ церкви, передъ видомъ 
которой опускались страшный копья Франковъ; мнопе потому за-

И о сочипен1яхъ Григор1я: монографш Г и з с б р с х т а  (1851), Л о- 
б е л я  (1859) и d e s  F r a »  cs (1861). Ed. pr. 1552 г. въ Парижа, въ кол- 
де&цш D u c h e s n e  (Scrp. I, 1699), B o u q u e t  (t. И). Переводы G u i z 0 I, 
(1825,. i 8 6 0 ) ж G i e s c b r  c c h t  (2 B. 1861); отрывки у С т а его л e в и ч a 
'Въ I т. Исторш среднихъ вйтсовъ.
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ни мал и церковныя должности. Въ семействе Григория было наслед
ственно епископское зваше въ ТурЬ. Мало того; его родственники за
нимали друпя высппя церковныя каоедры въ южной Галлш. Онъ 
самъ съ мололыхъ л^тъ предназначенъ былъ въ монашество, Хлодвигъ 
прошелъ съ огнемъ и мечемъ всю южную Галлно; вражда въ домЬ 
Хлодвига привела къ полному раззоренш эту область; только въ стЗ»- 
нахъ монастыря населеше могло найти убеж ищ е. Григорш родился 
во время междоусобной войны Меровинговъ; онъ видЬлъ своими гла
зами ея продолжение, а умирая, не уносилъ въ могилу надежды на 
лучшее будущее. Прочтите О. Тьерри и будете иметь точное поня- 
Tie объ эпохе, но помните, что Тьерри пользуется лишь однимъ 
Григор1емъ. Свое впечатлеше, сложившееся подъ вл1яшемъ окру- 
жающаго, при виде падешя веры, добрыхъ нравовъ онъ выска- 
залъ въ началг1> своей Historia eccl. Francorum libri X  —  тономъ 
скорби. Дети Хлотара I, Зигбертъ и Хильперикъ вступили въ уж ас
ную борьбу изъ за женъ: Брунгильды и Фредегонды. Епископъ 
Тура держался Зигберта и Брунгильды. Пламя борьбы охватило 
Туръ, Пуатье и окрестные города. Григорш поддерживалъ третьяго 
брата, Гунтрама Бургундскаго, а потомъ сына Зигберта, Хильдебер- 
та Австразшскаго. Онъ вообще былъ доволенъ ходомъ событш. 
Григорий во введенш предпосылаетъ очеркъ всем!рной истории отъ 
сотворешя Mipa библейской и светской; но когда касается послед
ней, то путается, напр, въ разсказе объ ассир^янахъ и египтянахъ. 
СвЬдешя его очень ограничены. За то истор1я хриотанства въ 
Галлш известна ему обстодтельно; сюда въ сокращении вошло кое- 
что изъ его церковно-историческаго сочннешя. Во 2-й книгЬ онъ 
переходить къ Франкамъ и наполняетъ ее цЬликомъ истор1*ей Хлод
вига, при чемъ нацдональныя предашя изъ исторш Франковъ за
нимаютъ видное место. Третья и четвертая книги до Хлотара I. Съ 
5 _й— Григорш разсказываетъ, какъ очевидецъ; по м ере двпжешя 
еобьгпй — изложеше подробнее; последшя книги обнимаютъ лишь 
два года; ббльшей подробности трудно ждать. Критики мало;
со б ь т я  въ сосед нихъ странахъ игнорированы.

Сочиненie Tpiiropiff считаютъ въ его значительной доле ле- 
гендарнымъ, но эти-то легенды и цЬнны для насъ. Тьерри заяв
ляете, что Григорш точенъ даж е до педантизма и что рЬчи, кото- 
рыя онъ влагаетъ героямъ, были доподлинно ими сказаны. Это 
совершенно несправедливо, потому что произнесенте такихъ рвчеи
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невозможно. Возьмите, напримйръ, известную р*чь Хлодвига въ 
битве при Цюльцихе въ 496 г., когда Франкамъ грозила гибель 
и когда кунингъ говорилъ, весь въ страхе: «Тисусе, Ты, котораго 
Кротекильда называетъ сыномь Бога, Ты, который, сказываютъ, 
помогаешь находящимся въ опасностяхъ и даешь победу надею
щимся на Тебя, взываю благоговейно къ Твоей помощи. Если Ты 
поможешь мнЬ победить враговъ, и, если я испытаю на дЬле мо
гущество Твое, которое нспытываютъ народы ТебЬ вЬрные, то я 
увЬрую въ Тебя и приму крещеше во имя Твое. Я взывалъ къ 
моимъ богамъ, но вижу, что они не могутъ помочь млЬ; я уб е
дился теперь, что они не имЬютъ власти, потому что не помогаютъ 
темъ, кто имъ поклоняется. Теперь 'я взываю къ Тебе и въ Тебя 
хочу верить; только помоги мнгЬ одолеть моихъ враговъ». При 
анализе первой части речи вы видите повтореше известной мо
литвы, которую, конечно, язычникъ не могъ выучить наизусть. 
Вторая часть естественнее, но подобная логичность речи въ дан- 
номъ случае положительно неумЬстно. Проще всего, что Хлодвигъ 
не говорилъ никакой речи, а если сказалъ нисколько словъ, то да
леко не такихъ, которыя просятся подъ перо классическихъ истори- 
крвъ. Такъ искуственно было позднЬйшее ораторство. Возьмемъ дру
гую сцену изъ последней книги. Фредегонда въ Отчаянш; она съ му- 
жемъ сидитъ въ скучномъ дворце около больныхъ дЬтей, близя- 
щихся къ смерти; тусклый огонь горитъ на очаге. Фредегонда, 
вспоминая свои злодеяшя, кается. На королеву нашелъ по мненно 
Тьерри, даръ импровизацш, присущш германскимъ женщинамъ. Гри
горш будто записалъ въ латинском^ переводЬ эту поэзио герман
ской героини, только что кипЬвшей гневомъ и злобой. «Давно мы 
творимъ зло и милосердге Б ож 1е насъ терпитъ; часто оно карало 
насъ болезнями и другими бЬдств1ями, а мы все ие исправились. 
И вотъ теряемъ сыновей нашихъ... слышишь, ихъ изводятъ слезы 
неимущихъ, жалобы вдовицъ, вопли сиротъ, и нЬтъ намъ надежды  
сохранить ихъ. Мы стяжаемъ злато, не зная для кого все это ко- 
пимъ; теперь сокровища наши, полныя мгцешя и прокляни, оста
ются оезъ господина. Не полны разве были виномъ наши подва
лы? Не ломались разве подъ пшеномъ наши житницы? Разве сун
дуки наши ие были набиты златомъ, серебромъ, каменьями, ож е
рельями и всякими царскими уборами? И вотъ, что было у насъ 
лучшаго,— все теряемъ». Затемъ Фредегонда, въ порывЬ кающейся
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грешницы, у одра умершаго сына, замаливаетъ миръ души его 
уничтожешемъ тяжелыхъ надоговъ. Предоставляется судить, разве 
этотъ поэтическш стонъ могъ быть кЬмъ нибудь записанъ, когда

т  ---J

не было стороннихъ въ пустомъ дворце? разве епископъ могъ под
слушать что либо подобное? Но приведенное место— а таковыхъ мно
го,— въ то же время служитъ доказательством^ высокаго литера- 
турнаго интереса творешя Григор1я, которое будучи единственным!» 
историческими» трудомъ въ томъ вЗж'Ь, возвышается многихъ 
страницахъ до чистой поэзш. Григорш кончаетъ свою иеторпо 
593 г, Онъ оставилъ свое отечество въ состоянш некотораго покоя 
подъ властью Хильдеберта. Въ 594 году онъ скончался.

I

Далеко не такимъ интересомъ отличаются историки вандаловъ, Исидору 
свевовъ и англо-саксовъ. Одинъ писалъ въ УП другой, въ VIII вЬкЬ. (ро—630г.) 
Isidorus Hispalemsis, епископъ, былъ ученЬйшимъ человекомъ своего 
времени. Онъ родился въ Картагене, въ Испаши около 570 г., когда 
Григорш былъ въ полной славе, а умеръ въ 630 году. По про
исхождение онъ былъ грекъ. Какъ богословъ, онъ после смерти 
св. Леандра былъ избранъ на каФедру въ Севилье. Вандалы раз
лились по полуострову; ихъ опустошешя вошли въ поговорку.
Исидоръ по отношенш къ нимъ находился въ такомъ же поло
жение какъ Григорш къ Франкамъ. Онъ также былъ однимъ изъ 
покоренныхъ, также принадлежалъ къ богатой Фамилш, также 
явился охранителемъ интересовъ церковныхъ, въ надежде Церковью 
спасти отъ разгрома нащональный элементъ. Но онъ для католической 
Церкви сд*Ьлалъ больше Tpuropifl. Ему приписываютъ, хотя невер
но, сводъ декреталш, давшихъ такой авторитетъ папству. Онъ 
сд'Ьлалъ еще больше для тогдашней науки своей энциклопед{ей^ 
которёй Веберъ (Allg. Weltgesch. IV, 712) придаетъ большое зна
чеше: «ein wichtiges Werk fur die Philosopliie und Theologie des 
Abendlandes». (*).

Бэда жилъ ровно столгЬт1емъ позже rpuropin. Вся его лите- Бэда
v * Преподобный,ратурная деятельность прошла въ томъ приходъ, гдъ онъ родился (073—731 г>).

и умеръ. Кровный англосаксонецъ, онъ не покндалъ береговъ Тайна.

(*) Clironicou seu Historia Gothornin (176—6 2 8)—JEispania illustr, Ш. 
Florez, YI.—Historia Gothornin, Yandalornm, Suevonm (Florez. 38, Schott. III). 
Be script, ecclesiasticis seu de viris illustribns (Schott, I).
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Пресвитере большаго монастыря на границахъ Шогландш, онъ 
написалъ до 50 сочиненш, за что получилъ имя Candela Ecclesiae. 
Помимо своихъ заслуге въ качествЬ историка англосаксовь, онъ за- 
нимаетъ иззЬстное мЬсто въ исторш еще потому, что первый внесъ 
дЬлешя въ историю, исходя изъ основной идеи Евсев1я (г). Такихъ 
эпохе шесть: 1) до Ноя съ.Ададц, 2) до Авраама, 3) до Давида, 
4) до ассирдйскаго пл1>нешя7 5) до Августа, 6) до Ираюия. Эта 
схема стала обязательною; она проведена въ его Chronicon, seu liber 
de temporibus sea de 6 mundi aetatibus usque ad 726— произведете 
слабое, поверхностное, интересное только своими перюдами (2). Важ
нее другое сочинеше: Hist. eccl. gentis Anglorum libri V отъ Це
заря до 731 г. Король АльФредъ перевелъ эту обширную исторш 

•на народный языкъ въ X веке. Какъ всЬ нацюнальные историки 
того времени, Бэда писалъ въ церковномъ духе. Тогда вообще 
историкомъ могъ быть только образованный монахъ или священ
никъ. Его интересы делались въ его глазахъ народными. Это надо 
иметь въ виду при оц^икЬ творенш Бэды.

Павелъ Конечно, замЬчательнЬйшимъ изъ историковъ перваго першда
(7^0̂ 790ЪГ) среднихъ вЬковъ, сочинеше котораго продолжало оказывать вль

яше на историческое изложеше до XV стН ш я , былъ Павелъ- 
Дхаконъ. Онъ не представляетъ собою великаго таланта, дающаго 
направлеше умамъ; онъ не внесъ новаго какъ мыслитель въ исто
рш; его понимаше исторш не отличалось отъ взглядовъ предше- 
ствовавшихъ и иослйдующихъ писателей, но онъ остается тЛшъ не 
мен̂ Ье самымъ крупнымъ представителемъ перваго перюда исто
рюграФш, предъявляя попытку возобновить античные npieMbi, 
хотя они значительно запоздали и не подходили къ кругу понятий 
современниковъ. Темъ плодотворнее были эти попытки для последую
щего времени; потому* то Павелъ былъ всегда любимымъ историкомъ. 
Не даромъ его главныя произведешя были известны въ 130 руко- 
писяхъ, изъ которыхъ сохранилось 115; не даромъ онъ имклъ 10 
продолжателей и 15 аббрев1аторовъ. О немъ писали менЬе, чЬмь

.(*) Н. Р о з а н о в  ъ. ЕвсевШ Памфилъ (М. x8 8 i), стр. 4 0 —4 8 , — раз- 
(щ ъ  «хроники», послужившей образцомъ для Бэды.

С2) 0 Бэдй у W r i g l i  t. Biographia Brit, literaria (L. 1842 , 2 vis; T, 
263—388) и нисколько страиицъ E b e l i n g ,  Englands Ge«chichttfchreiber (B. 
1852). Изд. хроники — Opera (Bas. 1563 , 1688 , Col. 1 5 3 7 ) Mon.  li i s t. Br.  
(I. 83—102). Въ последнее время вей еочииешл Бэды из дапы въ Патролог in 
Migiie (t 9 0 —95).

14



онъ заслуживаетъ. Онъ самъ разсказываетъ о своемъ происхо- 
ж-денш въ IV книге 39 гл. «de gestibus Langobardorum». Это место 
собственно интересно со стороны пр1емовъ автора. У него склонность 
къ записыванпо легендъ, въ. чемъ его хочетъ оправдать Муратори 
и что въ сущности весьма ценно для насъ.

Мы въ Mipi наивныхъ сказ^нш. Варвары сами, какъ видно, 
увлекались красотой и п оэз1ей своей исторш.

Прапрадедъ историка былъ одинъ изъ первыхъ переселен- 
цевъ въ Италпо; его сыновья были пленены аварами. Одинъ 
изъ нихъ Leupichis, того ж е имени, какъ и отецъ, спасается чу- 
деснымъ образомъ изъ плена. Онъ знаетъ, что его земляки въ Италш 
и пробирается на Западъ; съ нимъ немного провизш и лукъ съ 
колчаномъ. Дорога была ему совсемъ незнакома; на встречу по
пался волкъ; онъ пошелъ за нимъ; волкъ сделался его нроводникомъ 
и спутникомъ. Волкъ все бежалъ передъ нимъ, то озираясь назадъ, 
то останавливаясь, когда Leupichis хотель отдохнуть, и снова пус
кался виередъ, когда тотъ вставалъ съ места. Leupicbis понялъ, 
что этотъ волкъ посланъ ему отъ Бога указывать дорогу, которой 
онъ не знаетъ. Впродолженш многихъ дней, они шли по дикимъ 
горамъ; у путника вышелъ весь небольшой запасъ хлеба, но онъ, 
не взирая на то, долго продолжалъ свой путь съ пустымъ желуд- 
комъ. Наконецъ, совершенно истощенный голодомъ, онъ решился 
натянуть лукъ и убить волка, чтобы его съесть. Но зверь укло
нился отъ стрелы и исчезъ изъ глазъ. Теперь Leupichis не зналъ, 
куда ему идти; голодъ отнялъ у него последшя силы, такъ что 
онъ началъ отчаяваться въ своемъ спасенш, и упавъ на землю 
уснулъ. Во сне онъ увиделъ мужа, который сказалъ ему: „прос
нись и иди туда, куда обращены ноги; тамъ Итал1я, къ которой 
ты стремишься/* Leupichis тотчасъ всталъ, пошелъ по направленно, 
которое ему было указано во время сна и скоро достигъ челове- 
ческаго жилья. Въ томъ месте жили славяне (?). Его увидела 
одна старуха, которая сейчасъ сообразила, что беглецъ голоденъ. 
Побуждаемая сострадашемъ, она спрятала его въ своемъ доме и 
давала ему пищи по немногу, чтобы онъ, наевшись вдругъ, не умеръ. 
Такъ она поступала до той поры, пока не укрепились его преж- 
шя силы. Тогда она дала ему провизш на дорогу и сказала, въ 
какую сторону онъ долженъ идти. Спустя несколько дней, онъ при- 
былъ въ Итал1*ю и пришелъ къ тому самому дому, въ которомъ
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после родился Павелъ. Домъ етоялъ безъ крыши, заросъ тертемъ и 
кустарникомъ. Leupichis все привелъ въ порядокъ и на большой дикой 
ясени, выросшей внутри стЬны, повЬсилъ свой колчанъ. Отъ него 
велъ свой родъ авторъ национальной исторш лангобардовъ.

Вотъ пр1емъ изложен!*я въ разсказЬ о самой простой вещи. 
У автора всегда уменье сделать повествоваше интересньшъ.

Павелъ родился въ Аквилеи, отчего его называютъ Аквилей- 
скимъ. Онъ учился при лангобардскомъ дворе въ Павш, тогдашнее 
Ticinum. ВсЪ бюграФЫ съ легкой руки Leoni Marsicani въ его 
Монтекассинской хроникЬ (1, 15) приводятъ разсказъ объ отноше- 
шяхъ Павла къ королю Дезидерно и императору Карлу. Онъ будто, 
по взятш Павш, сталъ близкимъ лицомъ къ императору, потомъ 
изменилъ ему и вступилъ въ заговоръ, былъ сосланъ на какой-то 
островъ, б&жалъ къ герцогу Беневенто, потомъ поступилъ въ 
монастырь. Изъ этого верно только одно, что Павелъ умеръ 
монахомъ Монтекассино, не доживъ нисколько мгЬсяцевъ до 800  
года, всегда оставаясь въ лучшихъ отношешяхъ съ Карломъ 
Великимъ. Это последнее обстоятельство весьма важно при озна
комлен^ съ трудами историка. Ихъ много. Онъ началъ свою лите
ратурную деятельность съ продолжешя Евтрошя (6 книгъ Hist, 
romana присоединенныя къ 10 кн. Евтрошя, составляюсь 16 
книгъ отъ Валента до Юстишана^. Для насъ это ничтожная ком- 
пилящя, но для среднихъ в^ к о б ъ  труд ь , имевшш громадную 
важность (отдЬльнаго издашя н4тъ, а у Муратори въ hist, miscella 
отрывки). Затемъ онъ написалъ: liber de epis, Mettensibus, жизнь 
папы Fpnropifl I, беседы о св« Бенедикте, Homiliarum для праз- 
дничныхъ чтешй, писалъ церковные гимны и между прочимъ въ 
честь 1оанна Крестителя, послужившш своими инишалами для Гвидо 
д’ Ареццо и его музыкальной гаммы: Ut queant laxis— Mira gesto- 
rum— Solve polluti— Resonare fibris— Famuli tuorum— Labii reatum— 
Sancte Ioannes, Главный его трудъ— продолжеше римской исторш: 
De gestis Langobardorum libri YI (568— 741 годы) . У итальянцевъ, 
замечаете Муратори, безъ него не было бы исторш. Во многихъ 
издашяхъ съ 1611 г.? а также у Муратори прилагается въ заклю- 
ченш HCTopifl короля Дезидер1я, разсказанная очень спешно съ 
ошибками въ годе (723 вместо 774) плена Дезидер1я, который 
называется Dux Langobardorum. • Это сочинеше не принадлежитъ 
Павлу9 ибо изъ 130 рукописей находится только въ одной. Павелъ
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пользовался народными предаш'ями и сочинешемъ Секунда Тридеят- 
скаго, современника нашеств1я лангобардовъ на Италпо,— теперь ие- 
существующемъ. Критика упрекала Павла за баснословный харак
теръ его исторш, но такое отношеше было не вполне правильно. 
Д'Ьло въ томъ, что онъ записывалъ все, что слышалъ по исторш  
каждаго народа, но изъ этого не слЬдуетъ, что онъ всему вй- 
рилъ. * Онъ сохранилъ драгоценный для насъ колоритъ времени и 
места. Онъ не только разсказываетъ, но обобщаете; у него везде 
связь съ местными услов!ями. «ЧЬмъ дальше отъ солнечнаго зноя 
на СЬверъ, начинаете онъ, находится страна, чемъ суровее въ ней 
зима, темъ страна эта здоровЬе для человека и тЬмъ более при
способлена къ разростанно въ ней народовъ. Напротивъ, всякая 
южная страна, чемъ она знойнее, тЬмъ въ большей степени изо- 
билуетъ болЬзнями и тЬмъ менее способствуетъ развитио человека. 
Этимъ объясняется то обстоятельство, что весьма многочисленныя 
племена появились подъ сЬвернымъ небомъ и что страна, прости
рающаяся отъ Танаиса до солнечнаго заката, вся въ совокупности 
называется однимъ именемъ, Гермашей; хотя отдельныя местности 
носятъ особое назваше».— Лангобардовъ (Vinilorum) онъ выводить 
изъ Скандинавскаго острова, который «не столько расположенъ 
на море, сколько омывается морскими волнами по причине отло- 
гости береговъ своихъ». Когда населеше этого острова разрослось 
въ такой степени, что жить стало невозможно, то, какъ говорятъ, 
оно все было разделено на три части и одна изъ нихъ по жребио 
должна была оставить свое отечество и искать себе новой осед
лости: «sedes statuere». Ихъ вели два брата, Иборъ и Айо, дети  
Гамбары, знаменитой ведуньи германскаго народа. На берегу 
океана, въ Circium, подъ выдающейся скалой есть пещера, где

(1) B e t l i ma п у Пертца въ 7 и ю т. AreMv’a; W a t t e n b a c l i  
(очень сжато 9 5 —9 9 )* S p r u n e r  въ 1838 г. перевелъ Павла и снабдилъ 
примйчашями; предислов1е къ изданно Гизебрехта въ 6 т.; пер. Abel съ 
предислов1емъ. См. прим. къ итальянскому переводу D o m e n i e h i  1 5 4 8 , , 
1 5 5 4 , 1631 и Viviaiii 1826 г.—Ed. рг. 1 4 9 5  г., въ Ж1ое% теперь исчезло, 
а изд. 1 5 14 г. въ Париж'Ь; также M u r a t  or  i (I, 4 0 5 — 511 по изд. Яи н -  
д е н б р о г а  1 5 9 5  г.), Mi g не (Patr. t. X0Y). Отрывки в ъ 1 т. Ист, ср. в*- 
ковъ г. Стасголевича. Пользуемся случаемъ заметить, что иослйдшй трудъ, 
прекрасно задуманный, столь необходимый при преподаванш средне
вековой исторш, нуждается въ продолжении со второй половины XII в$- 
ка. Въ этомъ направлеши были бы крайне желательны предв&рительныя 
работы студентовъ въ историческихъ семинар1яхъ нашихъ университетовъ.

Еряложеше къ I т, «Ист. ср. вйковъ». 17



7  человёкъ давно уйсе спятъ глубокимъ сномъ. Это римляне; 
они живы до сихъ поръ. Ихъ никто не см^етъ тронуть: 
руки отваливаются у дерзкихъ; это несомненно христ1ане; rfc 
смертные, которые прикоснутся къ нимъ, получаютъ cnacesie. Эта 
вставка ведетъ за собою много другихъ, но вс4 онЬ удачно между 
собою связаны. Переходъ сдЬланъ напр, къ стране эскимосовъ 
(Скритовины), черезъ которую проходили лангобарды; говорится о 
морскихъ пупахъ (водоворотахъ) 9 находящихся по ту и другую сто^ 
рону Германш; сообщаются басни о Водан4 и Ф рее, объясняются 
назвате Лангобардовъ. Гамбара проситъ Фрею о помощи, которая 
окажется только т4мъ, у кого длинныя бороды. Но тутъ ж е ого
ворка: такъ прозвали ихъ римляне. ЗатЬмъ слЬдуютъ разнаго рода 
басни, какъ то объ Ассиспитахъ, разсказъ обь амазонкахъ съ крити
кой его. Ламуссюнъ, одинъ изъ 7 блйзнецовъ, спасенный изъ болота, 
сталъ королемъ лангобардовъ после гибели Агельмунда; онъ побе- 
дилъ булгаръ. Далее Павелъ изображаетъ борьбу Альбоина съ 
ругами и гепидами, его бракъ съ Розамундой, дочерью короля 
гепидовъ; этимъ кончается I книга. Во второй проведена связь 
съ византшской истор1ей по поводу приглашешя Нарзесомъ лан- 
гобардовъ изъ Паннонш; следомь за темъ читаемъ описаше чумы 
въ Италш (гл. 4); отъ 14— 24 гл. разсказана reorpa<i>ifl Италш 
и HamecTBie лангобардовъ. Герои автора: Альбоинъ, Розамунда, 
Клевъ. Въ III книге передъ нами византшскш дворъ, Автарикъ, 
сынъ КлеФа; Григорш Великш, борьба съ Франками, сватовство 
Теоделинды. Въ IV книге— принятие католичества лангобардами 
при АгилульФе,* Тассильонъ Баварскш въ борьбе съ славянами; 
франки и Византия; Гримоальдъ; борьба съ Франками. Знаменательно 
окончате этого историческаго труда. Финаломъ служитъ проро
чество о падеши лангобардовъ. — «Лангобарды погибнутъ, гово
ритъ авторъ, когда падетъ церковь въ честь 1оанна Крестителя, 
когда въ ней заведутся порочные люди».

Мы видимъ такимъ образомъ, что истор1я Павла составлена 
по частямъ, Ея характеръ эпизодически; народныя сказашя 
чередуются еъ погодной записью, которая во второмъ перюдк 
средневековой исторюграФш составляете вообще характерное явлеше.



вто ро й  п е р ш д ъ .

ЛАТИНСКШ Л'БТОПИСИ И НАЧАЛО НАЩОНАЛЬНОЙ ИСТОРЮГРАФШ.

Импер1я Карла Великаго была первой попыткой воскресить дГЙНтардЪ
недавнее блестящее прошлое. Воспоминаше о павшей Римской (f 844 г.).
HMnepin было такъ обаятельно, что не'прошло и 3 7 3 вЬковъ, какъ
силами варваровъ эта HMnepin была возстановлена. Идея шла изъ
Рима, направляемая римскими епископами, которыхъ варвары на
звали на испорченной латыни папами (т. е. отцами). Эти отцы  
нуждались въ защитнике. Оруд5емъ явился Карлъ, кунингъ Франковъ.
Изъ Павла д{акона мы видйли, въ какихъ неустановившихся отноше- 
шяхъ находились Франки къ лангобардамъ. Первые сокрушили
послЬднихъ, руководимые гешемъ Карла. Этотъ человекъ по спра

ведливости получилъ имя Великаго. Онъ принесъ съ собою спокой- 
CTBie измученному долгими терзашями Западу. Этотъ войнъ, неум4в- 
шш писать, обладалъ великимъ админ истративнымъ талантомъ и 
имЬлъ инстинктивную склонность ко всему духовному. Онъ устроилъ 
Палатинскую школу, разсадникъ ученыхъ. Онъ былъ счастливь 
иметь талантливаго историка, который сталъ его другомъ. Ваттен- 
бахъ говоритъ о немъ следующее, приближая его къ классическимъ 
образцамъ: «Kein mittelalterlicher Schriftsteller ist den classichen Yor- 
bildern, welchensie nacbeiferten, so nahe gekommen; er erfreut sicb des- 
halb eines guten Namens und findet selbst vor philologischen Augen 
Gnade».

Настоящее Франкское имя его было Heingard. Онъ былъ 
родомъ изъ Гессенской земли; родился около 770 г , когда Карлъ, 
иравившш вмЬстЬ съ Карломаномъ съ 768 года, уж е имелъ извест
ность, какъ войнъ и дипломатъ. Одинъ изъ его друзей, аббатъ въ 
Гайхенау на Консганскомъ озере, такъ записалъ главныя собы
тия его жизни. Эгингардъ родился въ Остъ-Франконш, въ Майнц- 
скомъ округе и получилъ первое образоваше въ знаменитомъ 
Фульдскомъ монастыре. Когда Карлъ сталъ розыскивать во всехъ 
земляхъ способныхъ къ ученью мальчиковъ, то Фульдскш аббатъ 
црислалъ ко двору Эгингарда. «Здесь, по словамъ летописца, Эгин
гардъ, не смотря на свою невзрачность, за свой умъ и правдолюб1е 
получилъ такую известность, что между всеми служителями короля 
не было ни одного, съ кемъ этотъ могущественный государь былъ 
бы въ болЬе близкихъ отношешяхъ.» А л к у и н ъ  в ъ  782 году осно-

19



валъ палатинскую шкоду. Въ нее вступилъ мальчикъ на 13 году. Онъ 
принялря за латынь, а равно и за друпя необходимый науки. ЗдЬсь надо 
вспомнить существенныя основы средневековой образованности. Тог
дашнее обучеше заключалось въ trivium и quadrivium. Оно продол
жалось долго. Известно что Боэцш, этотъ посредникъ между древ- 
нимъ и новьшъ образовашемь, где-то у Соломона вычиталъ, что 
мудрость выстроила себе домъ на 7 столбахъ; отсюда, по его мне- 
нио, и sapientia liberalium litterarum должна имЬть ту ж е основу:
1) грамматика, 2) риторика, 3) Д1алектика, 4) ариеметика, 5) гео- 
метр1я, 6 ) астроном1я и 7) музыка. «Надъ ними, говоритъ Алкуинъ 
потрудились всЬ философы; ими они просветились, превзошли 
известностью царей и прославились на веки».—Какой практической 
цели служило тогдашнее зпаше? «Оно нужно, говоритъ Алкуинъ, 
какъ опора веры для борьбы съ ересями. Этими ж е науками за
щитники нашей католической вЬры одержали верхъ надъ всеми 
epeciapxaMH. На вершине этого здашя находится Священное Ни- 
саше; вооружившись всеми знашями, вы выступите после неодоли
мыми защитниками и утвердителями вЬры». Съ техъ поръ харак
теръ образованности сталъ безусловно клерикальный. Все ученые 
этой школы назывались схоластиками. Подъ такимъ взглядомъ об
разовался Эгингардъ; онъ остался при особе Карла. Онъ получилъ 
при дворе прозвище Веселшла, того библейскаго художника, о 
которомъ упоминаетъ Моисей въ 25 главе Исхода. Онъ руководилъ, 
кажется, общественными сооружешями и исполнялъ дипломатически 
поручешя къ папскому двору. Онъ близко сошелся съ ^юдовикомъ 
и женился на дочери императора, Эмме. Тогда передъ нимъ от
крылась блестящая политическая карьера. Но онъ, вмЬсто того, 
занялся HCTopien своего времени. Онъ продолжалъ Annales Laures- 
hamenses (Лорхсшя летописи), отъ 788 до 829 г. и велъ ихъ по* 
степенно; перюдъ ж е съ 741 по 788 г. онъ списалъ съ прежней 
рукописи (*), какъ делали мнопе. Здесь нетъ заметнаго совершен
ствования въ изложенш и содержанш летописей. Это погодныя 
записи съ хорощимъ языкомъ. Славою Эгингарда былъ его 
трудъ о Карле Великомъ, къ которому онъ цриступилъ вскоре 
нослЬ смерти своего благодетеля. Онъ остался веренъ его памяти, 
привязавшись къ своему молодому государю родственными узам», 
будучи женатъ на его сестрЬ. Онъ получилъ болышя помЬстья

О P e r t z .  1, 22— 39 и Эгингардово лродолжеше, I, 135—2 1 8 .
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въ Германш,— въ ГессенЬ и Майнцскомъ округ^. Мы це зцаемъ, 
что было причиной отвращения Эгингарда отъ светской жизни; ато 
началось съ 820 г. Есть указашя, что его попищали видЬшя. 
Онъ сталъ строить церкви, монастыри и въ томъ числе аббатство 
на Майне, куда перенесъ мощи изъ Мюльгейма, названа новое 
место SeJigenssladt (недалеко отъ Дармштадта). Онт> здЬсь 
поселился навсегда съ тЬмъ? чтобы стать монахомъ (въ 830  г.). 
Очень можетъ быть, что ссора въ семействе Людовика Бдагочес- 
тиваго, возсташе дЬтей противъ отца, все это навело историка 
на грустны я размышлешя. Онъ не развелся съ женою, которац по
селилась по соседству и относилась къ мужу какъ сестра. Черезъ 
6  летъ она умерла, а спустя 8  лЬть (844 г.) скончался и исто
рикъ, не принимая въ последнее время участия въ политическихъ 
д'Ьлахъ. Онъ проявилъ попытку, и притомъ съ блестящимъ уси4- 
хомъ? вернуться къ античнымъ пр1емамъ исторюграФ1й въ сваей 
HCTopiH Карла, которая дошла въ 60 рукописяхъ, а древнЬйшее 
yi;a3anie отъ 821 г, имеется въ каталоге аббатства Рейхенау. Онъ 
написалъ ее ъъ 820 г. по образцу Светошя и по языку эта бюгра- 
ф1я действительно напоминаетъ римскаго историка.

Эгингардъ начинаетъ съ горделиво высказаннаго убеж деш я, 
что никто кроме его не могъ бы описать съ такой достовер
ностью все пережитое имъ и познанное. Деяшя Карла онъ 
считаете великими и едва возможными для своего времени. Но 
онъ разъясняетъ свое пристраспе. «Карлъ такъ привязалъ меня къ 
себЬ и сдЬлалъ такимъ должникомъ и при жизни и за могилой, 
что я справедливо былъ бы обвиненъ въ неблагодарности и осу- 
жденъ, если бы позабылъ всЬ благодЬяшя, прошелъ молчашемъ 
всЬ блестягфе и знаменитые подвиги человека, сделавшаго мн4 
столько добра, какъ будто бы онъ никогда не существовал^ какъ 
будто бы его жизнь не заслуживаете ни литературд^хъ восио- 
минанш, ни похвальнаго должнаго слова». Онъ сознается, что вар
вару, недостаточно владеющему латинской рЬчью, слишкомъ труд-
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но браться за. такую работу. Самъ Цицеронъ затруднился бы. Каза
лось, сл^дуетъ ждать восхваленш, но съ 4 -ой главы мы у б е ж 
даемся, что им'Ьемъ д4ло съ спокойнымъ, безпристрастнымъ писа- 
телемъ, чуждымъ увлечет й даже при воспоминанш о легенда рныхъ 
подвигахъ великаго императора, Онъ не решается говорить ни о 
рожденш, ни о детстве и отрочестве Карла, потому что для этого 
нЬтъ достаточныхъ сведЬшй. Обратимъ внимаше на эго обстоя
тельство: такое отношеше поучительно и для современнаго исто
рика. Потому онъ начинаетъ прямо съ указашя на войны, которыя 
не описываетъ подробно, а только отмЬчаетъ, заявляя, что онъ 
будетъ избегать обозрешя внешнихъ событш и остановится на 
внутреннихъ Фактахъ исто pi и Карла по следующему плану: «Я 
начну съ его внутренней и внешней деятельности, скажу о ха
рактере и наклонностяхъ, объ управленш и смерти, не опуская въ 
своемъ повествованш ничего, что заслуживаетъ быть известнымъ 
и что необходимо знать». У Эгингарда есть въ 12 гл. упоминаше
о славянахъ. «Славяне по нашему называются вильцы, по своему wela- 
tabi. Въ этомъ походе, въ числе прочихъ народовъ, следовавших!» 
по приказу за королевскими знаменами, участвовали и саксы въ 
качестве союзниковъ, хотя и съ притворной, мало искренней по
корностью. Причина войны заключалась въ томъ, что адобриты, 
некогда союзники Франковъ, оскорбляли ихъ безпрерывными на
бегами, которые не могли быть прекращены одними приказашями. 
Отъ Западнаго океана протягивается на Востокъ заливъ, длина 
котораго неизвестна, а ширина нигде не превышастъ 1 0 0  т. ша- 
говъ, а во многихъ местахъ еще уж е. ,По берегамъ этого залива 
живетъ множество народцевъ, а именно даны, свеоны, которыхъ 
мы называемъ норманны. Они занимаютъ скверный берегъ и вс/Ь 
земли по его протяженно. Восточный берегъ населяютъ славяне, 
эсты (L) и друпе различные народы. Между ними первое мЬсто за- 
нимаютъ велатабы, которымъ въ то время король объявилъ войну. 
Въ одинъ походъ, предводительстуя лично войскомъ, Карлъ такъ 
поразилъ и укротилъ ихъ, что они перестали отказываться отъ 
повиновешя», Еще разъ упоминается въ 15 главе о славянскихъ 
шеменахъ въ Гермаши между Рейномъ и Вислою, Океаиомъ и Ду- 
наемь:— велетабы, сорабы, богемцы, абодритм. У Эгингарда есть

(*) У Т а ц и т а ,  (Germ. с. 4 5 ).... Aestioruni gentes (Aestuorum). •
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несообразности: такъ, по гл. 25, Карлъ не умйлъ писать, а по гл. 29  
онъ участвуетъ въ составленш грамматики роднаго языка. Въ 33  
глава хъ «бюграФш», личность Карла выступаетъ такъ ж е рель
ефно, какъ въ эпосе о Роланде. Въ этомъ художественномъ исто- 
рикЬ везде выдается чувство мЬры, какъ выдается и его критика 
извЬстш или, точнее, посильное стремлеше къ ней.

Тотъ же интересъ. но съ перев4сомъ Фантазш наблюдаемъ 
у Санъ-Галленскаго летописца. Авторъ неизв^стень; онъ жилъ при 
дворе Карла Толстаго (около 880 г.) и изобразилъ деяшя Великаго 
Карла въ трехъ книгахъ: въ 1)— пpeдиcлoвie, церковныя дела, образо- 
ваше; во 2 )—войны. Третья же, едва ли не самая интересная книга, где  
была изображена частная жизнь Карла, потеряна, какъ и предисловие

♦

Въ XI вЬкЬ образъ Карла принимаетъ уже Фантастическш Король
характеръ; тогдашше историки Карла были вместе и поэтами. Альфредъ
д а ’ F ■ (849-900 г.).Въ Эгингардъ мы видимъ весьма интересную, единичную, но
удавшуюся попытку вернуться къ классическимъ образцамъ. Этотъ 
счастливый починъ, къ сожалешю, не повторялся при несоотвЬствен- 
номъ положенш современныхъ условш. А эти услов1я были въ 
высшей степени неблагопр{ятны для развит1я литературы и обра
зованности. Настало торжество одной грубой силы съ распадешемъ 
имиерш Карла В. на части, которыя дробились въ свою очередь.
Тутъ было не до литературныхъ занятш. Къ нимъ не могли питать 
никакого инсереса люди, думавпие только о военныхъ подвигахъ.

j

Монахи, которые только одни могли, казалось, записывать дела 
прошлаго, стали воинами. ТЬмъ ценнЬе исключешя. особенно если 
таковыя относятся къ темь властителямъ, которые среди правитель- 
ственныхъ занятш находили время въ ту смутную пору заниматься 
литературой и истор1ей. Такимъ историкомъ-правителемъ былъ ко
роль Альфредъ (849— 900), какъ после императоръ Константинъ VII 
/905— 959) Альфонсъ III Аррагонскш ( +  1291) и дожъ Андрей Дан- 
доло (4 -1 3 5 0 ). Такимъ образомъ изъ 4 историковъ государей двое 
принадлежали темнымъ векамъ, тогда какъ всего въ IX— X векахъ на 
ЗападЬ едва можно насчитать 20 летописцевъ. Заслуга Альфреда темъ 
болЬе велика, что онъ первый обратился къ народному языку, пробо- 
вавъ перевести по англо-саксонски Oposia и Бэду и на родномъ же  
языке описавъ свои путешеств1я. Онъ заслужилъ въ глазахъ совре
менниковъ титулъ Великаго за энергичную борьбу съ язычниками/
за мудрость управлешя.
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Accepii 
(t 910 г.).

Анастас^
(t 380 г.?)

Epo историкомъ былъ епископъ шербурнскш AccepiTi (Мепе- 
vensis), который описалъ похвальнымъ тономъ его жизнь и под
виги (до 887  г.). Это описаше могутъ заподозрить, но надо пом
нить, что Ассерш былъ изъ бритовъ.— Альфредъ родился спустя 
15 летъ после смерти Эгингарда. Онъ былъ сынъ Этедьвульда и 
Осбурги. Онъ учился съ замечательной охотой; матери онъ обязанъ 
лучшими сторонами своей литературной деятельности. Его бшграФъ 
жалеетъ о недостатке учителей. Свидетельство драгоценное: это 
сознаше целей и потребности вь литературе. «Къ числу главныхъ 
препятствш и не^дачъ въ своей жизни, на которыя король жало
вался весьма часто, вздыхая изъ глубины сердца, онъ относитъ 
именно то обстоятельство, что въ то время, когда онъ имелъ и 
надлежащш возрастъ, и досугъ, и свеж 1я способности, у него 
не было учителей. После же, придя въ возрастъ, онъ не могъ 
опять заниматься и по причине болезней, противъ которыхъ 
не знали средствъ врачи целаго острова и по внутреннимъ и внеш- 
нимъ заботамъ, сопряженнымъ съ верховной властью, а ровно,

вторжешя язычниковъ съ суши и съ моря, что заста
вляло отчасти разсеяться его учителей и учениковъ. Но при всемъ 
томъ, не смотря на различныя препятствия съ детства и до на-

• *

стоящего дня, даже, думаю, въ конце своей жизни, онъ сохранилъ
ту нейасытную жажду къ науке, которую не оставлялъ прежде и

■ / *
которую не переставалъ обнаруживать по сш дни». Его борьба 
съ норманнами должна бы сделать его популярнымъ, особенно после 
победы при СванвичЬ (въ Девоншире). Но случилось не го; меры
. . f. * v

короля по отношеюю къ народу не только лишпли его желатель
ной поддержки, но даже вызвали волнеше среди подданныхъ. 
Альфредъ бежалъ и скрывался въ пастушескихъ хижинахъ. Но 
потомъ счастье вновь повернулось къ не»1у; онъ изменился въ отно- 
шеяш къ подданнымъ и прюбрЬлъ широкую популярность. Его 
историко-литературное значеше заключается въ переводахъ. Къ со- 
жал4шю, его пр1емы не вызвали подражашя. ОнЬ имЬли нЬкото- 

сиыслъ, ,такъ какъ популизировали исторно.

Латински языкъ во второиъ перюдЬ одол-Ьвалъ нацю- 
нальныя попытки. Это мы видимъ въ папскихъ 6 iorpa<i>in:o> би- 
блютекара Анастаая въ стщНЬ Светонгя. Онъ им^лъ обширный
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матер^алъ въ папскомъ архивЬ для: Liber pontifiealis sen liber pontifi- 
ciim romanorum a Petro usque ad Stephanum VI или Vitae pon- 
tificum Romanorum usque ad Stephanum VI. Этотъ трудъ продолжалъ 

. библютекарь ватиканскш Вильгельмъ съ «жизни» папы Николая 1до  
СтеФана VI, Пандольфо Пизансгпй отъ Григор1я VII до Гонорея II. 
Обыкновенно всЬ эти своды цитуютъ подъ именемъ Анасташ'я; 
даже Баронш въ своей знаменитой церковной исторш приписывалъ 
ему одному вс4 позднейпия бюграФш(1). Роза въ своемъ сочинеши 
по исторюграФш высоко ставить Анастаая, считая его компиляЫю 
во главк трудовъ по церковной исторш и лучшимъ (?!) подаркомъ 
исторш цивилизацш посл'Ь А. Марцелина (*)..

ЗатЬмъ истор1ограф1я начинаетъ мало по малу удаляться отъ
*

образцовъ, завЬщанныхъ древностью и Эгингардомъ. Это отчетли
во наблюдается на граф£ НитгардЬ, Регино и Флодоард^.

Первый былъ авторомъ 4 книгъ своего времени (3). Внукъ Карла 
Великаго, сынъ его дочери Берты, онъ былъ близокъ къ королев
скому дому и подъ конецъ жизни пошелъ въ монахи подобно Эгин- 
гарду. Онъ умеръ отъ раны полученной въ сраженш съ норман
нами. Будучи м!ряниномъ, онъ, по счастливому, но рЬдкому исклю
чение, описалъ время отъ 814 до 843 г. HcTopifl, имъ написанная 
по приказанно Карла Лысаго, его двоюроднаго брата, носитъ при
страстный характеръ; она посвящена описание раздоровъ въ семьЬ 
Людовика Благочестиваго. Наука много обязана ему за повгЬщеше 
подлинной клятвы братьевъ въ Страсбург!» (см. у насъ; I, 265).

Что касается до Регино, то у него явно отпечатлелось клери
кальное направлеше: онъ безъ надобности сыплетъ библейскими
текстами. Родомь изъ Мангейма, онъ былъ аббатомъ Прюма близь 
Грира. Оставивь монастырь, онъ умеръ въ Трире въ 915 г. 
Это первый лЬтонисецъ въ предЬлахъ нынЬшней Германш. Его 
«ДЬяшя Франкскихъ королей» доведены до 907 года, а хроника

f1) Mog. 1602 . Par. 17 1 8—35 ; Mu га  t o r i ,  III съ продолжетемъ до
1 о айна XXII. Par. 1649, Veil. 1 7 2 9 , М i g n e-Patrologia (t. 127—129).

(2) L’opere d’Anastasio e il primo e principale caposoldo, non solo della 
storia ccclesiastica, ma—(lella eivilta europea dopo Ammiano Marcellino, p. 180 .

(3) N i t h a r d u s ,  Hist, libri IY; P e r t  z, II, 6 4 9—6 7 2 , B o u q u e t  
(VII, 3 5 9 — 381) и Mi gne,  Patr. t. 9 6 . НЬм. пер. J a s m u n d  (В. 1851); 
Фр. G u i z o t  (Collection III, 4 2 3 —4 9 7 ). Статья въ Hi s t ,  l i t t e r ,  de l a  
F r a n c e  (V, 2 0 4 ) и въ наследовании W e 11 с k. Pas frankische Reich in 
8 4 1 — 861 (L. 1851). W a t t . e n b a c h  (115—118). Мы пе останавливаемся на 
НитгардЬ въ виду спещадыгаго характера его труда.

Нитгардх 
(t 858 г.).

Регино 
(t 916 г.)..
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до855 до 870 г. ПослЬдшй трудъ— компилящя^). Регино близко зналъ 
Лотаря II и сына посл^дняго Гуго, который умеръ въ его монас
тыре. Онъ пользуется документами, что очень важно, но пестрить 
ихъ отступлешями, манера, которой после следовали очень усердно. . 
Между темъ въ хронологичеЬкихъ данныхъ частыя ошибки. Это 
первая летопись, написанная на немецкой почвЬ. Авторъ говоритъ 
между прочимъ такъ о папе Николае I: «со времени блаженна-
го Григор1я I и до настоящаго дня не было ни одного епископа 
ИЗЪ всехъ возводимыхъ ВЪ Риме въ это достоинство, который могъ 
бы сравниться съ нимъ. Онъ держалъ въ рукахъ королей и тира- 
новъ, тяготея надъ ними своей властью, такъ что казался влады
кой вселенной. Съ кроткими и богобоязненными епископам*? онъ 
былъ приветливъ, ласковъ и мягокъ, а съ нечестивыми, и сбивши
мися съ истиннаго пути грозенъ и строгъ, такъ что можно было 
справедливо подумать, что въ немъ воскреснулъ второй Ил1я на
шего времени, если не по плоти, то по его духу и добродетели».

«

Флодоардъ Флодоардъ, реймскш священникъ, продолжатель Григор1я, на- 
(894 966 г*)-оборотъ? отличается талантливостью изложешя, ибо у другихъ

литературные npieMbi отходили тогда на заднш планъ. Флодоардъ 
пишетъ латинскую поэму въ стихахъ. Его «История Реймской церкви, 
ея пастырей и мучениковъ»— въ 9  книгахъ отъ 5 9 3  до 948 г. (2). 
Основная мысль—показать возрастающее торжество хриспанства. 
Все Факты подводятся къ тому. Не следуетъ думать чтобы его 
сочинея1е было поэтическимъ творешемъ. Надо помнить то, что 
у автора было сильное желаше изукрасить событ1я и живописать 
ихъ. При нользованш требуется осторожность; сцена крещенья Хлод
вига украшена Фантазгей.— Теперь истор1я на ЗападЬ становится 
лЬтописыо въ ея узкомъ смысле. Будетъ важенъ мaтepiaлъ, а не 
внЬшняя сторона, не поучительный духъ произведешя.

Жутпрандъ Первое место между историками второй половины X  в. при- 
(929—972 г.).надлежцтъ Лутпранду. Его ОФФищальное положеше обезпечивало

(*) Clir. sive Annales non tam de Augustorum vit-is quam alioruni 
Germanorum gestis et docte et copiose disserentes a Christo nato usque ad a. 
90g. P e r t z .  Mon. I ,-537—6 3 9 . Mi g n e .  Patr. t. 132 .

(*) B o u q u e t  III, фр. переводъ Lejenne (? т. 1854 ивъ т. Y сбор
ника Гро). Подробности у C o n t z e n  (7 7—83).
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матер1алы? которыми онъ располагала Ллутпрандъ, епископъ Кре
моны, писалъ въ 959 г. свое Antapodosis въ 6  книгахъ. Это имен
но «Воздаяше» направленное противъ Беренгар1я I, короля Италш, 
который прогналъ его отъ себя. Онъ же началъ писать, но не кон- 
чилъ «Деяшя Оттона Великаго» (1), что им^етъ связь съ его глав
нымъ произведешемъ и что составило бы его YII книгу. Самое Воз
даяние есть обширное, чопорное, холодное, съ претензией написан
ное, но тщательно отделанное «обличеше». На сколько пристрастенъ 
авторъ, видно изъ его предислов]я къ Antopodosis’y: «Цель моего 
труда состоитъ въ томъ, чтобы отметить, назвать и доказать д'£ла, 
совершенныя Беренгар1#емъ I, который не править, а тиранствуетъ 
въ Нталш. Я, мой домъ, родные и семейство были незаслуженно 
поражены имъ— и копьемъ клеветы и разграблешемъ и поругашемъ 
въ такой степени, что не можетъ ни языкъ выразить, ни перо 
описать. Да послужатъ такимъ образомъ настояпця страницы 
antopodosis’oM'b. За свои страдашя я обнажу и передъ современни
ками и передъ грядущимъ потомствомъ безбож!е этихъ ассе- 
в1анъ. Но мой трудъ будетъ въ то же время воздашемъ людямъ 
блаженнымъ и благоговЬйнымъ за оказанныя ими мне (!) услуги». 
Предоставляется судить объ исторической правдЬ такого произведе
шя. Во всякомъ случай оно важно для характеристики нравовъ 
и, несмотря на летописный характеръ, выдается въ литератур- 
номъ отношенш. Видно всюду подражаше комментар^ямъ Цезаря.

Видукипдъ одновременно ед1>лалъ попытку^ написать исторш Бидукиндъ 
саксовъ въ 3 книгахъ (919— 973 г.), посвященную дочери Оттона I (973 г ). 
Матильдfe, аббатиссе Кведдинбургской. Онт> былъ однимъ изъ побеж 
дены ыхъ, на которомъ лежала обязанность сохранить въ памяти 
подвиги своего народа ( ). Это небольшое произведеш’е, ценное
I-ою книгою, въ которую вошли безъ разбора легенды, иногда затем- 
някнщя смыслъ. Такое объективное отношеше автора къ прошло
му очень редко. Онъ сознается, что имЬетъ въ виду прослав- 
леме своего племени и народа, хотя многое приводить только

(!) Изд. D u c h c s n e ,  III; Г е г t z, III; М u г a t о г i, t. И, p. i.
(2) R es  g e s t a e  S - a x o n i c a c  si ve AnnaHum libri tres ab a. 919  us

que ad 9 7 3 . P e r t  7,. Mon. I ll  4 1 6 —4 6 1 . Въ предисдовш кгь этому изданш 
хороша статья W a i t z  (40 8 —4i(>). Также S y b e l .  Die sachsische Sage 
bei Widukind ( S c h mi d t .  Zeitschrift fiir (resell. II, $77)*
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для одного интереса.—  «МнЬшя о происхожденш саксовъ различ
ны: одни думаютъ, что саксы происходят!» отъ датчапъ и нор
манновъ, друпе производятъ ихъ родъ отъ грековъ. Предо мною 
кто-то на этотъ счетъ въ молодости хвасталъ, что сами греки будто 
предполагаютъ въ саксахъ остатки македонскаго войска, слгЬдовавша- 
го за Александром! Великимъ, а после его смерти разсЬявшагося 
по всему лицу земному. Несомненно лишь го, что это было древ
нее благородное племя, о которомъ упоминается въ рЬчи Агриппы 
у 1осиФа со ссылкою на поэта Лукана». У автора пристрастие къ 
саксонской династш. Онъ сожалЬетъ, что не можетъ изложить всЬ 
подвиги Генриха I и Оттона I и потому старается дЬлать выборъ, 
соблюдая только связь, чтобы представить читателю разсказъ легкш 
и отчетливый.

Титиаръ насъ им^етъ особенное значеше хроника Титмара, епи-
(976—1018г.).скопа Мерзебургскаго. Нельзя изучать историо сдавяпства безъ его

труда, НЬмецъ по происхожденш, изъ графскаго рода Вальдековъ, 
родственнаго Саксонской династш, онъ въпрошломъ своего дома нахо- 
дилъ предашя объ упорной борьбе со славянами. Отецъ, напуганный 
видЬшемъ, предназначилъ сына на службу Церкви съ 17-летняго 
возраста. Въ 1009 году онъ былъ иазначенъ съ согдашя Генриха
II— епископомъ Мерзебурга и продолжалъ все время поддерживать съ 
императоромъ дружеетвенныя отношения. Это и понятно, если при
помнить, что будущий историкъ приходился двоюроднымъ племян
ник омъ какъ Оттону I, такъ и Генриху II. Но этотъ чуже- 
земецъ, представитель враждебнаго племени, оказалъ велиюя услуги 
славянской исторюграФш; безъ него мы знали бы слишкомъ н е
много (*). Онъ переживалъ самъ интересные моменты борьбы славянъ 
съ немцами за независимость и изложила намъ ее, пользуясь вы-

♦

годами своего положешя общественнаго и местиаго. Въ Мерзебурге 
жило много участниконъ похода, отъ которыхъ и было возможно 
узнать вся1пя подробности занесенныя авторомъ въ разсказъ о но- 
ходахъ въ славянск!я земли. Титмаръ былъ 9 лЬтъ епископомъ 
и умеръ на каоедре, имея только 42 года огъ роду. Онъ мо
жетъ считаться продол ж ателемъ Видукинда, который остановился

С1) Дучипя изд. «Chronic! libri YIII» Ла п д е н б е р г а  въ з т. Пертца 
и Б й д о в с к а г о  (Яьвовъ, 186 4). Критика К о и т ц е и а  (4 6 - 64), Ла ппе н-
б е р г a (Pertz, Archiv; IX,  ̂30), Ф о р т и и с к а г о  (Титмаръ и его хро
ника, Пет. 1872).



на 977 году, начавъ изложеше съ 908 года. За 20 л4тъ Титмаръ 
пользуется разсказами, но весь иитересъ того времени сосредоточи
вается на славянскихъ войнахъ, а въ этомъ отношенш Титмаръ мо
жетъ быть авторитетомъ. Конечно, онъ и тутъ говоритъ со слуховъ, 
но сообщешя его темъ не менее имЬютъ весьма солидный автор итетъ.

Самъ Титмаръ не былъ въ славянскихъ земляхъ, потому не 
чуждъ промаховъ. Вотъ примЬръ: «Въ Польше, говоритъ онъ, много 
разныхъ обычаевъ; хотя они и суровы, но иногда заслуживаютъ 
одобрешя. Эгимъ народомъ безъ суровыхъ наказанш нельзя 
управлять. Поляковъ сл'Ьдуетъ пасти, какъ быковъ, и исправлять 
какъ лЬнивыхъ ословъ. Если кто развратитъ тамъ чужую жену 
или будетъ жить развратно, то подвергается следующему наказанш: 
его ведутъ на рынокъ къ лобному месту, кладутъ подле него ножъ

ф

и предлагаютъ на выборъ: оскопиться или умереть. Если кого 
нибудь обличать въ употрсбленш мяса во время великаго поста, 
того наказываютъ вырывашемъ зубовъ. Христ1ансгво, недавно

%

проникшее въ эти страны, лучше укрепляется такимъ закономъ, 
чЬмъ наложеннымъ Церковью постомъ. Во времена язычества каж
дая жена, во время сожжеш я праха умершаго мужа, подвергалась 
смерти». Если последнее сообщеше верно, то достоверность двухъ 
первыхъ подлежитъ большому сомнешю. Мы говорили, что Титмаръ 
сокращаетъ Видукинда, хотя не называетъ своего первоисточника; 
сокращеше это не совсемъ удачно.— Обстоятельный анализъ проф. 
Фортинскаго таковъ. Титмаръ взялъ: 11, 1— 2 изъ II кн. Виду
кинда; II, 3 изъ II, 9 — 43; III, 4 изъ II, 4 4 — 49; III, 6  изъ

f

50— 58; III, 9 изъ 6 6 — 72. ВместЬ съ верными Фактами Виду
кинда, Титмаръ безъ всякаго стеснешя беретъ его ошибочныя сооб
щешя. Лучшее доказательство— буквальный перечень покоренныхъ 
Генрихомъ племенъ, сообщаемый Видукиндомъ и Гитмаромъ. Съ 
III книги идутъ Кведлинбургсше анналы Въ IV— время Оттона III. 
Въ III и IV кн. летописные npieMbi, допускаюгще погодное изложе- 
Hie не только того, что действительно важно, а всего того, что 
кажется таковымъ. Съ У  книги самостоятельный разсказъ Титмара 
о времени Генриха II до 1002 года, VI— до 1014 года, "VII до 
1017, въ VIII кн. 1017 и 1018 годы. Титмаръ типъ хорошаго средне- 
вековаго летописца со всеми его оригинальностями; онъ прежде

v

всего суеверенъ. СновидЬшя, пророчества, чудеса всякаго рода— все 
это перемешано въ пестрой амальгаме. Его, невЬдомо кто, укоряетъ во
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сн^ за всякую ошибку; его судьбу опрсдЬляютъ сны; трескъ дерева за- 
ставляетъ его ждать чьей либо смерти. «Такъ какъ всемогущш Богъ 
часто удостоиваетъ посещать и утешать слабыхъ людей, то слЬ- 
дуетъ устами и перомь возвещать объ этомъ потомкамъ, дабы 
прославилось имя Бож1е». Такова ж е обычная черта— иноческое 
самоунижеше, напр, въ такихъ словахъ: «Я человйкъ грешный;
будучи небреженъ во всемъ, я чуждъ былъ добра и преуспевалъ 
во зле; позднЬе увиделъ я, что есть нечто лучшее». Это общее 
свойство средневековыхъ л Ьтописцевъ. Особенное ж е значеше Тит
маръ имеетъ для славянскаго Mipa. Онъ знаетъ всЬхъ славянъ: по- 
лабовъ, чеховъ, поляковъ и русскихъ, т. е .— народы за Лабой. Тит
маръ— одинъ изъ немногихъ западныхъ хроникеровъ, упоминающш о 
русскихъ. Онъ замечаетъ между прочимъ, что Болеславъ король поль
скш боролся съ русскими, потому что они помогали немцамъ. 
Russi живутъ на границе Пруссш и Польши; К1евъ ихъ главный 
городъ; въ KieBe насчитывается 400 церквей и 8  рынковъ. Титмаръ 
путается въ именахъ: жену Владшпра называегъ Еленой вместо 
Анны. Болеславъ Храбрый, тесть Святополка, поссорившись съ 
Ярославомъ изъ за зятя, штурмуетъ и беретъ К1евъ, добывая себе 
невесту, сестру Ярослава; Титмаръ не упоминаетъ, что после все по^ 
ляки были перераезны въ KieBe. О братоубшстве Святополка Тит
маръ ничего не знаетъ; онъ указываетъ, что все три брата раз
делили между собою владешя отца.

Гельноадъ Последователемъ Титмара былъ Гельмольдъ, жившш въ кон- 
* ц е следующаго столе^я. Онъ былъ священникомъ въ Бозове, на

славянской почве и виделъ распространеше католичества въ сла- 
вянскомъ Mipe после долгой борьбы (*]..

Гогда уж е перестали бояться славянъ: они сами были пред
метомъ нападенш и терпели поражешя. Гельмольдъ выше Титмара, 
какъ писатель. Его языкъ чистый, изложеше занимательное. Две 
книги Chronieon Slavorum доведены до 1171 г. съ обращешя сла
вянъ въ хри стн ство. Авторъ немецъ, но онъ непосредственно сосре
доточился на славянскомъ Mipfc и изучаетъ его съ любовью. Онъ смот- 
ритъ на свой трудъ, какъ на дань Любекской церкви за ея благо- 
деяшя, потому и описываетъ обращеше славянскаго народа, «дабы 
изобразить, трудами какихъ государей икакихъ ревностныхъ про- 
поведниковъ была первоначально насаждена хританская вЬра и

С) Изд. Le i b n i t z  (Scrp. II). Критика L a p p e n b e r g ’a (Arch. YI, Ш ).
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потомъ снова возстановлена». Онъ еознаетъ важность умствённыхъ
занятш. «Если бы среди мрака этого мгра пе блисшалъ лучъ на уки , 
то все покрылось бы ночью. Достойны порицашя т4 , которые 
замкнули свои уста и предались скользкой суегЬ мгра сего. При . 
помощи Бож1ей я решился описать в4рно все, что случилось въ 
наше время или что я слышалъ отъ старожиловъу или самъ ви- 
д'Ьлъ, при чемъ поздше годы должны быть описаны подробнее».

Козьма им Ьетъ значеше не столько въ исторюграФш германской, Козьма
сколько въ исторюграФш славянской. Въ этомъ последнемъ смысл'Ь

^  (1045-1126 г.).
оно сосредоточивается на чехахъ. Его сочинеше, называемое «Три
книги Богемской хроники», излагаетъ судьбы Чехш и Моравш 
за 10 3 9 — 1092 г. Въ I книгЬ— общее обозрЬше до времени старшаго 
Бретислава; во II— о замыслахъ старшаго Бретислава отмстить по- 
лякамъ за обиды, нанесенныя ими чехамъ, приведете ихъ замы- 
словъ въ исполнеше, разрушеше чехами Кракова и другихъ ноль- 
скихъ городовъ и крепостей, эмигращя въ Чехно, вмешательство 
германскаго императора, который потребовалъ возвращений поля- 
камъ похищенныхъ сокровищъ, походы его' на чеховъ въ союзЬ 
съ саксоискимъ герцогомъ, при чемъ сказалась тевтонская гордость 
въ сл4дующихъ словахъ императора:— «хотя бы чехи построили 
ст^ны выше л^са, хотя бы подняли башни до небесъ,— не спа
сутся; какъ напрасно бросается с^ть передъ глазами пернатыхъ, 
такъ нисколько не опасны для тевтоновъ засады чеховъ. Даже 
если бы они поднялись выше облаковъ и заключились между c e i-и

тилами небесными, все это нисколько бы не помогло погибшему'  v

и несчастному народу». Такъ сказалъ цезарь и велЬлъ всймъ вм^стЬ 
напасть на лЬсъ, а самъ, предшествуя имъ, взошелъ на высокую 
гору, находившуюся среди л1>са, и сидя тамъ на треножник^, 
говорилъ стоящимъ предъ нимъ вельможамъ всего государства: «въ 
этой долинЬ скрывается робкая толпа богемцевъ, какъ полевая 
мышь въ своей норгЬ. Сражеше не трудно будетъ для васъ... Спу
ститесь внизъ и враги сами разбегутся отъ страха, такъ какъ не 
могутъ вынести вашего нападешя. Идите, соколы, ловите боязли- 
выхъ голубей; идите, какъ свирепые львы, какъ волки, которые, 
въ то время какъ вторгаются въ стада овецъ, не заботятся о числе, 
и если не всЬмъ стадомъ овецъ овладЬваютъ, то по крайней мЬрЬ 
умерщвленною добычею». Затемъ (I, 10) картинно следующее
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описаше оражешя, напоминающее поэтичесшя места нашего слова
о полку Игорев^. «Блещутъ копья высошя какъ прозрачный л^съ? 
солнце адяетъ на оружш, отражаясь на зеленыхъ вЬтвяхъ лЬса и 
горныхъ вершинахъ. Войско сходитъ съ горы, но никого не на
ходить,— здесь и тамъ стоятъ густые и непроницаемые лЬса, и, 
какъ обыкновенно бываетъ во всякомъ сраженш ,— задше ряды не
вольно вгоняютъ передше въ сражеше,— такъ и теперь утомленные 
предводители по причинЬ напора заднихъ рядовъ принуждены  
перейти другую гору. По причине нестерпимаго зноя и невыно
симой жажды , языкъ прилипаетъ къ гортани, силы истощаются, 
самыя руки слаб-Ьютъ, вырываются болезненные вздохи изъ груди; 
однако воины не свгЬютъ остановиться. Иные бросили на щиты 
свои панцыри, друпе стоятъ, прислонившись къ деревьямъ, тщетно 
домогаясь призрачныхъ сокровищъ, иные занемогли, какъ бы 
обезглавленные, особенно тучные и непривычные къ пути въ пЬ- 
шемъ вооруженш. Когда приблизились къ укр'Ьплешю, оттуда 
раздался крикъ; надъ л4сомъ разстилался, подобно облакамъ, парь, 
вышедпий изъ утомленныхъ т4лъ тевтонскихъ воиновъ. Видя это, 
богемцы на короткое время замедлили, но тотчасъ, какъ только 
поняли, что у т4хъ недостаетъ силъ, смело выскочили изъ укрЬп- 
лешя. Непобедимая сестра Фортуны Беллона дала имъ смелость. 
О, счастливая Фортуна! ты не всегда добрая, и теперь на нетвер
дой колеснице низвергаешь тевтоновъ въ преисподнюю. Вотъ ж е- 
лезныя копыта скачущихъ коней обезображиваютъ лица счаст-

, *
ливыхъ мужей; конь своею ногою яростно сокрушаетъ животы и 
чресла, украшенные червленными поясами, и растаскиваетъ внут
ренности, какъ и внешнюю перевязь голени. Такого поражешя не 
было ни отъ моровой язвы, ни отъ меча непр1ятельскаго. Между 
темъ Цезарь сидитъ на вершине горы, обманутый своими про
рочествами и ожидашемъ» (М.

Несмотря на эту победу, дела чеховъ не поправились. 
Страна заплатила контрибуцш— прежнюю дань съ недоимками. 
Бретисдавъ возвращаетъ Польше отнятые у нея города съ обя- 
зательствомъ уплаты ему 500 марокъ серебромъ и 30 золотыхь. 
Ему наследуетъ Спитигневъ, при которомъ были изгнаны все

0) Изд. P e l z e l  e t  D o b r o w s k y  (Serp. I, 1—2 8 2 ), P e r t z  (IX,
1 - 209). Критика у П а л а ц к а г о ;  Di i mge и Mono (Pertz, Arch. I, 592).
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иностранцы, а въ томъ числЬ его мать, аббаттисса. Походъ  
въ Моравш, изгнаше брата Бретислава, который после сталъ его 
преемникомъ, правлеше Бретислава, борьба его съ княземъ и епи- 
скопомъ Яром1ромъ, стремлеше посл^дняго подчинить моравскую 
Церковь,— занимаетъ много места. Свекровь примиряетъ братьевъ 
Бретислава и Конрада, который делается королем**, но пра- 
витъ недолго; ему наслЬдуетъ Бретиславъ младппй. О самихъ че
хахъ онъ говоритъ мало. На события проведенъ клерикаль
ный взглядъ во всехъ трехъ книгахъ; чудодействгя— любимый 
npieMi> толковашя. Темницы отмыкаются и узники освобождаются, 
благодаря заступничеству патроновъ Адальберта и Вячеслава, а 
раздоры членовъ горцогской Фамилш объясняются кознями дгавола.
Въ III книге говорится о Бретиславе II младшемъ, какъ онъ вы- 
гналъ всехъ маговъ, гадателей и прорицателей, какъ во многихъ 
мЬсгахъ срубилъ и сжегъ деревья и рощи, почитаемыя невежествен- 
нымъ народомъ. Поселяне, доселе полуязычники, на 3-й или 4-й  
день Троицыной недели, отправляли некоторые суеверные обряды: 
совершали возл1яше надъ источниками, закалали животныхъ и при
носили ихъ въ жертву демонамъ, «своихъ покойниковъ хоронили 
въ лесу и на поле по языческому обычаю, на перекрестке двухъ или 
трехъ дорогъ ставили пищу будто для подкреплешя душъ уеопшихъ, 
въ честь своихъ умершихъ также упражнялись въ м1рскихъ играхъ, 
при чемъ призывали тени покойниковъ и, надевши на себя маски, 
бражничали» (*). Все это будто Бретиславъ прекратилъ навсегда (I).

У4 acTie чеховъ въ судьбахъ Священной Римской Имперш, какъ 
составной части ея, видно изъ этой же главы подъ 1094 г. Затемъ 
слЬдуетъ описаше борьбы съ моравами. Прекрасно описана смерть 
Бретислава на охоте, борьба изъ за престола. Затемъ выведены 
Боривой польскш и Владиславъ чешскш, смертью котораго (1125 г.) 
кончается истор1я Козьмы.

Мы наблюдали въ средневековой летописи стремлеше сосредо- Нац1ональная 
точиться на исторш какого либо одного народа и страны, но это лбтопись. 
стремлеше не носило въ себе еще нацюнальнаго смысла,— пока 
выражалось на латинскомъ языке. Мы видели, какъ Гельмольдъ 
писалъ о славянахъ по-латыни съ немецкой враждебной точки 
зрешя; затемъ Козьма, будучи славяниномъ, по-латыни же писалъ

С о s ill a s Р г a ge и s i s. Chr. Bob. Ill, i.
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HCTopiio чеховъ. Но могла ли последняя пробудить иатрютичесюя 
стремлешя, если не была понятна читателю, не знавшему по-ла
тыни? Замечательно, что съ уирочешемъ произведен! й распро
страняется гражданское чувство и обратно; такимъ образомъ исто
рическая творешя служатъ .отражешемъ политическаго и граждан-

t

скаго состоявiя народа. Потому въ странах*, гд-Ь рано проявилась 
цивилизащя съ извЬстной степенью государственна™ развита, скорее 
возникаютъ попытки летописи на родномъ языке, въ свою очередь 
упрочивающая нацю-нальное чувство. Такою страною была Итал!я. Но 
и здесь, до появлешя итальянской л Ьтописи, исторюграФ1я является въ 
латинской Форме, притомъ непременно съ гражданскимъ характеромъ.

Каффаро -Первымъ явлешемъ въ этомъ роде была летопись КаФФаро
(1030-1164г.).ренуЭЗСкаг0  ̂ современника нашего Нестора. Онъ былъ консуломъ

въ своемъ родномъ городе около 1122 г. Еще юношей въ 1100  
году онъ участвовал на генуэзскомъ корабле въ крестовомъ по
ходе и былъ при взятш Кесарш въ Палестине. Если генуэзцы 
давали свои корабли крестоносцамъ, то съ прямымъ разсчетомъ 
получить непосредственныя, выгоды отъ перевозки, а вместе съ 

темъ завести прямыя торговыя сношешя. Тогда ихъ флотъ пла- 
валъ до Чернаго и Азовскаго моря, гдЬ издавна были ге- 
нуэзск1я колоши, послуживгшя предметомъ весьма важныхъ изслЬ- 
довашй позднейшаго времени. После перваго крестоваго похода, 
генуэзское правительство поручило КаФФаро изобразить его пу- 
тешеств1е на латинскомъ языке, который былъ ОФФицтальнымъ въ 
сенате и на которомъ велись тогда протоколы и составлялись акты. 
КаФФаро описалъ собьгпя 1100— 1163 г. въ Annales Genuenses. 
Это и есть первая книга этихъ летописей, —  произведешя весьма 
важнаго и содержательнаго ( !) . СлЬдуюгщя книги ответственно про
должали: Obertus, Ottobanus Ogerius, Marchisius, Bartholomew, Pig- 
nolus, Guercius, Jacobus de Auria и друпе, всего 10 книгъ до 1293 г. 
Это типъ государственной летописи. Авторъ, написавши ее, со
знаете" высокое значеше своего города, видитъ патриотически* за- 
вЬть и призвание Генуи въ защите всего моря между устьем ь 
Роны и Барцелоной, которая принадлежала также генуэзцамъ. Везде

L '

слышень гордый римскш тонъ; горделивое сознаше превосходства,

(’) M u r a t  or  i; YI, 2 4 7—6 1 0 ; P e r t z .  Мои XY11I. Отдельное нзда- 
Hie C a n a l e  въ Милан!; 1862 года.
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здравый смыслъ и практически взглядъ на вещи, качества вообще 
свойственныя итальянскимъ историческими произведешямъ,— при
сущи и труду КаФФаро. Каждый городъ имЬлъ свою летопись, по
тому что имЬлъ особую политическую жизнь, но видная роль Ге
нуи требовала соответственна™ подъема таланта у историка.

Эти ОФФищальныя исторш городовъ писаны по латыни. Иер-Вяльгардуэнъ
у • t/'ч v (1203 г-Хвая вполн'в нацюнальная попытка сказалась на Ю ге, въ тогдаш

нем!» королёвствЬ обЬихъ Сицилш, въ хронике SpineUi, относящейся 
ко 2-й половинЬ XIII вЬка и о которой будемъ говорить посл'Ь. Еще 
ранЬе того опытъ на т  ональной исторш наблюдаемъ въ хронике 
Geoflroy de Villehardouin: Histoire de Constantinople sous les empereurs 
francais f1}. Это произведете большой исторической важности. 
Вильгардуэнъ былъ участникомъ VI крестоваго похода, который 
такъ горько обманулъ ожидашя благочестивыхъ людей въ ЕвропЬ, 
ознаменовавъ собою подрывъ вЬрованш и ослаблеше энтузиазма 
крестоносцевъ. Собравъ сколько можно было крестоносцевъ, Фран
цузскихъ и итальянскихъ, ихъ вожди, направляемые частью до- 
жемъ Венецш Дандоло, заставили воиновъ действовать во имя со- 
всЬмъ другихъ интересовъ, чуждыхъ прямой цЬли похода. Ихъ 
обратили «въ ребятъ, надъ которыми посмеялись», но которые 
однако продолжали наивно думать, что они служатъ святому 
дЬлу, Совершился дерзкш обманъ; грековъ съ ихъ православ!емъ 
выдаютъ за бол fee нечестивыхъ, чемъ были сами мусульмане.
Когда требовалось взять Византш, какъ легкую добычу, разди
раемую междоусоб!ями ея властителей, дожъ и само котолическое 
духовенство выставляли византшцевъ не врагами Венецш, а ере
тиками и врагами всего Запада. Этимъ прониклись даже та-

♦
к]*е сравнительно культурные люди, къ числу которыхъ принад- 
лежалъ Вильгардуэнъ. Своей Французской летописью, — древней- 
шимъ памятникомъ романской письменности валлонскаго языка,— на 
которомъ лишь незадолго ранее появились стихотворныя произве
дения, Вильгардуэнъ и его продолжатель Henry de Valenciennes, 
вЬрно изображаютъ картину Феодальныхъ отношенш вообще за 
1198— 1205 годы и попытки водворить западныя военныя Формы

(2) Р о и j о u 1 a t, Par. 1585, Lyon 1601, Par. 1657. Bo u q u e t ,  XYIII; 
лучшее издашо съ обширными прим'Ьчашями, переводомъ—N a t а 1 i s d е 
W a i 11 у (P. 2 ed. 1874).—А. И. К и р п и ч и  и ков ъ. Ист. Ср. лит. 901.
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на ВостокЬ. Вильгардуэнъ весьма одн<Усторойейъ; Ойъ йе смотр4лъ 
дальше своего времени, ничего новаго онъ не вносить, но его наивность 
им4етъ особую цгЬну. Онъ не скрываетъ венещанскихъ хитростей, 
видитъ интригу насквозь, но изъ сильнаго недовгЬр1я ,къ грекамъ 
относится къ нимъ нич*Ьмъ не лучше какъ къ мусульманами до 
которыхъ ему не удалось добраться. По завоеванш Восточной 
Имперш, Вильгардуэнъ получилъ себ4 удЬлъ, какъ и всЬ друпе въ 
M opei. Имъ начинается нацюнальная исторшграф1я. Его примЬръ 
нашелъ живую поддержку черезъ нисколько десятковъ лЬтъ въ
Heano.it и во Францш; затЬмъ эти примеры станутъ повторяться

/
чаще.

Спинелли МатвЬй Спинелли —  Diurnali di messer Matteo Spinello di
(1230— 70 r.) Giovenazzo dell anno 1247— 1 2 6 8 (1) — написалъ заметки о последнихь

ГогенштауФенахъ въ Италш, о борьб-Ь Фридриха II съ папою Ин- 
нокент\ е т & ъ  1У, о несчастномъ МанФредЬ, объ его борьб'Ь съ Карломъ 
Анжуйскимъ, о поб^дй послЬдняго при Беневенто.

Неаполитансшя собьшя были важны по своему европейскому
%/ к %/

значешю. Он4 сказались въ исторш Европы. Необходимо помнить, 
какую роль вообще играло королевство ОбЬихъ Сицилш своимъ 
государственнымъ строемъ. Зд^сь рано водворилась монархия; Фрид
рихъ II развилъ ея силы, и его вл1яше въ ЕвропЬ было несомненно 
обширно, такъ что строго абсолютныя Формы неограниченная  
короля могли быть водворенными въ имперш. На родномъ язык'Ь 
Спинелли свободнее высказываетъ свои взгляды, чЬмъ другой на 
латинскомъ; но это даже не итальянскш языкъ, а неаполитанское 
старое Hap*fe4 ie. Потому сочинеше имЬло популярность въ народ!;.

Жуанвилль Тогда же сражался въ ЕгиптЬ вмЬстЬ съ Луи IX его другъ
(1224-1319 г).л рыцарь Жуанвилль, описавшш жизнь святаго короля въ Histoire

de S. Louys IX du nom, roy de France (2). Это капитальное про
изведете среднихъ в'Ьковъ. Зд4сь Hcropia двухъ походовъ Лум 
IX на^ Востокъ; в ъ  о д н о м ъ  былъ плЬненъ несчастный король, 
въ другомъ умеръ. Но важно не описаше, хотя оно отли-

(1) M u r  a t o r i ;  YII, 1055—1108.
(2) P e r r e  de R i e u x ,  Poictiers. 1546— 1561..В о u q u e t, ХХ;вссго23 

издашя; лучшее N a t a l i s  de  W a i l l y ,  (P. 1874 2 ed.) съ рисунками, 
словаромъ, иримйчашями, картами, объяснительными статьями. Критика: 
S e p e t .  Analyse de Joinville. P. 1874, 2 ed.

*
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чается даж е поэтическими достоинствами. Жуанвилль типъ сво
его времени. Вся эпоха, въ которую завершился расцв&гъ сред- 
нихъ в1>ковъ, возстаетъ передъ нами. Жуанвилль, происходившш  
изъ одной знатной Фамилш въ Шампаньи, относился къ современ
ному клерикальному M ipy съ несочувств1емъ, которое мало помалу  
перешло въ апатио, насмешку, даже издевательство надъ церков
ными идеалами. Надо заметить, что Жуанвилль получилъ воспита- 
Hie при дворЬ Тибо, графа Шампанскаго, котораго часто наве
щали провансалмяпе трубадуры, n iem ie канцоны и сирвенты, на- 
правленныя противъ католическаго духовенства. Это одно должно 
было поколебать Жуанвилля. ЗдЬсь онъ заразился скептицизмомъ, 
который видЬнъ въ его исторш и знаменуетъ наставшую тогда 
перемену въ м1ровоззренш. Жуанвилль не разъ препирался съ док
торами Сорбонны и смущалъ своимъ легкомьншемъ благочестиваго 
короля. Разъ шелъ разговоръ между королемъ и Жуанвиллемъ на 
тему о томъ, что ужаснее: совершить ли смертный гр!>хъ или пе
ренести проказу... «Я, иронизируетъ Жуанвилль, сказалъ, что го
товъ бы совершить десятокъ смертныхъ гр!>ховъ, чЬмъ заболеть

г

проказой».— «Нетъ такой проказы, обиженно заметилъ король, ко
торая бы сравнялась съ однимъ смертнымъ грехомъ».

Въ 1245 году заговорили о крестовомъ походе, Жуанвилль былъ
4

уж е женатъ, хотя еще очень молодъ. Онъ сталъ собирать своихъ слугъ 
и вассалловъ въ помощь королю, замечая, что делаетъ это не изъ
желашя помогать пилигримамъ, а по долгу верности королю. *Не

i

благородно сидеть рыцарю дома, когда король собирается на вой
ну за общее дело». И онъ собрался, заказавъ аббату отслужить за 
него панихиду на всяюй случай. Жуанвилль остритъ надъ своимъ 
положешемъ и улыбка не покидаетъ этого веселаго рыцаря при 
самыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ. Когда бедств1я кресто
носцевъ въ Египте достигли высшей степени и хриспане готови
лись къ смерти, Жуанвилль простодушно сознается, что не могъ 
вспомнить ни одного греха, когда хотелъ принести покаяше. На- 
пуганный неудачей перваго похода, Жуанвилль не пошелъ во вто
рой. Въ 1315 году, незадолго до своей смерти, уж е написавъ свои 
записки, онъ поднялъ оруж!*е противъ правительства за налоги, 
назначенные на рыцарей. Онъ не примирялся къ треоовашями 
государственнаго порядка, отличался свободнымъ взглядомъ на 
вопросы вЬры и на идеи морали. Его исторш сравниваютъ съ
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Музами Геродота. На это есть оеновашя. Спокойный, наивный 
стиль напоминаетъ античные npieMbi, а поэтическое оду-шевле- 
Hie придаетъ занимательность этому несомненно блестящему про
изведению средневековой исторюграФш.

Матвей Если съ развит1емъ средневековой исторюграФш являлись
Парижский произведешя, имевпия целью сосредоточиться на изучетпи од- 
(f  1259 г.). страны и одного племени съ исключительнымъ характеромъ,

то были въ числе ихъ таюе весьма важные исторические тру
ды, которые, подъ предлогомъ исторш одной страны, обозре
вали историческую жизнь всей западной и даже восточной 
Европы. Это обусловливалось положешемъ тогдашняго политиче
ск ая  Mipa. Съ закрЬплешемъ папской власти образовался центръ, 
вокругъ котораго стала вращаться средневЬковая истор1я, что 
давало ей особый, весьма оригинальный характеръ и содержа
ше. Теократ1я и корпоративность —  две характерныя черты ея. 
Въ половине XIII ст. совершилось въ высшей степени важное 
явлеше въ исторш среднихъ вековъ. Решительная победа теокра-

*

тическаго начала надъ светской властью была вмЬсте съ темъ 
проявлешемъ нарушешя правильнаго равновЬЫя средневЬковой 
жизни. После гегемонш Иннокенпя III, еще могла развиваться пап
ская сила, питаясь борьбой съ mmepieft, но когда Иннокентш IV 
сокрушилъ домъ ГогенштауФеновъ, когда Фридрихъ II призналъ 
себя побежденным^ а МанФредъ и Конрадинъ погибли въ без
плодной борьбе,— папское могущество, дойдя до апогея, стало зло
употреблять своимъ блестящимъ положешемъ, потеряло авторитетъ, 
придававшей ему обаяше и стало, клониться къ паденио. Оно не 
могло удержаться на своей высшей точке; оно могло рости или 

*падать. Такъ какъ дальше идти было нельзя, то оно пало— и это 
падете совершалось съ страшной быстротой. Сила, которую, ка- 
залось, ничто не могло сокрушить, после прежняго обаяшя, даже 
была опозорена, унижена въ глазахъ толпы и обществеинаго мнЬшя 
Запада, когда разыгралась трагическая истор1я Бонифэшя VIII.

1250 годъ высшая точка папскаго могущества.
Вся истор1я второй половины XIII в. есть эпоха постепеннаго, 

хотя мало заметнаго падешя папства. Но до 1250 г. папство жило бо
гатою историческою жизнью. Ее могъ близко наблюдать историкъ, на 
которомъ мы должны остановить наше внимаше. Это былъ монахъ
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Матвей Парижапй, по имени университета, въ которомъ онъ учил
ся. Онъ былъ родомъ изъ Англш, но духовное образование сде
лало его космополитомъ Сами современники затрудняются опре
делить, былъ ли онъ по происхожденш изъ англичанъ, Фран- 
цузовъ или ирландцевъ; это и не важно. Въ 1217 г. онъ, после пре- 
бывашя въ Париже, еще будучи студентомъ, былъ посвященъ въ 
иночество въ монастыре Сантъ-Альбано, где продолжалъ зани
маться наукой, обращая на себя внимаше ученостью, искусствомъ 
каллиграФш и рисоватя, что тогда имЬло особое значеше и безъ 
чего нельзя было приступить къ письменной работе. Въ 1235 году 
скончался исторшграФЪ монастыря, Рожеръ Вендоверъ. Обязанность 
исторюграФа была почетною и вверялась съ строгимъ разборомъ. 
Не смотря на молодые годы, Матвей получилъ приказанге про
должать Рожера. Такимъ образомъ его трудъ есть часть общей 
хроники, которая составлялась въ Сантъ-Альбанскомъ монастыре, 
взявшемъ на себя роль исторюграФа Англш (*).

Первымъ началъ ее Рожеръ Вендоверъ изъ Нормандш (изъ 
мЬстечка Vandoeuvre), по мненио Ватса, прозванный такъ отъ анг- 
лшскаго произношешя города того ж е имени близь Оксфорда* 
Онъ исполнялъ весьма важныя обязанности по управлению окрест
ными монастырями и за взяточничество былъ удаленъ въ 1216  г., 
хотя считался историкомъ монастыря. Прежде думали, что онъ до- 
велъ свой трудъ до 1234 г., начавъ съ сотворетя Mipa. Но по руко
писи С. Альбанскаго манастыря заключаютъ, что онъ писалъ только 
до 1186 г., ибо съ 1190 г. идетъ другая рука. Вероятно, впавъ 
въ немилость, Рожеръ не успелъ и не хотелъ докончить своего 
труда, такъ что работа его преемника началась съ 1216 г., хотя 
Рожеръ значительную часть своего труда составилъ компилятивно 
изъ MapiaHa Скота, Сигиберта, Гемблаха, Гуго, С. Виктора. Онъ 
передаетъ собьшя послЬ смерти Эдуарда Исповедника, норманское 
завоеван]‘е, время Вильгельма 1 и II. Говоря о крестовомъ походе  
Вильгельма Рыжаго, авторъ даетъ интересные Факты для времени 
крестовыхъ походовъ, Везде сообщаются подробности изъ исторш 
Европы и съ особеннымъ внимашемъ о папстве и Церкви. Рожеръ

(г) Hist, major Angliae, seu clironicou al> anno 1066— 1259, cum con-
tinuationo W. Risliaugeri usque ad a. 1273, Г а г  kev.  Loud. 1571 W a t s .  L. 
1640, P. 1644; фр. пер. н критика: Н u i l ia  г d-B re  n o l l e  s, (Par. 1840, 9
томовъ).
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ратуетъ противъ Генриха, II за 0^ му Бекета. Для 1оанна Беззе
мельна™ его хроника существенно важна. МатвЬй Парижскш, 
вновь переписывая и продолжая Вендовера, съ 1066 или вЬрнЬе съ 
1216 г. вноситъ въ нихъ повЬствопательный элементъ, исполненный 
интереса. Литературная отделка имела для него большое значеше, 
но кроме того онъ хотелъ установить самое понят1е и значеше 
исторш. Только у него во всей средневековой и сто р ю гр а Ф ш  нахо- 
димъ настоящая определенныя цели изучешя исторш.' «Въ начале 
этой хронограФШ или описашя времени, я считалъ долгомъ сначала

*

ответить темъ завистливымъ порицателямъ 5 которые сиотрятъ 
на мой трудъ, какъ на безполезный; затемъ для техъ, которые 
внимашемъ своимъ почтятъ эту исторш, я изъяснюсь въ немногихъ 
словахъ. Безсмысленные (mali) люди любятъ толковать: какая на
добность предавать письму жизнь и смерть людей, а равно раз
личный п р ои сш естя , которыя происходятъ на свете? Какая на
добность описывать и предавать памяти потомства такое множе
ство разнообразныхъ дЬянш? Такъ пусть они выслушаютъ, что 
имъ ответить ф и л о с о ф ъ . Природа вложила въ сердце каждаго 
человека желаше знашя. Человекъ безъ образовашя, безъ воспо
минания о совершившихся собьичяхъ, впадаетъ въ ту тупость, какая 
свойственна животнымъ. Его прозябаше можно уподобить поло
женно человека за живо погребеннаго. Если вы забудете и презрите 
техъ, которые умерли давно и оставили васъ, то кто вспомнитъ о 
васъ самихъ? Разве, не къ темъ относится арокляше въ Писанш? 
Память о справедливом^ не погибнетъ; его имя вЬчно будетъ 
воздыматься къ небу, напутствуемое общими благословешями; имя 
же несправедлива™, безчестнаго, напротивъ, будетъ сопряжено съ 
прокляшемъ и порицашями. Жить, избегая примера злыхъ, следуя 
шагъ за шагомъ примеру добрыхъ, о которыхъ я хочу писать 
свою исторш,— вотъ истинный результатъ книгъ, вотъ верное изо- 
бражеше обязанностей человЬка».— Ветхш заветь? по мненш  хро
никера, имеетъ целью внушать отвращеше къ злымъ и побудить 
следовать примеру добрыхъ. Тоже делаетъ Т о с и ф ъ  Кипр1анъ, Евсе- 
вш Кессаршскш, Бэда, Просперъ Аквитансшй, Mapiairb Скотъ, Си-
гизбертъ Гемблахскш. Свой разсказъ Матвей начинаетъ съ Вильгельма

/
Завоевателя, но это ц+>.шкомь переписано изъ Вендовера. Такъ 
идетъ до 1217 года- зд'ксь съ каждымъ годомъ разсказъ про- 
странпЬе. Совершаются собьщя огромной важности и въ Англш и

40



вь Европ-Ь. Харпя, исторгнутая баронами фзъ рукъ 1 оанна Везде-
V ч -  -  • • *

мельнаго, повела къ основанио конституцтннаго строя Англш, 
къ возстанио бароновъ подъ пред вод ительствомъ Симона МонФора, 
графа Лейстера, къ союзу ихъ съ горожанами, которыхъ они 
пригласили въ свой совЬтъ, къ победе надъ королемъ. Въ дру
гихъ западно-европейскихъ странахъ ростетъ обаяше папской силы. 
Римскш первосвященникъ— царь надъ царями. Это было время 
Фридриха И, которое основательно изучается по хронике Матвея. 
Сверхъ того англшскш историкъ дополняетъ другихъ хроникеровъ 
для исторш шестаго крестоваго похода. Истор1я всгЬхъ народовъ на За
паде была тогда взаимно связана подъ папской эгидой; потому 
Матвей переходитъ изъ одной страны въ другую. Нашъ авторъ,—  
поборникъ теократш, но отъ него не ускользнуло извращеше прин- 
циповъ Западной Церкви. Онъ близко можетъ наблюдать положе
ше курш, потому что бывалъ въ посольствах!). Свои взгляды онъ 
выразилъ въ рядЬ легендъ. Еще по поводу правлешя СтеФана 
Блоа онъ записалъ сказание о колодезе св. Патрика, изъ котораго 
одинъ ирландскш витязь проникнулъ въ чистилище и рай. Это 
также вошло въ провансальсше романы : Гринъ Несчастный,
Сновидйше Рауля Гудана и въ Сокровищницу Брунето Латини, 
откуда Данте, какъ полагаютъ некоторые критики, взялъ свой 
сюжетъ. Особенно характерна следующая легенда, которой кон- 
чаетъ Матвей свой трудъ и которая рисуетъ его время. «На небе, 
на великол4пномъ троне, во всемъ своемъ величш, сидитъ Господь; 
вправо отъ Него стоитъ Пресвятая Дева, его мать. Влево прекрас
ная женщина, тело ея роскошно, строгое лицо внушаетъ уваже
ше. Руки Господа простерты впередъ; въ левой онъ держитъ н е 
что въ роде храма и на лицевой его стороне золотыми буквами 
написано: ecclesia. На судъ божественнаго велич1я предсталъ папа 
Иннокент1й IW На коленяхъ со сложенными руками распростерся 
папа и просить милости, а не суда. Благородная дама, стоявшая по 
левую сторону отъ Господа, выступаетъ и говоритъ: Всеправедный 
Судья! учини судъ праведный. Я обвиняю раба Твоего въ трехъ пре- 
ступлешяхъ: во первыхъ, когда Ты учредилъ на земле Церковь, Ты 
даровалъ ей особыя вольности; онъ же сдЬлалъ изъ Церкви позор
ную рабу. Во вторыкъ, Церковь основана ради спасешя грешныхъ, 
т. е. ради спасенiя души несчастнаго, онъ же обратилъ церковь 
въ меняльную лавку. Въ третьихъ, Церковь основана на прочной вере,
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справедливости, истинЬ, онъ ж е иоколебалъ нравы и вйру, унич- 
тожилъ справедливость, затемнилъ истину. Учини ж е судъ правед
ный на мои обвинешя». Тогда сказалъ Господь: «Ступай и по за- 
слугамъ твоимъ получи воздаяше». И папа получилъ (х).

Такъ хроникеръ С. Альбанскаго монастыря кончаетъ свое 
обширное и замечательное произведете.

Велиьчя собьгпя, совершивиияся въ средше вЬка, охватываю- 
гщя своимъ содержашемъ весь Западъ, близко касавипяся всякой 
нацюнальности, одинаково увлекавпия вс4хъ, безъ различ!я сосло
вие должны были им^ть своихъ историковъ. То были крестовые 
походы. Въ самомъ дЬле, кто тогда на ЗападЬ былъ чуждъ этого 
рыцарскаго благороднаго движешя, этого святаго чувства, кото
рое рЪдко проявляется въ исторш, освежая жизнь, дЬлая ее бо- 
л-Ье возвышенной, заставляя всЬхъ служить идеаламъ? Этотъ про- 
блескъ духа особенно важенъ былъ тогда, когда все опустилось 
нравственно, 'все шло къ разложенно, когда всякш сильный счи
талъ себя господиномъ, когда кромгЬ Церкви некому и негдЬ было 
искать защиты. И вотъ, вместо культа силы, вместо поклонешя eii, 
къ чему общество давно привыкло и въ чемъ оно было воспитано, 
ему выставляютъ на видъ служеше имени Криста, его призываютъ 
къ самопожертвование за Христа, при чемъ сеньоръ приравнивается 
къ вассалу, герцогъ къ пилигриму. Передъ однимъ изъ пили- 
гримовъ склонился папа. Прежде рыцарь, сражаясь за женщи
ну, иоступалъ такъ не ради личныхъ соображешй; теперь онъ 
хочегъ освободить гробь Господень изъ рукъ невЬрныхъ также 
не для себя, не для своего короля,, а только ради Христова 
имени. И тутъ и тамъ идеалъ отвлеченный, во имя котораго люди 
добровольно идутъ на смерть. И всЬ шли поголовно: remanent 
nunc solae viduae vivis viris, говоритъ лЬгописецъ объ этихъ го- 
дахъ энтузгазма. Современникамъ казалось, что Западъ пошелъ на 
Востокъ; это было валовое движ ете, направляемое тЬмъ стадо- 
образнымъ инстинктомъ, который иногда даетъ себя чувствовать 
въ исторш, создавая цЬлыя историчесшя эиохи. Что такое 
энтуз1азмъ, какъ не увлечете примЬромъ другихъ, дЬйствующихъ 
впереди, подвиги которыхъ увлекаютъ и заставляютъ подражать? 
__ *

С1) Приведено у Б. А. Б и ж  ь б а с о в а. Крестовый походъ импера
тора Фридриха II  (Пет. 1863, стр. 168).
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Такое грандюзное дв и ж ете  должно было создать достойныхъ себя 
историковъ. Они появились тогда, когда крестовое дви ж ете стало 
особенно энергичнымъ, когда съ нимъ освоились, когда было до
статочно времени его осмыслить. Первый походъ былъ записанъ 
лЬтописцами лишь оффшшльно, какъ Фактъ войны, смыслъ кото
рой было трудно определить, ибо явлеше еще не обозначилось.

*■

Первый трудъ непосредственно о крестовыхъ похода\ъ принад- Вильгельмъ 
лежитъ Вильгельму Тирскому— Belli sacri historia, 1. X X U I f1). Онъ 
говоритъ о времени между 1100 и 1184 годами. Вильгельмъ писалъ 
свою исторно еще въ концЬ XII века. Мы не знаемъ съ точностью 
года его рождешя и смерти; намъ неизвестно даже къ какой 
иацш онъ принадлежала и немцы и Французы считали его 
одинаково своимъ. Онъ родился въ Палестине, слЬдовательно, при- 
надлежалъ вполне къ тому поколенно, которое считало Св. Землю 
также своею, какъ у себя дома каждый Французъ, англичанинъ, 
или немецъ— свою родину. Въ молодости Вильгельмъ ездилъ 
учиться на Западъ. Вернувшись, онъ прюбрелъ расположете ко
роля Амальрика, а вместе съ тЬмъ зваше архид{акона въ г. Тире.
Онъ получилъ даже Mnccifo въ Константинополь. Онъ былъ воспи-«/

тателемъ наследника престола, Балдуина, при которомъ сделался 
первымъ лицомъ и канцлеромъ, а съ 1174 г. арх1епископомъ Тир- 
скимъ. Онъ заседалъ на Латеранскомь соборЬ въ Риме въ 1177 г., 
потомъ велъ переговоры, съ Византшскимъ правительствомъ. Онъ 
былъ близокъ къ государственнымъ дЬламъ, много зналъ и виделъ, 
следовательно, стоялъ вполне на высоте положешя. Когда въ 
1188 году Саладинъ взялъ 1 ерусалимъ, христнство пришло въ смя- 
TeHie не только въ Палестине, но везде на ЗападЬ. Надо было 
готовиться отстаивать то, что было взято съ такимъ трудомъ Стали 
действовать на короля; Вильгельмъ тогда поехалъ проповЬдывать 
крестовый походъ Филиппу Августу и Ричарду Львиному Сердцу 
(1188). НеизвЬстно, гдЬ онъ умеръ,— въ Европе или Палестине; 
онъ жилъ до 1193 года. Цоложеше въ качестве приближеннаго

I1) Изд. F o y s s e n o t  въ Б аз ел $ 15 49 > В о 11 g а г s—Gesta J)ei per Fran
cos* 525—1044 1111 ouf.frшее B'bReeueil des liisfc. des Croisades 2 y., 1841—44. 
Старый фр. иереводъ иосптъ заглав1е: L'Estoire de Eraeles Empereur et la 
conquest de la terre d'Outraner, o’est la translation de PEstoire de GuillaumeCOIHjUi
arcevesque de Sur..
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лица къ королю Амальрику налагало на него известны я обязатель
ства. Онъ долженъ былъ, по его порученио, изобразить местную 
историо— Historia rerum in partibus transmarimis gestarum a tempore 
successorum Mahomed usque ad 1184. ПослЬ она стала называться 
въ рукописи: Belli sacri historia. Такимъ образомъ, Вильгельмъ 
впервые далъ крестовой войне именоваше: «священной». Этотъ гро
мадный трудъ составилъ его славу; другое сочипеше, касавшееся му
сульманской исторш до 1184 года, до насъ не дошло. Это былъ добро
совестный историкъ, хорошо писавшш, владевший свободно латынью. 
Только съ XVI книги онъ пишетъ, какъ очевидецъ; ранее онъ со- 
бираетъ письменныя свЬдЬшя, историчесше источники, сказашя. 
Ему-то мы и обязаны сохранешемъ свЬденш объ этомъ безпри- 
мерномъ движенш. Онъ рисуетъ положеше Палестины до появлешя 
крестоносцевъ, приготовлеше къ войне и подробно излагаетъ обстоя
тельства перваго крестоваго похода Вотъ что онъ самъ говоритъ объ 
обязанностяхъ историка:— «Любовь къ отечеству, за которое каждый 
человекъ долженъ жертвовать жизнью, эта любовь требуетъ отъ 
насъ, что бы мы не допустили предать забвенно то, что у насъ 
совершилось въ послЬдше 100 летъ». Онъ вместЬ съ темъ, возвы
шаясь надъ тогдашними хроникерами, придаетъ особое значеше 
изложешю. «Не надо скрывать дурнаго, не надо льстить, но есть 
еще одна и даже более ужасная опасность, которой должно и збе
гать всеми силами всемъ пишущимъ историо, а именно: они обя
заны не допускать, чтобы сухость рЬчи и бедность содержа- 
шя унизили достоинство деяшй'. Слово должно соответствовать 
дЬлу, о которомъ идетъ рЬчь, а языкъ писателя не долженъ от
ставать отъ возвышеннаго предмета. Потому следуетъ сильно опа
саться, чтобы богатство содержашя не утратило чего отъ скудости 
изложешя, и чтобы неуменье разсказчика не сделало ничтожнымъ 
и вялымъ того, что само по себЬ было важно и полновесно*. 
Вильгельмъ говоритъ, что писалъ по однимъ предашямъ, за исклю- 
чешемънемногаговид Ьннаго имъ самимъ. Сначала читаемъобъяснеше, 
какъ эти страны подпали рабству и по какому случаю западные князья 
возложили на себя бремя пилигримства. Ис/пцмл мусульманъ до
вольно подробно была изложена въ особомъ сочиненш. ЗдЬсь же 
только реФератъ изъ него въ первыхъ 1 0  главахъ, гд-Ь говорится 
и о Гарунъ ар-РашилЬ. «400 лЬтъ оставаясь подъ игомъ мусульманъ, 
1ерусалимъ походилъ на больнаго, который то задыхался, го взды-
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*аль свободно, смотря по состоянию погоды». Таково ж е было 
бедственное состояше всего Запада, где дарили пасшпя и убш- 
ства. «Небесныя и земныя знамешя раздраженнаго божества не 
могли остановить людей, устремленныхъ ко злу; повсюду царили 
чума и горесть; небо грозило, потрясалась зёмля». Время Амаль
рика описано особенно подробно. У него видимъ уж е поворота 
къ иному взгляду на мусульманъ, которыхъ онъ считаетъ честными, 
рыцарствующимиг великодушными.

Съ 1184 года продолжалъ Вильгельма Тирскаго другой пи
сатель, Бернаръ, с о с т о я в е ш й  казначеемъ (tbesaurarius) Фридриха 
II. Онъ переписалъ или точнее перевелъ перюдъ 1096— 1184  г. 
«L’estoire de la conqueste de la terre d’Outremer». Эта хроника на
писана на старо-Французскомъ языке. Онъ довелъ ее до 1250 г.; 
продолжатели довели до 1275 года (*). Авторъ разсказываетъ о III 
крестовомъ походЬ, о попытке крестоносцевъ овладеть Египтомъ, 
о походе Фридриха II. Въ XIV веке болонскш монахъ Франческо 
Пипино перевелъ Бернара. Этотъ переводъ считался долго за подлин- 
никъ и Муратори издалъ его въ VII томЬ своего сборника летописей. 
Въ 1729 году отецъ Мартэнъ нашелъ старо-Французскш оригиналъ и, 
отбросивъ введете, издалъ въ трехъ книгахъ. Щш> Бернара дать 
трудъ, который послужилъ бы прим4 ромъ для того, кто сражается 
подъ знаменемъ Христа, былъ полезепъ для утверждешя веры, пре- 
образовашя нравовъ, опровержешя невЬрныхъ, замешательства 
нечестивыхъ; воздать хвалу добрымъ и побудить другихъ следо
вать по его стопамъ. Затемъ, у Бернара есть взгляды на причины 
событш. П адете нравовъ палестинскихъ победителей ведетъ ихъ 
къ политичекой гибели, совершившшся въ 1187 году. Здесь Бернаръ 
не щадитъ красокъ, которыя потому имЬютъ мало значешя. «Адъ 
распахнулся широко. Помыслы этихъ нечестивыхъ злобны во вся
кое время; они извратили все пути на земле. Всякая добродетель и 
всякое бл агоч ете  исчезли. Все были увлечены въ пропасть и хаосъ; 
въ нихъ не было ничего святаго, отъ головы до ногъ. Каковъ 
былъ народъ, таковы были священники». Онъ невольно поддается 
обаянно мусульманской цивилизацш; онъ сочувствуетъ Саладину,

(1) Издаше M a r t c n e  et D u r a n d ,  Ueeuoil des historiens des Croi
sades. P. 1859. uep. Guizot. X \ I —XIX, 1824.
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говоритъ о его гуманности поолЬ взят1я 1 ерусалима 2  октября
1187 года. «Никто не слыхалъ, увЬряетъ онъ, чтобы хриспанамъ 
было сдЬлано насилие. Всехъ бедны хъ оиъ отпуетилъ безъ выкупа, 
осмотрЬвъ предварительно, нЬтъ ли между ними зажиточныхъ». 
Изъ его излoжeнiя между прочимъ оказывается, что христиане 
были болЬе жестоки, что въ нихъ было менЬе рыцарскаго духа. 
Бернаръ высказалъ это противъ своей воли; живой языкъ давалъ боль- 
шш просторъ изложешю и не сдерживалъ порывовъ автора. Между 
тЬмъ это заявлеше для насъ болЬе цЬнно, чЬмъ целые дневники 
и лЬтописи. Въ этой исторш видимъ, какъ нацюнальная исторю- 
rpa«>iH занимаетъ принадлежащее ей мЬсто. Она стремится вытес
нить латинскую лЬтопись; но это окончательно совершится еще не 
такъ скоро.

Яковъ Ви- Если у Вильгельма Тирскаго и Бернара Казначея наблюдаемъ
Т р Ш С Е Ш  v  ^  л

(1182-1244 рв)вс т Ре м л в ю е с р е д н е в ъ к о в а г о  о о щ е х т в а  к ъ  к р и т  и ч е с к и м ъ  п р ю м а м ъ ,

осу ж д е т е  дЬйствш и системы х р и т а н ъ , сравнеше съ мусульманами, 
для нихъ столь не выгодное,— то въ этомъ нельзя не видеть бла- 
ronpiflTHaro поворота въ развитш средневековой исторюграФш. Этотъ 
успехъ въ критикЬ вызванъ скептицизмомъ. Общество въ линЬ 
своихъ историковъ произноситъ себе судъ, добровольно идетъ на 
невыгодное сравнеше. Таковъ былъ Яковъ, родомъ изъ Витрш (око
ло Парижа), писавший по латыни. Онъ былъ известенъ, какъ энер
гичный проповЬдникъ противъ альбигойской ереси. Это обратило 
на него пнимаше Иннокешчя III, который назначилъ его еписко- 
помъ въ Аккону. На новомъ посту, онъ проявилъ ту ж е деятель
ность; онъ былъ и воиномъ, и пастыремъ, и проповедникомъ, онъ 
решился описать все имъ виденное въ сочиненш «Три книги во
сточной исторш» съ 622 г. до взя^я Дамдетты въ 1219 г. вместе 
съ истор1ею V крестоваго похода. Но главное содержаше этого труда 
касается нравственнаго состояшя западнаго общества и положешя 
Делъ на Востоке, преимущественно въ Палестине. Онъ пользовался 
восточными историками. Любимый конекъ его, о чемъ онъ самъ 
говоритъ, порвцаше пороковъ. ЦЬль, которой онъ задался, изла
гается %въ прологе*.—  «Въ наше время не нашлось никого, или, на-
противъ, нашлось очень мало людей, которые предприняли бы

/

разсказать и описать битвы, славныя победы и дивныя дЬла Царя 
Небеснаго во славу и хвалу Его. Въ наши дни Господь совер-
■I
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шилъ велшпя дг£я.н1я, достойный прославления и памяти людей, въ 
Испанш противъ мавровъ, въ ПровансЬ противъ альбигойцевъ, въ 
Грецш противъ огщепенцевъ, въ Египте противъ сарацинъ, въ отда- 
ленныхъ странахъ Востока противъ персовъ, ассир^янъ, халдеевъ, 
турокъ. Въ I книг!;, очерти въ вкратце судьбы 1ерусалима, я излагаю 
подробно д'Ьла Господа, которыя онъ сподобилъ совершить въ своемъ 
милосердш къ намъ. Я описалъ жизнь жителей города и тЬхъ мест
ностей, о которыхъ чаще всего упоминается. Мне казалось это 
необходимымъ для ббльшаго разумЬшя обстоятельству которыя 
въ нихъ излагаются; а чтобы еще болЬе расширить мой трудъ, я 
присоединилъ подробности о многочисленныхъ и различныхъ осо- 
бенностяхъ этой земли. Во И книге, обозр*Ьвъ бегло исторш но- 
вЬйшихъ обитателей Востока, я перешелъ къ разсказу о делахъ, 
которыя совершилъ Господь въ наши дни въ странахъ западныхъ; 
я описалъ главнымъ образомъ различныя ордена какъ св^тстя такъ 
и духовныя, а въ конце книги изложилъ подробное разсуждеше о 
порядк^ и обязанностяхъ крестоносцевъ и пользе ихъ пилигрим- 
ства. Въ III книге изложены собьшя, которыя Богъ сподобилъ 
совершить въ своемъ народе и въ войске х р и с т н ъ , после Лате- 
ранскаго собора и до в з я т  Дам1етты».— Авторъ полагаетъ, что его 
трудъ будетъ полезенъ для утверждешя веры, преобразован!я нра- 
вовъ, обращешя неверныхъ, замешательства нечестивыхъ, нако
нецъ для того, чтобы воздать хвалу доблести. Въ этомъ онъ по- 
вторяетъ буквально Бернара Казначея.

Яковъ Витршскш прежде всего историкъ морашстъ. Въ пер
вой ж е книгЬ онъ сгущаетъ краски для изображешя нравовъ па- 
лестинскихъ х р и с т н ъ  ( ‘). Первоначально дьяволъ не могъ найти 
себе помкщешя въ местахъ сухихъ и безводныхъ, т. е. среди тЬхъ 
первыхъ пилигримовъ, еще бедныхъ, истощенныхъ продолжитель
ными трудами; но, наконецъ, онъ увидЬлъ домъ въ полномъ спо- 
койствш и свободный отъ всякой опасности, а людей предавав
шихся праздности, живущими въ ихъ новомъ обиталище, посреди 
увеличешя сборовъ хлЬба и масла. Взявъ съ собою 7 духовъ, бо-  
лее развращенныхъ, чемъ онъ самъ, онъ встушмъ въ зтотъ домъ 
съ семыо смертными грехами. Господь насытилъ людей и они 
сделались прелюбодеями; они пустились въ погоню за своими

(1) Изд. B o n g ’ а г s (Gesta Dei; I) книги 1 и В, а вторую М о s с li u s, 
1597- Пер. G и i z о t. Coll. XXII. Отрывокъ у С т а с ю д е в и ч  а; III, 651—663^
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пожеланиями* Они также разлеглись въ своей грязи, какъ вьючное 
животное ложится въ нечистот!»; они ржали какъ лошади и 
каждый на своего ближняго. Огонь ниспалъ на нихъ и они бо
лЬе не видали солнца, ибо обратили глаза къ земле, сделавшись 
гордыми, заносчивыми, наглыми, недужными, мятежными. Раздра
женные леностью и малодуппемъ, ненасытные въ своемъ корысто- 
любш, согбенные отъ пьянства, отвратительные отъ разврата и 
мерзости, воры, похитители, убшцы, люди крови, предатели....» 
Такъ и сыплетъ, точно изъ браннаго спецгальнаго лексикона, епископъ 
въ современное ему общество. «Адъ распахнулся широко; онъ при- 
готовилъ пом^щеше для всгЬхъ пресыщений и пророковъ. Всякая 
добродетель и благочеспе исчезли въ такой степени, что трудно 
было найти кого нибудь, кто отличалъ бы священное отъ Mip- 
скаго и чистое отъ нечистаго. Все были увлечены въ пропасть. 
Какова паства, таковы были священники въ св. землЬ». Историкъ 
дЬлаетъ исключеше для немногихъ* справедливыхъ и богобоязнен- 
ныхъ, подобно зерну въ куче плевелъ. Н е ч е т е  злыхъ одерживало 
верхъ и ихъ неправда была обильна до того, что часто они со
вершали симонш, венчали противозаконно, хоронили безразлично 
всЬхъ. Мы узнаемъ между прочимъ, что «монахи и монахини бро
дили ц шатались изъ мЬста въ агЬсто, посещая вместЬ съ шря- 
нами публичныя бани». Все это авторъ приводить не съ тЬмъ 
чтобы упрекать потомство, но для того, «чтобы оно, омывъ ноги 
въ крови нечест1я, научалось подражать добрымъ, проклинать и 
осуждать злыхъ». Это относится и къ тогдашнимъ Французамъ. 
Авторъ хорошо зналъ Парижъ и на немъ останавливается въ III 
книге. Тамошнее духовенство онъ сравнинаетъ съ паршивой козой 
и больной овцой, а клириковъ называетъ содомитянами. Француз
скихъ священниковъ онъ презираете, именуя ихъ скупцами и ханжами, 
Общество свЬтское должно было пасть ниже. Но у Якова слиш
комъ стропй критер1умъ. На него врядъ ли ктоугодитъ. Учагщеся 
студенты во всякомъ случае поступаютъ дурно, если учатся. «Одни 
занимаются единственно для того, чтобы знать, —  это одно любо
пытство; друпе, чтобы прославиться, —  но это тщеслав1е; иные, 
чтобы прюбрести выгоду,— но это корыстолюб1е и симошя; весьма 
немнопе изъ нихъ занимались, чтобы получить назидаше и нази
дать другихъ». Парижсше студенты, на быте которыхъ несколько 
останавливается Яковъ, делились на враждебныя нащональныя кор-
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порацш. Онъ называетъ англичанъ пьяницами и шутами, немцевъ 
скотами, бургундцевъ глупыми и грубыми, пуатшцевъ льстецами, 
бретонцевъ легкомысленными и непостоянными, ломбардцевъ ску
пыми, римлянъ злословными, сицилшцевъ жестокими тиранами, 
брабантцевъ поджигателями и хищниками. Далее этихъ обидныхъ 
прозвищъ историку некуда было идти. Вообще для внутренней ж из
ни эти двЬ книги представляютъ много интересныхъ данныхъ. Оне 
служатъ введешемъ къ третьей, которая представляетъ йсторно пятаго 
крестоваго похода, предпринятая на Дам1етту 1ерусалимскимъ ко
ролемъ 1оанномъ Бр1енемъ и Андреемъ венгерскимъ въ 1217 году, * 
при содей ствш немецкаго Флота. Въ походЬ участвовалъ самъ 
авторъ. Некоторые, въ виду несообразно длиннаго введешя къ не
большой книге, касающейся одной небольшой экспедицш, пола
гали, что Ш книга принадлежитъ Оливеру схоластику, или кому 
нибудь изъ кельнцевъ; но это неверно. Сохранились письма 
Якова въ Лотаринпю; они буквально сходны съ его хроникой.

Въ циклъ историковъ крестовыхъ походовъ слЬдуетъ занести Оттонъ §рей-
зннгенскга 
(t 1158).

Оттона Фрейзингенскаго. Онъ принадлежалъ по происхожденш къ 
двумъ императорскимъ динаси’ямъ. Лично знавшш его каноникъ 
Радевикъ, восхваляя его ученыя личныя достоинства, придаетъ 
особенное значеше его связямъ и высокому происхожденш. Оттонъ 
былъ внукъ императора Генриха IV, племяннвкъ Генриха V  по 
матери, единоутробный братъ короля Конрада III и дядя импера
тора Фридриха I. Онъ родился отъ втораго брака дочери Генриха VI 
Агнесы съ австршскимъ маркграФОмъ Леопольдомъ. Герцоги Ба
варш и Австрш были его братьями, а сестры сидели на престолахъ 
4exin  и Польши. Все это благопр1ятно вл1яло на качество мате- 
р1аловъ, коими располагалъ историкъ. Онъ получилъ въ Париже  
превосходное ф и л о с о ф с к о с  образоваше и съ младенческихъ годовъ 
предназначался къ занят1*ю высокаю духовнаго поста. Въ молодые 
годы (съ 1137) онъ былъ уж е епископомъ Фрейзингена, въ Баварш.
Эту должность онъ несъ 20 летъ до самой смерти. Его образоваше 
сказывается иа его сочинешяхъ. Онъ былъ первымъ, по словамъ 
Радевика, который занесъ въ Гермашю «тонкость ф и л о с о ф с к и х ъ  
книгъ Аристотеля относительно топикъ, аналитики и эленховъ». По
лагаю тъ, что онъ былъ самъ проФессоромъ ф и л о с о ф ш  и  толкова-

бытописателя и родственника Фридриха I Барбароссы, епископа

Приложите кт> I т. «Ист. ср. isiiKOB'i.». 49



телемъ Аристотеля въ ФрейзингенЬ. Известно, что съ того времени 
въ Германш на схоластическихъ диспутахъ состязались ученики 
н$мецкихъ школъ. Действительно, епископъ цЬнилъ всЬ эти ухищ- 
решя. Онъ более чЬмъ кто либо въ средше века не любилъ го
ворить просто., Но эти украшешя дЬлаютъ его книги иногда кра
сивыми. Более неудобной стороной изложения Оттона является его 
манера пестрить изложеше хроники обилгемъ текстовъ св. Писашя, 
безъ всякой видимой надобности. Сопутствуя императору Фридриху 1 
во второмъ крестовомъ походе, онъ изобразилъ этотъ походъ въ 2  

книгахъ: De rebus gestis Friderici I. Въ первой излагается предвари
тельный очеркъ исторш имперш, начиная съ борьбы Генриха IV съ 
Гильдебрандомъ, «который решилъ побить мечемъ анаоемы импе
ратора». Съ первыхъ ж е строкъ епископъ оказывается въ затруд- 
нительномъ положенш. Онъ видимо не знаетъ— какой стороне бу
дет ъ удобнее засвидетельствовать свое сочувств1е. Родственныя 
отношешя влекутъ его къ «нашему» императору, а долгъ и слу
жебное положеше къпапе. Потому, у него Григорш VII то «досточти- 
мейшш», то «pseudomonachus» или «necromanticus», прозвища, ко
торыя давали Гильдебранду его враги и противъ которыхъ не воз- 
стаетъ епископъ. Онъ не скрываетъ, что причиной вражды къ 
папе былъ вопросъ о запрещена! браковъ. Первая книга въ 63 
главахъ доходитъ до вступлетя на императорскш престолъ Фрид
риха I и представляетъ особенный интересъ по связности изложе- 
шя и по обобщешямъ. Для насъ это лучшее изъ всего написан- 
наго Оттономъ. Во второй книге изложены первые 4  года прав- 
лешя Фридриха I и крестовый походъ. съ постоянными ссылками 
на документы оффищальнаго характера.

Самое замечательное мЬсто въ этомъ труде, конечно, попытка 
объяснить причину неудачи втораго крестоваго похода. Авторъ 
пытается отнестись съ ф и л о с о ф с к о й , весьма оригинальной ,точки къ 
этому скорбному для него вопросу. Онъ блеститъ всемъ аппаратомъ 
своей учености. Передъ нимъ роковая дилемма; великое, благое д Ьло 
поднятое во славу Господа, и неудача, отсутств1е покровительства 
неба,— «Ничто не можетъ быть названо добрымъ, кроме того, что 
изъ себя, а не извнЬ имеетъ начало, что действительно существуетъ 
и по истине называется благимъ. По правиламъ Аристотеля методъ 
отъ родоваго понят!я ведетъ ad destruendam, къ анализу, а отъ 
видоваго ad construendam, къ синтезу. Потому, если я что либо
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называю безусловно добрымъ, то при этомъ, разумея его сущность, 
то ж е самое отношу къ ея видамъ; если ж е считаю что либо х о 
рошимъ только условно, то въ такомъ случай им4 ю въ виду бо-. 
лЬе полезность этого предмета нежели его сущность. Д аж е одна 
и та ж е вещь бываетъ хороша и нехороша для одного и того 
же вида, смотря по обстоятельствамъ. Изъ того что у эеюпа б е 
лые зубы, не следуетъ, что онъ весь бЬлъ, ни на оборотъ,— что 
у него зубы черны, потому что онъ самъ весь черенъ. Это ж е са
мое усматривается и изъ Священнаго Писашя; когда мы говоримъ, 
что нехорошо было 1удеямъ или 1удЬ предать Христа на распяпе,—  
мы сознаемъ, что это было благомъ для насъ всехъ. Итакъ, въ че
ловеческой ф и л о с о ф ш  белые зубы не мешаютъ эоюпу быть чер- 
нымъ, а въ Писанш злоба 1удеевъ не препятствуетъ страстямъ 
Христа быть спасительными для насъ .. Подобное мы можемъ ска
зать и о вышеупомянутомъ походе пашемъ. Если его нельзя счи
тать хорошимъ по концу или съ точки зрешя матер!альныхъ 
удобствъ,— то онъ оказался действительно хорошимъ для спасешя 
многихъ душъ; при этомъ мы будемъ руководствоваться суждешемъ 
о деле не по сущности онаго, но по пользЬ, которую оно при
несло» (1). Такъ Аристотель являлся на помощь для оправдашя пу- 
темъ отвлеченныхъ логическихъ построенш неудачъ крестоносцевъ.

Это сочинеше было составлено вскоре по возвращенш изъ 
похода. Тогда ж е Оттонъ несколько подробнее развилъ первую 
главу первой книги и въ интересахъ императорства, вероятно, по 
настоянпо своихъ близкихъ, сосгавилъ небольшой трактатъ о Гиль
дебранде, который принялъ Форму апологш Генриха IV.

Гораздо ранее, еще до поездки въ Палестину, Оттонъ при
нялся за всем1рную исторно, которую назвалъ «Хроникою отъ со- 
творешя Mipa». Онъ довелъ ее до 1146 г. въ 7 книгахъ; первыя
6 изложены по эпохамъ Бэды, а 7-ая касается ближайшихъ событш. 
Въ этомъ сочиненш характерно собственно заключеше хроники, 
составляющее VIII книгу. Это истор1я будугцаго, которую никто еще

%

не пытался составить. Она изложена съ npie-мами Апокалипсиса, 
толку етъ объ АнтихристЬ, страшпомъ суд!;, воздаянш. Авторъ, при 
всемъ своемъ высокомъ образованш, отразихь въ себ’Ь тппичныя

(') De r e b u s  g e s t i s F r i d .  I; I, 60. Приведены бодыше отрывки 
у С т а с ю л е в и ч а ,  Ист. средн. в4ковъ, III, 404.
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черты средневековаго шросозерцашя ('). Аббатъ Sancto-BIasio того ж е  
имени продолжалъ Хронику, а каноникъ Радевакъ «Деяш я»; по лич
ному завЬщашю епископа, который еще при жизни снабдилъ его до
кументами.

Ваттенбахъ въ своей известной руководящей монография, обык
новенно сдержанный и осторожный, не находить словъ для онре- 
делешя значешя Оттона. «Мы, говоритъ онъ, должны считать за 
особенное счаст1е, что такой человЬкъ, при такомъ положенш, во
оруженный всЬмъ образовашемъ, какое только можно было тогда 
получить, взялъ на себя трудъ писать исторпо» (“). А между тЬмъ 
самъ Оттонъ очень условно, чтобы не сказать хуже, смотритъ на 
обязанности историка:— «В/Ьлыо моего труда, пишетъ онъ въ про
логе, было возвестить людямъ о славныхъ дЬлахъ храбрыхъ му
жей, дабы этимъ возбудить ихъ къ доблести, а о т е м н ы х т .  ж  е 
д 4  л а х ъ м у ж е й  л ж и в ы п  и л и  у м о л ч а т ь  или, если ихъ
надо вывести на св'Ьтъ, то говорить лишь для устрашешя ихъ».

Ш шец^е критики вообще слишкомъ преувеличиваготъ значе- 
Hie Оттона Фрейзингенскаго и плетутъ ему вЬнки не по заслугамъ. 
Они придаютъ его запискамъ и даже хрон и ке  м1ровой интересъ, 
хотя, по литературнымъ достоинствамъ и по щнемамъ, Оттонъ 
стоитъ гораздо ниже Матвея П ариж скаго , а тЬмъ более италь
янскихъ иаи византшскихъ историковъ ему современныхъ. Въ отно
шенш богатства Фактическаго содержашя онъ уступаетъ весьма 
многимъ, а его общественное положехпе часто заставляетъ его ко
лебаться между Сциллой и Харибдой.

Сер1я католическихъ историковъ крестовой эпохи продолжается 
Г о т Ф р и д о м ъ  Б у л ь е ,  духовникомъ Луи IX (3). Онъ въ 
конце XIII века написалъ бюграФно «святаго» короля: Vita Ludovici 
Novi. Она составлена очень сжато, но полна Фактовъ и интереса. Все

(*) Cronicon дошла въ древиМшемъ, можетъ быть подлиыломъ ма- 
нускриптй XII в$ка въ ГрецЬ; Gesta, также въ рукописи XII стол , въ Yorau. 
Ed. pr.—Cuspinian въ Страсбург!;, 1515.-1)0 reb. Gest. съ про д. Радевика 
у M u r a t o r i  (YI, 635—858). Критика: II о h е n е i с li е г (Pertz, Arch. I, 
169), W 11111 a n s (ib. X, 131; XI, 65). W i 0, (I e ш a n n. Otto, sein Leben nnd 
sein Werken (Pas. 1849). H u b e r  (Munch. 1847). В. И. Г е р ь е .  Очеркъ ист. 
НауЕИ, 12.

' (2) W a t  t e n  b a ch. Deutschland’s Geschiclitsciuelle.il, 421 (2 Ausg.).
(3) G a l f r i d u s  d e  B e l l o - L o c o  изд. Duschesne, t. Y; Bouquet 

t: XX. Статья N a t a l i s  d e  W a i 11 y. Examen critique de la vie etc. 
(Bibl. de Г Bcole des Chartes, 1843; Y, p. 205).

52



втиснуто въ 47  главъ, которыя могутъ быть отмЬчены только въ
9 9

стилистическомъ огношенш.
При изученш крестовыхъ походовъ необходимо справляться Ара6ск1е 

съ мусульманскими источниками, изъ нихъ назовемъ двухъ. И б н ъ- Z0T0̂ HZKZ* 
э л ь-А т и р ъ изъ Месопотамш (1160— 1233 г.) былъ современникомъ 
Вилы ардуэна; въ его «Kamil el Tewarikh» — что значитъ «полный 
историческш трудъ»— говорится сперва о достоинстве исторш, хро- 
нограФш, потомъ ооъ исторш евреевъ, персовъ, араоовъ, римлянъ? 
х р и с т н ъ , мусульманъ. Амари въ своей ,;Storia dei musulmani di 
Sicilia “ замЪчаотъ, что въ средше в'Ька нельзя указать на дру- 
гаго равнаго ему историка. Онъ начинаетъ съ 722 г. и кончаетъ 
1230 г. (*). Нисколько позже писалъ А б у л ь-Фе р а д ж ъ (1226—
1286 г.). Онъ былъ сынъ еврея. Уроженецъ Месопотамш. онъ 
знаетъ хорошо какъ мусульмански* такъ и еврейск1*й м]’ръ, что 
видно изъ его хронограФш отъ Адама, доведенной до 1284  г. (2).
Въ ней говорится о халдеяхъ, мидянахъ, персахъ, грекахъ, римля- 
нахъ, арабахъ, туркахъ, которые появились тогда на исторической 
арене Востока Онъ писалъ и на арабскомъ и на еврейскомъ 
языке, ибо еврейское 06pa3 0 Banie продолжало процветать въ Сирш 
рядомъ съ мусульманскимъ.

Приведенными писателями не исчерпывается истор!ограф1я 
крестовыхъ походовъ.

Въ первомъ ФазисЬ эти летописцы отразили восторженное на- Оанудо 
строеше современников^, когда горячее чувство самоотвержешя ^  ^^40 г.). 
управляло умами, когда всЬ готовы были принести себя въ жертву 
ради избавления Гроба Господня отъ власти неверныхъ. Таковы

4

были Вильгельмъ Тирсшй и Бернаръ Казначей. Уже и они, озна
комившись съ восточной цивилизацией, не были Фанатиками; отъ 
нихъ можно было услышать слово правды по отношенно къ му- 
сульмапамъ; но обгцш ф о н ъ  и х ъ  произведен»! отражаетъ всю 
искренность современнаго общества, сочувств!’е последняго къ кре- 
стовымъ походамъ. По мере охлаждешя этого энтуз1азма осла
бевает ь самое настроеше историковъ. Они не только становятся 
равнодушными, но даже извгЬняютъ основной взглядъ на значеше 
и смыслъ крестоваго предпр1ят!я.

• (*) Въ лоре в. у М i с h а и (1. Kecueil des liistoriens des c-roisades t. IT. 
(2) Hep. Г о  с о с к е  въ Оксфорд  ̂ въ 1 вво г.
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Отражешемъ такой перемены въ воззрЬшяхъ служитъ соч. Ма
рино Санудо, подъ заглав1емъ: Historia Hierosolymitana seu secreta fide- 
lium Crueis super Terrae Sanctae recuperatione et conservatione seu de 
expeditione in Terram Sanctam libri III (*). Авторъ жилъ въ конц1> XIII 
и въ первой половин^ XIV стол)Ыя; онъ принадлежалъ къ старой ве
нецианской аристократы. Вообще венещанцы относились и раньше 
къ -крестовому д^лу съ спекулятивной, коммерческой точки зр*Ь- 
шя, но Санудо не стЬснился высказаться откровенно и даже пред
ложить новую систему эксплуатацш крестовой идеи въ этихъ 
чисто практическихъ расчетахъ. Онъ указывалъ на болЬе верный 
способъ завоевашя Святой Земли. Онъ часто бывалъ на Восток4 
и на островахъ Эгейскихъ, которые посл'Ь 1204  г. принадлежали 
республик!*. Онъ заглядывалъ даже въ славянсшя земли и въ Скан- 
динавш, какъ видно изъ его исторш: Онъ былъ известный му- 
зыкантъ, и по его имени инструмента, который онъ изобр4 лъ, 
наз. torsellus. Въ бытность свою въ Арменш онъ окончилъ свои

*

3 книги, которыя писалъ 15 лЬтъ (1306 —  1321 г.), предна
значая ихъ пап'Ь и Французскому королю Филиппу IV Красивому. Ин
тересно посвятцеше последнему, написанное по-французски. Въ немъ 
заключается планъ завоевашя. —  «В. В. ничего нгЬтъ легче, какъ 
сделаться властелиномъ вселенной, попавъ при этомъ въ рай. Алек- 
сандръ Македонскш достигъ обладашя всЬмъ м1ромъ, но не достигъ 
рая. Для этого необходимо исполнить нижеслЬдуюгщя указашя: 
во 1) пусть Ваше Высокое Величество озаботится прежде всего 
приготовлешемъ къ заморскому походу десяти галеръ съ 250 че- 
лов'Ькъ на каждой, а 300 всадниковъ и 1000 отборной пЬхоты 
отправить для обороны Арменш; во 2 ) озаботиться при содЬй- 
ствш папы пропагандою и сборами; въ 3 ) заключить союзъ съ 
дожемъ и Венещанской республикой; въ 4) назначить капита- 
номъ того, кто окажется къ тому способнымъ съ тЪтъ, чтобы 
онъ сл'Ьдовалъ указашямъ этой книги» (2). Въ такомъ случай Са-

О  Изд. у В о li g a r s  (Gnsta Dei per Fr. II, 1—281). Большое извле
чете  переведено у С т а с ю л е в и ч а  (Ист. Ср. вйковъ; III, 763 — 88о). 
Критическое изсл1}дова!пе и анализъ: K u n s t m a n n .  Studieii liber М. Sa- 
nudo (Abli. der Bayerl. Akad. der Wissenschaften; hist. 1855; "VH, 697—819).

(2) При рукописи Санудо были приложены географичесшя карты, 
которыя явились совершенной новостью. Одна изъ нихъ «карта зсмнаго 
круга» особенно интересна; она подробно разобрана у S а 111. а г е m (Kssai 
sur Tliistoire de cosm. et cartographic pendant le inoyen-age, P. 1849). 
Центромъ ’земли представляется 1ерусалимъ. Вверхъ отъ пего Востокъ,
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нудо, будто ВПОЛН'Ь посвященный въ тайны дипломатш, об^щаетъ  
поддержку короля Сицилш и императора Византш, которые по- 
могутъ подчинить Святую Землю, Въ 1  кн. авторъ развиваетъ планъ 
предпр1ят!я и сообщения съ Ивдней чрезъ татарсшя земли, откуда 
можно добывать богатства и развести какъ тутовыя деревья, такъ и 
сахарный тростникъ. Въ то же время онъ совЬтуетъ запретить вывозъ 
изъ Европы на Востокъ металловъ, хлЬба и строеваго лЬса. Египетъ 
долженъ служить операцюннымъ базисомъ. Онъ тщательно раз- 
считываетъ, сколько npoeiaHTa потребуется наармно въ составе 15000  
пЬхоты и 300 конницы на 3 года, и выводить 2 ,100 ,000  Флориновъ 
(каждый фл. в^силь 3 унцш золота). Онъ предостерегаетъ отъ су
хопутной экспедицш, представляя много практическихъ указанш. 
Онъ доказываетъ, что христзане должны устроить военное посе- 
леше въ устьяхъ Нила, коему предстоитъ валяное будущее. Въ дока
зательство авторъ указываетъ на могущество Венешанской респуб
лики, обусловленное ея территор1*альнымъ положешемъ. Непосред
ственный разсказъ въ последней книгЬ —  история Палестины съ 
библейскихъ временъ до 1219 г. Только въ концЬ авторъ со- 
общаетъ сведен i я объ обычаяхъ и исторш тогдапншхъ татаръ. 
Въ заключеше авторъ вновь преподаетъ указашя для обладашя свя
тою землею, заимствуясь уроками исторш. Здесь видимъ практи
ческую постановку исторш, которая учитъ —  чему следовать, чего 
избегать. Вотъ его практическая мудрость: военная дисциплина п 
тайна, избраше по завоевании внергичнаго короля въ избежаше могу- 
щихъ быть раздоровъ. «Какой то вавилонскш султанъ сравнивалъ 
себя со змЬемъ, у котораго миого хвостовъ и рдна голова, почему 
онъ легко можетъ тащить за собою хвосты; х р и т а н ъ  же онъ 
называлъ змЬемъ съ однимъ хвостомъ и многими головами, почему 
хвостъ не знаетъ, кого слушать. Христосъ же сказалъ: «никто
не можетъ служить двумъ господамъ». Государь долженъ быть 
образцомъ и примеромъ порядка». Санудо у 6 Ь ж даетъ государей быть

впизъ Западъ; Гогъ и Магогъ съ границами Индш замнкаготъ Восточный 
горизоитъ, Каднксъ Западный. Крайте пункты Севера (который прихо
дится сл$ва отъ 1ерусалкма) необитаемы по причин* холода; краишя страны 
10га необитаемы по причин* жара; южно-евроиейек1е полуострова пока
заны довольно в'Ьрио, противъ берегов^ Африки. За Польшею страны 
язычниковъ и рутеновъ - схизматиковъ. Санудо знаетъ даже нев'Ьрныхъ 
кореловъ, остонцевъ, Финляндпо помещенную на одномъ полуостров* съ 
Швецтею н HopBerieio. Мы надеемся приложить эту карту ко второму 
тому нашей «Исторш среднихъ в:1>ковъ».



Ршсордано 
Малеспини 
(t 1281 г.).

воздержнЬе. Правители должны воздерживаться отъ игрь и всякихъ 
пустыхъ увеселенш, чтобы кто не подумалъ, что само государство 
пустилось въ игру. Зат4мъ авторъ говоритъ о необходимости воз- 
держашя, правосуд1я, щедрости, уважешя къ закону и милосерд!*. 
Такимъ образомъ произведете Санудо имйетъ дидактичесшй инте- 
ресъ. Истор1я у него является оруд1емъ для достижешя государ- 
ственныхъ и обществе ни ыхъ цЬлей.

Санудо является связуюгцимъ звЬномъ, соединяющим!, исторю- 
граФио крестовыхъ походовъ съ итальянскою, на которой мы теперь 
остановимся.

И Т А Л Ь Я Н С К А Я  И С Т О Р I  О Г Р А Ф I Я.

Въ Италш вообще средневековая истортграФ1я имЬла практиче
ски! характеръ. Каждый городъ гордился своимъ историкомъ, потому 
что дорожилъ своимъ прошльшъ. Повествуя на родномъ ЯЗЫК'Ь, они 
прюбрЬтаютъ большую популярность. Ихъ серш  началъ Рикор- 
дано Малеспини. Онъ смотритъ на Флоренцио, какъ на второй 
Римъ, а на Fiesole, какъ на городъ, освященный памятью Апол
лона и Адама, съ котораго и начинаетъ, предупреждая, что будетъ 
кратокъ (гл. 1 ).

«Мы поговоримъ сперва,— таковъ планъ труда Малеспини, о 
первобытныхь временахъ и трехъ частяхъ свЬта; затЬмъ будемъ 
описывать только то, что найдемъ въ сочинешяхъ наишхъ пред
шественников^ заимствуя оттуда только вполнЗ> достоверное и, на
конецъ, сообщимъ то, что известно памъ лично. Такъ какъ вся
кому нравится краткость разсказа, то мы будемъ говорить о на- 
шемъ предмет^ по возможности сжато».

Однако вей классичесшя легенды вошли въ его разсказъ, 
правда не внпеватый, сжатый по возможности, но весьма обсто
ятельный. Такъ онъ доходить до Цезаря, съ котораго непосред
ственно начинается истор1*я съ 21 главы до 84. Его произведете  
интересно поумЬныо автора довольно разнообразный исторически 
матер!алъ свести въ исторно одного города.

Приведемъ образчикъ егосжатаго, но сильнаго разсказа. Возьмемъ 
напр. 22 главу о нашествш Атилы. «Долго думалъ Атила о томъ, 
какъ бы ему разрушить Флоренцию. Онъ зналъ, что Флорентшцы 
очень сильны и что не иначе какъ хитростью онъ можетъ овла
деть ими и привести въ исполнеше свой злокозненный замыселъ.
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И никто бы не узналъ о дЬяшяхъ Атилы во Флоренции, если бы  
отъ потоковъ крови убитыхъ рукава Арно не приняли бы крас- 
наго цвета. После того Атила со всЬмъ войскомъ вышел-ъ изъ 
Флоренцш, убивая но пути всЬхъ кого встрЬчалъ, мужчинъ и 
женщинъ, большихъ и ма.тыхъ. ЗатЬмъ Атила вел^лъ зажечь го
родъ со всЬхъ сторонъ, желая совершенно уничтожить Флоренцно.
Отсюда онъ отправился на то мЬсто, где находилось Ф1езоле; тамъ 
онъ поставилъ свои знамена и объявилъ, что всякш желающш 
можетъ здесь строить дома и башни, чтобы селиться. Атила весьма 
заботился о заселенш Ф1езоле? такъ какъ полагалъ, утвердившись 
здесь, вести отсюда войну съ римлянами; потому-то онъ препят- 
ствовалъ возстановленш и благосостояние Флоренцш. Этотъ Атила, 
бичъ Божш , имелъ плешивую голову и собачьи уши. Онъ раз- 
рушилъ много городовъ и замковъ въ Тоскане, Ломбардш, Романьи 
и Марцш. Когда Ф 1*езоле былъ возстановленъ, Атила направился 
въ Маремму (болота средней Италш) и тамъ умеръ» (!).

О такихъ отдаленныхъ эпохахъ Малеспини не могъ имЬть 
точныхъ свЬ деш и; онъ запасы палъ, что слышалъ. Онъ не счйталъ 
за необходимое даже справляться съ источниками; онъ не читалъ 
не только Горнанда, но даже позднЬйшихъ историческихъ сочинешй.
Но онъ цЬненъ тамъ, гдЬ говоритъ о позднгЬйшемъ времени. Въ 
такихъ главахъ проявляется вся сила его пов:Ьетвовательнаго та
ланта, особенность котораго въ умЬньи сказать многое въ немно- 
гихъ словахъ. Къ сожалЬнЬо, при этихъ достоинствахъ, изложенге 
страдаетъ разбросанностью; отдельныя главы не связаны между 
собою внутренней связью.

БолЬе важное значеше сравнительно съ Малеспини имЬетъ д ЕН0 Тощ
его продолжатель, Дико Компапьи. Между этими двумя лЬтописцами

w . (т 1324 г.). 
огромная разница; у одного только Факты, у другаго осв вщеше
со времени ости, горькое сознаше недовольства, желаше исправить 
соотечественнпковъ. За эго его любилъ Шлоссеръ, который написалъ 
ему панегирикъ, сравнивая съ классиками и съ Данте: «Онъ спра
ведлив^ серьезен ь и глубок ь, какъ Оукпдндъ, а его iicropia строга 
какъ приговоръ света. Не вей въ состолнш оценить блескъ наивныхъ 
выраженш, силу речи, изящество не украшеннаго, простаго и 
вполнЬ соответствующего содержанию слога. Упреки , дЬлаемые

(*) Изд. М u г a t о г i, VIII. Критика у Гервииуса въ Hist. Schr.
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Дин о въ излишней резкости порицашя, въ высшей стеиени неспра
ведливы. В'Ьдь изъ того, въ чемъ Данте упрекаетъ своихъ соотече- 
ственниковъ, справедливо только очень немногое. Напротивъ, Дино, 
подобно Данте, выказываетъ себя стоящимъ выше своего времени 
и истиннымъ республиканцемъ, который, въ уклонении отъ законовъ 
религш и нравственности, видитъ падеше свободы. Онъ достойный 
представитель энергичнаго, религюзнаго, образованная и полнаго 
жизни времени; онъ олицетворяетъ собою духъ истинной и отдель
ной народности».— Дино ничего не ищетъ. Его девизъ въ следую
щих* словахъ: «Proposi di scrivere, a utilitk di coloro che saranno credi 
de5 prosperevoli anni, acci6 che riconoscano i beneficii di Dio, il 
quale per tutti i tempi regge e governa»; онъ пишетъ на пользу 
потомковъ и для прославлешя имени Бож1я. Онъ очевидецъ и 
участникъ событш. Его истор1я— мемуары государственнаго человека 
за самый интересный перюдъ борьбы Черныхъ и Белыхъ, ГвельФовъ 
и Гибеллиновъ отъ 1280 до 1312 г., которую разсказываетъ въ 3 
книгахъ. Какъ всем1рно-историческ5е, эти годы весьма важны. Но 
Дино занимается только своимъ роднымъ городомъ. Онъ нроповЬд 
никъ высокихъ нравственныхъ началъ въ исторш. Ею онъ думаетъ 
дать примеръ бодрости современникам^ Для историка сентеншя, 
конечно, не есть достоинство, но въ то время она было иногда по
лезна; общество только что начинало выходить изъ состояшя гру
бости. Дино Компаньи имеетъ въвиду описать совершающаяся пе 
редъ глазами гнусныя дЬяшя? которыя слишкомъ явны, чтобы о 
нихъ можно было умолчать, ибо опасность для общества ростетъ, по 
его инЬино (tanto che multiplicali i pericoli e gli aspetti notevoli). 
Это необходимо для пользы тЬхъ, которые уж е будутъ наследни
ками минувшаго. «Они познаютъ такимъ образомъ благодЬяшя Гос
пода, который царствуетъ и управляетъ во всЬ времена. Когда я 
предпринялъ свой трудъ, то я имЬлъ въ виду изложить письменно 
некоторыя достоверны я собьгпя, которыя я видЬлъ и слышалъ, 
потому что между ними были и TaKie замечательные Факты, сущ* 
ности которыхъ никто не зналъ, кромЬ меня. Те же собьгпя, ко
торыхъ я свидетелемъ не былъ, я решился разсказать по слухамъ. 
А такъ какъ мнопе по своему произволу переходятъ всякую меру 
въ речахъ и извращають истину, то въ этомъ случае я решился 
придерживаться наиболее распространенна™ мнЬшя (scrivere se-

(*) Изд. М u г a t.IX. Лучшее В е n z i (Liv. 1830). Критика у Гервинуса.
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condo la maggior fama)». Какъ всякш частный хроникеръ, Дино  
объясняетъ происхождеше великихъ политическихъ партш мелкими 
партикулярными интересами. Такъ, гвельФы и гибеллины npiypo- 
чены къ счетамъ Фамилш Бондельмонте и Уберти изъ за отверг-

ф _

нутой невЬсты. Одинъ изъ Бондельмонте женился на д4виц4 Д о- 
нати, а не на Уберти и вотъ для Дино— происхождеше будущихъ 
несчастныхъ партш въ Флоренцш, гвельФОвъ и гибеллиновъ.

«Пусть граждане нашего города, восклицаетъ Дино, воеплачутъ 
надъ собою (piangano adunque) и надъ своими детьми, ибо они, 
по своей гордости, благодаря своимъ дурнымъ свойствамъ и распрямъ 
изъ-за должностей, погубил^ столь славный городъ, опозорили за
коны и потеряли въ короткое время то почетное положеше (gli 
onori), которое ихъ предки прюбрйтали въ продолженш очень 
долгаго времени тяжелымъ трудомъ. Пусть же они ожидаютъ пра- 
восуд1я Бож!я, которое многими знамениями обещало уж е имъ не- 
с ч а т я ,  какъ виновнымъ въ томъ, что они, будучи свободными, сами 
склонили выю свою подъ ярмо».

Вотъ проявлеше духа гражданской свободы, который былъ 
присущъ вс'Ьмъ хроникерамъ итальянскихъ свободныхъ городовъ и 
который бьыъ воспитанъ воспоминашями античнаго времени, про
питавшими собою историческую' почву Италш.

XIII вйкъ былъ развшчемъ политической и общественной Характеръ
-жизни среднихъ вкковъ, а Итал1я всегда была центромъ этой жизни, итальянской

г . нацмнадьжои
потому что въ ней была столица католическаго Mipa, которая слу- HCTopiorpa-

жила предметомъ историческихъ борешй. Со второй его половины^ 2 въХ1 Ув. 
начинается падеше среднееЬковыхъ идеаловъ, но вм^ст!» съ тИ>мъ 
развитое новыхъ началъ. Следующее, XIV столЬтое по справедливости 
можетъ считаться для Италш блестящей эпохой политическаго и ду- 
ховнаго развитоя, Въ это время коммунальная жизнь достигла блеска; 
города стали небольшими государствами, управляемыми выборными 
сановниками изъ лицъ, выдающихся подвигами или богатствомъ 
или иногда приглашаемыми правителями изъ другихъ м4стъ по на
родному же выбору. Эти города славились богатствомъ; въ н4кото- 
рыхъ изъ нихъ совершались крупные банкирсме обороты. Они гор
дились памятниками искуства; публичная жизнь воспитывала госу
дарственныхъ деятелей; грамотность и образоваше распространи
лись быстро, да и неграмотнымъ, подобно древнимъ греческимъ
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граяманамъ, являлась возможность знакомиться съ общественными 
и государственными дЬлами, благодаря публичной жизни этихъ 
государствъ и доступ пости контроля со стороны гражданъ, что 
развивало невольное знакомство съ дЬлами всехъ интересующихся 
лицъ Потому, нигде иолитичесюя обстоятельства не благопр1ят-

А/

ствовали въ такой степени развитио исторюграФш, какъ въ Италш. 
Нигде истортограФ1*я не выразила въ такой степени народной жизни, 
какъ на полуострове; рЬдко когда въ такой степени она обиловала 
содержашемъ, какъ въ Италш послЬдняго перюда среднихъ вЬ- 
ковъ. Муниципальная вражда общинъ образовала обширную го
родскую историческую литературу, страстный характеръ кото
рой будто въ наследство завЬщалъ междоусобную вражду. Каж
дый городъ имЬлъ своихъ хронистовъ; появлеше историческаго сочи- 
нешя было торжествомъ для области. Въ городахъ хроникеры были 
гордостью общества: въ нихъ воплощали республиканцы свои сим
патш, свои завЬтныя предашя, свои особенности. Общество сер
дечно дорожило ими и всегда предоставляло себЬ контроль и судъ 
надъ новыми произведешями. Авторъ являлся ка площадь или въ 
залу народнаго собрашя и здЬсь публично читалъ свою хронику. 
Въ унивёрситетскихъ городахъ слушали и редактировали проФессоры 
со студентами. Этотъ классическш обычай переносилъ мысли граж
данъ въ далеюя времена, всегда ихъ увлекавпля своимъ обаяшемъ, 
на старый римскш ФОрумъ, кипевшш жизнью, покрытый свобод-

__  » -

нымъ народомъ. Почетную награду получалъ автор*, если об
щественный голосъ одобрялъ его трудъ. Въ иныхъ городахъ 
было нисколько летописцевъ, обязанныхъ оффшиально записывать 
событ!*я сперва по-латыни, потомъ по-итальянски. Нащональные 
хроникеры пользовались большею популярностью и оставили по 
себЬ большую литературную славу. Они были гораздо даровитее 
латинистовъ и остались съ неоспоримо более важнымъ значешемъ, 
какъ основатели итальянской прозы. Но и на историкахъ, писав- 
шихъ по-итальянски, сказалось вл1янге классической древности, вы
разившееся въ идеалахъ эпохи Возрождения. Такое дви ж ете въ 
духе Возрождешя наблюдаемъ съ XIV вЬка, когда были открыты 
многие дотолЬ неизвестныя произведешя классической древности, 
когда историки кинулись подражать Ливио въ разныхъ «commen- 
taria suorum temporum», историческихъ жизнеописашяхъ знамени- 
тыхъ мужей и т. п. творешяхъ.
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Такимъ образомъ въ итальянскую внешность проникли одя- Дийовання
• w • * хт ** Ей л л st ни

наково классическш духъ и классически прхемы. Ыикто не пРЙОДИ''(1275-1348 f ) 
зился въ такой степени къ Дивио, какъ Джюванни Виллани. Это 
былъ видный государственный человЬкъ Флорентшской республики; 
одно время онъ былъ даже гонФалоньеромъ. Никогда не была 
Флорентшская республика такъ свободна, такъ могуча, полна ве
селья, довольства и счастоя, какъ въ его время, что и отразилось 
въ изложенш ея лучшаго историка. Виллани вводитъ свое отечество 
въ связь не только съ истор1ей Рима, что делали даж е его пред
шественники, но начинаетъ съ Немврода* кончая 1348 годомъ, когда 
смерть отъ чумы остановила его перо. Онъ очень похожъ на 
Лив1я по тону и npieMy изложешя.. Онъ сознается, что хочетъ 
примЬромъ римлянъ возбудить новыхъ итальянцевъ на геройсше 
подвиги и, увлекательно повествуя о славйомъ прошломъ, онъ до
ставляешь много удовольств1*я тЬмъ, кто игдетъ въ исторш жизни 
и занимательности, а главное государственныхъ ц4лей. До 1284 года 
онъ пользуется Малеспини, перефразируя его, но не называя по 
имени. Онъ гвельФъ; это видно повсюду, потому его считаютъ при- 
страстнымъ. Онъ широко понимаетъ задачу историка; онъ не огра
ничивается одною передачею политическихъ и военныхъ Фактовъ.
Онъ касается духовной жизни своего города, который служилъ

V

для него предметомъ культа. Такъ, наприм^ръ, онъ отводить ц^лую 
главу (1Х} 134) памяти Данте, котораго могъ знать въ молодые 
годы.

Тамъ читаемъ следующую характеристику:— «Это былъ ве- Виллани о 
лик in и славный гражданинъ Флоренттйскон республики. Онъ былъ Данте,
знатокъ во всЬхъ наукахъ и искуствахъ — tutto fosse laico, хотя 
оставался м{ряниномъ (что особенно удивляло современниковъ); онъ 
былъ великш поэтъ, философъ, ораторъ; онъ также хорошо вла- 
дЬлъ словами, какъ перомъ, съ нйжнымъ и гладкимъ стилемъ, 
какой еще не встречался въ нашемъ языкй и не встретится. Еще 
въ молодости онъ написалъ книгу «Vita nuova», въ которой гово-*
рилъ о любви; находясь въ изгнанш, онъ написалъ до 2 0  канцонъ 
нравственныхъ и любовныхъ. ВсЬ письма его писаны по-латыни; 
въ нихъ возвышеннымъ слогомъ выражаются возвышенныя и бла- 
городныя суя^дешя. Эти письма были восхваляемы самыми луч
шими знатоками. КромЬ того онъ написалъ «комедио», гдЬ въ н'Ьж-
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ныхъ стихахъ изложила суждешя моральный, натуральный, астро- 
логическ1я, ф и л о с о ф с ю я  и богословсшя. Сочинеше разделено на 
1 0 0  главъ, или пЬсенъ, въ которыхъ говорится о существовали 
и положенш ада, чистилища и рая такъ возвышенно, что нельзя 
даже выразить впечатл'Ьшя; читая, какъ бы видишь и чувствуешь 
то, что онъ написалъ. Можетъ быть въ изгнанш онъ составиль 
трактатъ о монархш на латинскомъ языке, гд:Ь говоритъ о пре- 
д4лахъ власти цапы и императора. Данте началъ было переложе- 
Hie 14 канцонъ нравственнаго содержашя, но не могъ довести 
до конца по причин!* внезапной смерти. Онъ успЬлъ перелол^ить 
только три, которыя представляютъ величественныя, прекрасный 
творешя, потому что изложены возвышеннымъ слогомъ съ ф и л о 
с о ф с к и м и  и астрологическими суждешями. Еще онъ написалъ ма
ленькое сочинеше подъ заглав!емъ «О народномъ красноречш»; 
въ немъ онъ об^щаетъ 4 книги, но оставилъ только 2; проч1я по
мешала написать его ранняя смерть; зд'Ьсь онъ вяшеватой латынью 
разсуждаетъ объ Италш. Данте изъ сознашя своего превосходства былъ 
иногда гордъ, тяжелъ и, по обыкновенш ф и л о с о ф о в ъ , необходиге- 
ленъ; онъ не ум^лъ держать себя со светскими людьми; но своими 
познашями, велич!емъ духа онъ, намъ кажется, имЬетъ право, 
какъ гражданинъ, занять место въ этой хронике, не говоря о томъ, 
что творешя его, намъ оставленныя, дЬлаютъ его по истине вели* 
кимъ гражданиномъ нашего города». Это точная, весьма верная 
и теплая характеристика. Мы перевели ее, чтобы показать стиль 
автора и вмЬстЬ определить то мЬсто, какое занимаетъ въ гла
захъ современниковъ Данте. ЗдЬсь мы видимъ известную ши
роту историческаго изложешя подъ перомъ Виллан и. Но выраже
ние немецкаго критика, онъ напоминаетъ Геродота простотой, мно- 
гообраз1емъ, силою и ненавистью, но есть существенная разница. У 
него наивность не примитивная, не та, которую можетъ проявить 
всяшй сказочникъ. Виллани не такой художникъ, какъ Геродогъ, 
но несомненно писатель болЬе зрелый; его суждешя строго обду
ман ы, взглядъ выдержанъ.

Джюванни Виллани— человекъ глубоко религюзный. До него 
не успелъ еще коснуться индиФерентизмъ, который скоро во
дворился въ Италш. Онъ уверенъ, что объ его родине заботится 
небо и что Богъ покровительствуетъ Флоренцш и любитъ ее. 
Если городъ постигаютъ н есч атя , то это Богъ прогневался за
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грйхи гражданъ. Такъ случилось, напримйръ, по поводу притязания 
неаполитанскаго короля Роберта, который считался покровителемъ 
города,— это было въ 1326 году,— а теперь, угрожая войной, потре- 
бовалъ отъ Флоренцш, Пистойи и Слены огромныхъ суммъ на 
уплату жалованья войску, которое онъ набиралъ въ Нровансй и во 
Францш. Но предоставимъ Виллани говорить самому:— «Флорентшцы 
были уверены, что, исполнивъ требоваше Роберта, они сильно раз- 
зорятся, но въ то ж е время, зная способность короля нарушать 
договоры, они боялись за отъЬздъ депутащи (которой было при
казано оставить городъ въ случай отказа), что было также очень 
нежелательно. СосЬдше города не хотйли уплачивать этихъ издер- 
жекъ, такъ что вся тяжесть поборовъ падала на Флорентшцевъ. 
Наконецъ Флорентшцы порушили дать герцогу 30 тысячъ Флори- 
новъ. Часть этой суммы уплатили CieHa и друпе мелюе города, но 
Перудж1я отказалась участвовать въ издержкахъ. Когда сведены 
были вей расходы, то оказалось, что впродолженш одного года 
Флорентшцы израсходовали на него 450 тысячь золотыхъ Флори- 
новъ, исключая разныхъ налоговъ, податей и другихъ суммъ, 
вслйдств1е чего Флорентшсше граждане сильно опечалились. Кром4 
того, герцогъ (какъ титуловали во Флоренцш короля), по совЬту 
своихъ апулшскихъ вельможъ и ю р и с т о в ъ  захватилъ всю синьо- 
piio въ свои руки и вЬдалъ дйла какъ больпия такъ и малыя, не 
обращая внимашя на прюровъ. Послйдше же не имЬли права сде
лать ни малййшаго распоряжетя; имъ давалась свобода разв4 
только въ совершен in богослужешя. На этихъ засйдашяхъ всегда 
присутствовала одинъ изъ совЬтниковъ герцога. Всл1>дств1е чего 
граждане, управлявшие городомъ, были сильно недовольны. Но 
видно уж е такъ было Богу угодно наказать Флорентшцевъ за ихъ 
раздоры и предать правосуд1е и синьорио въ руки людей недо- 
стойныхъ и не особенно умныхъ» ( 1).

Этотъ спокойный, выдержанный тонъ въ разсказй о томъ, 
что такъ близко касалось историка, бывшаго въ числЬ самыхъ 
дйятельныхъ гражданъ, высоко ставить Виллани какъ повествова
теля. Онъ возвышался надъ многими современниками своимъ Mipo- 
возрйшемъ. Онъ не былъ суевЬромъ или тймъ мен^е изув'Ьромъ, 
и, говоря (X, 39) о казни астролога д’Асколи, который былъ сож-

(*) S t о г i е f i о г е il t i n е; X, 9.
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венещанцы.

женъ во Флоренции на кострЬ въ 1327 году, Виллани замечаешь: 
«Хотя д'Асколи и былъ великш астрологъ, но въ то ж е время че- 

лов’Ькъ суетной жизни и чрезмерно гордый знашемъ астрологш, 
науки, по существу своему неверной, потому что судьба человека 
зависитъ не отъ течешя звЬздъ, а отъ свободной воли души его, 
и еще болЬе отъ предопределения Бож^я, которое всЬмъ управ
ляешь, располагаетъ и за всЬмъ надзираешь».

Занимая по выборамъ разныя правительственныя должности, 
участвуя не разъ въ пос-ольствахъ, между прочимъ во Францш, 
защищая свою родину на полЬ битвы, какъ простой войнъ въ 
войнЗ» съ Каструччю Кастракаии, Виллани, подарившш Италию и 
весь образованный апръ такимъ замЬчательнымъ историческимъ 
произведешемъ, кончилъ жизнь въ горЬ и несчастий. Сограждане 
не были къ нему достаточно внимательны и съ кичливостью, на
следственно свойственною Флорентшцамъ, всегда мало ценили его 
граждансюя и литературный заслуги. Войдя въ торговую компа- 
шю съ домомъ Буонакорси, Виллани запутался въ дЬлахъ, обан
кротился и попалъ въ тюрьму, изъ которой вышелъ незадолго до 
смерти, постигшей его въ 1348 году I1).

Его продолжалъ братъ его Матвей до 1363 года, а съ Х У  кн. 
61 гл., сынъ послЪдняго, Филиппъ до 1364 года въ полутора кни
гахъ. Популярность Д ж . Виллани видна изъ того, что его хронику 
переложилъ въ стихи Antonio Pucci (Centiloquio in terza rima) (2J.

Ихъ сонременникъ былъ Донато Веллути гоже гонФаланьеръ; 
онъ разсказываетъ исторш родной Флоренц1и съ J 30 0— 70 года 
исключительно съ дипломатической стороны. Въ этомъ смысле его 
с-очииеше представляетъ первый образецъ дипломатической исторш, 
притомъ выдержанной въ строго объективномъ тоне. Онъ умеръ 
въ 1370 году.

Наивность, общая средневЬковымъ л^тописцамъ, въ дисгар- 
монш съ сухостью дипломатическихъ нотъ. Если демократически!

Объ этомъ: S i s m о и d i «Hist, des republiques italiennes an moyen- 
age; III; 187, на осиованш свидйтельствъ T i r a b o s c h i  вт, ero^Storia 
della litt. italiana.

(2) йздан!Я. Виллани всегда сводныя съ иродолжешемъ братье въ: 
Istorie fiorentine sen cronica universale 1. XII, Fir, 1554, 1562; Mil. 1729, 
M u r  a t o r i ,  t. XIY; лучшее въ ТртесшЬ 1857, Критика: D o n n i g e r  и у 
Г и з е б р е х т а  въ его соч. объ исторш императорства: у Г е р в и и у с а 
^ъ Hist. Sclirifteii I, 24.
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строй способствовать успйхамъ народной исторюграФш, то аристо
краты республикъ Венецш и Генуи трудились для исторюграФш 
латинской; венешансше хроникеры пишутъ по-латыни. Такъ, дожъ  
Андрей Дандоло ( f  1254) и зл ож и л  Chronicon Venetum apontifica- 
tu S. Marci usque ad 1339 въ 10 книгахъ (съ ирод. до 1388 года). 
Первыя книги потеряны; иногда оно называется Mare magnum 
historiarum. Хроника Дандоло действительно -нисколько суха, за то 
богата содержашемъ и документами. Опа въ высокой степени без- 
пристрастна, хотя исполнена патриотизма ( ‘). Въ ней ужезамЬтенъ  
стиль писателей В озрож детя, какъ у Andrea Navagero (до 1487); 
Pietro Bernbi (до 1513); Paolo Paruto (до 1551); Morosini (до 1615); 
Nani (до 1671) и Michele Foscarini (до 1670 года).

Какъ богата итальянская исторюграф1я, видно изъ сборника 
1У1 уратори '('1) и многотомнаго въ нисколько серiii издашя «йталь-

ч
т

янскаго историческаго Архива», въ которомъ продолжаетъ печа
таться по cie время масса неизданных* средневйковыхъ хроникъ,

1
# ,

ВИ8АИТ1ИСКАЯ ИСТОРЮГРАФШ.

ИзслЬдуя нацюнадьную исторюграФш въ средне вйка, мы Византшская 
должны отвести самое видное мЬсто византшскимъ историкамъ. л т̂опись* 
Они вели непосредственно греко-римскую традицйо, когда исто7 

рюграФ1я интересовала народъ, была вопросомъ существенной для 
него важности, воспитательнымъ оруд!емъ. Здйсь литературный 
языкъ былъ всегда языкомъ народа. Эта ncTopin была часто искус
ственна, чопорна, оФФищальна, но она упрочилась гораздо ранйе, 
чЬмъ на Запад!; появились первыя слабыя попытки нацюнальнон 
исторюграФш. Въ Византш не только лица духовныя, военныя и 
граждансшя, оставили историческ{я сочинешя, но также импера
торы, императрицы pi члены царствующаго дома. Назовемъ трудо- 
любиваго императора Константина ПорФиророднаго, Евдокш,

(J) Она была продолжена еще па >о лйтъ, до 1388 года—R a f  а е 11 о 
C a r e s i n i  (t 1499). Изд. у Mu г а  t o r i  въ XII т. безъ первыхъ трехъ 
киигъ. Критика въ А г с h i у i о s t  о г I с о i t а 1 i а п 0; Y, 283 etc.

(2) Вь прпложеши къ первому тому пашей «Исторш Среднихъ в$- 
ковъ», мы поместили оглавлеше. всФхъ 25 томовъ отого сборника, сд&дав- 
шагося теперь редкостью.

Иридожеше къ I т. «Ист. ср. вйковъ». 65



супругу двухъ императоровъ, Анну Коинену {IIo$cpiQ°ysv?]ri]Q каша-
фйтаа) и, наконецъ, 1оанна Кантакузииа.

Приступая къ очерку византшской исторюграФш съ начала
среднихъ вЬковъ до Х1У столЬпя мы должны предупредить, что по 
многимъ причинамъ не будемъ говорить собственно о церковныхъ 
историкахъ, какЪ'ТО Е в с е в i и К е с а р i й с к о м ъ ( ‘), который, 
всегда оставаясь придворнымъ ^ерархомъ, довелъ изложеше судебъ 
христ1анства до 324  г., объ Э р м i и С о з о м е н Ь, продолжав- 
шемъ его до 423 г., б е о д о р и т  h— до 427  г , С о к р а т  h С х о- 
л а с т и к Ь — до 4 3 9  г., Н и к  и ф о р Ь К а л л и с т  закончившемъ 
610 г. ВсЬ эти историки, по спещальному характеру своихъ довольно

I

цЬнныхъ трудовъ, не входятъ въ планъ нашего обозрения. Мы 
им'Ьемъ въ виду непосредственно св^тскихъ историковъ, ограничи
ваясь въ обзорЬ византшскихъ памятниковъ XIV столЬт1емъ. Необ
ходимо заметить, что въ Россш, съ конца 50-хъ годоиъ проявилось 
стремлеше къ изученпо византшскаго Mipa (2). Отражешемъ этого 
движешя послужило появлеше нЬсколькихъ томовъ «византшскихъ 
историковъ» въ русскомъ перевод^ при Петербургской Духовной 
Академш. Какъ мнопя блапя начинашя, издаше, начатое въ 1858  г., 
прекратилось въ 1862 г. Между тймъ на ЗападЬ тщательно были 
собраны византшск!е историки въ подлинникахъ съ латинскимъ 
переводомъ въ двухъ громадныхъ издашяхъ сперва въ Парижй  
въ XVII в4кгЬ, потомъ въ БошгЬ, благодаря Нибуру, во второй 
четверти нашего вЬка (3).

Несомненно, что византшцы имЪли лучпия предашя въ исто- 
рическомъ искусств^, лучшую школу ч'Ьмъ западные, которыхъ 
они потому во многомъ превосходятъ. Въ отношенш хронологи- 
ческомъ древнихъ византш цевъ до X вЬка сл^дуетъ отнести къ 
первому перюду исторюграФш, но, не разбивая иашъ очеркъ, мы 
будемъ говорить о нихъ въ общей связи.

И Въ нашей литератур^ обстоятельная моиограф!я И. Р о з а н о в  а. 
Евсевш Памфилъ (М. i88x, 2 изд.), сочинеше для всйхъ доступное.

(2) См. статыо академика К у н и  к а въ Уч. Зап. Академш Наукъ. 
В. 1854 т. I I — «Почему Визаит1я донын!» остается загадкою*?»

(3) В у z a n t  i и а е h i s t  0 r i а е s с г i р t  о г е s. Р. 39 f. 1645— 17 11 • 
сюда вошли и латинсзпе и французсюе источники наир. Анастас^ и Жуан
вилль. Перепечатка въ В е и е ц i к въ 25 £ 1722—33 неудовлетворительна

о г р н s s c r i p t o r u m  l i i s t .  B y z a n t i n a e ;  ed. consilio Niehuhrii iu- 
stituta, opera Niehuhri. Imm. Bekkeri Tchopeni, G-. et L. Dmdorfiorum alionnn- 
que philologmn parata. B. 48 v. 1822— 55. Образцовое ученое издаше. Для 
критики замечательный работы: М и г а 1 1 о. Essai de chronograpliie Byzan
tine (Pet. 1855) И П i r s с h (L. 1876)—Byzantinisclie Studien.
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Древше историки византшскде въ першдъ III— УН в4ко въ был и;
1) Д е к с и п п ъ  (во второй половин*, III в.) изложилъ за 200  

лЬтъ до 1орнанда исторш Македонш посхЬ Александра, Скио- 
скую войну и X qovmij ictoqlct, т. е. ЛЬтопись въ 1 2  книгахъ, гдЬ 
собьгпя разсказывались по олимшадамъ, до императора Клавд1’я II. 
Оба первыя сочинешя дошли въ 31 неравныхъ между собою 
отрывкахъ; отъ «Летописи» не дошло ничего, но изъ нея свое
временно сд'Ьлалъ извлечешя Синкеллъ. Фотш называлъ Дексиппа 
Оукидидомъ, выражающимся ясно; Евнашй называлъ его человг1>- 
комъ большаго ума; Нибуръ считаегъ его пустымъ риторомъ. По 
огрывкамъ, конечно, трудно судить о цЪломъ. Но несомн^нно^ 
что въ стилистическомъ отношенш труды Дексиппа были хорошо 
обработаны. Онъ самъ, будучи язычникомъ, принимал* участ{е въ 
военныхъ и гражданскихъ дЬлахъ своей родины. Онъ защищалъ 
Аоины отъ готовъ, когда г!> разлились по Эллад^; онъ въ самые 
тяжелые дни не растерялся и, собравъ невольниковъ, даровавъ 
имъ свободу, оказалъ геройское сопротивлеше варварамъ. Историкъ 
гражданинъ во глав4 войска, спасаюгцш страну для цивилизацш, все 
это занимало воображеше позднЬйшихъ писателей. Какъ практи
чески деятель, онъ оживляетъ свое пов-Ьствоваше советами житей
ской мудрости: ;;Усерд1е людей, избравшихъ лучшую часть, заслу- 
живаетъ похвалу, хотя бы послЬдств1я не соответствовали ихъ 
ожидашямъ, Для лица начальствующаго всякая неудача въ госу- 
дарственныхъ дЬлахъ горестнее, нежели для частнаго лица его соб
ственное несчаст!е. Н е с ч а т е  частнаго человека ограничивается

t

имъ однимъ, а на начальствующемъ отзывается всякое несчас^е" (*).
2) Е в н а п i й С а р д i е ц ъ, риторъ, ревностный приверже-

нецъ императора КХпана, родился въ 347 и ж и л ъ д о 4 1 5  г. Онъ, по 
настояшк\знаменитаго врача 0ризас1я, продолжалъ Дексиппа, а въ 
сущности написалъ исторно императора КЫана, котораго х р и т а н е  
именовали Отступникомъ, но передъ гешемъ когораго преклоняется 
этотъ ученЬйшш историкъ. Это «продолжеше Дексип-
повой исторш» было въ 14 книгахъ и обнимало время отъ 270 —  
4 0 4  г. ВсЬ знали — и это было видно съ перваго взгляда —  что 
Эвнашй въ сущности хотЬлъ превознести КЫана. Историкъ самъ 
не отрицалъ этого. «Мы сочли нужнымъ, говоритъ онъ, все отнести

( 1) В и з а  нт.  и с т о р и к и ,  иер. С. Доступисомъ (Пет. i860); I, 42.

Отрывки 
древнж к ъ  

визанпй- 
окихъ исто

РИЕОВЪ.
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къ КХиану, который царствовалъ въ наше время и которому родъ 
человгЬческш покланялся какъ некоему богу» (1) . Можно представить 
себ4 достоверность свидетельств!, Эвнашд, на котораго бсзуслопно 
въ свое время ссылалась языческая парт1я въ последней борьбе 
съ христчанствомъ. ВсЬхъ отрывкоаъ дошло 109, изъ коихъ неко
торые въ 2 — 3  строчки; какъ нарочно въ нихъ меньше всего го
ворится объ КХпанЬ, за исключешемъ общихъ мЬстъ. Въ источ 
ники для Юл1ана въ силу изложенных* соображений Евнашй не 
годится.

3) О л и м п i о д о р ъ е и в я н и н ъ въ первой половине У  вЬка
написалъ 22 книги «Исторш» taroQiyiovQ) съ 407  до 425 года,
посвятивъ ихъ Оеодосио Младшему. Зосимъ очень усердно пользо- 
вался ими или, просто говоря, переписалъ ихъ. Извлечете сдЬлалъ 
изъ него Фотш , этотъ неутомимый naTpiapxi», которому такъ 
много обязана византолопя.

4) П р и с к ъ оставилъ драгоценное описаше посольства къ 
АтилЬ, которое не со всемъ верно цитировали Гиббонъ и Гизо ('). 
Онъ родился въ начале У вЬка и умеръ въ 471 г. Обстоятельства 
выдвинули его виередъ, сделали дипломатомъ, а литературный та- 
лантъ давалъ возможность составлять описашя посольствъ такъ 
интересно, что они обращали на себя внимаше имнераторовъ. 
Маршанъ давалъ ему кромЬ того поручешя въ ApaBiio и Египетъ. 
Онъ продолжалъ Олимшадора до 474  г.; въ его исторш главный 
интересъ представлялъ описаше обычаевъ и нравовъ гунновъ и 
изложеше посольства къ А тиле, въ которомъ онъ игралъ большую

I

роль.
\

5) М а л х ъ  Ф и л а д е л ь Ф 1 е ц ъ ,  родомъ изъ Палестины 
продолжалъ Приска отъ 474  до 480 г. въ 7 книгахъ. По словам ь

_ *

Ф опя, въ его с Библиотеке» ("), историческое изложеше Мал ха

С1) Виз .  и с т о р и к и .  Отрывки изъ Эвиашевой исторш. I, 83.
(2) Въ русскомъ перевод^ издапо два раза С. Д е с т у и и с о м т> 

(Жури. Мии. Иар. Пр. 1842, № 2) въ извдеченш и Г. Д е с т у и и с о м ъ, 
его сыномъ:— Сказашя Приска Нашйскаго въ Уч. Зап. II Отд. Акад. На- 
укъ въ i860 г.; у Нибура во II томгЬ.

(3) Ф о т i й—большею частью до своего патр1аршеетва—перечитала» 
до 280 книгъ и сдйлалъ изъ нихъ оглавлете или извлекшая, ч4шъ ока- 
залъ безцйииую заслугу иаук£, сохранивъ память о массй литературпыха» 
произведет#, которыя иначе ие дошли бы до насъ даже iio имени. Изъ 
этихъ книгъ 2 0 0 богословскихъ, а около 80 свФтскихъ. Св.одъ называется
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превосходно; слогъ его чистъ, н еп р и ну ж д ен ъ, ясенъ, цв^туя^ь. Онъ 
не презиралъ новыхъ словъ, въ которыхъ есть выразительность, 
звучность и велич1*е. Однимъ словомъ, по Фотно,, трудъ Малха 
образецъ исторпческаго сочинешя, хотя историкъ не могъ пе
рестать быть софистомъ и риторомъ, что обусловливалось его обра- 
зовашемъ. Отъ Малха мы им1;емъ гораздо бол^е значительные 
отрывки, ч'Ьмъ отъ предшествовавшихъ хронистовъ. Это цЬлыя 
м'Ьста, иногда даже закончениыя, напр. событ!я подъ 4 7 9  г.

6 ) П е т р ъ  Ил  л и  р i е ц ь, былъ не разъ назначаемъ импе
раторомъ Юстишаномъ въ посольства въ Италио, къ готамъ, въ Пер- 
ciro, къ uairb. Разъ остготы удержали его заложникомъ въ плЬну. 
Онъ тщательно заносилъ въ дневникъ все, что его интересовало и 
собралъ весьма цЬнные документы, которыми снабдилъ книгу «О 
гражданскомъ устройств!*» (1). КромЬ того онъ писалъ iato^Cav 
о Римской HMnepin, которое до насъ въ самыхъ ничтожныхъ 
отрывкахъ «Эти Историчеслпя собьгпя», видимо въ прагматической 
<1>ормг1>, обнимали время отъ Августа до КХпана.

7) М е н а н д р ъ В и з а н т i е ц ъ важенъ по отношение къ 
исторш славянскихъ народс/въ. Его сочинеше называется продол- 
жешемъ «Исторш Агаф1я». Отъ него сохранились цЬлые отде
лы; число отрывковъ доходитъ до 67 за время 568— 581 г., при 
чемъ для славянъ интересны отрывки 48, 49, 65 и 6 6 , касаюгщеся 
такжхз борьбы съ. аварами.

8 ) Для булгаръ и Аспаруха имЬетъ значеше К а н д п  д ъ  
И с а в р я н и н ъ . Онъ былъ пришлецъ въ Византш п внесъ 
ировиншализмъ въ свое изложеше, какъ свидЬтельствуетъ Фотш. 
«Онъ хотЬлъ казаться труднымъ и не заботящимся о npiaTHOCTH 
языка». Къ сожалЬнио, отъ него не сохранилось даже отрывковъ 
м все, что мы знаемъ изъ Кандида, ограничивается сжатымъ пе- 
ресказомъ Фот1я, изъ котораго видно, что книга Кандида была 
полна интереса. Вкзантшцы той отдаленной поры умЬли иногда 
облекать исторно въ занимательный романъ. Въ то время какъ на

обыкновенно Библготека или. Десл-тнтысячекинж1е [MvQiofiipXov), но пол
ное переводпос заглшйе ого: «Описан ie и неречислеше прочтенныхъ памп 
книтъ, число мъ 279, обозрите к о ихъ желалъ нмйть возлюбленный братъ
нашъ Tapacift».

(*) Анджело Маи нашелъ въ Ватикан!; палнмпсестъ подъ другимъ 
заглав1емъ — ttsqI тгоХьттг/д enictrj.urjg.
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Запад-Ь, классичесмя прсджия исчезли и истор1я обращалась въ 
скучную погодную запись, на ВостокЬ стремились къ прагматизму 
и даже къ художественности. Онъ излагал* время 4 5 7 — 491 гг.

9) Н о н  н о  с ъ, современника Кандида, пъ послЬдше годы 
правлешя Юстишана, описалъ свое посольство къ ЭФЮплянамъ и 
н другимъ восточнымъ народамъ. Конспектъ, къ сожалЬшю, слиш
комъ кратшй, сд^лалъ тотъ же Фотш. Трудъ Нонноса, въ кото
ромъ онъ описываегъ между прочимъ и посольство своего отца 
Авраама, весьма интсресенъ для геограФш Востока. Египетъ былъ 
описанъ подробно, а также Эеюшя; кажется, византпшы проникли 
въ Абиссинио и были на островахъ ИндЬйскаго океана. На одномъ 
изъ нихъ путешественники видЬли, разсказываетъ Фотш, следующее 
диво. «Нонносу попались существа, имЬювфя видъ человечески!, 
малорослыя, чернаго цвета, по всему т4лу мохнатыя. За мущи- 
нами следовали женщины, похож 1я на мущинъ и дети, еще ме- 
нЬе ихъ. ВсЬ были напе; только старЬйппе, мущины и женщины, 
прикрывались небольшою кожею. Они не имЬли въ себе ничего 
дикаго и свирЬпаго; голосъ у нихъ человечески!, но языкъ ихъ 
неизвестенъ никому изъ окрестныхь народовъ , тЬмъ менЬе 
спутникамъ Нонноса. Эти люди питались морскими устрицами и 
рыбами, выбрасываемыми моремъ иа островъ. Они были робки я 
при виде людей боялись ихъ, какъ мы боимся большихъ зверей». 
Это мЬсто, конечно, сильно сокращено аббрев1аторомъ. ТЬмъ вну
шительнее повествовательныя достоинства византшскихъ путеше- 
ствепниковъ и мемуаристовъ, воспитавшихся на образцахъ.

10) 0  е о ф а н ъ В и з а н т i е ц ъ въ последше годы импера
тора Мавршпд (583— 602 г.) писалъ исгорио Юстишана, Юстина 
и Тивер1я (до 581 г.), обращая особое внимаше на отношешя къ 
Востоку и къ Персш въ частности. Отъ этого болыпаго труда не 
дошло ничего. Фотш приводить два мЬста и между прочимъ цитату 
о шелковичных!» червяхъ, которыхъ доставил!» при ЮстишанЬ одинъ 
персъ въ Византпо въ простой трости, научивъ грековъ искусству 
шелководства. Въ .начале весны этотъ персъ выпустиль семена 
на листья шелковичнаго дерева; вскормленныя листьями семена 
окрылились и произвели шелкъ* (*). Какъ всЬ византшцы, О е о Ф а н ъ  

считаетъ римлянъ, т. е. своихъ соотечественниковъ, героями. Они

(*) В и з а е т i и с к i с и с т о р и к и ;  I; 493.
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убиваютъ 1200 неприятелей въ сраженш, теряя только 70 убитыхь.
До сихъ поръ мы имели д-Ьло с;> писателями несомненно 

знающими , но о сочинешяхъ коихъ можно судить лишь по 
отрывкамъ, болЬе или менЬе значительными СлЬдующ^й историкъ 
VI в1>ка дошедъ до насъ вполне. Безъ него мы ие знали бы исто
рш Юстишана, этого Луи XIV Византш.

9

11) П р о к о п i й К е с а р i й с к i й, палестински уроженецъ5Прокошй Ке- 
жилъ въ эпоху полнаго блеска Восточной HMnepin, когда ея пове- oaPlzCKlz* 
лители по справедливости считали себя властителями всего истори 
ческаго M ipa. Прокошя называютъ риторомъ и софистомъ, но тогда 
съ этими словами не сочеталось обиднаго представлешя, унижаю- 
щаго авторитетъ писателя. Прокопш былъ учителемъ и, можетъ 
быть, адвокатомъ. Онъ сталъ извЬстенъ Велизарио, который взялъ 
его съ собою въ персидский походъ въ качестве секретаря и съ 
звашемъ «советника». Прокошй долго оставался при особе знаме- 
нитаго полководца и, видимо, пользуясь его доверенностью, восполь
зовался богатымъ матер]*аломъ для исторш войны 532 г. Началась 
борьба съ вандалами. Велизарш опять пригласилъ своего imoyQayevz, 
доверяя ему даже военныя, довольно щекотливыя поручешя. Въ 
Сиракузахъ, подъ видомъ закупки пшеницы, Прокопш шшонитъ

♦

и изучаетъ силы и средства вандаловъ. Въ войне съ готами, на
ставшей после погрома аФриканскаго царства, Прокопш не остав- 
ляетъ своего начальника. Онъ сопровождаетъ греческую армио 
виродолженш всей итальянской компанш. Когда въ 541 г. Вели
зарш, несправедливо заподозренный въ измЬне, былъ отозвать въ 
Византно, Прокошй оставался въ Италш. Судьба снова сблизила 
Прокошя съ знаменитымъ полководцемь. По намеку ОеоФана можно 
заключить, что тотъ же Прокопш, уже будучи ипархомъ. былъ 
назпаченъ слЬдователемъ и судьею въ процессе Велизар]*я.

Такое выгодное ОФФищалыюе положеше дало Прокошю воз
можность описать то, что онъ виделъ. „Война римлянъ съ пер
сами, вандалами и г о т а м и — такъ называется капитальное сочине
ше историка. Онъ £амъ сознаетъ это въ предисловие Две книги 
посвящены персидской войнЬ, двЬ вандальской и четыре готской 
съ дополнешямн и поправками, для коихъ предназначена собственно 
VIII книга (*), явившаяся позднее, а именно въ 555 г., тогда какъ

(*) «Въ ней будетъ изложено то, что произошло въ этихъ войнахъ
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первыд 7  вышли въ 551 г. Прокошй. смотритъ на свой трудъ съ 
утилитарной точки зрешя. «Память о тЬхъ дЬяшяхъ будетъ зна
менательна и полезна, говоритъ онъ, какъ для современниковъ, 
такъ и для потомковъ, если время когда нибудь при вед етъ ихъ къ 
подобной необходимости. Для тЬхъ, кто порывается на войны и 
на проч!е подвиги, такая'истор1я можетъ быть полезна, раскрывая 
имъ, какимъ образомъ совершались подобныя предпр1ят1я преж
ними людьми, и знаменуя какой, по всей вероятности, будетъ 
мсходъ настоящихъ дЬлъ, для принимающихся за нихъ благора
зумно... Сочинитель убЬжденъ, что р4чи ораторской подобаетъ 
сила, поэзш — вымыселъ, исторш —  истина, а потому и не скры- 
ваетъ дурныхъ поступковъ даже и хорошихъ друзей своихъ, а со 
всею точностью описываетъ дЪла ихъ, хороши-ли они или дурны» (х) .

Прокошй обманывалъ самого себя, когда писалъ эти последшя
I

строки. Онъ скоро убедился, что при византшскихъ порядкахъ 
вообще, а особенно при такомъ самовластномъ и прихотливомъ 
императоре, какимъ былъ Юстишанъ, не все можно писать, что 
a j маешь. Все писатели должны были изощряться такъ чтобы ихъ 
можно было понимать между строкъ. Следовало или все хвалить 
или молчать. Прокошй поступалъ имепно такъ; онъ дерзалъ обсуж- 
дать только дейстмя непр1ятелей, такъ какъ въ греческомъ станЬ 
все должно было обстоять благополучно. Онъ въ этихъ видахъ 
въ 6 книгахъ въ тонЬ панегирика описалъ постройки Юстишана, 
къ которымъ знаменитый императоръ чувствовал!» слабость. Но 
историкъ pro domo sua изготовилъ небольшое доиолнеше, въ 30 
главахъ, весьма остроумно пазвавъ эти очерки: «Тайной и сто pi ей » 
или Анекдотами (3AveytVoTO:, Historia arcana). Онъ, конечно, не 
дождался благопр1ятнаго времени для обнародовашя этой болЬе

»

истинной, а не оффшиально хвастливой «Войны». Рукопись lipo- 
Kouif l  въ одномъ изъ ватиканскихъ списковъ нашелъ въ ХУП вЬкЬ

по издаши мною первыхъ книгъ этой исторш, а равно и то что сделано 
противъ персовъ. Оттого въ отомъ сочипеши по необходимости иовйство- 
Bauie должно быть разнообразное» (I) е h e l l o  (т о (. li. TV, I). Это замйчаше 
показываетъ, какъ серьезно смотрели вообще въ Византш историки на 
свои обязанности.

С) Отд'клышя лучпш! издашя «Анекдотовъ»: М .  рг.—Arcana historia 
Procopii—ex Bil>l. Yat. N. A l e w  a n n u s  protulit; Lugd. 1623. До сихъ 
поръ никто не пошелъ далйе комментар1евъ издателя—0 г е 11 i iL. 1827). 
Съ фр. переводомъ—I s а ш Ъ е г t (Р. 2 vis. 1856), съ ц'Ьлымъ рядомъ новыхъ 
изслйдовашй по частнымъ вопросамъ и толковашю текста.
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ученый Алеманни и напечаталъ се, смутивъ ученый М1ръ неож и
данными открьшемъ памятника, который хотя принадлежала тому 
ж е Прокопно, по совершенно въ иномъ вид'Ь изображала помпозное 
царствоваше Юстишана. Очень мнопе, и тогда и посл'Ь, возстали 
противъ подлинной принадлежности анекдотовъ Прокопно. Между 
тЬмъ собственныя слова историка уничтожали возможность скеп- 
тическаго отношешя - къ вновь открытому произведен]'го. «ДнЬ не
возможно было укрываться отъ множества соглядатаевъ, объясняете 
Прокопш въ Анекдотахъ, и, въ случай если бы меня уличили, 
избегнуть ужасной смерти. Д не могъ положиться даже и на бли- 
жайшихъ родственниковъ; потому-то я и былъ вынужденъ скры
вать причины событш, разсказанныхъ въ предъидущихъ сочине- 
ШЯХЪ ( Х о у о к  €lQfjfJL€VG)v) » ( * ) . Въ виду того, что Прокошй въ по- 
сл'Ьднемъ труд'Ь совершенно иначе представляетъ время и личность 
Юстишана, называя его алчпьшъ, порочнымъ, грабителемъ, критики 
старались въ самой исторш отыскать нерасположение Прокошя къ 
императору. Изъ того что историкъ былъ скупъ на похвалы Юсти- 
шану, заключали что нЬтъ противоргЬч1*я между тЬмъ и другимъ 
произведешемъ Такъ объясняли Алеманни п Гиббонъ. Теперь, послЬ 
доказательств!» ТейФеля и йзамбера, колебашямъ и сомнЬшямъ уж е  
н'Ьтъ бол'Ье м-I;ста. «Въ обоихъ про из веден i я хъ одинаковое p iipoco - 

зерцаше, тотъ же Фатализмъ, та же связь вины и кары, л-fc ж е  
суев4 р1я, то же изложеше, rl> же обороты, та же погоня за 
общими местами, тотъ жс слогь, только нисколько небрежнее въ 
Анекдотахъ. Въ наше время только тотъ .можетъ отвергать подлин
ность Войнъ или Анекдотовъ,— кто ихъ не читалъ» Прокошй 
ученый историкъ. Опъ тщательно собираетъ и анализируетъ свои 
источники. Онъ обращается къ пер самъ, армянамъ, евреямъ; онъ 
изучаетъ ф и н н к ш с к 1 * я  древности; говоря о письм'Ь Спасителя къ 
Авгару, онъ замЬчаетъ что въ такомъ видЬ оно «не было известно 
сочинителям!» и с т о р i и т о г о  в р е м е н и » (*), обнаруживая 
знакомство съ этими теперь не существующими памятниками, со
временными началу христианства.

(!) Критическая изел. Те uf t ' e l .  Procopius (Allg\ ZeiUclirift fur iiescli. 
vou S с li m i d t, B. 1847).—1) a ]l u- Procopius von Caesarea.—M а к у ш e в ъ — 
Сказашя ииостраицевъ о быт'Ь и иравахъ славян!» (И. 186 1).—Г. Д е с т у -  
н и с ъ .  Пред. къ изд. Войнъ Прокошя (II. 1862).

(*) Г г о с о р i и s. De bello Persico. 11. 12 .
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Въ перюд'Ь отъ VII до X в'Ька последовала реакщя въ ходЬ ви- 
зантшской исторюграФш. Она объясняется тогдашними бурными цер
ковными и политическими собыпями, частою смЬною императоров!,, 
сценами насгьпя, которыя поселяли опасешя въ рядахь тЬхъ, кои 
одни им£ли возможность взяться за перо. Наконецъ, самъ импера- 
торъ сталъ исгорикомъ.

Константинъ Это* былъ Константинъ VI Багрянородный, выдающшся писа- 
Багряно- „ . «
родный тель и Учен1)П1 . ш о  прозвище ооъясняютъ то рождешсмъ въ «пор- 

(912—959г.)- ФирЬ», т. е. въ томъ зданш изъ багрянаго мрамора, которое пред
назначалось для беремепныхъ императрицъ, то отъ происхождешя 
императорскаго. Принимая въ соображеше, что Константинъ ро
дился до брака его отца Льва съ Зоею, таковыя объяснешя не мо
гу тъ иметь места. Согласно догадке Зернина, это прозвище дано 
было сыну отцомъ, чтобы тЬмъ самымъ узаконить за мальчиком ь 
права на престолъ, которыхъ онъ не имЬлъ п о р о ж д ен н о й ). Кон
стантину не было 7 л'Ьтъ, когда онъ остался после смерти отца. 
Фактически онъ былъ обреченъ на безсише; за него управляет!, 
дядя, который черезъ годъ скончался отъ разгульной жизни. Пос
ле него вернулась изъ изгнашя мать, окружившая себя Фаворитами. 

Одинъ изъ нихъ. Ро'манъ Лакаиинъ долго расволагалъ судьбой им
перш, сперва получивъ титулъ кесаря единолично, потомъ съ двумя 
сыновьями. Последше постарались черезъ 2 0  лЬтъ избавиться отъ 
родителя, сославъ его. СтеФанъ и Константинъ, дЬти Романа, выз
вали противъ себя крупныя м!>ры со стороны всегда тихаго и по- 
датливаго Константина VI; они были разосланы но монастырям!,, 
где пострижены, и, наконецъ, после пяти кесарей, правившихъ одно” 
временно, настало съ января 945 г. единовластие. Константинъ А1 
былъ слабымъ государемъ; приближенные но прежнему делали 
изъ него, чтб хотели. Нелюбимая жена заменила распутную мать. 
Но слабый правитель, какъ бы отвращаясь отъ Mipa, не надевая 
рясы монаха, сосредоточился на ученыхъ и литературныхъ заня- 
Т1*яхъ и, обложенный манускриптами самаго разнообразна™ содер
жания, не гюкидалъ своего помещешя, весьма удобно ириспособлен- 
наго для литературныхъ трудовъ. Отвращаясь отъ настоящаго, онъ

f1) А. З е р н и п х ,  Жизнь и литер, труды ими. Константина Баг р. 
(Харьк. 1658, стр. 112). К. Г р  о т ъ ,  Изв. Конст. Багр. о сербахъ и хорва- 
тахъ (II. 1880). И i l* s с li. Kaiser Gonstaiitiiiiis YI (В. 187 3). R a 1111) a u d. 
L’ Empire grec au X siecle (P. 1876).
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весь жилъ въ протломъ. Онъ допускалъ съ свое общество ученыхъ, 
художниковъ, но не благоволилъ къ сановникамъ и государствен- 
нымъ людямъ. Книгу онъ считалъ своего рода паллад^умомъ. Онъ 
составилъ списокъ рукописей, которыя обязательно долженъ имЬть 
при себЬ императоръ въ походахъ. Прежде всего надо взять 
церковный служебникъ, затЬмъ сочинешя клaccичecкiя по воен- 
ной истор1и и военному искусству. Между прочимъ Констан
тинъ составилъ съ этою же целью трактатъ о метеорелогическихъ 
явлешяхъ; слЬдуетъ захватить также для справокъ «Сонникъ» Арте- 
мидоровъ и его же сочинеше о прим^тахъ. Въ науке Констан
тинъ нашелъ себе достойное место; наука создала ему славу въ 
иотомств^; она дала то, чего не нашелъ онъ въ семг/Ь, въ нЬдрахъ 
которой, среди порочной атмосферы, выросъ преступный сынъ, р е 
шившийся погубить роднаго отца. Хотя бюграФъ императора, ано
нимный «продолженный» ОеоФанъ, выгораживаетъ много постыд- 
ныхъ посту пковъ наследника престола, но Кедринъ приписываетъ 
смерть Константина VI з медленно /действующему яду, который на 
Олимпе въ Вифинш Романъ препо тнесъ своему отцу и отъ котора
го будто умеръ Багрянородный въ ноябре 959 года.

Между тЬмъ именно въ руководство своему преемнику и сыну 
Константинъ соетавлялъ свое сочинеше «Объ управленш импер1ей*. 
Это илодъ кропотливой разносторонней учености венценосца, несо
мненно благонамЪреннаго, проводившего лучш1*е часы въ духов
ной сфере, который хотЬлъ научить сына той политической муд~ 
рости, которая не давалась ему самому.

—^Раздумывай о настоящемъ, сынъ мой, пишетъ Константинъ \ • 
въ приступе къ своему трактату, познавай будущее, чтобы иметь 
п разумный\совЬть ни опытность и чтобы быть въ силахъ достой- 
нымъ образомъ приняться за важныя дЬла. Прежде всего я пере-

|

дамъ тебе о томъ, какой народъ въ чемъ можетъ быть полезенъ 
римлянамъ и въ чемъ можетъ причинять имъ вредъ. Далее, какъ 
живутъ разные народы и съ помощио какого народа можно угро
жать' войною другому или покорить его. Дал Ье, о ненасытности и 
алчности ихъ, а также о бсзстыдныхъ ихъ требовашяхъ. Я буду 
говорить о различив между народами, - объ ихъ происхождении, об- 
разЬ жизни, о положенш и услов!яхъ земли, ими населенной, объ 

, обширности и разстояшяхъ земли, равно и о томъ, что происходило 
въ разныя времена между римлянами и различными народами; да-
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л£е о томъ, что въ извйстныя эпохи сдЬлано новаго у самихъ 
насъ, римлянъ». По этому плану, »т> ФормЬ поучен!» (постоянным 
mtTeov eT i , «надо вспомнить»), Константинъ составилъ г»ъ послЬдгпе 
годы своей жизни, отъ 948 по 952 г., обширный нсторпко-поли- 
тическш трактатъ, заглав1е котораго не сохранилось, но которое 
теперь называютъ: «Объ управленш импер!ей». Онъ ссылается на 
ОеоФана, Аполлодора, Артемидора и другихъ географовъ . Его 
ц'Ьлъю было обрисовать положеше западныхъ славянскихъ и восточ 
ныхъ провинщй, историческая жизнь которыхъ была безусловно 
связана съ Визашпей. Критика дЬлитъ весь трудъ на сл'Ьд. части: 
1 ) политическую, первыя 13 главъ, гдгЬ говорится объ отношешяхъ 
имперш къ варварскимъ народамъ; 2 ) историко-геограФическую, въ 
которой излагается образъ жизни, обычаи, происхо/кдеше и нра
вы варваровъ до 46 гл.; 3) византшскую до 53 гл. f1). Изложеше 
сбивчивое и вялое, но этому труду мы обязаны массой свйдйшй о 
славянахъ русскпхъ, особенно юговосточныхъ, какъ то: болгарахъ, 
сербахъ и хорватахъ. Изъ 53 главъ трактата посвящены славя- 
намъ 1 (IX) русскимъ , \ (XLI) моравскимъ , 2 иелопонесскимъ
(XLIX, L), 1 (XXXII) болгарамъ, 8 (X X IX — XXXVII) сербамъ 
и хорватамъ. Еще бол^е мкста отводить Константинъ другимъ на
родамъ, а именно 3 главы (въ концЬ) Кавказу и армянамъ, 6 —  
сЬвернымъ народамъ, 6 — германскими и ро манен имъ и болЬе всего, 
въ 8  главахъ, трактуетъ объ арабахъ. Все это помещено отъ 14 
до 46 главы. ЭтнограФ1я сосЬдей такимъ образомъ ванимаетъ го
раздо бол'Ье половины всего сочинешя. Заслуга Константина въ 
томъ, что онъ собиралъ и компилировалъ н/Ьнные оФФищальные 
документы. Внутренней жизни онъ касается мало, но бытовая сто
рона оценена, не смотря на спутанность изложешя, довольно об
стоятельно.

*

Его наставлен!я имЬютъ характеръ политическаго завЬщашя. 
НапримЬръ, онъ совЬтуетъ сыну Роману вступить въ бракъ съ 
гречанкой. «Какъ въ животномъ Mipfc общеше существуешь только 
между тЬми, кои принадлежать къ одному и тому же роду, такт» 
приличествуетъ и людямъ заключать браки не съ иноплеменными 

и разноязычными, но съ принадлежащими къ одному и тому же  
племени и языку. При такомь условш обыкновенно бываютъ посто 
янное соглаюс и дружественное общеше или сожительство; разные

(1) Г р  о т ъ .  Из в. Константина Багр стр. 17.



ж е нравы и различ1е въ законахъ скорее порождаютъ неприязнь 
и разводы, вместо дружбы и общешя. И государи, которые ж е-  
лаютъ царствовать законно, должны следовать примеру не техъ, 
которые, по своей заносчивости въ дЬйспняхъ своихъ обнаружи
вают!» кедостатокъ такта и знашя, но гЬхъ, которые царствовали, 
соблюдая законы и правду, совершили похвальныя д^яшл, давъ 
собою прекрасный образец!» для подражашя».

Чисто-историческш трудъ Константина посвященъ жизнеопи
санию и правлешя императора Вас*шя Македонянина (867— 886 г.) 
Jcttoqikt] dirjyrjaig rov fiiov каь nQĉ ecDv rov BaoiXdw. Неизвестный 
авторъ продол ж алъ изложеше Багрянороднаго и описалъ его соб
ственное правлеше — ло 963 г. Здесь Константинъ сильно украша- 
етъ разсказъ риторикой. Но по общему, прекрасно выдержанному пла  ̂
ну, по тщательной отдЬлкЬ, эго выдающееся историческое произве
ден ie обнаруживаетъ въ авторе сильный талантъ. Ни одно исто
рическое сочинеше X вЬка не можетъ быть поставлено съ нимъ 
въ сравнеше. Въ I кн. разсказана жизнь Васшия до его воцарешя; 
во II —  изображено управлеше, администрац!я; въ III — борьба на 
Восток^ и на ЗападЬ; въ IV— общественныа и публичныя соору- 
жешя; въ V — придворная, частная история. Большой талантъ, къ 
сожалЬнпо, наиравленъ на дурную цЬль. Константинъ хочетъ оправ
дать Васшпя въ тЬхь убшствахъ, предательствахъ и политических!» 
преступлен 1*яхъ, въ коихъ обелить нельзя; вотъ почему на помощь 
призваны софистика и риторика. Въ конце концовъ Василш яв
ляется героемъ.

ИзвЬстныя E vv ta y tia  или «Церемошалъ Византшскаго двора» 
также предназначались въ руководство наследнику престола, ибо 
безъ церемонш Константинъ не понимать у правлен! я и прочности 
престола. Особа императора должна быть недосягаема и отстра
нена отъ подданныхъ целою стеною разныхъ посредствующих!» 
лицъ, исполняющихъ придворный этикетъ. Чтобы быть государемъ, 
надо свято хранить отцовсвдя предан1я, а прежде всего придворные
обряды и церемонш.

Константинъ не окончилъ этого труда. Кто продолжалъ его—  
осталось неизвестпымъ. Такъ называемые ttsqI Рератт, «о провин. 
шяхъ», въ 2  книгахъ, служатъ дополпешемъ къ «управлению пмпе- 
pieib какъ бы'составляя ея неотъемлемую часть!1).

(') Г а ч  к i ir, хорватских ученый, въ изел. о Констант ипг& VI (Kni-
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Десятый в^къ былъ счастливь для византшской и сто р ю гр а Ф ш . 

Вскоре после Багрянороднаго пишетъ обширный трудъ Л е в ъ  
д i а к о н ъ, ЦЬлыхъ десять кнпгъ онъ посвящаетъ царствованио 
НикмФора Фоки и побЬдамь Ioanna ЦимисхЬэг, т. е. времени отъ 
963 до 976 г. Въ распределен!и частей видно вл1яше исторш Кон
стантина, который явился учителемъ позднЬйшихъ историковъ.

После X  века византшская исторюграф1я получаетъ еще бо-
ч  •

д4е широкое развит1е. Съ X. но XIV вЬкъ можно установить 
группы византшскихъ историковъ. Представители первой группы: 
Никифоръ BpienniH, Анна Комненъ, 1оаннъ Киннамъ, Никита 
Акоминатъ, Никифоръ Григорасъ, Георгш Пахимеръ, Хал- 
кондилосъ, 1оаниъ Канатакузинъ —  излагаютъ цЬлые перюды; во 
2-й хронографы разсказываютъ съ сотворения Mipa, подобно лЬто- 
писцамъ (Кедринъ въ XI, Манассия въ XII в.); въЗ-ей— мемуаристы 
и монограФы; къ 4-ой относятся сочинешя по администрацш, древ- 
ностямъ и государственному управлению. Изъ иазванныхъ писате
лей первой группы выдаются: Никифоръ Вр1еннш, его супруга Анна 
Комненъ и Никита Акоминатъ. Первые двое относятся къ первой 
половине XII века; Никита къ началу XIII стол1шя. Никифоръ и 
Анна писали о слишкомъ близкихъ къ нимъ собьгпдхъ, въ которыхъ 
были заинтересованы; потому ихъ труды столько же относятся къ 
первой изъ перечисленныхъ группъ, какъ и къ третьей. НикиФоръ 
и Анна былъ и историками и мемуаристами, при чемъ Анна про
должала записки своего мужа. Они подражали Константину, кото
рый въ жизни Bacmifl Македонянина далъ своего рода образецъ 
для составлешя монограф!й.

к

Ншея$оръ НикиФоръ BpieHHm принадлежалъ къ адр!анопольской аристо- 
Bpiemt. кратш; его дедъ и отецъ принимали учаспе въ мятяже, за что

были ослеплены после неудачной для нихъ битвы съ правитель
ственными войсками. Но иная судьба ожидала Никифора. Родона- 
чальникъ новой династш, АлексЬй Комненъ, обратилъ внимаше на 
молодаго Bpiemiifl, взялъ его ко двору, где НикиФоръ скоро вы
двинулся, достигъ высшихъ должностей при покровительстве импе
ратора, который сдЬлалъ его самымъ довЬреннымъ лицомъ и, на-

zevnik. Zagr. 1864) упомииаетъ о неизданною юридичсс-комт» трактат'!*
Багрянороднаго — ЕкЛоуг} v o f iw , имеющемся въ папской библ1отек'1'> 
маяускриптовъ, въ БатиканФ.
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конецъ, возведя въ санъ соправителя, наименовалъ Кесаремъ и 
выдалъ за него дочь свою, Анну. Удивительное счастье, сопутство
вавшее НикиФору, не сд'Ьлало его неблагодарным/». РаздЬляя съ 
своимъ вЬнценосньгаъ покровителемъ труды управлешя, онъ, посл-Ь 
его смерти, ио предложение вдовы-императрицы, пользуясь о ф ф и -  
илальными матер1алами и собственными воспоминашями юныхъ го- 
довъ, изложилъ MCTopiio или, точнЬе, записки о времени императора 
Васшпя II и Константина VIII и ихъ нреемниковъ до утверждешя 
въ им пе pa r о рек омъ cairb АлексЬя I Комнена, т. е. отъ 976 до 
1087 г. По M ip i приближения къ позднЬйшему времени, изложе- 
Hie становится подробнее. Авторъ не скрываетъ, что онъ своимъ 
тру домъ хочетъ воздать долгъ благодарности «великому» царю 
Алексею! (1081— 1118 г.), хотя успЬлъ разсказать только первые 6 

лЬтъ его правления. Его ц+»ль доказать что Алексей Комненъ спра
ведливо поступил!», отнявъ власть у НикиФора BcTOHiaTa. Тенден- 
ц!озность, больное мгЬсто у всЬхъ византшцевъ, т-Ьмъ болйе заслу- 
живаетъ сожалЬшя, что НикиФоръ и супруга его Анна, какъ ихъ 
предшественники, въ родЬ Константина Багрянороднаго, такъ и 
последователи въ родЬ Никиты Акомината, вс£ обладали выдаю
щимися талантами, проявили действительное призваше къ историче- 
скимъ трудамъ и могутъ читаться всякимъ образованпымъ чело- 
вЬкомъ съ удоволы тем ъ даже въ наше время, богатое произве- 
детям и иетор1ограФШ. Между т Ьмъ вотъ къ какимъ отзывамъ 
долгъ благодарности обязываетъ НикиФора.

БЬда въ томъ что НикиФоръ почувствовалъ въ себЬ совершенно 
не во время силы Геркулеса.

а Описаше дЬянш Алекс Ья было бы трудно- и превышало бы 
мои силы, и я  отказался бы отъ такой работы, если бы не побуж
дала меня къ тому геркулесовская сила, заставляющая меня этимъ 
кратковременным!» трудомъ возблагодарить за полученныя мною 
величашшя блага. Да и чЬмъ другимъ могъ бы я достойно воздать 
ему за все, что онъ мнЬ содЬлалъ, если бы прошелъ молчашемъ 
его дЬяшя и попустилъ ихъ покрыться глубокимъ мракомъ забве
ния. Если же мое слово не въ состоянш будетъ высказать все, то 
да не подвергнется оно за это ни отъ кого порицанпо. Не исторш  
писать и не похвалы сплетать ему я намЪренъ. Это не безъ труда 
могло бы быть исполнено даже со способностями Оукидида и съ 
краснорЬш'мъ Демосоена. Прпступая къ сему дгЬлу, имЬю въ виду
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дать некоторый поводъ другимъ, которые захотЬли бы описывать 
его деяш я. Моему слову да будетъ имя лишь историческаго мате- 
pi,ада ».

Такъ развилась истории рафЬт въ Византш, хгго уж е въ XII 
вЬкЬ установилось самое широкое представлеше объ ея цЬляхъ. 
Современникъ понималъ , что онъ не можетъ и не долженъ 
быть историкомъ, что онъ при извЬстныхъ обстоятельствах!» яв
ляется такъ или иначе заинтересованным'!» въ собыпяхъ. Его за
дача ограничивается только приготовдешемъ ма repia-ia5 въ лучшемъ 
случае, записью о томъ что видЬло то или другое лицо,— достаточно 
обработанной и освещенной. Но Никифоръ не исполнил!» своего 
намЬрешя. Время не позволило ему изложить правлеше царя Алек
сея I. Эту задачу исполнило другое, самое близкое къ нему лицо.

*

Анна Комненъ Съ такой же точки зрЬшя, какъ Никифоръ, смотритъ на свой
(1083-1148 г.). атрудъ даровитая продолжательница, его супруга Анна, дочь импе

ратора АлексЬя, исполнившая завгЬтъ мужа и отца. Она часто на- 
зываетъ себя порфирородною, такъ какъ родилась, когда ея отецъ 
уже носилъ царскш венецъ. Современники единогласно считаютъ 
ее замечательнейшей женщиной по обширному образованно. Она 
превосходила въ этомъ отношекш другую писательницу, дочь пол
ководца Константина, Евдокш супругу императоровъ Констан
тина Дуки и Романа Дюгена, прославившуюся на лигературномъ 
поприще своимъ <*Ф1алковымъ садомъ», полувЬкомъ раньше Анны 
Комненъ. Евдоюя проявила основательное знакомство съ древней 
миеолопей. Анна, погруяренная въ исторические и политичесюе 
матер1алы, по опыту знавшая тайны государственна™ управлешя 
во всехъ его отрасдяхъ, производить впечатлеше весьма серьезной 
и умной писательницы. Она знала составь арм1й и ф л о т о в ъ , орга- 
низацио судовь, борешя внутри Церкви и въ то же время наизусть 
цитировала Платона, Аристотеля, классиковъ, позднЬйшихъ рито- 
ровь и богословокь. Она говорила на чистейшемъ аттическомь на- 
речш замечательно красноречиво и вообще производила сильное 
впечатаете на всехъ, кто имЬлъ возможность вступить съ ней въ 
беседу. Западные гости, крестоносцы подпадали ея обаятельному 
вд?янно, равно какъ ученые монахи и государственные люди Визан
тии. Эта умнейшая изъ всехъ средневековыхъ женщинъ не знала

/

выспшго уд овольстisiя. какъ разсуждать съ учеными, обогащая умъ
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Этой беседой, чтобы потомъ сосредоточиться на предпринятой
исторической работ'Ь въ честь своего отца, оклеветаннаго запад-

/

ными историками. Естественно, благодарная дочь, благоговевшая 
передъ памятью императора, не могла остаться хладнокровною и 
равнодушною къ государю, «который умЗ>лъ и управлять и пови
новаться». Она написала «Алекааду», въ которой слишкомъ пре- 
возноситъ своего родителя, хотя вначалЬ обЬщаетъ быть безпри- 
страстной въ сознанш своей высокой задачи.

«Кто вступаетъ на поприще историка, пишетъ Анна, тотъ дол
женъ забыть и о благорасположенш, и о ненависти и часто пре* 
возносить величайшими похвалами враговъ, когда того потребуютъ 
д4>ла, часто также обличать и людей приближешгЬйшихъ, когда

*

указываются ихъ ошибки въ йсполненш дЬлъ. Посему историку 
не надо затрудняться ни въ порицанш друзей, ни въ одобренш  
враговъ» (*). Это обЬщаше, къ сожалению, осталось неисполнен» 
нымъ. Западная критика произнесла слишкомъ строгш приговоръ 
надъ Анной, но сл4дуетъ заметить что бёзпристраст1е— особенно 
при данныхъ услов!яхъ— не есть качество, которымъ могли бы гор
диться л'Ьтописи датинсшя, Французсшя и даже итальянсшя. Въ 
сочиненш Анны, помимо ея личныхъ взглядовъ и сужденш, важны 
источники, коими она располагала. Для науки на первомъ планЬ 
долженъ стоять этотъ матер!алъ, которымъ пользуются историки.

Анна приступила къ своей исторш потому, что ея мужъ, Ни- 
киФоръ BpieHHm, не исполнилъ своего намЬрешя и, распростра
нившись о собьшяхъ первой половины XI вйка, не усп4лъ изло
жить все правлеше Алексея. Сама Анна смотритъ на свой трудъ 
лишь какъ на магер^алъ для перюда отъ 1086 до 1118 г., назы
вая его «Сокращеннымъ сказашемъ», хотя Алекаада разрослась на

#

1 0  книгъ. Увлечете Анны своимъ родителемъ высказалось въ са
момъ начал'Ь, въ 4  глав!» I книги, которая документально обличаетъ 
автора и впечатлите которой не могутъ сгладить всЗ> попытки 
Анны встать въ дальнййшемъ изложенш на критическую почву.

Въ ряду писателей позднййшаго времени Никита Акоминатъ 
занимаетъ первое м^сто (2). Онъ жилъ во 2-й половин^ XII и въ (Ц55-1216г.).

(*) В и з а н т i й с к. и с т о р и к и .  Трудъ А н н ы  К ом й е н о й ,  пер.
Карпова (1859), стр. 3. Первое издаше 1590 г. Лучшее Л. Шопена, 1S59, 
въ Боннскомъ. Критика: W i l m a n s .  A. Coimien (Pertz; Areliiv. X. 93 etc.).

(2) Первое издаше Вольфа съ дат. пер. въ Базелй 1557 года.—

Придожеше къ I т. «Ист. ср. вйковъ». 81



йачалй ХШ  вйка, былъ современником!, 3-го и 4-го крестовыхъ 
походовъ и видЬлъ начало падеш’я своей родины ( 1 Онъ родился 
въ Хонахъ, жилъ въ ЦарьградЬ съ 1164 г. и получилъ обшир
ное образоваше подъ руководствомъ брата. Онъ учился 1 1  лЪтъ, 
а загЬмъ занялъ одну изъ нридворныхъ должностей. Это было 
при Мануил Ь KoMneirf». Когда Мануилъ'умеръ, то за его малол етня го 
сына АдексЬя править импер1ей Mapia, свергнутая двоюроднымъ 
братомъ своего покойнаго мужа, Андроникомъ. ПослЬднш удер
жался недолго и черезъ 2 года, въ 1185 г., былъ свергнутъ однимъ 
изъ предводителей, Иеаакомъ, изъ рода Ангеловъ. «Тогда граждане, 
говоритъ Никита, смотрЬли на новое правлеше, какъ на переходъ 
отъ зимы къ веснЬ, или отъ бури къ ясной погодЬ; они отовсюду 
стали стекаться въ столицу». Тогда и Никита вернулся въ Царь- 
градъ. Онъ принялъ у ч а т е  въ государственныхъ дЬлахъ, а въ
1188 г. сопровождалъ Исаака въ бол га рек ом ъ походЬ. При походЬ 
Фридриха I ГогенштауФена онъ былъ губернаторомь въ Филии- 
пополй. Онъ не принадлежалъ къ числу тЬхъ подозрительныхъ 
грековъ, которые ревниво выслеживали каждый шагъ крестонос- 
цевъ и не совЬтовалъ императору нарушать договора. Въ сравни
тельно молодые годы онъ близко стоялъ къ престолу; онъ носилъ 
зваше парскаго претора, логофета, сенатора, директора податныхъ 
сборовъ, ЭФора, 'AQttrjg to v  (irjXdv, снальняго. Въ бурныя собьгпя 
1204 года Никита былъ очевидцемъ и дЬятелемъ. Какъ сенаторъ, 
онъ былъ приглашенъ на выборы . императора, когда 25 января 
1204 г. взволновалось населеше противъ слЬпаго Исаака, высказав
шись вмЬстЬ съ тЬмъ и противъ его соправителя, наследника це
саревича АлексЬя. Объ этомъ говоритъ Никита следующее:

—  «Я возставалъ противъ ннзвержешя императора и не со
глашался на выборъ новаго лица. Я былъ увЬренъ, что новоизбран
ный императоръ нисколько не можетъ быть признанъ единодушно 
вс4>ми париями и будетъ еще им!»ть противъ себя латински хъ 
вождей, которымъ выгодно поддерживать царевича АлексЬя. Но 
подвижная и бурная масса народа, ставившая произволъ выше 
всякаго уб-Ьждешя, повторяла, что не хочетъ быть въ подчиненш

Боннское Corp. script. Byzant. t, 21; фраи. иер. Cousin. Изд. 1566 года въ 
Париж!» и 1568 года во Франкфурт^ 11а латинскомъ лзыгс$.

С )  0 немъ изсл'Ьдоваше 0. У с 11 с и с к а г о. Никита Акоминатъ изъ 
Хоиъ (Пет. 1872 г), и J ) r  a i rke.  De N le eta et Zonara. Col>l. 1879.
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у царя изъ рода Ангеловъ и что не оставить собрашя до тЗ?хъ 
поръ, пока не выбранъ будеть угодный ей правитель. Я по опыту 
знаю упорство этихъ людей и молчал ь. Оплакивая свою судьбу 
и проливая горьк1*я слезы, я предвидЬлъ будугщя б'Ьдствгя».

Изъ этого отрывка видно, что авторъ не столько историкъ 
сколько мемуаристъ, притомъ очень заинтересованный въ собьтяхъ .

Мы читаемъ суждехпя практического и образованнаго госу
дарственна™ человЬка. Изложен ic весьма д1; твое. Нельзя согла- 
ситься съ т'Ьмъ, что у Никиты не было нравственныхъ иринциповъ, 
потому что онъ служилъ у Ангеловъ, не разделяя ихъ политики. 
Въ томъ-то и заслуга Никиты, что онъ служилъ государству но 
мЬрЬ своихъ силъ и оставилъ за собою право относиться крити
чески къ правительственнымъ дЬйспйямь. Какъ бы то ни было, 
Алексей Дука, прозванный МурзуФломъ, свергнулъ АлексЬя Ангела. 
Исаакъ внезапно умеръ, а МурзуФлъ провозгласилъ себя имиерато- 
ромъ, удаливъ Никиту отъ двора и занимаемыхъ имъ должностей 
Но 1  2 апреля латиняне овлад/Ьли Царьградомъ; Никита быль сви
детелем'*» насилш въ столиц!», отданной на я^ертву раздраженнымъ 
крестоносцамъ, Онъ скрылся у венешанскихъ купцовъ, которые 
ему когда-то были обязаны, а потомъ бЬжалъ въ Никею къ 0 е -  
одору Ласкарису, который поел]» объявилъ себя императоромъ. 
Зд^сь онъ отдался виолнЬ ученымъ заняпямъ, созерцая несчаст!я 
своего отечества. «Знаменитый храмъ, говоритъ онъ, алтарь, ко
торый былъ ввЬренъ моему попечение, на моихъ глазахъ разгра- 
бленъ и опустошенъ святотатцами. И самъ я, проведя въ немъ 30 
лЬтъ, какъ изеохшш пень, будучи выхваченъ изъ святилища и 
переиесенъ силою вЬтра черезъ моря и горы, едва могу влачить 
жалкую жизнь». Онъ былъ живъ еще въ 1215 г., ибо найдено 
его письмо къ патриарху отъ этого года. КромЬ 20 книгъ исторш отъ 
1118 до смерти Балдуина I (1206 г.), отъ него остались «Слова» къ 
императорамъ Алексею Комнену и веодору Ласка рису и «JJsqI Kov-  
atavTivonoXea) съ оиисагпемъ знаменитыхъ памятниковъ Византш.

Какова цЬль историческихъ трудовъ? llcropia, по словамъ Ни
киты, имЬетъ въ виду назидаше и пользу. Черезъ нее смертные снова 
вызываются къ жизни и какъ бы уподобляются беземертнымъ. «Я 
не знаю, есть ли другое бол!>е благопр1ятное для человека заня- 
Tie. Т'Ьло разложилось на составныя части, душа сошла въ адъ, 
д4 -1а же людей продолжает* разглашать только ucTopifl». Но Ни-
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кита ради назидашя располагаете въ йзггЬстйьиъ цЬляхъ истори- 
ческимъ матер1аломъ» «Моя истор1я, говоритъ онъ, не должна быть 
хвалебной пЬсныо дЬлъ варварски хъ ». Говоря объ АлексЬе III, онъ 
заявляетъ, что многое опускаетъ, чтобы не делать изъ истории 
пасквиль. Онъ предназначаем исторно для всЬхь современниковъ 
и потомства. «Исторно должны читать всЬ— и выснпе и нислпе, 
образованные и невежественные; всехъ она должна поучать сво
имъ простымъ и яснымъ словомъ».

Онъ не былъ очевидцемъ событий, . описываемыхъ въ началЬ 
его труда; онъ началъ съ 1118 года со смерти Алексея I Комнена, 
когда сталъ править Калоюаннъ. Въ1 книге изложены войны царя 
1оанна и придворныя изв^с^я по хроникЬ Киннама. О МануилЬ
7  книгъ, въ коих ь не совсЬмъ точно говорится объ обстоятельствахъ 
2-го крестоваго похода и о славянахъ. Съ Алексея II (1180) онъ болЬе 
самостоятеленъ, а особенно съ Андроника (1183), къ которому при- 
страстенъ, хотя не скрываетъ, что никогда государство не пользова
лось такимъ спокойств^емъ, р а т ш е м ъ  промышленности и богат- 
ствомъ. Лучше изложено въ трехъ книгахъ время Исаака Ангела, ко
торый былъ два раза императоромъ, сперва отъ 1185 до 95, потомъ 
въ 1203— 1204 г., посаженный крестоносцами. Его сынъ, Алексей
IV взялъ на себя непосильную обязанность, которую тщетно пы
тался исполнить его отецъ. Для Алексея V — особая книга. О со-
бь тя хъ  посл'Ь завоевашя столицы также отдельная книга. Водво-

1

решемъ Ласкариса въ НикеЬ и коронащей императора Генриха I 
въ Царьграде— Никита кончаетъ свою исторно.

Въ трудахъ Никиты византшская исторюграф1я достигаетъ 
высшаго развнпя. Г е о р г i й П а х и м е р  ъ, будучи духовнымъ 
лицомъ, описалъ йремя съ 1285 до 1308 года, т. е. царствоваше 
Михаила и Андроника Палеологовъ, когда вполнЬ обозначилось 
п адете  впзангпйскаго общества и государства. Онъ много говорит?* 
о положенш Церкви и тЬмъ* восполняетъ пробелы, оставленные 
другими источниками.

Ншсифоръ Самый выдающиеся историкъ XIV века, Никифоръ Грн-
Гтжгорасъ ■ ~  "  i(1295-1359 г ) г0 Расъ изооразилъ время еще оолЬе печальное,— до второй поло

вины XIV столЗтя, На немъ вид имъ, какъ изменяются цЬли исто
рюграФш. Она вместе со всеми Факторами общественной жизни 
принизилась въ своихъ стремлешяхъ. Она пишется риторически и
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постепенно обращается въ панегирикъ. Ш>тъ необходимости оста
навливаться въ подробностяхъ на этихъ явлешяхъ упадка историческаго 
искусства. Римская истор1я Григораса, начинающаяся со взят1я 
Царьграда латинами, т. е. съ 1204 до 1359 года, служить тому 
подтверждешемъ. Въ добавокъ, она испорчена намеренно монахами 
въ интересахъ императора Андроника Кантакузина. Трудъ Гри
гораса сл'Ьдуетъ читать, сравнивая съ сочинешемъ сына названнаго 
Андроника, императора 1 о а я н а  К а н т а к у з и н а  (1341— 1 4 1 0 г .) , 
считавшаго своимъ долгомъ защитить оклеветаннаго отца. Съ этою 
цЬлыо онъ написалъ историо Восточной Импер1и отъ 1320 до 
1355 года. Будучи тенденшознымъ, это сочинеше не можетъ иметь 
зиачешя серьезнаго историческаго памятника. Довольно того, что 
венценосный авторъ скрываетъ самые существенные Факты. Онъ 
молчитъ, наприм^ръ, о взятш Никеи мусульманами, чтобы не по
мрачить славу своей династш.

ч

Такъ постепенно хирела византшская исторюграф1я, когда-то 
проявившая столь замечательный литературныя и научныя произ- 
ведешя.

СЛАВЯНСКАЯ ИСТ0Р10ГРАФ1Я.

1) З а п а д н а я .

Летопись у славянъ польскихъ, чешскихъ и русскихъ наро
дилась одновременно съ упрочешемъ хриотанства и съ появле- 
шемъ идеи само поз каш я у этихъ народовъ. У поляковъ сред
невековая хроника и истор1я излагается исключительно на латин- 
скомъ языке, всл Ьдств^е рЬшительнаго торжества католицизма, у че
ховъ видимъ попытку нащ'ональной хроники, а на Руси летопись 
вполне народная и народу доступная. При этомъ бытописаше везде 
продолжаегъ находиться до самого XV в!>ка въ рукахъ духовенства и 
преимущественно монаховъ. Это относится столько же къ католи
ческим^ сколько православным!» славянам ь. Образоваше у славянъ 
было долго привилопою духовяаго cocjoflia. Общество б^ло почти 
лишено школьиой образованности; представители его— и то въ 
очень небольшомъ количестве —  едва умкли читатъ и писать;

85



OB'forcKie лоди но могли потому проявлять какого либо авторитета. 
Но эти монахи у поляковъ, напримйръ, принимали живое-участие 
въ госу да рст венныхъ дЬлахъ; при случай они являются въ воен- 
ныхъ доспёхахъ и въ тогк судьи (*).

У Таковьшъ былъ монахъ Галлъ, сотрудникъ короля Болеслава 
по.тювъ. Кривоустаго, но всему вероятно, родомъ итальянецъ. Онъ съ мо-

у  П *  VГаллъ лодыхъ лвтъ поселился вт> Полый Ь и совершенно освоился съ но-
(t 1113 г). вь!мъ отечествомъ. Онъ былъ современником!» нашего Нестора, ко

торый персжилъ польскаго летописца гремя годами. Въ его ла
тинской хроник!»— «Chronicae Polonorum usque ad 1113 libri НЬ —  
видны полонизмы (2), Авторъ видимо думалъ по-польски, когда 
писалъ спою исторно и только традиционная обязанность излагать
непременно по-латыни заставила его прибегнуть къ мертвому ли
тературному языку. Онъ начинаетъ прямо съ легендарнаго Попела, 
во 2 главЬ говоритъ о ПястЬ, затЬмъ о ЗемовитЬ, ДомбровнЬ, 
Болеславе Храбромъ, «который своею честностью позолотилъ всю 
Польшу» (I, 6 ) и останавливается на его походе въ Pocciio или 
«на царство Рутеновъ». Этотъ разсказъ весьма любопмтспъ для насъ.

—  «Надо на первомъ месте изложить повествовашо о томъ, го
воритъ Галлъ, какъ славно и великолепно отмстилъ Болеславъ королю 
Рутеновъ за свою обиду, когда тотъ (Ярославъ) не захотЬлъ вы
дать за него свою сестру. Получивъ такую незаслуженную обиду, 
Болеславъ вступилъ въ царство Рутеновъ съ болмпимъ войскомъ. 
ТЬ сначала пытались отразить его натискъ, но не осмеливались 
сражаться; оиъ гналъ ихъ предъ собою, какъ вЬтеръ прого- 
няетъ пыль. Онъ предпринял!» свой путь ие только для заняли 
государства, какъ ото было въ обычае враговъ, или для собира- 
шя контрибуции но приближался къ KicBy, столице Рутеповъ, 
чтобы захватить крепость государства а вмЬстЬ съ» ней и самого 
властителя. Король Рутеновъ, по простоте своего рода, въ то время 
случайно на лодке ловилъ рыбу удочкой, когда ему возвестили, 
что Болеславъ неожиданно появился въ государстве, Онъ едва могъ

(*) Z e i s s  Ъ е г g\ Dio polnisclie Gcschichtssclimbfir des Mittelalters 
(L. 1873)—строго научная монография, увенчанная премшо.—Первый толп, 
(нер. П И. Карцева) соч. М. Боб р ж и и с к а г о .  Очеркъ ист. Польши (И. 18SS).

( 1 )  Издана вмйст'Ь съ Кадл убкомъ, жившимъ столЗтемъ позже, въ 
1749 и 1769. Отдельно: B a n d t k i e  (Yars, 1824) и Г е г t z (IX, 423—/178). 
Критика: K o w n a t s k i .  Yaterland der M. Gallus (1819). W i я z n i e w s k i. 
Hist. lit. polskiej (II, 46). Z e i s s b e r g .  Die poln. Oesch. des Mittelalters.

86



/

этому повЬрить, но наконецъ, испугавшись, тогда только n o e i-  
рилъ, когда ему передали объ этомъ друпе. Тогда онъ, воз
ведя очи, смочивъ слюною крючекъ, сказалъ, къ безславш своего 
народа, следующую р'Ьчь: —  Такъ какъ Болеславъ опытенъ въ 
военномъ искусств!» и привыченъ носить бранное оруж 1*е, поэтому 
Богъ опредЬлилъ передать въ его руки это царство Рутеновъ и 
ихъ богатства». Сказавъ это 1 и не говоря ничего болЬе, онъ обра
тился въ бЬгство. Болеславъ, не встречая никакого сопротивлешя, 
входя въ большое и богатое государство, вынулъ изъ ноженъ мечъ, 
воткнулъ его въ золотыя ворота, и объясиилъ съ шутливымъ смЬхомъ 
своимъ, когда они удивлялись, зачЬмь онъ это дЬлаетъ. «Какъ эти 
золотыя ворота, сказалъ онъ, пронзаются въ этотъ часъ моимъ 
мечемъ, такъ на следующую ночь обезчещена будетъ сестра этого 
невЬжественнаго государя, обещанная мн!» въ жены; и не только 
мною, но каждымъ, такъ какъ этимъ поступкомъ омоется обида 
нашего рода; это будетъ позоромъи безслав^емъ Рутенскому народу». 
Такъ онъ сказалъ и подтвердилъ сказанное дЬломъ... Такимъ обра- 
зомь король Болеславъ, владЬвъ десять мЬсяцевъ самымъ богатымъ 
городомъ и самымъ могущественнымъ царствомъ Рутеновъ, отпра- 
вивъ оттуда богатства въ Польшу, никогда не оставался въ без- 
дЬйствш, на одинадцатый ж е мЬсяцъ, такъ какъ опъ обладалъ 
самымъ обширнымъ государствомъ и видя, что юноша МЬшко не 
способонъ управлять, назйачивъ это мЬсто Рутенш своей рези- 
дон шей, возвратился съ остальными сокровищами въ Польшу. Когда 
онъ возвращался съ великой радостью и богатствомъ, и когда уже  
приближался къ границам!» Польши, бЬглый король Рутеновъ пре- 
слЬдовалъ его; собравъ силы Рутенскихъ вождей, вмЬстЬ съ по
ловцами и печенегами, опъ при рЬкЬ БугЬ далъ битву, будучи увЬ- 
ренъ въ своей победе. Онъ думалъ, что поляки, по обыкновешю 
всЬхъ народовъ, возвратятся домой по одиночкЬ, хвалясь добычею 
отъ своихъ побЬдъ, и тр]умФаторски носпЬшагъ къ границамъ своей 
земли, такъ долго находясь внЬ отечества безъ дЬтей и женъ. 
Онъ думалъ такъ не безъ основашя, потому что большая часть 
польскаго войска разошлась безъ вЬдома короля по своимъ домамъ. 
Но Болеславъ, видя, что у него немного воиновъ, враговъ же бо- 
лЬе во сто разъ, обратился къ своимъ сподвнжникамъ, не отъ трусости 
или боязни, но какъ смелый и уверенный въ будущемъ. «Не сл4- 
дуетъ, сказалъ онъ, долго увЬщевать честныхъ и опытныхъ во-
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ииовъ, не слЬдуетъ намъ замедлять грядущш TpijM-Фъ, нонадлежитъ 
теперь возстановить и силы тЬлесныя и доблесть души. Если же  
вы будете побеждены, чему я не вЬрго, то будете рабами Рутеновъ, 
и вы и ваши дЬти, да сверхъ того получите наказаше, притомъ 
самомъ постыдное, за нанесенныя обиды». Когда это сказалъ 
Болеславъ и многое другое, подобное этому, всЬ его воины еди
нодушно подняли копья и отвечали, что они лучше желаютъ 
придти домой- съ тр1умФОмъ, чЬмъ съ добычею. Тогда-то король 
Болеславъ, увЬщевая лично каждаго изъ своихъ воиновъ, бросился 
какъ левъ на густо сплотившихся враговъ. Не наше дЬло разска- 
зывзть, какое было въ этомъ сраженш кровопрол1т е ;  никто не 
въ состоянш сказать в£рно, сколько было тысячъ погибшихъ вра
говъ, которыхъ, какъ известно, пришло на сражеше множество, а 
только немнопе изъ оставшихся въ живыхъ избежали плЬна бЬг-
ствомъ. Весьма мнопе изъ тЬхъ,— которые приходили спустя нЬ-

/

сколько дней изъ далекихъ странъ на место битвы, чтобы оты
скать или друзей или родныхъ,— передавали, что такое тамъ было 
кровопролит1е, что никто не могъ ходить по всей площади 
иначе, какъ въ крови или черезъ трупы, прибавляя, что рЬка 
Бугъ имела видъ болЬе рЬки крови, чЬмъ воды. Съ этого вре
мени Рутатя была подвластна ПольшЬ» (?!).

«И такъ много подвиговъ совершилъ Болеславъ и такъ велики они, 
чтЬ намъ невозможно описать ихъ все или даже пересказать о нихъ 
въ сжатой Форм^. Ибо какой математикъ можетъ верно сосчитать 
его закаленный въ бояхъ строй, а гЬ^ъ менее возвестить о победахъ  
и тр!умФахъ такого множества людей, описывая ихъ? У него 
было: изъ Познани 1300 панцырныхъ воиновъ и 4000  щитонос- 
цевъ, изъ ГнЬзно 1500 панцырныхъ и 5000 щитоносныхъ, отъ 
Владислава 800 панцырныхъ и 2000 щитоносныхъ, да еще 300

»

панцырныхъ и 2 0 0 0  щитоносныхъ: век они были самыми храб
рыми jl весьма опытными въ войнЬ». ^

Изъ приведенных* мЬстъ по отношепио къ первому русскому 
походу виденъ патрютизмъ Галла, который заставляете его забы
вать и связь ф э к т о в ъ  и историческую истину. Черезъ 3 главы хро
никеру приходится себе противоречить. Царство Рутеновъ оказы
вается вовсе неподчиненным ь. Война возобновляется. Изъ дальней - 
шихъ происшествий мы усматриваем'* унижеше польской гордости. 
Случилось, что въ одно и тоже время Болеславъ вторгся враждебно
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въ Pocciio, «король» ж е Рутеновъ вторгся въ Польшу. Не зная о на- 
м'Ьренш другъ друга, оба они остановились лагеремъ при рЬк^ 
(БугЬ) каждый на вражеской полосЬ, на своемъ берегу р4ки.— «Когда 
королю Рутеновъ нозвЬщено было, что Болеславъ уж е перешелъ рйку 
и зас'Ьлъ съ войскомъ на рубежЬ его государства, думая окружить 
короля, какъ звЬря, тенетами, онъ, говорятъ, приказалъ передать ему 
такгя горделивыя слова: «Болеславъ не хотЬлъ быть окруженнымъ, 
какъ свинья въ бологЬ, моими собаками и охотниками». На это 
король Польши отвЬтилъ: «Хорошо, сказалъ онъ, тыназвалъ меня 
свиньей въ бологЬ; потому я омочу ноги моихъ лошадей въ крови

$
твоихъ охотниковъ и собакъ, все равно вождей и воиновъ, й опу
стошу землю твою и города, какъ дикш кабанъ». Когда против
ники обменялись этими словами, то на сл'Ьдующш день всЬ ждали 
битвы. Вдругъ прославленный Болеславъ откладываетъ сражеш едо  
назначеннаго другаго дня, а въ этотъ день приносить въ жертву
безчисленное множество животныхъ, которыя приготовляются по

/

обычаю къ столу слЬдуюгцаго дня. Когда всё повара, служители и 
войсковые гости собрались на берегу рЬки для очшцешя мяса и 
внутренностей животныхъ, они насмехались съ другаго берега надъ 
Рутенами и оруженосцами ихъ, и возбуждали ихъ къ гнЬву по
стыдными словами. ТЬ же ничего неотвечали на обиды. Тогда 
стали бросать предъ ихъ глазами внутренности отъ животныхъ. 
Когда ж е Рутены, все болЬе и бол^е подстрекаемые оскорблешями, 
стали тревожить стрЬлами, — воины Болеслава, отпустивъ всЬхъ 
животныхъ, которыхъ они имЬли, переправились чрезъ р4ку въ 
самую полночь и восторжествовали надъ. всемъ множествомъ Руте
новъ. Болеславъ и прочее воинство, смущенное крикомъ и шумомъ 
оруж!‘я, разузнавали, что случилось. Узнавъ причину этого пере
полоха, не понимая, сдЬлано ли это изъ усердгя или случайно, 
они, выстроившись, бросились со всЬхъ сторонъ па враговъ; но 
не имЬли ни славы побЬды, ни потери крови. Такъ велико было 
число воиновъ переходящихъ рЬку, что снизу представлялась не 
вода, а сухое пространство. Говорятъ, что это составляетъ безде
лицу изъ его войнъ».

Даже и тутъ патрютизмъ заставляетъ Галла извратить Фактъ.
О поол'Ьдствмхъ войны приходится догадываться и читать между 

строками.
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Викенйй Краковский епископъ, Викептш Кадлубекъ (Kadlubko) какъ
Кадлубекъ называютъ его отъ испорченнаго онЬмеченнаго отчества (Богу-
(t 1222 г.) 1 . J

и его продол-^лавъ» по нъмецки (jotllobj, стол m e  спустя, сократил» и продол
жатели. жалъ Галла до 1203 г., придерживаясь того ж е хвалебнаго на-

правлешя въ оцЬнкЬ событш. Онъ придалъ повЬствованно о ге-
роическомъ перюдЬ польской исторш такую законченность, что
легенды поэтическаго характера слились съ действительной исто- 
pieft. Въ стилистическомъ отношении латинскш разсказъ Кадлубка 
превосходитъ Галла (*). Не безъ основантя, его хроника стала школь
ной книгою, по которой польское молодое поколЬше X IV — XVI 
в'Ька— эпохи могущества Полыни— училось латыни и исторш. По 
выражению лучшаго знатока этого вопроса, Цейсберга, Кадлубекъ 
былъ основою обучешя и предметом!» комментар1евъ.

Разсказъ Викешчя послужилъ источникомъ для позднЬйшихь 
польскихъ хроникеровъ до новаго времени, какъ-то епископа Поз- 
нанскаго Б о г у  х в а л  a ( f  1265 г.), составившаго польскую хро
нику до 1253 года (2), его казначея Г о д и с л а в а  Б а ш  ко  
( f  1272) (3), продолжавшаго послЬдняго до 1571 года въ томъ же 
дух1», а также Д з е ж в ы, отъ котораго дошли только отрывки.

Длугошъ Самъ Лонгинъ или Янъ Длугошъ, который стоить на ру-
(1415—80 г.)бежЬ средневековой и новой исторюграФш, писалъ по-латыни.

Это понятно, потому что онъ ж и лъ въ эпоху Возрож деш я, къ ко
торой по времени, собственно, и долженъ быть отнесенъ. Мы упо- 
минаемъ здЬсь о немъ потому что по духу своего обширнаго исто- 
рическаго труда онъ ие подходитъ къ представителям!» лживаго 
классицизма. Въ немъ было слишкомъ много пацюнальпаго теп- 
лаго чувства, чтобы не подражать древнимъ. Онъ не становился 
на трибуну римскаго Форума, не питалъ слЬпого поклоненья къ

С )  Historia Polonica sou de gestis Polonorum libri IY; лучшее изд. 
P’r  z e z (I z i e с k i съ обширными иримЬчашями въ Краков!; 1862 года. 
Критика: Graf Os s o l  i n  s k i .  V. Kadi., eiti hist. krit. Beitrag zur slav. 
Litt. иср. Linde. W. 1822).—L e l c w e l .  Polska wiekow srednich (P. 1846, 
разборъ источниковт» въ иачалй I т.).—W i s z n e w s k i  (цит. II, 60 — 93).— 
Z e i s s b e r g —снещальная моиогр. о Калубк-Ь въ Bf.u1}, 1869 и Die polni- 
sclie Gesch. im Mittelalter, 48—78.

(2) Clironicon Poloniae. Критика: L e d c b u r .  Ceber des Biscliofs Bo- 
guphal II von Posen. Markisclie Forschtmgen (B. 1845); Н» 120— 1 3° -

p  Вторая книга Богухвала ириписываеся ему. W i s z n i e w s k i .  
Hist. lit. polsk. II, 120— 130.
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древности и не окружалъ себя ея деталями. Онъ слишкомъ любилъ 
свою Польшу, ея легенды, ея славное прошлое. Онъ мастерски пе
редалъ былины ея старины въ своемъ громадномъ труде*—Historia 
polonica, состоящему изъ 13 книгъ (*). Четверть в-Ька каноникъ 
Длугошъ работалъ надъ своей ncTopiefi. Критический анализъ онъ 
приложил!» къ послЬднимъ книгамъ, а раннш перюдъ вгередалъ 
на в'Ьру, съ Кадлубки, болЬе или менЬе занимательно. Мы привели изъ 
Длугоша легенды объ эпох!» Пястовъ въ своемъ arfecrfc и не бу- 
демъ повторять вьтписокъ (I, 3 6 1 — 369). Будучи священникомъ 
въ Краков!», избегая высшаго духовиаго поста, человЬкъ не често
любивый, жившей внутренней жизнью, превыше всего любившш 
свое отечество, не покидавшш по долгу своего кабинета, онъ поль- 
зовался любовыо вс!»хъ лучшихъ и честпыхъ людей въ своемъ оте
честв!;. Кардиналъ Олесницкш открылъ ему доступъ ко двору, гдЬ 
принимали радушно ученаго каноника. Король Казидиръ Ягел- 
лонъ пригласилъ его быть воспитателемъ наследника престола и 
пользовался его услугами для дипломатической службы. Какъ исто- 
рнкъ, опъ остался вполне на католической ̂ точке зр!ш1я и, исходя 
изъ нее, онъ осуждаетъ гусситовь и схизматиковъ. Какъ гражда
нин!,, онъ былъ любимымъ писателемъ для цЬлыхъ поколЬшй, оста
вилъ честное имя и репутацио человека съ пепреклоннымъ и ни- 
чЬмъ не запятнаннымъ характером!» (2). Отличительная черта его 
писательской деятельности —  онъ писалъ также исто pi го познаи- 
скихъ епископовъ —  проявилась вь трудолюбии и тщательномъ со- 
биранш матер]'ала. Чтобы ознакомиться по источникамъ съ рус
ской HCTopiefi, Длугошъ нарочно выучился русскому языку и про- 
челг» Нестора вь подлиннике.

Если польская средневековая исторн>граФ1*я безусловно латин- Хроника у
„ " чеховъ:

ская, вслЬдстше органической историческои причины, то у чеховъа)латинская. 
она пытается вырваться изъ техъ тпсковъ, которые наложены 
были на нее католическим!» духовенствомъ. Продолжатели Козьмы 
Иражскаго, который имелъ значеше не только для чеховъ, по и

(*) Изд. liibri XII — И с li г i с и s а 1) II и У s s е и (воспитатель царе
вича Алексея Петровича) Lips. 1711, 1. XIII. ibid. 1712. Нов. пзд. Г г z е z d- 
z i o c k i  въ Краков*. Нольслпй пер. въ Гп'Ьзп'Ь 1841 года и Ме х е  р д- 
ж и н с к а г о въ 6 т. т87о. Критика: Z е i s s Ъ е г <>\ 197—340.

(2) Таковъ отзявъ г. С п а с о в  и ч a. IIcTopia слав. лит. II, 469.
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для другихъ стронь Запада, въ теченш XII и ХШ вЬковъ были 
монахи, писавппе по-латыни, какъ напр. В и и ц е н ц i й, каноникъ 
Пражскш (-f- 1174), нзлагавшш время отъ 1140 —  1167 г. ( !)i 
Г е р  л а х  ъ (Ярославъ или Ярлохъ), аббатъ Милевскт ( f  1228), 
продолжавшш Винценщя до 1198 г. (2) , П е т р ъ  Житевскш 
( f  1339), разсказавшш вшчевато время отъ 1253 до 1338 г. ( 3), 
сохранившш множество документовъ Ф р а н ц и с к ъ  Пражскш, 
пробстъ капитула ( f  1362), который связалъ свою летопись съ име- 
немъ Козьмы, непосредственно продолжая ее съ 1125 г. по 1353 г. (4). 
ВсЬ они въ разсказЬ не выходятъ изъ предЬловъ своей родины, 
смотрятъ на все глазами монахо ;гь, но у Петра и Франциска (по 
чешски Франтишкъ) пробивается национальный колоритъ.

Чешская, Просторъ народному духу могъ быть только при условш мзло-
Далшгилу жешя лЬтописи на родномъ язьзкЬ. 0  действительно, подъ перомъ 

(1282—1314). рыцаря -  Blip дни на, чошскш духъ сказался во всей своей сил!;.
Прежде всего хроникеръ высказалъ нерасположение къ немецкому 
племени и къ чужеземному вл1янио. Taisia чувства не могли заяв
лять не только иноземные духовные, но даже чешск1е священники, 
вслЬдств1е безусловнаго подчинешя Риму. Полагаютъ что каноникъ 
пражской церкви св. Болеслава, Далимилъ (5) написалъ это заме
чательное произведете, но характеръ и духъ хроники не согласо
вался съ церковничествомъ автора. Хроника риомованная и въ ней 
чешскимъ живымъ и пр1ятньшъ для народа стихомъ разсказано 
время отъ 1282 до 1315 г., т. е. до короля Яна Люксембургом- 
го. Потомъ возникло предположите, что большее право на автор-

» _

ство тгЬетъ 'Смиль, рыцарь изъ Пардубицъ, ученый и патрютъ. 
Это чисто народное произведете исполнено ненависти къ хгЬм- 
цамъ , что сказывается при каждомъ случа!». Ревность къ сво-

(*) Aimales sen clironicon ар. ' P e r  t z,  XYII, 657.
И  Clironicon sivft Annales PoIl. P e r t z, XYI1, 683.
(3) Cronica Aula Regiae. D 0 b 11 e r. Mon. Y.
(4) Continuatio chronici Boemici. D 0 b 110 r. Mon. YIL Критика для 

B eta ,  вншеиазвапннхъ четырехъ хроииксровъ — Р а 1 а с к у. Wurdig’unc,* 
d. alt. bOlnnisehen Gcscliiclitschreiber. (г83о),

(5) Первое изд. P. G c s s  in .  (Pr. 1 6 6 0 )  было сожжено. Dalimilova cliro-
inka cesk£—V. II a n k a (1849, 53)* Лучшее и последнее изд. L. I г с с е к
(Рг. 1878). Критика: Р а ! а с к у (Wnrdigutig, 102) и въ преднсловш
Пречка къ его издалйо.
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ему народу, говорить авторъ, побудила его къ повествованию о собы- 
riflXb древнихъ и о происшес'пняхъ, совремепнымъ ему. Какъ го
ря чш патрютх, авторъ (будетъ ли то Далимилъ или См иль) забо
тился о сохраиенш нацшпальной чести и родиаго языка; его по
дозр ев аю т  впрочемъ въ томъ, что въ его нелюбви къ н4мцамъ 
участвовала антииат1я шляхтича къ мещанству. Но и тЬ, которые 
высказываютъ это мнкше, не отрицаюгъ, что авторъ хорошо знаетъ 
свою страну, дорожить нредашямн чешской шляхты и что онъ 
несомненно очень образованный человЬкъ своего временя ( 1). Не 
безъ основашя эта стихотворная хроника была напечатана впервые 
въ моментъ высшаго нацюнальнаго возбуждешя послЬ изгнашя 
габебургскаго короля и не безъ основашя, посл!> битвы при Б4лой 
горЬ, восторжествовавине i e 3 y i i T b i  и н^мцы стали истреблять кни
гу, обреченную на сожжеше.

/

Спустя полвЬка посл'Ь появлешя т. н. Далимиловой хроники 
священникъ Пжибиславъ изъ Раденина (или Пулкава) сперва по- 
латыни, а потомъ по-чешски составилъ общую исторно Чехш, по 
приказанио императора и короля Карла IV. Онъ описалъ обшир
ный перюдъ 6 вЬковъ (700— 1330 г.) и далъ своему народу книгу, 
которая, не отличаясь легкостью изложешя, послужила источникомъ 
для другихъ чешскихъ историковъ по связности разсказа и вы
бору Фактовъ. Онъ ж е иеревелъ на чешскш языкъ авгобюграйю  
короля Карла IV, своего покровителя.

Такъ хроника у чеховъ съ трудомъ вышла на родную дорогу.
Тогда лЬтопись у восточныхъ славянъ, принявшихъ православ1е, 

была давно народною, ибо греки не навязывали новопросвЬщаемьшъ
своего языка.

Это относится къ сербамъ и русскимъ. Впрочемъ, была разни^ 
да вь качеств!» бытописашя въ той и въ другой странЬ и въ ''сте
пени вл1яшд его на общество.

(!) II и  II u II ъ. lICTopin слав. лит. (1879);  8 3J-
(-) Oronica Б о о ш о п ш — Г) о I) 11 е г. Mon. 111.

Пудяава. 
( t  1 3 8 0 ) .
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Сербсюя
кипя.

2) В о с т о ч н а я .

У сербовъ исторюграФ1я имЬла слишкомъ одностороннш тен- 
денцюзныи характеръ и мало влмиа на народъ. Она ограничива
лась только жшчями дарен, написанными съ церковной точки зр*Ь- 
шя, но всегда на народномъ языкЬ. Иримкръ подалъ въ начал h 
XIII вЬка сербскш краль С т е ф а н ъ Н е  р в о в Ь и ч а н н ы ii 
( f  1228 г.), описавши* жизнь своего отца СтеФана H bianu (вь 
иночествЬ Симеона). Его примЬру подражалъ съ больишмъ успЬ- 
хомъ св. С а в а ,  первый apxieuncKonb сербскш (1168 —  1237), 
второй сынъ Немаии, основавший знаменитый Хидандарскш мона
стырь на АоонЬ, который сталъ центром ь сербской книжном д е 
ятельности, впрочемъ не обширной по качеству и значению произве- 
денш. ApxieiiucKoii b Д a ii i и л ъ въ первой иоловинЬ XIV* вЬка, 
при помощи другихъ монаховь, писалъ невозможно льстивые пане
гирики въ своемъ «.Родослав'Ь» кралей; Родослова, Владислава, Уро- 
ша I, Драгутина, Милутина, СтеФана Дечанскаго, царя СтеФана. 
сына третьяго Уроша, apxieuucKona Apcenia, 1оанник!я, Евстао1я7 

Якова, Данила II, патргарховъ Савы и Ефрема ('). Григорович!» 
порицаетъ въ этихъ надгробныхъ словахъ напыщенность иохваль 
и утомительность изложешя (') н гораздо выше ставитъ ж ипя свя- 
тыхъ, названныя выше, а особенно Д о м о т i а н а (жизнь св. Савы), 
котораго очень хвалитъ также Янко ШаФарикъ, называя образцо- 
вымъ произведешемъ старо-славянской литературы, признавая’ за 
Домет^аномъ ученость, вкусъ, оригинальность. Ягичъ и ГильФер- 
дингъ считаютъ этого историка Фразистымъ и пустымъ риторомъ, 
б4днымъ Фактами, намеренно растягивающимъ матер1адъ. ГильФер- 
дингъ вообще низкаго мнйшя о достоинствахъ сербскихъ истори
ковъ. Ихъ лесть крадямъ превосходить всякую мгЬру; самые преступ
ные изъ «кралей», напримкръ Урошъ, обагрившие руки злодЬяшемъ 
и кровыо, суть «возлюбленные и благочестивые». Даже «ненависть» 
они «воздвигаютъ на сына возлюбленнаго». Ихъ набожность, го
ворить ГильФердингъ, всегда условная, доходить до настоящего 
Фарисейства. Действительно, эти историки, упиваясь дестыо, изъ

С) Д а и и ч i li. — Животи кральева и архиепископа С риски х иаии- 
сао арх. Дапило и други. Загр. 1 866.

(2) Г р и г о р о в и ч  ъ. Одытъ изл. лит. Славянъ (1Саз. 1842); I, 103 .
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самыхъ пресгупныхъ царей дЬлали святычъ; другаго эпитета къ «кра- 
лямъ» не прилагается, за то о народЬ нЬтъ и помина; его нужды  
и интересы совершенно чужды этимъ черствымъ монахамъ, пи- 
савшимъ риторичесшя упражнешя на псторичесыя темы.

Безсил1*е этихъ авторовъ сказалось въ д Ь лЬ составленie лЬто- 
писи. Она не могла являться до конца XIV* вЬка, когда на всемъ 
ЗападЬ, у русскихъ славянъ, не говоря про Византио, исторюграФ1*я 
дала прекрасные образцы. Правда, въ ХШ вЬкЬ въ Сербпо про
никли переводныя лЬтописи съ греческаго, но онЬ были болгарской 
редакши. Такъ, л'Ьтопись inrrpiapxa НикиФора извЬстна была въ 
переводЬ 1274 г,; друпе византийские хроникеры переводились въ 
слЬдующемъ столЬтш и позднЬе, какъ Манасая (1348 г.), Георпй  
Амартола (1388 г.), Зонара (1409 г.). Для ознакомления съ про
чими народами служили у сербовъ палеи и хронографы, тоже 
болгарской редакц1и( ' ) .  Палея— эта книга строго историческая, 
«бытшская», книга «бьшя небеси и земли», это всем!рная истор1я, 
изложенная съ условной точки. ДревнЬйшая палея относится къ 
концу ХШ вкка. ПослЬ, съ тою же цЬлыо, стали переводить хро
ники латннсюя, напр. Исидора Севилъскаго съ его эпохами. Иси- 
доръ цослужилъ образцомъ сербскимъ хронограФамъ, значительно 
дополненнымъ свЖдЬшями о южныхъ славянахь. Но вообще запад
ное вл!*яше, какъ иновЬриое, съ трудомъ проникало въ средне
вековую Cepoiio.

Сербская лЬтописг. родившаяся въ то ж е время, составлялась 
изъ тЬхъ же ж и г i ii. Самыя назвашя могутъ служить доказатель
ством^ какъ то: «жит 1е и жительство краль и царей србскихъ»
(до 1453 г.), «псторгя въ кратцЬ о србкскыих царей» (до 1503 г.) 
и т. п. Эти скудные источники кончаются XVI стол1пчемъ.

Мы не имЬемъ въ виду останавливаться подробной на сводахъ Летопись, 
русской лЬтописи. Последняя въ настоящемъ очерк* имЬетъ для 
насъ только сравнительный интересъ. Инокъ Шево-Печерскаго мо-(1056—1116). 
пастыря, преподобный Несторъ, современникъ Мартина Галла, жилъ 
и писалъ въ начал* XII вкка (2). Неизвестно съ точностью, въ чемъ

С )  Г р и г о р о в и ч ъ, 102— 103.—К а л а й д о в н ч ъ. 1оаши> экзархъ 
болгарский; 216.

(а) Изъ обширцой литературы о Несторй, отмйтнмъ только главншшя 
критическ1я работы*. Ш л е ц с р ъ .  Nestor (1802—9’ 5 русскШ и ер. Язы-
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Проявилось его у ч а т е  въ составлена! славянской: «НовЬсти времён- 
ныхъ л^ть, откуда есть пошла русская земля, кто въ ШевЬ нача 
первЬе княжити и откуда русская земля стала есть». Известно, что 
монахъ Несторъ, на обязанность котораго возложено было ведеше 
летописной записи Печерскаго монастыря, списывалъ ж шля свя-

тыхъ, изъ коихъ нЬкоторыя вошли ПОСЛ'Ь въ общш летописный свод ь 
для всей русской земли. Онъ же написалъ: «Чтеше о житш и о 
погубленш Бориса и ГлЬба». Сопоставление этого подлиннаго труда 
Нестора (*) съ т^мь,. что говорится о томъ ж е предметЬ въ на
чальной лЬтописи, приводить къ заключенно, что авторами жит1я 
и лЬтописей были разныя лица. Сверхъ того въ самой лЬтописи 
встр!»чаемъ не одно противоречие, что подтверждаетъ мысль о раз- 
ныхъ составителя хъ, при чемъ участие въ рукописи принимали и 
св*Ьтс1ия лица, какъ напр., въ изложенш языческаго перюда, ге
рои котораго, въ родЬ князя Святослава, не могли бы вызвать со
чу вств1е въ монахЬ.

Важную роль играла личность редактора или вЬрнЬе редак- 
торовъ разныхъ сводовъ. Приписка подъ 1110 годомъ называетъ 
(6624 индикта 9 лЬта) игумена Михайловскаго Шевскаго монастыря 
Сильвестра, которому принадлежать и нЬкоторыя мЪста лЬтописи. 
Его учает1е было настолько сильно и на столько доказательнее .Н е
стора, что покойный Костомаровъ полагалъ назвать начальную лгЬ- 
топись не Несторовой, а Сильвестровой. Текстъ въ Филологиче- 
скомъ отношенш представляетъ неболышя различ1я по спискамъ, 
отъ X IV  до XVIII в^ковь, число которыхъ доходить до 168. Эти 
списки группируются по мЬстноетямъ и тогда называются разря
дами, а иакже по редакщямъ— изводы. ДревнЬицие своды относятся

кова въ з т.). С т р о е в ъ .  0 мнимой др. р. л$т.; 0 иедост. русской ист. 
(1835). П е р е в о щ и к о в ъ . О  русскихъ лйтописцахъ (1836). П о г о д и н  ъ. 
Несторъ (1&39). Б у т к о в ъ. Оборона р. дйт. (1840). К у б а р е в ъ .  Несторъ 
(Чт. Общ. Ист. и Др. 1842). С у х о м л и н о в ъ .  0 др. р. лит. (Зап. II Отд. 
Акад. Наукъ, ч. III). 0 пред. въ др. р. л$т. (Основа, 1 8 6 1 , $  4 ). Срез -  
н е в с к i й. Чт. о др. л$т. (3. А. Н. II). Изсл. о лйт. (Изв. А. Н. III). 
К о с т о м а р о в ъ .  0 предашяхъ нач. русской л^тон. и Лекщи (1861). Б е- 
с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ .  0 состав-fc р. лйт. до конца XIY вйка (1868). Рус
ская Ист. (1872) 1 , 18 и слйд.— Л аш  н.ю к о в ъ. Очеркъ русской ncTopio- 
графш (Шевсюя Ун. Изв. 1 8 6 9). С е н и г о в ъ. Ист.-крит. изсл. о Новгор. 
л$т. (1888). А р и с т о в ъ .  Первыя врем, христ. по л'Ьтописямъ (1888) —Па
мятники изданы въ По л и .  Собр.  Р. Л е т о п и с е й  Археограф. Коммис.

(*) ДревнМшая рукопись этого ж^тя, принадлежащая Ими. Публ. 
Библ1отек$ (въ отрывк*), относится къ XII вйку.
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къ X IV  в'Ьку, какъ Лаврентьевскш, который переписалъ монахъ 1ав- 
рентш въ 1377 году вм^ст-Ь съ обширнымъ прододжешемъ событий 
въ приди Ьпровской Руси, Суздал Ь и Новгород*. и Ипатскш списокъ 
(по местШ йхождешю въ ЕГпатьевскомъ костромскомъ монастыре), въ 
началЬ Х У  века. Имя ж е Нестора значится только въ заголовке 
одного поздн^йшаго списка. Однимъ изъ письменныхъ источниковъ 
служитъ византшскш хроникеръ въ болгарскомъ переводе, Амартолъ, 
который далъ м. п. свЬдешя о начальной жизни славянъ на Дунае 
и о нашествш волоховъ. Изъ мЬстныхъ преданш нашъ летописецъ 
воспользовался теми, которые относятся ко времени до Олега.

Онъ включилъ въ свою повЬсть обще-славянскую начальную 
историо, что приносить честь его пониманпо племеннаго единства. 
Онъ останавливается на выделения русскихъ славянъ. Летописецъ, за
темъ, говоритъ о прибыли варяговъ и, пользуясь этимъ случаемъ, 
по Амартолу разсказываетъ древнейшш перюдъ Библейской исто-  
pin, дополняя разсказъ о распредЬлеши народовъ на северЬ сво
ими сведЬшями. По поводу вавилонскаго столпотворешя, летопи
сецъ говоритъ о разселенш славянъ и о пути «изъ Варягъ въ 
Греки». Онъ вносить легенду объ апостоле Андрее, конечно, не 
местнаго происхождешя, а занесенную съ Юга, говоритъ о судьбе 
полянъ, славянъ дунайскихъ и дулебовъ, о разселенш славянъ въ 
восточной ЕвропЬ, нынешней Россш, заимствуетъ изъ Амарт«*а 
характеристики разныхъ народовъ, между прочимъ половцевъ. 
Здесь слишкомъ прозрачны вставки и противореч1я, такъ какъ 
самые источники были разнообразны и между собою несогласны. 
Затемъ следу етъ погодная летопись Печерскаго монастыря, при 
чемъ нЬкоторые годы пустуютъ, а иногда подъ однимъ годомъ 
изложено несколько событш. Часто къ известному году собы- 
rie отнесено случайно. Интересъ и характеръ изложешя не оди
наковы; подробности чередуются съ краткостью.

Это обусловливалось источниками. Въ сводъ занесены целикомъ 
матер1алы разнаго качества, Фактическая сторона которыхъ не 
всегда была согласована. КромЬ цЬлыхъ лЬтописей вошли разсказы 
изъ старыхъ переводовъ или местнаго происхождешя, документы, 
договоры Олега, Игоря и Святослава, въ переводе съ греческаго, 
духовная Владим]’ра Мономаха, жшчя, именно св. Владим1ра, св. 
Кирилла и Меоод1я, принадлежащее монаху 1акову, св. Бориса и 
Глеба того же автора въ сокращенш, извлечешя изъ Палеи, изъ 
византшскихъ авторовъ и проч.

Ярияожеше къ I т. «Ист. ср. в&ковъ». # 7



Высокое достоинство Нестора— его любовь къ просвещенно. 
Онъ йонимаетъ последнее исключительно въ церковномъ смысле, но 
другимъ оно . и не могло быть. Превыше всего онъ цЬнитъ книгу. 
Онъ внимательно остановился на вопрос* о славянскихъ письме
нах^. Въ распоряженш св. Владмпра о распространена! грамот
ности онъ видитъ исполнение пророчества: «во оны днш услышать 
глусш словеса книжная и яснъ будетъ языкъ гугнивыхъ». Любовь 
къ просвещенно заставляетъ его вдаваться въ такого рода сообра- 
жешя, которыя будучи старыми, обдадаютъ всею прелестью но
визны: «Велика бываетъ польза отъ ученья книжнаго; книгами бо 
кажем и и учими есмы пути покаянью, мудрость обрЬтаемъ и воздер- 
жанье отъ словесъ книжныхъ; се бо суть рЬки напаяющи вселенную, 
се бо суть исходища мудрости; кнйгамъ бо есть не нечетная глубина; 
сими бо въ печали утйшаеми есмы, си суть узда въздержаныо... Аще 
бо поищеши въ книгахъ мудрости прилежно, то обрящещи великую 
пользу души своей; иже бо книги часто чтетъ, то бес^дуетъ съ Бо - 
гомъ или святыми мужы». Все это не заученныя возвышенныя речи; 
въ нихъ слышится убежденность; он* чужды риторики. Несторт> 
изб-Ьгаетъ холодныхъ поучен ш. Все его нравоучешя— а ихъ много—  
вытекаютъ изъ Фактовъ и служатъ ихъ развит1емъ. Пользу монасты
рей для тогдашнаго общества, ихъ просветительную роль онъ вы
водить изъ условш и обстановки обителей ему современныхъ, го- 

>  _______  *

воря о беодосш  Печерскомъ; вредъ волхвовашя, подъ которымъ 
летописецъ разумЬетъ cyeebpie, вытекаетъ изъ разсказа о волх- 
вахъ, чемъ выясняется безсил1*е б*совъ. По характеру вс* поуче
ния Нестора исполнены искренности и теплаго чувства.

Его добросовестность и безпристрате вн Ь всякаго сомнешя. 
Редьчй изъ расмотренныхъ нами летописцевъ былъ чуждъ въ та
кой степени тенденцюзности, какъ составитель начальной лето
писи. Въ этомъ отношенш онъ безупреченъ, не старался рисовать 
одне светлыя стороны собьгпй и людей; онъ, какъ выражались 
его продолжатели, не всегда удачно подражавшие ему, « в с *  
б ы т с т в а  з е м с к а я  н е  о б и н у я с а  п о к а з у е т ь » .  Книга, 
изъ которой исходилъ онъ и на которую постоянно ссылался, 
была Библ1я. Оиъ до того въ совершенстве влад*етъ ею, до того 
усвоилъ обороты св. Писашя, что иногда его изложеше, какъ было 
неоднократно замечено критикою, отличается совершенно библей- 
скимъ характеромъ. Тексты, обильно приводимые, не делаютъ
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утомительнымъ или манернымъ разсказъ летописца, обладавшего 
зам ечательной способностью всегда поддерживать внимаше, а иногда 
достигать драматичности въ передачЬ событш.

Заслуга преподобнаго Нестора, а равно составителей и редак- 
торовъ русской лЬтописи, какъ бы они не назывались, неизме
рима. Они были истинными детьми своей земли; они носили въ 
себ4 сознаше не только кровнаго единства всехъ славянскихъ на- 
родовъ, разбросанныхъ по пространству нынешней Россш, но и об- 
щаго племеннаго ихъ единства съ славянами западными и юго- 
восточными. ТЬхъ и другихъ они не исключаютъ изъ своей исто
рш, хотя глубоко скорбятъ объ ихъ иновЬрш. Они живутъ общею 
жизнио со всеми славянскими племенами. Великимъ счаспемъ для

I

будущ его было появлеше такой основной летописи именно на 
живомъ языке, доступномъ другимъ славянскимъ неродамъ. Никто 
не послужилъ въ такой степени упрочешю племеннаго единства 
славянъ, какъ составители нашей летописи, церковная проФесюя 
которыхъ не только не устраняла ихъ отъ народа, какъ это было 
на ЗападЬ съ монахеми анналистами, а, напротивъ, еще более 
сближала съ нимъ.

Въ этомъ же иаправленш продолжалась древне-русская л4- Прододжа-
топись въ разныхъ краяхъРуси. Казалось, оне разветляется, но в ъ ?a4aJEb”r  r  J r  ной лгътописг.
сущности она разростелась, проникая въ разные города, всегда 
свято и бережно храня свою основу, свою начальную повесть до 
1110 года. Такъ, Шевская летопись оканчивается 1199 годомъ. Из- 
лагая собьгпя южной Руси въ XII столетш, она переходитъ въ 
Галицко-Волынскую, которая продолжается до 1305 года. Съ по
ловины XII века отъ шевскоы отделяются ветви: Суздальская и Пе- 
реяславльская. Еще съ XII века развертываются последовательно 
4 Новгородскихъ лЬтописи ? а за первой изъ нихъ въ начале 
XIII века две Псковская; въ XIV столЬтш появляется летопись въ 
Твери. Подобно итальянскимъ общинамъ, кеждый край, или точнее^ 
каждый городъ, сколько нибудь значительный, имеетъ свою лето, 
пись, надъ которой работаетъ благочестивый и трудолюбивый монахъ 
местнаго монастыря, переписывая «правдивыя сказашя* и дополняя
ихъ темъ, что кажется ему достойнымъ внимашя. Такъ мы знаемъ 
летописи нижегородскую, вятскую (повесть о граде Вятке, можетъ
быть, новгородскаго происхождешя), владим}рскую, переяславльскую.
Более всего на Руси работали въ этомъ направлеши въ Ростове.
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Ho arfcpi упрочешя единства русской земли, разрозненной 
случайно, летописи сводятся въ болыше своды, которые называются 
в р е м е н н и к а м и :  С о ф i й с к i й (новгородсшя), В о с к р е с е п- 
с к i й (московская, новгородск1я и тверсшя) и Н и к о н о в с к i й 
(московсшя, тверск1я, рязансшя). ВмЬстЬ съ тгЬмъ съ половины XIV  
века, по ходу историческаго движ етя , московсмя записи начинаютъ 
получать преобладаше, а потомъ и сборники редактируются большею 
чйстто въ Москве. Несколько позднее наблюдаемъ заимствовашя 
отъ западныхъ, преимущественно польскихъ историковъ напр. Длу- 
гоша. Это отразилось въ т. н. Г у с т и н с к о й летописи, кото
рая считается обыкновенно прибавлешемъ къ Ипатьевской. Въ ней 
пом'Ьгценъ сперва переделанный текстъ Нестора, потомъ Ипатьев
ская летопись въ сокращенш, а затЬмъ идутъ выписки изъ ино- 
странныхъ йсточниковъ, Ею русская летопись входить въ связь 
съ Западомъ. Но изъ этого не следуетъ, чтобы въ нашу летопцсь 
проникло западное вл1яше. Вековая враждебность къ Римской 
Церкви, перенесенная изъ Византш и еще более упрочившаяся 
подъ вл1яшемъ покорешя латинянами Царьграда, уничтожала воз
можность всякаго сближешя съ Западомъ и даж е сколько нибудь 
спокойнаго къ нему отношенно. Католики представлялись ерети
ками а иногда даж е неверными; ихъ обряды и обычаи встречали иро 
нто и самое глубокое презрЬше московскихъ летописцевъ X IV — XVI 
вЬковъ. Отъ этого явлешя западной жизни были всегда освещаемы  
односторонне, крайне тенденцюзно и невЬжественно. Замеча
тельно, что часто самые греки не казались достаточно православ
ными. Покореюе латинянами, въ глазахъ русской лктописи, было 
несчатем ъ, а падеш’е Царьграда передъ турками наказашемъ Бо- 
жшмъ за измЬну православно, за покушеше на унно, которую не 
безъ основашй старые pyccide бытописатели не могли простить 
Византш. Родство московскаго великаго князя съ Палеологами 
нисколько не породнило духовно русскихъ съ греками; напротивъ, 
оно уменьшило симпатш, темъ болЬе что Софья, невеста 1оанна 
III, прибывъ отъ «великаго Рима и немецъ», имЬла несчаспе 
быть «по отце хршупанска, а по матери латынска». Потому-то 
современники заметили, что когда на Москву пришла «великая 
княгиня Софья съ греки, такъ наша земля замЬшалася» (*).

С) С б о р н и к ъ  к н я з я  О б о л е н с к а г о  (М. 1828), 3.
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Велише моменты народной исторш, когда вс4 силы какого 
либо народа напрягаются до высшей степени, когда энерпя его 
крайне возбуждается, а- т4мъ болЬе, когда идетъ борьба изъ за 
его политическаго существовашя,— поройкдаютъ талантдивыхъ быто- 
писателей. Счастливъ или н^тъ былъ въ этой борьбЬ народъ, д^до 
не въ томъ; важность самой борьбы обусловливаетъ появлеше ея 
историковъ. Таковою была великая 100-л4тняя борьба Францш и 
Англш, Французскаго и ангпйскаго рыцарства, дающая интересъ 
исторш второй половины XIV и первой X V  вйковъ. Былъ полный 
расцв4тъ рыцарства; идеализчъ двигалъ людьми; катодицизмъ на
ходился въ полномъ блеск^; авторитетъ падъ ослабъ, хотя духо
венство продолжало давать тонъ. Въ 1328 г. вступаетъ на Фран- 
цузскш престолъ домъ Валуа въ лиц^ Филиппа IV. Эдуардъ III 
англшскш король, объявдяетъ п ретен зт на тронъ, обходя саличес^ 
кш законъ, указывая на то, что онъ сынъ одной изъ дочерей  
Филиппа IV Красиваго. Филиппъ IV былъ посд4 разбитъ (1634 г.) 
при Креси , потерявъ Кадэ и передавъ престолъ сыну, 1оанну 
Доброму (1347— 64). Его борьба съ Чернымъ Принцемъ, пораже- 
Hie при Пуать^ въ 1356 г., англшскш п.гЬнъ —* все это событш, 
требуюгщя сильнаго таланта для достойнаго пов!>ствовашя ихъ и 
возбуждаюгфя особый интересъ. ОсирогЬлыя Французсшя сословия 
волновались; грозило разложеше только что слоз^ившагося государ- 
ства; дофинъ былъ безсиленъ. Миръ 1360 г. былъ унизитеденъ для 
Францш; значительная часть Юга и городъ Ка*га были уступлены 
Англш, за что Эдуардъ III отказался отъ претензш на Французсшй 
престолъ. Карлъ V Мудрый (1364— 80 г.) даль успокоеше изнурен
ной Францш, искусной политикой вернудъ юго-западныя области, 
но несчаст1я Францш только что начинались. Его жалкш сынъ 
Карлъ VI помешался и 42 года, считаясь королемъ, былъ играли- 
щемъ парт1й бургундской и орлеанской, вожди которыхъ, дядя и 
брать короля, спорять о регентствЬ въ то время, какъ городское со- 
слоте приходитъ въ движ ете и въ Париж!» требуетъ уменыпешя на- 
договъ и политическихъ правъ, предводимое своимъ отважнымъго- 
родскимъ головой. Это демократическое движеше было общее съ

Переходъ 
хроники въ 
негордо на 

Запад5
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возсташемъ въ Англш Уайта Тайлара, направленномъ противъ ры
царства, съ союзами баварскихъ, швабскихъ, Франконскихъ, рейн- 
скихъ и швейцарскихъ городовъ противъ н*мецкихъ Феодаловъ въ 
эпоху слабаго императора Венцеля (по чешски Вацлавъ), когда не 
разъ, какъ при Земпах*, въ 1386 г., рыцари терпятъ жестоюя по- 
ражешя отъ поселянъ и горожанъ. Раздираемая такимъ образомъ 
внутри и вн*, Франщя не могла оказать сопротивлеше английскому 
королю Генриху У, когда тотъ, требуя назадъ прюбр*тенныя по 
прежнему договору земли, вторгнулся въ северную Францио. Подъ 
Азинкуромъ посл*довалъ погромъ (1415 г.), хотя Французы были

♦ _____

вчетверо сильнее англичанъ. Дорога къ Парижу была открыта. Бур
гундская парт1я, предводимая королевой Изабеллой, чувствуя, что 
все потеряно, покоряется Генриху У и признаетъ его королемъ, а 
поел* его кончины провозглашаетъ Генриха У1. Карлъ У1 умираетъ 
въ сумасшествш. Национальная парп’я выдвигаетъ его сына Карла УИ, 
взываетъ къ непочатымъ силамъ самаго народа, который спасаетъ

*

Францш, погубленную блестящимъ, но продажнымъ рыцарствомъ. 
Орлеанская д*ва своимъ подвигомъ оканчиваетъ эту эпопею въ 
1431 г. При Карл* УИ заключенъ былъ договоръ съ Англ1ей, 
которая была крайне обезсилена войной Розъ при слабомъ Ген
рих* У1, современник* Карла УП; она потому не могла теперь 
мечтать о слав*. За Англ1ей остался только Калэ— это единственный *-' ̂
плодъ войны; 100 л*тняя борьба прошла какъ тяжелый кошмаръ 
безсл*дно, но дворянство той и другой стороны было потрясеиго. 
Во Франши усилилось третье сослов1е; въ Англии упрочилась кон-
ституцшнная система.

« /

Фруассаръ Первую половину этой великой борьбы изобразилъ Фруассаръ (съ 
(1333*—ИООг.) 1326— 1400 г.), въ своей Croniques de France, d ’Angleterre, d’Ecosse,

dTEspagne, de Bretagne. Какъ видно изъ его заглав]’я, онъ им*етъ 
ц*лью исторш общую, не касаясь лишь Германш и славянскихъ 
народовъ. Онъ историкъ рыцарства, Геродотъ среднихъ в*ковъ (*).

О Первое издаше было въ Парижа въ4 f въ 1 4 9 5 — 1518  г.; въЛшгй 
въ 2 f. 1559—6 1 ,—лучшее и самое редкое; повторено въ 1 5 7 4 ; втечешс 
25 л'^тъ вышло 9 издатй. Въ XYI1 в. не было издатй. Фруассара вели
колепно йздалъ членъ Бельпйской королевской академш, баронъ К с г у у и 
d е L е 11 е n li о v е (Brux. 1 87 0—77) въ 25 томахъ, изъ которыхъ i томъ 
въ 2 частяхъ поевящеиъ бшграфщ и критик^, 16 томовъ текста съ ири- 
мйчашями; XYII томъ pieces justificatiyes; 7 томовъ—историчестй, геогра*
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Фруассаръ, сынъ менялы или торговца въ Валансьене, родился 
въ конце 1333 г. Случайныя обстоятельства вывели его изъ 
буржуазнаго Mipa въ рыцари. Онъ, рано осирогЬвъ, жилъ у сво
его родственника и учился въ молодости разрисовывать стекла, ио- 
томъ пергаменты, гербы; эти заняття заставили его полюбкть 
рыцарство. Въ немъ съ юношескихъ летъ развился лирическш 
талантъ; на его пЬсни обратили внимаше; въ нихъ было много 
чувства, вызваннаго искреннею страстью. Въ качестве оруженосца, 
онъ, 23 лйтъ, въ свите рыцаря Бомона (графа Рено), совершаетъ 
свое первое путешеств1е. Оба они ездили по зимамъ ко дворамъ гер- 
договъ и князей, были въ Париже, при чемъ Фруассаръ, надо по
лагать, въ качеств !» трувера, распЬвалъ свои песни. Въ этомъ году на
чалась война и посл4довалъ разгромъ Французовъ при Пуатье. Явил
ся богатый матер1алъ для наблюдешя и для исторш. Муза Фруас
сара м4няетъ свой характеръ; связи, совершенно случайныя, сблизили 
его съ англшекимъ дворомъ. Племянница его патрона стала коро
левой Англш и Фруассаръ переселился къ ея двору. Тогда же онъ 
подноситъ ей книгу, свои первыя стихотворешя, историко-поэтичес- 
кш опытъ; теперь они потеряны. Затемъ ему легко было выйти въ 
вл1ятельные люди и стать лицомъ дов^реннымъ разныхъ дворовъ. 
Онъ путешествует!» по Англш, Шотландш, Валлису, Бретани, Бра
банту, Фландрш, Беарну, Артуа, по всей Францш; онъ былъ въ Ита
лш и Риме. Это дало ему большой житейскш опытъ, знаше людей? 
подготовку къ. историческому труду, имъ предпринятому. Онъ под
чиняется тому требованно, какое некогда предъявлялъ къ историку 
Лушанъ. «Надо, чтобы подобно Гомеровскому Зевсу, онъ устремлялъ 
глаза во всЬ стороны, на бракио и Мизш безразлично, чтобъ 
онъ видЬлъ все, совершавшееся въ разныхъ мЬстахъ, чтобы онъ 
вмешивался и тутъ и тамъ, чтобы онъ бежалъ съ побежденными 
и торжестповалъ съ победителями. Его духъ долженъ быть зерка- 
ломъ безъ пятенъ; онъ долженъ отражать предметы такими, какими 
они есть, не прибавляя ничего своего, кроме наивнаго выражешя». 
И все это есть у Фруассара, часто въ такой же степени, какъ у

АическШ алфавитный указатель съ картами. Это обширнейшее произве
дете средневековой исторкграфш тгЬетъ большую критическую литера
туру въ трудахъ L а с и г и е d е В. Ра  1  ̂ . . л
t. X); L e t t e n l i o v e ,  (2 vi s .  1857); b e l o n g ,  R i g o l l o t  et C a y r o l
etc., разборъ въ Hist. Zeitsch. XII, 1 7 9 .
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Геродота. Воть его обгщй взглядъ: «il veut traiter et recorder 
histoire afin que bonorables emprises et nobles aventures d’armes, 
lesquelles son avenues par les guerres de France et d'Engleterre—  
soient mises en m £moire perpetuelle». Онъ хочетъ разсуждать и 
писать HCTopiio такъ, чтобы прекрасныя предпр1я™я и доблестные 
подвиги, совершаемые въ Англ in и Францш, были преданы посто
янной памяти. Какъ пчела собираетъ медъ повсюду, такъ онъ 
(tant travellai et chevauchai en querant de tous costes nouvelles) рабо- 
таетъ надъ матер1аломъ. Онъ везде распрашиваетъ, передаетъ то 
что слышалъ, хотя не всему вЬритъ. Онъ не былъ подражателемъ 
ни прежнихъ, ни современныхъ ему лЬтописцевъ, ни латинскихъ, 
ни нацюнальныхъ, какъ доказываетъ «1еттенхоФъ (1, 4 7 0 — 479). 
Онъ руководится собственнымъ гешемъ, своеобразным^ истиннымъ 
отражешемъ Французскаго духа (je fus en mon temps moult per 
le monde, tant pour me plaisance accomplir et voir les merveilles de 
ce monde comme pour enquerir les aventures £t les faits d’armes, les- 
quels sont escrits en ce livre). «Въ свое время я пожйлъ на овЬтЬ, 
пишетъ онъ, чтобъ изобразить настоящая и по собственному желанно 
вид'Ьнныя чудеса сего Mipa, такъ и для того, чтобъ изслйдовать проис- 
шеств1я и военные подвиги, которые описаны въ этой книгЬ». Досто
верность своихъ св^дент онъ объясняетъ т*мъ сочувств1емъ, ко-

I

торое внушали ему его искрешпе и заслуживаюхще уважешя собесед
ники, «Je veux bien, que ceux qui viendront apres moy, sachent que 
pour enquerre justement en mon temps congnus moult de vaillants 
hommes tant de France, comme d’Engleterre, d'Ecosse, de Gastille et de 
Portugal et autres terres, par lesquels je m’informai volontiers». 
— Я хочу, чтобы т4, которые будутъ писать поел* меня, знали, что 
я собиралъ сведйшя отъ важныхъ лицъ Францш, Англш, Ш отлан- 
дш, Kacтилiи и Португалш и другихъ странъ, оговаривается исто
рикъ— Разсказывать— ему доставляетъ удовольспле. Будучи скорЬе 
Фламандцемъ, ч4мъ Французомъ, онъ симпатизируетъ болЬе всего 
англшекимъ рыцарямъ, которые «sont surtous courtois, traitables et 
accointabls, faisant bien leur devoir partout, ou ils se sont troves en 
armes, et ayant trop plus cher a estre morts que dont que on leur 
reprocbast fuite (по преимуществу вежливы, любезны, тверды, 
исполняя свой долгъ, где только появятся вооруженными; они 
скорее предпочтутъ умереть, чЬмъ заслужить упрекъ въ трусости)- 
Но и Франщя для него мила,— страна npiflTnaa и вежливая, съ
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чудными лугами, прекрасными деревнями,— beaux logis, Fair est si 
bon, ou les vins sont si doux; ce royaume si grand et si noble, 
on tant a de bonne et de noble chevalerie, noble royaume; это коро
левство славное и благородное, где столько благородного и честнаго 
рыцарства. Ни одна страна не сравнится съ Франщей по уменью 
оказывать чествовашя. Французы— контрастъ н^мцамъ, которые, по 
отзыву Фруассара, продажны, грубы и жестоки. Итальянцевъ Калаб- 
pin и Анулш онъ обвиняетъ въ лености, которая привела къ безплодно 
богатую страну. Онъ не сочувствуетъ и ломбардскимъ коммунамъ, 
который послЬ расхваливала Христина Пизанская; онъ обвиняетъ 
итальянцевъ въ кичливости, гордости, непостоянстве.

Изъ всего приведеннаго видно, что трудъ Фруассара стоить 
иа рубеже поэзш. Ему много помогало художественное стремлеше, 
поэтическое настроеше, которое вообще его не покидало. «Благо
даря Фантазш, которой я владЬю, я легко переносилъ тяжелую работу, 
ибо тотъ, кто охотно берется за какой нибудь трудъ, веегда испол- 
няетъ его легко, ибо онъ не кажется тяжелымъ».

Наступалъ XV векъ, а съ нимъ возродилась любовь къ клас- 
сическимъ древностямъ. Вместе съ Возрождешемъ знанш совер
шилась перемена въ ходе исторюграФш.

После Фруассара начинается третш перюдъ, къ которому Типъ средне
должны быть отнесены произведешя X V  стол!шя. Те лЬтописцы, ко_в̂ ковагол т̂о"ПИСЦЯ*
торые трудились по внутреннему влеченио, по искренней любви къ 
д Ьлу, дорогому для нихъ, къ делу, которое было задачею ихъ жизни, 
даж е самою жизнью, эти трудолюбивые монахи, которые писали «не 
мудрствуя лукаво», уступаютъ мЬсто философэмъ и моралистамъ Воз-

щ

рождешя, людямъ, стремившимся къ особымъ целямъ, более или менее 
искуственнымъ, эгоистическимъ карьеристамъ, политическимъ дЬяте- 
лямъ или Фантазерамъ. Летописецъ-монахъ, всецело, всемъ суще- 
ствомъ своимъ служившш бытописанш, ценившш превыше всего 
— блага другого Mipa, более всего на светЬ дорожившш рукописями, 
дававшими ему матер1*алъ— представляетъ въ высокой степени отрад
ное явлеше въ средневековой жизни. Большею част]*ю это были 
замЬчательные и целостные тииы. Трудъ они ценили превыше 
всего въ земной жизни и, желая увековечить прошлое, очень ча
сто не считали необходимымъ и умЬстнымъ отмечать на летописи 
свое имя. Собственная личность для нихъ не существовала. Анонимъ, 
на которомъ зиждется весьма часто историческая наука, это по
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истин* высокое явлеше. ЛЬтописецъ-монахъ стараегся записать 
какъ можно больше и какъ можно скорее, пока не угасла эта 
земная жизнь, которую онъ такъ мало ц*нитъ. Онъ хочетъ этимъ 
послужить слЬдующимъ покол*шямъ и замолить литературнымъ тру- 
домъ свои гр*хи.

Мы не можемъ отказать себ* въ удовольствш привести для 
характеристики этихъ тружениковъ перваго и втораго перюда 
разсказъ изъ отдаленныхъ в*ковъ, записанный однимъ изъ уче- 
никовъ Бэды Преподобнаго, умершаго въ 735 г. Съ благогов*шемъ 
вспоминая своего учителя, дававшаго прим*ръ иснолнешя долга и 
неустаннаго труда, онъ такъ описываетъ его кончину, эти пред
смертные часы, въ которые историкъ не позволялъ себ* отдыха, 
посвящая ихъ литературной работ*, составлявшей заветную ц*ль 
его уж е угасавшей жизни ( х).

Въ посл*дше дни учитель, разсказываетъ Годбертъ, быль за
нять переводомъ на англо-саксонскш языкъ Евангел1я отъ 1оанна иs
л*тописи Исидора Севильскаго. На Вознесете ему стало трудно 
дышать; ноги его начали пухнуть.

—  Пишите скор*е, говорилъ онъ ученикамъ; я не знаю, дол- 
го-ли проживу еще.

Всю ночь онъ провелъ въ молитв*. На сл*дующш день онъ 
диктовалъ до трехъ часовъ. Ученики ушли къ божественной служ- 
б*; только одинъ изъ нихъ остался при немъ.

—  Теперь остается только одна глава, дорогой учитель, ска
залъ ученикъ. Теб* не тяжело-ли продолжать?

—  «Ничего, бери перо и пиши поскор*е.
Ученикъ дописалъ поел*днюю строку.
—  Теперь конецъ, радостно воскликнулъ онъ.
—  «Да. конецъ, consummalum est», согласился Бэда, вед*лъ 

перенести себя на кресло и зап*ль, восхваляя Отца, Сына и Духа 
Святаго. И только что онъ усп*лъ произнести это последнее слово, 
какъ испустиль духъ .

Историкъ умеръ на своемъ посту.— И свершилось такъ потому, 
назидательно зам*чаетъ ученикъ, что «преподобный трудился всегда 
во славу Господню, почему и отошелъ къ сопричастпо небесныхъ 
радостей».

*

I1) E p i s t o l a  C u t h b e r t i  ad Cutli vimmi comliscipulum. De Sancto 
Beda. A c t a  S a n c t o r u m ;  B o l l a n d u s  (1866); maji; VI, 7 1 4 .
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ТРЕТШ ПЕРЮДЪ.

Переходя къ Х У  веку, мы вступаемъ какъ бы въ новый м1ръ, 
полный своеобразныхъ красокъ, научныхъ интересовъ, духовной 
жажды , благоговЬшя къ искусству, къ пластичной Форме, къ чувствен
ности. <гВсему, что ни есть въ Mip£, высшимъ убранствомъ служитъ 
красота, скажемъ словами друга Рафаэля, графа Кастильоне, это 
победное знамя души, когда, причастная божественному, она не
бесной своей силою покоряетъ земную природу и пронизываетъ 
наскпозь тьму тЬлеснаго Mipa лучами своего света». Вместо аске- 
тическихъ церковныхъ идеаловъ торжествуетъ поклонеше античной 
жизни, дошедшее до Формализма съ одной и до чувственной рас
пущенности съ другой стороны. Люди отринули всяше идеалы, 
кроме чувственныхъ. Съ легкой руки Данте, Петрарки, Боккачю—  
этихъ носителей высокихъ идей, выросшихъ на почве Италш, —  
общество деятельно принялось за изучеше классиковъ, за разборку 
древнихъ рукописей; изобретение книгопечаташя пъ 1455 г. быстро 
двинуло работу. Отъ 1470 до 1500 г. въ одной Италш напечатано 
5400 сочиненш . Это обновительное движ ете заметно про
явилось и въ исторюграФш. Велшпя произведешя историческаго 
искусства обаятельно действовали на воображеше современниковъ 
Х У  в4ка. Въ Италии не прерывалась связь съ древнимъ Римомъ. 
Эта связь обусловливалась и историческими традищями и языкомъ, 
который царилъ на этой почве 8 столетш и который оставался

%

тамъ долго и впослЬдствш языкомъ образованныхъ людей. Къ нему 
легко было вернуться литературЬ, а исторюграФ1*я и прежде ве
лась большею частно на этомъ языке. Произведешя Х У  века въ 
Италш отличаются отъ предшествовавшихъ собственно стремлешемъ 
приблизиться къ великн.мъ подлиннчкамъ , которые никогда не 
теряли обаяшя.

Въ конце концовъ это не удалось, породивъ чопорную, дутую 
историческую литературу, чтеш’е которой можетъ быть деломъ лишь 
сиешалистовъ. Особый характеръ этихъ пропзведешй проявляется и 
въ направленш релипозныхъ верованш. Въ средше века памятники 
античной литературы не шли въ разлалъ съ верою. Вь бенедик- 
тинскихъ монастыряхъ (Monte-Cassino, Clugny, S. Gallen, Fulda), ря
домъ со служебниками и молцтвами? списывались и классичесшя
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сочинешя. Это дЬлалось по вол* аббата иди по благочестивому 
настроешю мрнаха. Тогда т* же античныя произведешя уж и 
вались мирно съ искреннимъ благочесп'емъ; они не производили 
на вЬру разлагающаго влгяшя. Теперь же они обусловили атеизмъ, 
потому что релипозный авторитетъ католицизма былъ уж е подор- 
ванъ, благодаря постыдному поведешю папъ. Потому съ понят1емъ 
о дЬятеляхъ Возрождешя обыкновенно соединяется протестъ про
тивъ христианства.

/

Этотъ протестъ растетъ все сильнее; центръ движешя сосредо
точивается во Флоренцш. Ч*мъ были Римъ для Церкви, Венещя для 
торговли, тЬмъ стала Флореншя для литературной и художествен
ной жизни. Феррари приводить въ этомъ отношенш интересныя 
числовыя данныя касательно подитическихь писателей въ средше вЬка 
до XVI ст. включительно. За этотъ перюдъ во всей Европ* было 
494  публициста, а въ Италш 424 , причемъ въ одной Флоренцш  
болЬе 20, притомъ первоклассныхъ публицистовъ, какъ напримЬръ, 
Данте и Петрарка. Во Флоренцш деятели Возрождешя въ X V  
стол4тш выдавались энциклопедическимъ характеромъ своихъ тру- 
довъ, какъ: Leonardo Bruni (1369— 1444), Poggio Bracciolini (1 3 8 0 —  
1459), Marsilio Ficino (1433— 99), Angelo Poliziano (1454— 95).

Леонардо Первый и «торой были историками по прОФессш. Бруни былъ
(1369-1444 г ) 1)0Д0МЪ тъ Ареццо и разсчитывалъ посвятить себя адвокатур*.

Случай столкнулъ его съ грекомъ Хризодаросомъ, который тогда
проповЬдывалъ во Флоренцш классическую мудрость. Онъ увлекъ 
молодаго Аретинца, который такъ полюбилъ греческую науку, что 
занимался «днемъ, ночью и во сн*Ь». Черезъ Поджю онъ полу
чилъ m* cto при римскомъ двор* и быль секретаремъ БониФа- 
щя IX, папъ 1оанна XXIII и Мартина IV. Но сердце не уча
ствовало въ его служенш римскому д*лу, хотя сь БониФашемъ IX  
онъ оставался въ прекрасныхъ отношешяхъ и, когда мнопе воз- 
стади противъ него, Бруни не покинулъ папу, какъ посл'Ь не по- 
кидалъ 1оанна XXIII. Въ своихъ письмахъ онъ очень остороженъ  
и5 видимо, смягчаетъ темныя краски, которыми не любилъ злоу
потреблять. Это ц*нно въ гуманист* Возрождешя. Въ 1427 году 
онъ былъ приглащенъ государственнымъ секретаремъ во Флоренцию. 
Занимаясь государственными дЬлами, онъ посвятилъ много времени 
ученымъ историческимъ и юридическимъ трудамъ. Всегда скром-
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йый, ойъ горделиво замЬчаетъ, что былъ реФорматоромъ латинскаго 
языка и что въ этомъ отношенш никто не можетъ стать рядомъ 
съ нимъ. Говорить, что его «Флорентшская исторгя» дала ему та
кую славу, что иностранцы нарочно Ьздили во Флоренцпо, дабы 
хотя издали взглянуть на знаменитого человека. Его значеше, какъ 
гуманиста и патрюта, обрисовалъ Монетти въ надгробной речи, 
возлагая на его останки золотую медаль и лавровый в4нокъ; онъ 
называетъ его звЬздой гуманизма, мудрецомъ и великолЬпнымъ ора- 
торомъ. Его истор!я цЬнна своимъ безпристраст1емъ. По политиче
скимъ стремлешямъ онъ былъ гвельФъ, но это не видно въ его спо
койному изложенш, обнаруживающемъ опытнаго государственнаго 
человека. Онъ ищетъ причинъ событш; у него много философскэго  

изследовашя; онъ не довольствуется, подобно Виллани, одними пись
менными сообщешями источниковъ. Для него исгор1я призвана ож и
вить прошлое, т. е. представить людей со всеми чувствами и страс
тями. Переводчикъ довольно верно характеризуетъ трудъ Бруни. 
«Истор1я весьма полезна для управлешя, ибо, разсматривая минув- 
ш]я дЬла, можно лучше судить о настоящемъ и будущемъ и такимъ 
образомъ въ дйлахъ города давать болЬе мудрые советы. Въ исторш  
можно видеть причины счастливыхъ и несчастныхъ д-Ьлъ, совершив
шихся въ разное время, все великое и поучительное въ жизни чело
века». Тоже почти выражаетъ Бруни въ своемъ предисловш, обещая 
откинуть все баснословное, дабы изложенные Факты сделались более 
ясными и очевидными. Онъ начинаетъ съ отдаленной поры, пов
торяя прежшя свЬдешя, сокращая легенды. Въ немъ видимъ кра- 
сиваго стилиста-писателя, хорошо знакомаго съ классическими npie- 
мами. Тусковъ (этрусковъ) онъ выводить изъ Малой Азш; римляне 
заимствовали отъ нихъ науки и искусство; они подчинились Риму 
отъ внутреннихъ раздоровъ. Въ исторш императорской эпохи го
ворить республиканецъ, изучавши* Тацита. «Падеше Римской им
перш началось съ тЬхъ поръ, какъ Римъ, лишившись политической 
свободы, началъ служить императорамъ. Если вспомнимъ жестоко
сти Tn6epifl, свирепость Калигулы, слабость Клавд1я, зверство 
Нерона, Вител1я. Каракаллы, Гелюгобала, Максимина и другихъ 
подобныхъ чудовищъ, то невольно признаемъ, что велич1е римлянъ 
стало падать съ тЬхъ поръ, какъ имя Цезарей, подобно чумЬ, поя
вилось въ городЬ; после уничтожешя свободы исчезла добродетель. 
Все правлеше перешло въруки порочныхъ, что и послужило при-
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чиной падешя имперш». Это даетъ возможность сд*лать переходъ 
къ варварамъ. Также своеобразно объяснеше борьбы папъ съ гер
манскими императорами, которые, живя вдали отъ Рима, преследовали 
первосвященниковъ за то, что т* не давали имъ церковной юрис
дикции; гвельФы считали унизительными подчинеше итальянцевъ 
н*мцамъ; гибеллины мечтали возстановить древнюю могущественную 
имперно. Первая книга до 1260 г.; во 2-ой много говорится о Ман
фред* и Карл* Анжуйскомъ и ихъ борьб*, въ которой решалась 
судьба Флоренцш и Милана. Кром* исторш Флоренцш, Бруни пи
салъ трактатъ о ближайшихъ собь тя хъ  въ Италш. Оба сочинешя 
Бруни важны какъ мемуары государственнаго человека, безъ кото- 
рь1хъ нельзя изучать современную ему эпоху. Бруни пытается раз
решить обгщя проблемы, наприм*ръ о причинахъ возвышешя Рима 
и Флоренцш, какъ большихъ городовъ. «Какъ большое дерево м*- 
шаетъ рости маленькому, такъ могущество Рима не только поме
шало возрости другимъ городамъ, но даже и т*, которые когда 
либо были могущественны, стали падать» (*).

Подяйо Ц одж ю  перевелъ Киропедно и написалъ Флорентшскую исто-
(1380-И59г.). .рно, переведенную на итальянскш языкъ его племянникомъ (“). 

Поджю былъ вл1ятельнымъ лицомъ въ римской курш впродол- 
женш 40 л*тъ. Онъ былъ между прочимъ на Констанскомъ со
бор* въ качеств* папекаго секретаря и тамъ тщательно розыски- 
валъ рукописи, возбуждая о нихъ бес*ды. Онъ сд*лалъ ученую  
экскурст въ Санъ-Галленскш монастырь, гд* въ старой башн*9 
среди всякаго хлама, нашелъ богатую добычу, между прочимъ 
Квинтил1*ана, 8 р*чей Цицерона, а въ 1415 г. въ Монтекассин- 
скомъ монастыр* открылъ и Аммгана Марцеллина. У ж е подъ ста
рость л*тъ, им*я 72 года, онъ сталъ ОФФищальнымъ f историкомъ 
Флоренцш, насл’Ьдовавъ эту обязанность отъ Бруни, бывшаго въ 
тоже время канцлеромъ. Самъ Поджю былъ выбранъ членомъ 
синьорш. Таковъ былъ почетъ исторюграФу въ тогдашней Италш.

% (*) Издашя: единственное латинское Hist, Florentiiiarum; 1. XII, 1 6 1 0 . 
Мы им^ежъ весьма р$дк1й инкунабулъ— итальянский переводъ Acciajoli, 
сделанный съ рукописи, напечатан, во Флор, въ 1492  г .— M i i l d e n e r  въ 
Bibl. hist, medii aevi (175) упоминаетъ еще о венец, изд. 1476  г. вмФст* 
съ соч. НоД/Kio. Зат&мъ,—съ продолжешемъ Sansovino до 1560 , въ Yen. 1561 
году. Его же: Rerum in Italia suo tempore gestamm commentarms. 1378— 
1440 , libri II (M u 1*. XIX, въ итальяпскомъ перевод^ Yen. 1 4 7 6 ; i486).

(2) Его Historia Florentina ab origine urbis usque ad 1455 1. Yll—важпа 
для пер1ода войнъ съ 1350  г. Изд. въ итал, перевода Fir. 1476 , I4 9 2 , въ 
подлип. М u г a t  о г i, XX; Yen. 1715 .
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Латинская исторюграФ1я не составляетъ исключительнаго и обяза
тельна™ явлешя въ Х У  вЬкЬ. По-латыни пишутъ преимущественно 
въ Италш, гдЬ Возрождеше древности пустило наиболее крепше 
корни. Въ другихъ странахъ Запада рядомъ съ латинской продол
жала процветать национальная исторюграФз'я. Во Францш, напри- 
мЬръ, Фруассаръ былъ на столько крупнымъ литературнымъ явле- 
шемъ; что проложилъ путь народному направленно въ исторюграФш 
не только въ своемъ отечестве, но и въ другихъ сосЬднихъ стра
нахъ. Мы въ пред'Ълахъ общаго очерка познакомимся съ любо
пытными образцами собственно нацюнальной исторюграФш въ 
Исцанш и во Францш въ Х У  в4к4, чЪмъ и закончимъ наши за- 
м'Ьтки.

Фруассаръ ознаменовалъ собою целую стадно развшчя исто- 
. рюграФш. То стремлеше къ литературному изложешю на языкахъ 
народныхъ, которое проявилось, было на столько велико, на столько 
целесообразно, что задержать его было нельзя, даже для классицизма.
Въ Аррагонш, Кастилш, Португалш, имея то же содержаше, исто- 
рюграФ1я подаетъ руку эпическимъ сказашямъ и сама принимаете 
поэтическш колоритъ въ стиле, въ пр1емахъ изложешя.

Раймондъ Мунтанеръ былъ историкомъ 1акова I аррагонскаго^ Райыонд’ь 
прозваннаго Завоевателемъ (1273— 75) победителя мавровъ, современ- Мунтанеръ. 
ника Фридриха II, одного изъ лучшихъ представителей второй по
ловины XIII вЬка (]) . Мунтанеръ смотритъ на 1акова I, какъ на 
средневековаго рыцаря, борца за христнскую  идею, героя борьбы 
съ маврами. Онъ передаетъ собьшя какъ участникъ съ Факти
ческой стороны. У него, какъ у художника, 1аковъ весь на лицо: 
онъ храбръ, суеверенъ, хитеръ, благочестивъ. Въ начале хро
ники Мунтанеръ говоритъ, что сталъ записывать деяшя короля, по
тому что виделъ видеше, которое повелевало ему составить книгу 
о велик ихъ происшеств1яхъ, случившихся въ то время. «Возстань, 
говорилъ ему какой то старецъ, и принимайся сочинять книгу 
о великихъ чудесахъ, которыхъ мы были свидетелями, и которыя

4

творилъ Богъ въ тЬхъ войнахъ, въ которыхъ ты участвовала.
ч

(]) Clironica 6 descriptio dels fets. liazanayes del inclyl rey don Jaunie,
I. rey Parago с de molts de sos descendoiits (Val. 1558 , позд. лат. изд. Bibl. 
des liter. Vereins. Stuttg*. 18 4 4 , irbr. nep. Lanz 1842 , L). Критика: лат. 
дисс. P г e 11 z e 1. Muntaner nnd Malespini (Bor. 1S52) и ст. D r o y s c n  въ 
Hist. pol. Zeitscli. В. I.
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Педро 
де Айала 

(t 1401 г.).

Когда онъ не р*шился последовать этому приказание, го старецъ 
явился вторично и почти силою заставилъ его исполнить указан
ный трудъ, за который онъ принимается въ надежд* Бож1я бла
гословен!^. Оиъ много говоритъ о Прованс* въ томъ ж е эпическомъ 
стил*. Жизнь Прованса была т*сно связана съ судьбами Арраго- 
нш. Государи посл*дней были родственны провансальскимъ вла- 
дЬтелямъ, которые имъ приносили Феодальную присягу, пока сюзе-

j

ренство не перешло въ Парижъ. Въ томъ ж е XIV в*к*, въ сос*дней 
Кастилш, хроника принимаетъ также эпическш характеръ, а именно 
въ анонимной исторш АльФОнса X  и въ поэтической хроник* 
Айалы. Авторомъ первой считаютъ Fernando Sanchez de То- 
nor (*). Изв*стно, что ученость, поэтическш талантъ и труды по 
части астрономш, исторш, вообще заняла науками дали АльФонсу X, 
королю Кастилш, прозванье Мудраго. Онъ распорядился писать 
впредь вс* ОФФищальные государственные акты, а равно и юриди- 
чесше документы на вполн* выработавшемся тогда испанскомъ язы- 
к* и сд*лалъ первый испанскш переводъ Библш; онъ расширилъ 
Саламанксшй университетъ, устроилъ обсерваторш, покровительство- 
валъ наук*, издалъ сводъ законовъ, хотя ученыя и государствен- 
ныя зашгпя не пом*шали ему р*зать своихъ братьевъ и всячески 
нрит*снять шиданныхъ. Также интересна хроника объ Альфонс* XI.

!

Самое зам*чательное произведете испанской исторической ли-
*

тературы въ средше в*ка хроника P e d r o  L o p e z  d e  A y a l a  
за время отъ 1350 до 1396 г. (2). Она занимаетъ первоклассное м*- 
сто во всей среднев*ковой исторюграФш. Айала былъ почти совре- 
менникомъ Петра Жестокаго. Онъ писалъ подъ живымъ вл1яшемъ

9

событш и, благодаря поэтическому складу своей натуры, выводить 
рельефно образъ тирана, который во сн* и на яву страдалъ машей 
убшства, который былъ поставленъ въ положеше Макбета. Онъ 
боится соперника, побочнаго брата, рожденнаго отъ женщины, «ко
торая была гонительницею его матери». Вся эта драма изложена 
съ удивительнымъ спокойств1емъ, котораго трудно достигнуть пове
ствователю. Въ изложенш замЬтно драматическое расположеше ча-

(1) Chronica del muy esclavecido principc у rey I). Alfonso X 1252— 
1312 , Yalladolida, 1554 .

(2) Изд. въ Севиль'Ь въ 1495 съ прим. Zur i f ca,  потомъ въ Мадрит'Ь 
въ 2 т. въ 1779 . Критика Me r i m  ее. Don Pedro I. P. 1848 .

112



стей, теплота и наивность стиля. Ненасытная подозрительность ве- 
детъ Петра отъ одного убшства къ другому: онъ убиваетъ пяте- 
рыхъ дЗ>тей Фаворитки, вм4ст4 съ ихъ матерью, зат4мъ свою ж ену  
въ припадкЬ злобы и женится на своей любовниц^ Марш де Па- 
дильо. Но старнпй сынъ Элеоноры, Генрихъ усп^лъ скрыться. Въ 
немъ тиранъ нашелъ мстителя, который во Францш набралъ ры
царей и, пригласивъ Дюгеклена, вошелъ въ пределы Кастилш, 
провозгласивъ себя королем^». Петръ III бЬжалъ въ страхЗ>, укры
ваясь то въ Португалш, то въ Галисш, то въ Пени, находя времен
ную поддержку въ Черномъ ПринцЬ. Когда послЪднш оставилъ ко-

«

роля, то Петръ сталъ беззащитенъ Генрихъ занялъ Толедо въ 1369 г.. 
Дюгекленъ разбилъ Петра и взялъ его въ пл'Ьнъ. Французы при
гласили Генриха. —  «Когда король донъ Педро туда пришелъ и 
когда онъ вошелъ въ жилище мессира Бертрана, тотчасъ объ этомъ 
узналъ донъ Генрихъ, такъ какъ онъ уж е былъ тамъ, вооружен
ный и облеченный во вей свои доспЬхи съ забраломъ на голов£,
ожидая только этого донесешя. И онъ пришелъ туда вооружен
ный и вошелъ въ пом'Ьщеше мессира Бертрана. Донъ Генрихъ 
пошелъ на встречу донъ-Педро; онъ его не узналъ, потому что 
давно не видЬлъ его. И разсказываютъ, что одинъ изъ оруженос- 
цевъ Генриха сказалъ донъ-Генриху: будьте осторожны, вотъ вашъ 
врагъ. А донъ-Генрихъ еще сомневался: онъ ли это. И разсказы
ваютъ, что донъ-Педро сказалъ Генриху: да, это я, это я. И тог
да только донъ-Генрихъ его призналъ и поразилъ его дротикомъ 
въ лицо. Говорятъ, что оба короля упали на землю и что донъ 
Генрихъ будто на земл4 нанесъ донъ Педро много ранъ. П такъ 
умеръ донъ-Педро 23 марта того же года». Зат4мъ авторъ изо
бражаете совершенно равнодушно его портрете и кончаете: «онъ 
убилъ много людей въ своемъ королевств^, почему и приключились 
съ нимъ всЬ несчаст!я».

Подобные ж е эпичеапе пр1емы, напоминаюгф’е арабскихъ исто
риковъ, • встр'Ьчаемъ у нащональныхъ португальскихъ хроникеровъ въ 
X V  в'ЬкЬ. Замйчательнййшимъ изъ нихъ считается Фернандо Лопесъ, 
жившш въ Х У  вЬк^, историкъ Петра I Жестокаго, короля Пор- 
тугальскаго (1357— 1368) и предмета его любви, несчастной и по
этической Инесы де Кастро (7). То былъ трогательный историческш

С1) F e r u a o  Lo p e s .  Cronicas del Rey Bon loam de gloriosa memoria 
о I deste nome e as dos Keys Don Duarte e Don Alfonso о Y. Изд. въ Лисс.

1

Приложеше къ I т. «Нет. ср. в-Ьковъ». Ц З



романъ: развитее страсти, зат*мъ самоотвержеше и ужасы мести.
Недалеко отъ загороднаго дома порту гальскихъ королей (Монде- 

ны) еще и теперь показываютъ ручеекъ, по течение котораго были 
отправляемы письма любовниковъ вь заклеенныхъ коробочкахъ. Отецъ 
принца, Альфонсъ IV  не соглашался на бракъ и жениль сына на 
кастильской принцесс*, но Петръ тайно обвенчался съ Инесой и 
им*лъ отъ нея двоихъ д*тей. Отецъ приказалъ ихъ убить. Петръ 
укрылъ Инесу и д*тей въ монастыр*. .Король самъ явился, окру
женный свитой въ ихъ уб*жищ е; онъ вырвалъ д*тей изъ рукъ 
матери ивел*лъ умертвить. Инеса умерла отъ горести. Петръ впалъ 
въ сумасшеств1е, а потомъ решился на страшную месть, мысль о 
которой питала его жизнь. И онъ отмстилъ ужасно при содЬйствш 
Петра Ш Кастильскаго. Палачи не были такъ изобретательны и 
жестоки, какъ желалъ король, разсказываетъ Лопесъ. Наконецъ 
онъ вырвалъ у мертвыхъ сердце. Въ этомъ правдивомъ разсказ*, 
переданномъ библейскимъ тономт>, можно наблюдать зверство сред- 
нев*коваго человека, произволъ дикихъ страстей и кровожадность 
краснокожихъ. Такую Фазу развгшя переживало тогдашнее чело
вечество. Король вел*лъ возстановить честь Инесы черезъ 5 л*тъ 
поел* смерти; ее вырыли изъ могилы; придворные ц*ловали ея 
одежды и руки. Трупъ вновь похоронили въ королевской усыпаль
ниц*. Все это пластично разсказано талантливымъ хроникеромъ. 
Такихъ образцовъ н*тъ въ другихъ среднев*ковыхъ литературахъ.

Филиппъ Мы закончимъ нашъ очеркъ зам*чашемъ о главн*йшемъ пред-
(1445-1509г) ставител,Ь исторюграФш во Францш, въ X V  в*к*, сл*довавшемъ по

пути Фруассара и державшемся того ж е плана. Филиппъ Коминь 
гораздо бол*е приближается къ мемуаристу, притомъ къ знающему 
государственному челов*ку (*). Его Memoires въ 8 книгахъ изла- 
гаютъ собьгпя 1460— 1498 гг. Оиъ принадлежалъ къ аристократиче-

l 643> I774> i7So* же IIcTopia Фердинанда I и Педро I, восьмаго и де- 
вятаго королей Португалш. Его продолжалъ Цурара въ концй XY в'Ька.

С1) Cronique et hystoire contenant les choses advenues durant le regne 
du Roy Loys XI tant en France, Bourgogne, Flandres, Artliois, Angletefr-e 
que Espaigne et lieux circonuoisins. Изд. Par. 1525 , Ельзевира въ 1648 , Len- 
glet Bu Fresnoy 1747 , лучшее Bu chon, Par. 1876  вм^ст^ съ записками Yi l -  
l e n e u v e  объ итальянскомъ походй и O l i v i e r  de l a  M a r c h e  о бур- 
гулдскихъ дйлагь. Критика: F . y a n  H u l s t  (Phil.de Coniines, Liege, 1 8 4 5 ). 
We b e r  (18 7 1 , Heid.).
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ской Фамилш, былъ на служба герцога Бургундскаго Карла, графа 
Charolois, загЬмъ его переманилъ Луи XI, который сд^лалъ его сене- 
шаломъ Пуату, приблизилъ къ ce6i, а потомъ отправилъ посломъ 
къ Лаврентио Медичи. Это ознакомило его съ Итал1ей и дало ма- 
тер!алъ при описании итальянскаго похода Карла VIII, которому 
онъ сопутствовалъ въ 1793 году. При Луи XII онъ пользовался 
тЬмъ ж е расположешемъ двора, породнившись черезъ бракъ доче
рей съ королевскими ди н атям и  въ Испанш, Неапол^, Португалш, 
Сардинш, а домъ графовъ Бретани (Penthievre) ранЬе состоялъ 
въ родствЬ съ нимъ. Его мемуары отличаются прекраснымъ язы 
комъ, но въ нихъ не замЬтно наивности испанскихъ хроникеровъ. 
Везд^ вид'Ьнъ холодный наблюдатель, строгш судья. Онъ не им^етъ 
ни ненависти, ни любви къ своимъ героямъ; у него вездЬ спокои- 
CTBie тона въ суждешяхъ о лицахъ, доходящее до Фатализма:— «1а 
Providence le voulait ainsi». Напр, о Карл4 Vfll: «jecrois q u ej’a ie te  
Г Ь о т т е  du monde, a qui ii a fait le plus de rudesse, mais connais- 
sant que c’estoit en sa jeunesse et qu’il ne venoit pas de lui ne lui 
en scuS jamais mauvais gre». Правда, онъ безпристрастенъ. Онъ былъ 
слишкомъ осыпанъ благод^яшями суроваго Луи XI, но это не побу
дило его къуступкамъ. Коминь обличаетъ его новизны, его деспотизмъ, 
жестокости, коварство. Поэтому онъ такъ расположенъ къ Англш, 
гд^ учреждешя обыкновенно сдерживали произволъ. По мнЬтю  
Баранта въ его «Исторш Бургундскихъ герцоговъ»— нЬтъ книги 
болйе полезной для политическаго назидашя, ибо «она исполнена по- 
ложительнаго содержашя и носитъ на себ4 сл4ды опытности ав
тора, оставаясь чуждою всякихъ теоретическихъ вл1*янш». Коминь 
начинаетъ съ бургундской войны, посвящаетъ книгу бургундскимъ 
дЪламъ, Перонскому свидашю, продолжешю борьбы съ Карломъ 
См’Ьлымъ; 7 и 8-ая книги посвящены Карлу VIII и непосредственно 
итальянскому походу, которому покровительствовалъ только Богъ—  
туда и оттуда, саг le sens des conducteurs n7y servit de guere.

*

Зд4сь внесены очерки итальянской исторш. Коминь кончаетъ 
1498 г.,— годомъ сожжеш я Савонаролы и смертью Карла VIII.

Подобно тому, какъ итальянсше походы представляютъ связь 
между Средней и Новой ncTopien, такъ мемуарами Коминя кон
чается средневековая исторюграф{я.
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Полный списокъ памятниковъ по средневшовой исторш
Италги, помтценныхъ въ издант:

L, A. MUEATOEI,  EEEUM ITALIOAEUM SCEIPTOEES.
(Mediolani, 1723 — 1751),

Hi s t o r i a  М is с el 1 a ab incerto Auctore consarci- 
nata, complectens Eutropii Historiam Romanam, quam Paulus 
Diaconus rogatu Adelbergse Beneventanse Ducis, a Valenti- 
niani Imperio, usque ad tempora Justiniani, deduxit, & Lan- 
dulphus Sagax, seu quisquam alius continuavit usque ad 
annum Christi DCCCVI, nunc primiim exacta, & castigata. 
ad MSS. Codices Ambrosianse Bibliothecse; additis Notis. & 
variis Lectionibus Henrici Canisii. - pag. 1.

Landul ph i  Sagaci s  supramemorati Additamentum 
ad Historiam Miscellam, ex MS. Bibliothecse Ambrosianse 
nunc primiim editum. pag. 179.

I о r d a n i s, seu I or nandi s  Historia de Getarum, 
sive Gothorum origine, &. rebus gestis a P. Ioanne Qaretio 
Monacho Ordinis S. Benedict', h Congregatione S. Mauri 
edita, & Notis illustrata. Nunc vero ad fidem autiqaissimi 
Codicis MS. Bibliothecse Ambrosianse accuratissimfe collata,

. atque emendata cura &. studio IosepM Antonii Saxii ejusdem 
Bibliothecse Prsefecti. pag. 187.

E j u s d e m de Regnorum, temporum successione juxta 
exemplar editum ex Musseo Nicolai Blankardi. pag. 222.

Procopi i  Csesar iensi s Historiarum sui temporis 
de Bello Gothico Libri IV. ex interpretatione Clauclii Mdl-
treti Societatis Jesu Historise Byzantinse inserta. Accessit in 
liac editione TJgonis Grotii Explicatio nominum, &.verborum 
Gothicorum, Vandalicorum, & Langobardicorum. pag. 243.

Exce r p t a  ex Agathiae Historia, XJgone Grotto
interprete. pag. 379.

Paul i  War ne f r i d i  Langobardi. Diaconi Forojulien- 
sis, de Gestis Langobardorum Libri VI. ad MSS. veterum 
Codicum fidem editi к Friderico Lindmbrogio Belga. Quibus 
in hac editione additse sunt varise Lectiones pervetnsti Codicis
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II

Ambrosiani, & alterius Modoetiensis, necnon Annotationes 
Horatii B land Romani. Pa8- 395.

I 2. Leges L a n g о b a r d i с ae secundiim ordinem, quo 
’ * singula? prodierunt, digestae, & ad Codices MStos Mutinen- 

ses, &. Ambrosianae Bibliothecae diligenter exactae, ac emen- 
datse. Accedunt nunc priinigeniae ad easdem Praefationes, 
turn aliquot Leges, &. Formulae yeteres non antea editae, 
una cum variis Lectionibus, & Notis Ludovici Antonii Mu-
ratorii. Pag- 1-

F r agment um Langobardicse Historiae, Paulo Diacono
attributum, jam pridem editum a Marquardo Frehero in 
corpore Francicae Historiae. Pag. 181.

Opusculum de Fundatione celeberrimi Monasterii 
Nonantulani in agro Mutinensi sub novissimis Regibus Lan- 
gobardis Auctore Monacho Nonantulano, proximae (utvidetur) 
aetatis, una cum Notis Clariss. Viri Ioannis Mabillonii, ex 
Actis Sanctorum Sancti Benedicti Seculo IV. pag. 185.

Opusculum de situ Civitatis Mediolani, una cum 
Yitis priorum Archiepiscoporum Mediolanensium, Auctore Ano- 
nymo, qui Seculo Christi IX. aut saltern X floruisse videtur, 
nunc primiim ex MSto Codice Bibliothecae Ambrosianae in 
lucem prodit. Pag. 197.

Or do Ant i quus  Episcoporum Suffraganeorum Sane-, 
tse Mediolanensis Ecclesiae, & Catalogue Archiepiscoporum 
Mediolanensium a Sancto Barnaba ad annum, usque MCCLI. 
nunc primiim ex MSto Codice Capituli Metropolitani Medio
lanensis in lucem prodeunt. pag. 228.

Exce r p t a  Hi s t or i caex  vetustissimo Kalendario 
Membranaceo MSto Ambrosianae Bibliothecae nunc primiim 
luci reddita. Pag. 233.

Historiae Sar aceni c  o-S i с u 1 ae varia Monumen- 
ta, collectore Ioanne Baptist a Carusio, nempe:

Chroni eon Saracenico-Siculum Cantabrigense P. 242. 
Excer pt a  ex Chronologia Universal! Ismaelis Alemu- 

Abulpheda, Regis Amani, ex Arabico Codice MSto 
Bibliothecae S. Laurentii Escurialis. pag. 249.

С о n t i n u a t i о Historiae Saracenorum in Sicilia, excer
pta, ad Historia, cui titulus Asmodferi, Auctore Alkadi Scio- 
habadin filio Abiddami Amaniensi ex eadem Bibliotheca. p. 251.
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Theodos i i  Monachi  Epistola de Syracufanse Ur- 
bis expugnatione, cum Animadversionibus P. Ocbavii Cajetani 
Soc. Iesu. pag. 265.

Ma r t y r i um S. Procopi i  Episcopi Tauromenitani, 
Scriptote loanne Dimono Neapolitano, cum Animadversioni
bus ejusdem P. Octavii Cajerani Soc. Iesu. pag. 267.

Epi s t o l a  F. Conradi  Dominicani ad B. Episco- 
pum, sive brevis Chronica ad anno MXXVII ad MCCLXXXIII, 
primiim impressa a loanne Baptista de Grossis in Cathana 
Sacra. pag. 275.

Exce r p t aex  Chronologia Arabica Hazi АКрЬё Mus
tafa. pag. 281.

Cl i ronicon Episcoporum Sanctse Neapolitanse ad 
eorum exordio usque ad annum reparatse Salutis DCCCLXXII. 
Auctore loanne Diacono Ecclesise Sancti Januarii Neapoli 
sitae, qui eo tempore floruit, nunc primiim prodit ex MSto 
Codice Bibliothecse Vat i can se. Accedunt breves Notse 
Ludovici Antonii Muratorii. pag. 285.

Cl i ronicon Vul turnense,  sive Chronicon Anti
quum Monasterii Sancti Vincentii de Vulturno, Ordinis S. 
Benedicti nullius D'ioecesis, in Provincia Capuana, Auctore 
loanne ejusdem. Ccenobii Monacho ad anno circiter DCCIII 
ad MLXXI, nunc primiim prodit ex MSto Codice Bibliothecas 
Eminentissimi Cardinalis Fr anc i sc i  Barber i ni ,  cum 
Notulis, & Castigationibus Ludovici Antonii Muratorii. p. 319.

Spi c i l egi nm Ravennatis Historic, sive Monumenta 
Historica ad Ecclesiam, & Urbem Ravennatem spectantia, 
nunc primiim edita ex MSto Codice Bibliothecse Estensis, 
cum altero MS.. Ravennate collata, adjestis aliquot Animad- 
versionibus Ludovici Antonii Muratorii. pag. 525.

Agnel l i ,  qui &. Andreas, Abbatis Sanctse Marise ad II, 1. 
Blachernas, &. Sancti Bartholomsei Ravennatis, Liber Ponti- 
ficalis, sive Vitse Pontificum. Ravennatum, quas D. Benedictus 
Baccbinms Abbas Sanctse dela Croma, Ordinis S. Benedicti, 
Congregationis Casinensis, ex Bibliotheca Estensi eruit, Dis- 
sertationibus, &. Observationibus, necnon Appendice Monu- 
mentorum illustravit, &. auxit. Omnia in prsesenti editione 
cum MS. Codice Estensi rursus collata, emendatiora, &. auc- 
ta, opera & studio Ludovici Antonii Muratorii. pag. 1.
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Bul la Pas cha l i s  Papse I. ad Petronacium Raven- 
nse Archiepiscopum a Palatinis Sociis ex MSS. Bibliothecae 
Ambrosianae edita, Animadversionibus, &. Notis illustrata, ad 
emendandum Exemplar editum a JRubeo, & XJghello. p. 220 (I).

Hi s t o r i a  Pr i nc i pum Langobardorum,  duse 
continet antiqua aliquot Opuscula de rebus Langobardorum 
Beneventanse olim Provinciae, quae modb Regnum ferb est 
Neapolitanum. Camillas Peregrinius Alex. fil. Campanus re- 
censuit, atque earptim illustravit. pag. 221.

Alteram partem Operis Camilli Peregrinii, id temporum 
ordinem servaremus, ad Tomwn V remittimus, иЫ quatuor
Caraccioli conjuncta fuit.

Epi t ome С h г о n i с or u m Cas i nens i um,  Auc
tore, ut fertur, Anastasio Bibliotheeario, nunc primum edita 
ё MSS. Codicibus. pag. 345.

A n о n у m i Carmen Panegyricum de laudibus Beren- 
garii Aug. primiim ad Hadriano Valesio Christianissimi Re
gis Galliae Historiographo, nuper verb a Guillielmo Godefrido 
Leibnitio editum, ac Notis illustratum. pag. 371.

Synodus Ti c i nens i s  ab Episcopis, Regnique Pro- 
ceribus celebrata, pro electione, seu confirmatione Widonis 
in Regem Italise, ex* Archivo Monasterii Bobiensis Sancti Co- 
lumbani a Palatinis Sociis nunc primiim edita, atque illu
strata. pag. 416.

Li u t p r a nd i  primiim. Diaconi Ticinensis , demum 
Episcopi Cremonensis Historia, ejusque Legatio ad Nicepbo- 
rum Phocam Imperat. cum Notis Ilenrici Canisii. pag. 417.

Ludo vi сi A n t о n i i M u r a t о r i i Emendationes 
nonnulse ad Liutprandi Historiam adhibendae. pag. 476.

Annal es  Regum Fr a nc o r um a tempore, quo 
Garolo Martello defuncto, Carolomannus, &. Pippinus fratres 
Regnum adepti sunt, usque ad annum DCCLXXXII, ex Co
dice vetustissimo Monasterii S. Bertini, quorum Exemplar 
cura Rev. P. Heriberti Rosweidi Soc. Jesu descriptum est, & 
a Iokcmn Bollcmdo ejusdem Soc. Antuerpia transmissum. Ac- 
cessit Appendix alterius Scriptoris ad anno DCCCLXXXIII 
usque ad annum DCCCC, quam post Annales Fuldensis ex 
Marquardo Frehero edidit Andreas Du-Chesne Tomo II. Hi- 
storise Francorum. pag. 490.
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E г m о 1 cl i N i g e 11 i Abbatis, ut videtur, Anianensis, & II, 2. 
Auctoris Synchroni, cle rebus gestis Ludovici PH Augusti ab 
anno DCCLXXXI, usque ad annum DC'CCXXVI. Carmen 
Elegiacum, nunc primiim prodit ex vetustissime Codice Coesa- 
rece Vindobonensis Bibliothecce. Accedunt No tee Ludovici An
tonii Muratorii. pag. 1.

Annales  Lambeciani ,  hoc est, Annales Franco- 
rum ex MSStis Codicibus Augustissimce Ccesarece Bibliothecce 
per Virum Clarissimum Petnm  Lambccium. olim excerpti, 
atque evulgati, necnon Animadversinoibus illustrati; nunc au- 
tem in commune Italic® conimodum recusi cum Additamen- 
tis &. una cuni Crisi in eosdem Annales Pnestantissimi Viri 
Iohannis Benedicti Gentilotti olim Ccesarece Bibliothecce Prce- 
fecti. pag. 83.

S uppl ement um,  sive Fr agment um 
Romani habiti Anno Christi DCCCLXIII. nunc primum luci 
redditur ex MSto Codice Bibliothecoe Ambrosiance. pag. 123.

О r a t i о Anonymi cujusdam Episcopi habita in Conci- 
lio Romano Anno DCCCLXIV. nunc primiim in lucem effer- 
tur ex MSto Codice Bibliothecce Ambrosiance. pag. 131.

Acta Concilii Ticinensis Anni DCCCLXXXVI. habiti 
pro electione Caroli Galvi in  Regem Italise auctiora nunc 
prodeunt ex MSto Codice Ambrosiance Bibliothecce una cum 
Animadversionibus Clarissimi Viri Iosephi Antonii Saxii eidam 
Bibliothecse P n e f e c t i .  pag. 143.

Anonymi  Sa l e r n i t ani  Paralipomena, hoc est 
reliqua pars Historise ab eo conscriptse nondum edita, ad anno 
circiter DCCLX. usque ad annum circiter DCCCCLX. nunc 
primiim prodit ex MSto Codice P. EustacMi Caraccioli Cle- 
rici Regularis; accedunt Not<e Ludovici Antonii Muratorii.

pag. 159.
С hron icon Farfense,  sive Historia Monasterii 

Farfcnsis ad ejus origine, hoc est ab anno circiter DCLXXXI. 
usque ad annum MCIV. dedusta, Auctore Gregorio Monacho,
&. Chartophylace ejusdem Coenobii, nunc primum ex MSto 
Codice Caracciola.no descripta, & juris publici facta; accedunt 
breves Note Ludovici Antonii Muratorii. pag. 287.

О p u s с. u 1 a tria nondum edita, nempe: Carmen vetu- 
stissimum de laudibus Mcdiolani\ Rhythmus гп obitum Caroli 
Magni Augusti; & Mutinensis TJrbis descriptio, Additamen- 
tum ad vitam Sancti Geminiani Episcopi Mutinensis. Aucto- 
ribus Anonymis ex MSStis Codicibus Veronensibus. pag. 683.
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С h г о n i с i Monasterii Novaliciensis Fragmenta, quae 
supersunt, Auctore Monacho Anonymo scribente circiter An
num Christianae iErae MLX. partim antea a Du-Chesnio Viro
Clarissimo edita, partim nunc primiim ex MSto Codice Mala- 
spineo addita, cum quibusdam Castigationibus Ludovici Anto- 
nii Muratorii. pag. 695.

Chroni eon Casauriense, sive Historia Monasterii Ca- 
saurimsis Ordinis Sancti Benedicti, a Ludovico II. Impera- 
tore anno Domini DCCCLXVI. conditi, Auctore IoJumne Be- 
rardi ejusdem Coenobii Monacho, ab ejus origine usque ad 
annum MCLXXXIL, quo Scriptor florebat, deducta, atque 
antea partim a Du-Chesnio, &. TJghellio, partim a JDacherio 
edita; nunc autem in unum collecta &. ordinata, atque insigni 
mole Chartarum nondum editarum e Christianissimi Regis 
Bibliotheca depromtarum locupletata. pag. 767.

Ka l e nda r i a  duo pervetusta nunc primiim prodeunt 
ex MSStis Codicibus, alterum BibliotJiecce Ambrosianae, alterum 
apud J. C. CamiUum Sitonum Mediolanensem. pag. 1021.

Vi t a Sancti Athanasii Episcopi Neapolitani a lohanne 
Biacono, &. Petro Subdiacono Neapolitans scripta. Accedunt 
Acta Translationis Corporis ejusdem S. Athanasii, Auctore 
eodem Petro Subdiacono circiter anum DCCCLXXX. literis 
consignata; omnia nuper evulgata a P. Guilielmo Gupero e 
Societate Jesu in Act. Sanctorum Bollandi; nunc autem in 
Italicse Historiae commodum recusa, una cum Praefatione, & 
Notis ejusdem P. Cuperi. pag. 1035.

Va r i a n t e s  Lect i ones  ad Historia Liutprandi 
Ticinensis Diaconi, demum Episcopi Cremonensis Tomo II. 
editam addendae ex tribus MSStis Codicibus Augustissimoi 
Ccesarece Bibliotkecos depromtae. pag. 1079.

.V e г о n ae Rhythmica descriptio ab Anonymo circiter 
annum DCCXC. facta, & a Viro Clarissimo lohanne Mabil- 
lonio autea evulgata nunc autem ad majorem. Italicae Histo
riae lucem Collectioni huic addita. pag. 1093.

Emenda t i ones  Paralipomenon Anonymi Salernitani 
desumtae ё vetustissimo Codice Biblothecoe Vaticance. p. 1097.

Ill, 1. Anas t a s i i  B i b l i o t h e c a r i i  Vitae Romanorum
Pontificum a Beato Petro Apostolo ad Nicolaum I. cum anti- 
quissimo Codice, 6c. tribus aliis Exemplaribus Bibliothecae Am
brosianae nunc primiim collatae; adjectis Vitis Hadriani II.,
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&. Stephani VI. a Gtdlielmo Bibliothecario conscriptis, qui- 
bus perseponitur.

Emmanuel i s  a Sche l es t r a t e  deantiquis Rom. 
Pontificum Catalogis da Dissertatio. pag. 1.

Jo Ciampini  Examen Libri Pontificalis. pag. 33.
Fr anc i s c i  JBlanchini in Vitas Pontificum Ro

manorum Anastasii Bibliothecarii Prgefatio. pag. 55.
Ejusdem Anastasii Historia de Vitis Romanorum Ponti

ficum. pag. 93.
Post Anastasium verb additse sunt:

\

V i t se nonnullorum Pontificum Romanorum a Nicolao 
Arafjontce S. R. E. Cardinali conscriptse, nunc primum editse 
ex tribus MSS. Codicibus Bibliothecarum. Ambrosianse, Esten- 
sis, &. Reverendissimi Capituli Metropolitanse Mediolanensis, 
quibus loco suo insertse sunt alise Vitae Summorum Pontificum 
Romanorum ex variis Auctoribus excerpt* ordine sequenti:

pag. 277—685.

Vitre summorum pontificum Romanorum.

Ex Amalrico Augerii, Ex Frodoardo, Ex Museo Italico 
Iohannis Mabillonii, Ex MS. Cod. Vaticano, Auctore, ut cre
ditor, Pandulpho Pisano, Ex Catalogo Paparum Eccardi, Ex 
Vitis Paparum apud Baluzium. pag. 10—1109.

A r n u 1 p h i Mediolanensis Historiographi rerum sui tem- 
poris Libri V. olim a Clariss. Godesrido Guillielmo Leibnitio 
editi; nunc тего ad fidem atitiquissimi Codicis Estensis, & 
duorum Bibliothecce Metropolitans! Mediolanensis costigati, 
adjectisque variantibus, Historicis. & Chriticis Notis illu- 
strati. pag. 1 •

L a n d u 1 p h i S e n i о r i s Mediolanensis Historic Lib
ri IV. nunc primiim editi ex MSS. Codicibus Ecdesise Met- 
ropolitanse Mediolanensis. Horatnts Blancus Romanus recen- 
suit. pag- 47.

J о a n n i s Pe t r i  P u r i с e 11 i Dissertatio : Utriim 
Sanctus Ambrosius Clero suo Mediolanensi permiserit, utvir- 
gini nubere semel posset. pag. 121.

Catalogue vetus Archiepiscoporum Mediolanensium 
ex MS. Codice Bibliothecse Metropolitanse. pag. 141.

I ll ,  2.

IV.
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Cli ronica Duo В re via Regum Ital ise ex 
MSS. Codicibus Ambrosianae Bibliothecae a Ludovico Antonio

♦

Muratorio vulgata. pag. 145.
Chroni ca Sacr i  Monas t e r i i  С a s i n e n s i s, 

Auctore Leone Cardinali Episcopo Ostiensi, Continuatore Pet
ro Biacono ejusdem Caenobii Monachis, ex MSS. Codicibus 
Casinensibus D. Angehis de Nuee Neapolitanus. Abbas Casini 
centesimus trigesimus sextus, Notis illustrata, typis Parisiensi- 
bus vulgavit. Prsemittitur in Vitam Sanctissimi Patriarchse 
Benedicti Spicileginm; nunc verb suis locis additse sunt Dis
sertationes, &. Notse, quse in prsefata Editione fuerant omis- 
sse, ac alise posteriores hactenus ineditse ex Autographo Casi- 
nensi ipsius Angeli de Nuce. Suppleta etiam est, & ac prse- 
sentem statum accommodata Descriptio Sacri Montis Casini.

pag. 151.
С h r o-n о 1 о g i antiqui quatuor : Here m pe r t us

L a n g о b a r d u s; Lupus P г о t о s p a t a; Anonymus 
С a s i n e n s i s; F a 1 с о Benevent anus  cum x\ppendi- 
cibus Historicis; ab his varise exterarum gentium in Neapo- 
litanum Regnum irruptiones, proelia, & illatse, aut exceptse 
clades, brevius, fusiiis, inculto quidem, sed veridico stylo des- 
cribuntur. Opera, ac studio Anbonii Caraccioli ex Ordine Re- 
gul. Presbyteri; qui Nomenclatorem.  & P г о p у 1 e a, 
ut vicem Commentarii subent, Operi addidit. Nunc verb in 
prsesenti Editione junguntur Castigationes Camilli Peregrinii, 
una cum aliis nuperis additamentis, ac supplcmentis ex MS. 
Codice Casinensi. pag. 1.

Chronieon Anonymi  Cas i nens i s  nunc pri
miim in lucem prodit ex MS. Codice Bibliothecse ejusdem 
Monasterii. . pag. 135.

Chronieon i gnot i  civ is Bar en sis, sive L u- 
pi Pr ot ospa t  se, cum Notis Camilli Peregrinii. pag. 145. 

H i s t о r i se Pr i nc i pum Langoba r dor um Li- 
Secundus, qui continet Dissertationes de Institutione, Fi- 

nibus, & Descriptione antiqui Ducatus Beneventani, cui adji- 
citur Series Abbatum Casinensium к Petronacio Brixiano, & 
ab anno DCCXX. ad Abbatem Rainaldum Calamentanum, & 
ad annum MCXXVII. Demum Dissertationes tres, nempe de 
Colimentana Familia, de significatione nominis Porta, & de 
antiquo situ urbis Capuse. Auctore Camillo Peregrinio Alex. 
Fil. Campano. pag. 159.
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G u i 1 е 1 m i Appul i  Historicum Poema- de Rebus 
Normannorum in Sicilia, Appulia, & Calabria gestis, usque 
ad mortem Roberti Guiscardi Ducis, scriptum ad filium Ro- 
gerium, cum Notis Clariss. Yirorum Ioann is Tiremm, 6ч Go- 
defridi Guillielmi Letbnitii. pag. 245.

С h г о n i с о n breve N о r t h m a n n i с u m ab anno 
MXLI uspue ad annum MLXXXV. Auctore Anonymo nunc 
primiim eMSto Codice Neritinse Eccles iseerutum. p. 278 (I).

G e s t a Tancredi  P r i n с i p i s. in expeditione Hie- 
rosolymitana. Auctore Badnlpho Cadomensi ejus familiari, 
cum Observationibus Clarissimorum Yirorum Edmundi Mar- 
tene, дч Ursini Durand Presbyterorum Monachorum S. Be
nedicti e Congregatione S. Mauti. pag. 279.

Vi ta Mat hi l d i s  Comitissse celeberrimse Prin- 
cipis Italic, Carmine scripta a Donizone Presbytero, Q Mo- 
nacho Canusino Ordinis Sancti Benedicti, cum Codicibus 
MStis nuper collata, &. in pnesenti editione castigatior, mul- 
tisque versibus aucta. Accedunt breves Notae Godefridi Guil
lielmi Leibnitii, ludovici Antonii Muratorii. Item Char- 
tula Comitissae Mathildis super concessione bonorum suorum 
facta Romance Ecclesiae. Pariter Relatio de Thesauro Canu- 
sinae Ecclesiae Romam transmisso. & recompensatione facta.

pag. 335.
Vi t a Comitissse Mathi l di s  Oratione soluta ab. 

Auctore Anonymo scripta, & ex MS. Francisci Marice Flo- 
rentini a Gvillielmo Godefrido Leibnitio primum edita. p. 387.

Anonymi  novocomensi s  Cum an us, sive Poe- 
ma de Bello, & Exidio urbis Comensis ab anno MCXVIII. 
usque ad MCXXVII. nunc primiim e MStis Mediolanensibus, 
&ч Comensibus in lucem prodit. Accedunt Castigationes, &. 
Notae D. Iosephi Marice Stampce e Somaschensi Congrega
tione. pag. 399.

Landul phi  j u n i о r i s, sive d e S a n с t о Paulo,  
Historia Mediolanensis ab anno MXCV. usque ad annum 
MCXXXVII. nunc primum prodit ex MStis Codicibus Metro- 
politanae Mediolanensis Bibliothecse. Accedunt Notre Iosephi 
Antoni Saxii Ambrosianse Bibliothecse Praefecti. _ pag. 459.

Carmen de Laudibus Bergomi M a g i s t r i M о у s i s 
В e r g о m a t, i s, qui circiter annum Christi MCXX. floruit, 
a Mario Mucio olim editum, nunc autem ope MStorum ex- 
purgatum, ac suae integritati restitutum. pag. 521,
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G a u f r e d i M a 1 aterrse Monaclii Benedictini Histo
ria Sicula ad fidem veterum MStorum a loanne Baptista Ca~ 
rusio edita; nunc iterum cum prioribus editionibus collata. 
multisque mendis expurgata. pag. 537.

Al exandr i  Tel es i ni  Coenobii abba t i sde  
Rebus gestis Rogerii Sicilise Regis libri quatuor, in prsesenti 
editione cum veteribus collati, &. summa Capitum ad Lecto- 
rum commodum distincti ac exornati. pag. 607.

Ejusdem Alloquium ad Regem Rogerium. pag. 644.

VI* Pe t r i  Diaconi  Monaclii acBibliothecarii Sacri Cas- 
sinensis'Archisterii de Viris illustribus Cassinensibus, Opu
sculum ex celeberrima Bibliotheca Barberina depromtum, No- 
tisque illustratum, studio &. opera loannis Baptista Mari 
Romani, Sancti Angeli in „Foro pisciunr- Canonici. pag. 1.

Acta Translatinonis Corporis S. Geminiani Episcopi 
Mutinensis, quae facta est anno MCVI. ab Auctore Synchrono 
conscripta. Nunc primiim prodeunt ex MSS. Codicibus Bi- 
bliothecce Estensis. pag. 85.

' Cl i ronica Varia p i s a n a a Ferdinando Ughetto jam 
evulgata, in prsesenti autem editione a multis mendis expur
gata. Accedit Breviarmm Pisance Historia. ab eodem editum, 
nunc verb ope MS. Codicis Lucensis emaculatum &. actum.

pag. 97.
V i t se quatuor priorum Abbatum Cavensium Alpherii, 

Leonis, Petri, atque Constabilis, Auctore Anonymo fere sequali, 
nunc primum in lucem prodeunt. pag. 199.

С a f f a r i, ejusque Cont i nua t or um Annales Ge- 
nuensis ab anno MC. ad annum usque MCCXCII1. e MSS. 
Codicibus nunc primum in lucem prodeunt. pag. 241.

Brevi s  h i s t or i a  liberations Messance a Sarraceno- 
rum jugo per Gomitem Rogerium Normannum factse anno 
MLX. a Clariss. Viro Stephano Baluzio jam evulgata. p. 609.

Ot t oni s  Fr i s i nge ns i s  Episcopi ,  ejusque Con- 
tinuatoris Radeviei Libri de gestis Friderici I. Imperatoris 
ad fidem MSS. Codicum Bibliothecce Ccesarce Vindobonensis 
nunc primiim castigati. pag. 629.

Ot toni s  d e S a n с t о Blasio Chronieon, quod & 
Appendix ad Libros Ottonis Frisingensis Episcopi, ejusque 
Continuatoris Radeviei de rebus gestis Friderici I. Imp. Aug. 
ad annum usque MCC1X. continuata, ad fidem MS. Codicis
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Bibliotheccv Caesareae Vindobonensis nunc primum castigatum.
pag. 861.

Epi s t ol a  Bur char  di Notarii Imperatoris ad Ni- 
colaum Sigebergensium Abbatem de victoria Friderici I. hrip.
Aug. & excidio Mediolanensi. pag. 913.

Li ber  de obsidione Anconae a copiis Friderici 1. Imp. 
anno MCLXXII. peracta, ejsque urbis liberatione, Auctore 
Magistro Boncompagno Florentine, nunc primiim prodit ex
MS. Codice Philippi Argelati Bononiensis. pag. 917.

Hi s t or i a  rerum Laudensium Ottonis &. Acerbi Mo- 
rence ex duobus MSS. Bibliothecae Ambrosianae una cum Fe- 
licis Osii Codice nunc primum edita, & notis perpetuis illu
strata a Viris Clarissimis loseph Antonio Saxio eidem Biblio
thecae Praefecto, nec non Anonymo Monacho Ordinis Sancti 
Benedicti. pag. 949.

Sire Raul,  sive Radulphi Mediolanensis Auctoris Syn- 
chroni de rebys gestis Friderici I. in Italia Commentarius 
nunc primiim editus ex MS. Codice Bibliothecae Braydensis 
PP. Societatis Iesu. pag. 1167.

Chroni eon Romua l d i H Archiepiscopi Salerni- YII. 
tani nunc primiim editum ex MS. Codice Bibliothecae Ambro
sianae cum animadversionibus Clarissimi Viri loseph Antonii 
Saxii eidem Bibliothecae Praefecti. pag. 1.

Hi s t or i a  Hugoni s  Fal candi  de rebus gestis 
in Siciliae Regno ex Bibliotheca Sicula Ioannis Baptista Oa- 
rusii depromta, & cum prioribus Editionibus collata, ac emen-
data. pag. 247.

G-odefridi Viterbiensis Notarii Conradi III. Regis, 
Friderici I. Imperatoris, &. Henrici IV. ejus filii, Pantheon, 
seu memoria Seculorum, ubi, praetermissis iis, quae Veteris 
Testamenti Historiam, &. prima post Christi Nativitatem Se- 
cuta spectant, ad tempora usque Urbani III. Papae referun- 
tur. pag. 347.

S i с a r d i Episcopi Cremonensis Chronieon a Nativitate 
Christi usque ad annum aerae Christianae MCCXIII. nunc 
primiim prodit ex MS. Codice Augustes Caesar ae Vindobonen
sis Bibliothecae, & ex altero Biblioihecce Estens-is. pag. 521.

Chroni eon breve Cremonense ab anno MXCVI. us
que ad annum MCCXXXIII. Auctore Anonymo, nunc primiim 
prodit ex MS. Codice Cremonense. pag. 629.
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Till.

В e r n a r d i T h e s a u r a r i i Liber de acquisitione Ter- 
rse Sanctse ab anno MXCY usque ad annum circiter MCCXXX. 
Gallicb scriptus, turn in Latinam linguam conversus circiter 
annum M'CCCXX. a Fratre Francisco Pipino Bononiensi Or
dinis Prsedicatorum, nunc primum prodit ex MS. Codice Bi
bliothecce Estensis. pag. 657.

С h г о n i с о n Fosses Novae ab anno prime nostra sar- 
lutis usque ad annum MCCXVII. Auctore Anonymo, jampri- 
dem Ferdinandns Uyhellus sub nomine loannls de Ccccnno 
vulgavit, nunc verb ab innumeris mendis purgatum. pag. 851.

Chroni c о n breve Atinensis Eccleske , • Auctoribus 
Anonymis duobus Atinatensibus ex Codice per antiquo MS. 
Monasterii Foss». Novae. pag. 899.

Chron icon Gavense ab anno DLXIX usque ad 
MCCCXVIII. nunc primiim editum e MStis Codicibus. p. 913.

Excer pt a  ex Martyrologio, &. Necrologio Casinensi 
manu exaratis. una cum aliis ad Monasterium Casinense spe- 
ctantibus nunc1 primum prodeunt. pag. 933.

R i с a r d i de S. Germano—Clironicon rerum per Orbem 
gestarum ab excessu Guillelrni Sicilisc Regis, anno scilicet 
Domini MCLXXX1X. ad annum usque MCCXLIII. ex mem- 
branaceo Codice Bibliothecce Casinensis a Ferdinando Ughello 
jam editum, &. in praesenti editione ab innumeris ferme erro- 
ribus expurgatum. pag. 963.

M a 11 h id i S p i n e 11 i de Tuvenatio Auctoris Synchroni 
Ephemerides Neapolitan®, sive Diarium rerum gestarum in 
Regno Neapolitano ab anno MCCXLVII usque ad annum 
MCCLXVIII. Italiĉ  nunc primiim prodeunt ex MSto Codice 
Neritonensi. Accedunt Latina interpretatio, & notae Clarissimi 
Viri Danielis Papebrodiii ё Societate Iesu. pag. 1055.

Gerardi  Maur i s i i  Civis, & ludicis Vicentini Hi
storia de rebus gestis Ecceleni de Romano ab anno MCLXXXIII. 
ad annum circiter MCCXXX VII. ex editione Felia's Osti. p. 1.

Ant oni i  God i Vicentini Chronica, quae extant ab 
anno MCXCIV usque ad MCCLX, ejusdem fere methodi, & 
argument! cum Gerardi Maurisii Historia: Felix Osius artis 
Oratorise Interpres in'Gymnasio Patavino primus haec ipsa 

e MSS. Codicibus Vicentinis defoecavit. recensuit, evul- 
In praesenti verb editione ope duorum Codicum MSto- 

пш Bibliotheca; Ambrosiance Clariss. Vir Joseph Antonins- 
Saxius eidem Bibliothecae Praefectus castigavit, & auxit. p. 67.
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Nicolai  S m e r e g i Notarii Vicentini de Burgo Be- 
ricse Chronieon Gerardi Maurisii, '& Antonii Godi monumen- 
tis affine ab anno MCC. usque ad annum MCCLXXIX. adiec- 
to Sc-riptoris Anonymi supplemento ab anno MCCLXXIX. 
usque ad annum MCCCXII. Felix О skis primus utrumque 
emit, & emendatum ad MSS. Codicum fidem publici j'uris 
fecit. Nunc verb ex duobus MSS. Codicibus 'Bibliotheca} Am- 
brosiance auctum, ac castigatum prodit. pag. 95.

Ri c i a r d i  Comitis Sancti Bonfacii Vita, magnam re
rum inter ipsum, & Eccelinos gestarum partem accurate 
complectens, incerto Auctore conscripta, fide vero & opera 
Felicis Osii bono rei literarise publico recensita. pag. 117.

L a u r e n t i i de Monads Yeneti Senatus a Secretis, ac 
Cretensis Regni Magni Cancellarii Ezerimis III. ex ejusdem 
Historiae Libro XIII. excerptus, adjectis animadversionibus 
Felids Osii iterum editus. pag. 135.

R о 1 a n d i n i Fatavini' de, factis in Marchia Tarvisina 
Libri XII antea editi a Felice Osio. Nunc vero ope duorum 
Codicum MStorum Ambrosia,nee Bibliothecce. &. alterius Esten- 
sis castigatiores Historiam complectuntur ab anno circiter 
MCLXXX. usque ad MCCLX. pag.. 153.

Chroni ca parva Ferrariensis. sen Chronieon parvum 
ab origine Ferrarise ad annum circiter MCCLXIV. Auctore 
Anonymo nunc primiim edita ex MSto Codice Bibliothecce 
Estensis. " pag. 469.

Nicolai  de lamsilla Historia de rebus gestis Frideri
ci II. Imp. ejusque filiorum Conradi, & Mansredi Apulia?, &. 
Sicilise Regum, ab anno MCCX. usque ad MCCLVIII. Ad- 
nectitur Anonymi supplementum de rebus gestis ejusdem 
Manfredi, Coroli Andegavensis, & Conradiiii Regum ab anno 
MCCLVIII. usque ad MCCLXV. omnia primiim edita a Fer- 
dinando Uc/hettio sua Inscriptione Anonymi de rebus gestis 
Friderici IT. Nunc autem a quampluribus mendis expurgata, 
& non modicum aucta ope MSti Codicis Illustrissimi Viri 
I). Vineentii de Miro. ' pag. 489.

Chron.i с о n Veronense ab anno MCXVII. ad annum 
usque MCCLXXVIII. Auctore Farisio de Cerda; ab aliis ve
ro continuatum ad annum usque MCCCLXXV. nunc primiim 
ё MSto Codice Bibliothecce Estensis edictum, atque evulga- 
tum. Pa§- 617.
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М о n a c h i Patavini Clironicon de rebus gestis in Lom
bardia praecipub &. Marchia Tarvisina ab anno MCCVII. us
que ad annum MCCLXX. ex editione Felicis Osii. Nunc verb 
ope MSti Codicis Bibliothecce Ambrosiance, emendatum &. auc- 
tum. pag. 661.

Anonymi  Vaticani Historia Sicula ab ingressu Nor
mannorum in Apuliam usque ad annum MCCLXXXII antea 
a Viro Clarissimo loanne Baptista Qarusio edita, nunc rur- 
sus emendatior ineruditorum commodum profertur. pag. 741.

Sai l  эе, sive Sabse Malaspinse rerum Sicularum 
Libri VI ab anno Christi MCCL usque ad annum MCCLXXXI. 
antea editi a Clariss. Viro Stephdno Balmio. pag. 781.

Hi s t or i a  F l o r e n t i n a  Auctore Ricordano Mdles- 
pini Patritio Florentino ab ea urbe condita ad annum usque 
MCCLXXXI. Italicb scripta, cum continuatione Iachetti ex 
Francisco Fratre ejus nepotis, protracta ab annum usque 
MCCLXXXVI. Nunc castigatior'prodit. pag. 877.

Synodus Provincialis anno MCCLXXXVII. Mediolani 
habita ab Ottone Vicecomite Archiepiscopo Mediolanense. Ac
cedunt Constitutiones Guifredi Cardinalis, &. Legati Apo- 
stolici. Omnia nunc primiim prodeunt ex MSto Codice B i
bliothecce Ambrosiance. pag. 1049.

Memorial s  Potestatum Regiensum, gestorumque iis 
temporibus, ab anno videlicet MCLIV usque ad annum MCCXC. 
Auctore Anonymo Regiense nun'c primiim editum ex MSto
Codice Bibliothecce Estensis. pag. 1069.

Jacobi  a Var ag i ne  Archiepiscopi Genuensis Chro-
nicon Genuense ab origine urbis ad annum MCCXCVII. nunc 
primum editum ex MSto Codice Bibliothecce Estensis, & cum 
altero Bibliothecce Ambrosiance collatum. pag. 1.

St ephan ardi  de Vi comercat o Ordinis Prsedic. 
Poema de gestis in Civitate Mediolani sub Othone Vicecomite 
Archiepiscopo; antea editum Tom. III. Anecdotorujn Ludovici 
Antonii Muratorii; nunc verb collatum cum antiquo MSto 
Codice Bibliothecce Ambrosiance, & novis adnotationibus ejus
dem Muratorii illustratum. pag. 57.

RiCobaldi  F e r r a r i e n s i s  Pomarium Ravennatis 
Ecclesiae, sive Historia universalis ab anno circiter DCC us
que ad annum MCCXCVII. nuper edita a Clarissimo Viro 
loanne Georgia Eccardo; nunc verb ope Codicis M Sti Esten-



sis purgatior, & auctior. Accedit Compilatio historica ab ini
tio Mundi ad annum MCCGXIII. Auctore Hicobaldo, sive al- 
tero Anonymo scriptore, qui tunc floruit, ad eodem Eccardo 
ibidem evulgata. Denique Compilationis hujus continuatio suc- 
ceclit usque ad annum MCDLXXIV.' Auctore loanne Philippo 
de Lignamine. pag. 97.

Chroni eon Romanorum Imperatorum a Carolo M. 
usque ad Ottonem IV. Latine circiter Annum MCCXCVIII 
а ШсоЪаЫо Ferrariense, ut fertur, scriptum, post ducentos 
deinde annos a Comite Matthceo Maria Bojardo Ferrariense 
in Italicam linguam conversum, sive Ricobaldo Ferrariensi 
ab ipso suppositum, nunc primiim ex hujus versione, quae 
sola superest, in publicum prodit ex MSto Codice Classensis 
Ccenobii. . pag. 279.

Hi s t or i a  Ihdcini Hceresiarchae Novariensis ab anno 
MCCCIY usque ad annum MCCCVII. Auctore Anonymo 
Synchrono nunc primum evulgatur e MSto Codice Bibliotheca 
Ambrosianae, una cum nonnullis animadversionibus Clarissimi 
Viri loseph Antonii Saxii eidem Bibliothecae Praefecti. p. 423.

Addi t ament um ad Historiam F. Dulcini Haeretici 
ab Auctore Anonymo coaevo scriptum nunc primum in lucem 
prodit ex altero MSto Codice Bibliotheca} Ambrosiance. p. 443.

Dini  Compagni  Chronieon Florentinum Italicalin- 
gua scriptum ab anno MCCLXXX usque ad annum MCCCII. 
nunc primiim in lucem emergit ex MSto Codice Clarissimi 
Viri Apostoli Zeni. pag. 363.

Synodus Pr ovi nc i a l i s  Pergami habita a Casto- 
no, sive Cossono Archiepiscopo Mediolanensi anno MCCCXI. 
ex MSto Codice Bibliotheca} Ambrosiance. pag. 539.

Chronieon Fratris Francisci Pippini Bononiensis 
Ordinis Praedicatorum ab anno MCLXXVI usque ad annum 
circiter MCCCXIV. nunc primiim in lucem effertur ex MSto 
Bibliotheca Estensis. pag. 581.

Chronieon Par mense  ab anno MXXXVIII usque 
ad ann. MCCCIX. Auctore Anonymo Synchrono nunc primiim 
in lucem prodit e MSto Codice Bibl. Estensis. pag. 755

R e 1 a t i о de itinere Italico Henrici VII Imperatoris 
ab anno MCCCX usque ad annum MCCCXIII ad Clemen- 
tem V Papam, Auctore Nicolao Episcopo Botrontinense, an
tea edita a Clarissimo Viro Stephano Baludo; nunc autem in 
Italicorum commodum recusa. pag. 883/



XVI

F e r r e t i  Vi cen t i n i  Historia rerum in Italia gesta
rum ab anno MCCL ad annum usque MCCCXVIII, nunc 
primiim e MSto Codice Vicentino publici juris facta, p. 935.

F e r r e t i  Vi cent i n i  de Scaligerorum origine Poema 
circiter annum MCCCXXIX scriptum ad Canem Grandem 
Scaligerum Veronse, Vicentise, ac Patavii Dominum, nunc 
primiim prodit ex MSto Codice Veronensi. ■ pag. 1193.

Joanni s  De Cer mena t e  Notarii • Mediolanensis 
Historia de situ, origine, 6a cultoribus Ambrosianse Urbis, 
ac de Mediolanensium gestis sub Imperio Henrici VII ab 
anno MCCCVII ad annum MCCCXIII. pag. 1221.

Va r i a n t e s  Lect iones,  seu Supplements ad His
toriam Ioannis de Cermenate, deprompta ex Codice MSto per- 
gameno Comitum de Capitaneis. pag. 1293.

De I t a l i a  Medi i  Ж  v i Dissertatio Chorographica 
pro usu Tabulse Italise Grseco-Langobardico-Francicse, ut a 
Grsecis 6a Langobardis ad Carolum M. translatse, medii sevi 
nominibus Regionum, Urbium, Fluminum, & Montium oppor
tune appositis, atque illustratis; Isagoge ad Geographiam uni- 
versalem ejusdem sevi, antiquioribus originibus intermixtis. Au- 
ctore Anonymo Mediolanensi Regio Ticini Lectore, Societate Pa- 
latina curante, cum duplici Indice Locomm, 6a Materiarum 
ad calcem.

Al be r t i n i  Mussati 'Paduani Historiographi 6a 
Tragoedi de gestis Henrici VII Csesaris Historia Augusta 
XVI Libris comprehensa, a Felice Osio jam edita, nunc re- 
cusa Notis ejusdem Osii, Pignorii, 6a Villcmi, suis Locis ap
positis; editis variantibus Manuscriptorum Codicum Biblio
thecce Estensis, 6a Ambrosiance. pag. 1.

Ejusdem Albertini Mussati Historici Patavini de gestis 
Italicorum post mortem Henrici VII Csesaris Historia a Fe
lice Osio jam edita; nunc castigatior 6a auctior recusa ope 
MStorum Codicum BibliotheccB Estensis, 6a Ambrosiance. p. 5.61.

Cl i ronicon Sicilise Auctore Anonymo conscriptum, 
ab anno circiter MCCCXX usque ad annum MCCCXXVIII 
antea editum in Thesauro Anecdotorum a RR. PP. D. Ed- 
mundo Martene, 6a I). Ursino Durand Monachis Benedicti- 
nis e Congregatione S. Mauri. pag. 801

Nicolai  Special  is Historia Sicula in VIII Libros 
distributa ab anno MCCLXXXII usque ad annum MCCCXXXVII.
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antea edita in Appendice Marcce Hispanicm cura & studio 
Clarissimi Viri Stephmi Balmii. pag. 913.

Anonymi  Ti c i nens i s  Commentarius de laudibas 
Papise elucubratus circiter annum MCCCXXX., & nunc pri
miim editus ex MSto Codice Ticinensi. ■ pag. 1.

Annal es  yeteres M u t i n e n s i u m ab anno MCXXXL 
usque ad МСССХХХУ1 cum additamentis, Auctore Anonymo, 
nunc primiim prodeunt ex MSto Codice Bibliothecce Estensis.

pag. 49.
Chroni eon Mut i nense  ab anno MCCCVI. ad 

MCCCXLII. Auctore Bonifacio de Morano, nunc primiim 
editum ex Manuscripto Codice Bibliotkecce Estensis. pag. 89.

Chr oni ca  As t ens i a  ab origine Urbis, seu potiiis 
ab anno MLXX. usque ad annum circiter MCCCXXY Auc- 
toribus Ogerio Alferio, &. Guillielmo Ventura. Accedunt Hi- 
storica qusedam ab anno MCDXIX. usque ad annum MCDLVII. 
Auctore Secundino Ventura. Omnia nunc primiim in lucem 
emergunt ex MSto Codice Malaspineo, additis Notis Marchid- 
nis Abbatis loseph Mala-spince. pag. 133.

De Proe l i i s  Tuscise caliginosum P о e m a Fratris 
Baynerii de Grands Pisani, Ordinis Praedicatorum. nunc 
primiim ex MSto Codice Classensi vulgatum. pag. 283.

Annal es  Pi s tor i enses ,  sive Commentarii rerum 
gestarum in Tuscia, Italicfe scripti ab anno MCCC. usque ad 
annum MCCCXLVIII. Auctore Anonymo Synchrono, antea 
editi, rursus verb in Literatorum commodum typis traditi.

pag. 359.
Gualvanei  Flammse Manipulus Florum, sive 

Historia Mediolanensis ab origine Urbis ad annum circiter 
MCCCXXXYI. ab alio Continuatore producta ad annum usque 
MCCCLXXI. nunc primiim edita ex MSto Codice pergameno 
Mediolanensi, & cum altero Bibliotheca} Ambrosiame collata.

pag. 531.
Ptolomaei Lucens i s  Ordinis Praedicatorum, Epis

copi postea Torcellani Historia Ecclesiastica a Nativitate Chri
sti usque ad annum circiter MCCCXII. nunc primiim edita 
e duobus MStis Codicibus Ambrosiano. & Patavino. Accedunt

1 diversa duorum Continuatorum Additamenta ex iisdem Codi
cibus depromta. pag. 741.

Учен. Зап. иетор.-фил. фак. 1888 г. 2
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Ptolomsei  Lucensi s ,  EpiscopiTorcellani, 
Breves Annales ab anno MLXI. ad annum MCCCIII. antea 
editi; nunc verb diligentius recusi, suppletis ut plurimum la- 
cunis ex ejusdem Historia Ecclesiastica nunc primum vul- 
gata. pag. 1245.

Vita.  Castruccii Anteminelli Lucensis Ducis ab anno 
MCCCI. usque ad annum MCCCXXVIII. Auctore Nicolao 
Tegrimo Jurisconsulto Lucense, antea edita; nunc verb in 
commune commodum accuratiore studio recusa. pag. 1807.

4

And г e аз Dandul i  Venetorum Ducis Cfhronicon Ve- 
netwrn, a Pontificatu S. Marci ad Annum usque MCCCXXXIX. 
Succedit Raphaini Caresini continuatio usque ad Annum 
MCCCLXXXVIII. nunc primiim evulgata ex MStis Codicibus 
Bibliothecce Estensis, ac cum altero Bibliothecce Ambrosiance 
collata, &. aucta. pag. 1.

Fr agmen t a  Amialium Romanorum Italice scripta ab 
anno MCCCXXVIII. usque ad annum MCCCXL. Auctore 
Ludovico Bonconte Monaldesco, nunc primiim in lucem ef- 
feruntur ex Manuscripto Codice Bibliothecce Ccesarece Vindo- 
bonensis. • pag. 525.

Dominici  de Gravi na  Chronicon de rebus in Apu
lia gestis ab anno MCCCXXXIII. usque ad annum MCCCL. 
nunc primiim in lucem educitur ex MSto Codice Bibliothecce 
Ccesarece Vindobonensis. pag. 545.

H istorise Pa r mens i s  Fragmenta ab anno MCCCI. 
usque ad annum MCCCLV. Auctore jFratre loanne de Cor-
nazanis Ordinis Prsedicatorum, Latinb primiim; sed heic tan-
tum Italicb scripta, 'cum Additamentis usque ad annum 
MCDLXXIX. nunc primiim prodeunt ex Manuscripto Codice 
Tordliano. pag. 725.

Cor t us i i  Pa t av i n i  duo, sive Gullielmi &. Albri- 
geti Cortusiorum Historia de Novitatibus Paduse, & Lombar
d s  ab anno MCCLVI. usque ad MCCCLXIV. solerti Felicis 
От calamo serib castigata, beneficio MSStorum exemplarium 
IV. quorum primiim sumministravit Illustrissimus Serenissimee 
Reipublicse Venetse Senator, &. obliterate Veterum Scripto- 
гцщ memorise restitutor Dominicus Molinus. Secundum, exa- 
ratum Viri docti Francisci Mussati manu, consanguineus 
едш, & J. U. C. Marcus Antoniys Mussatus, Tertium Bartho- 
lomam Petardm, Veronensis J. C. &c. Postremum Iacobus
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Philippus Thomasinus C anonicus S ecularis S an c ti G eorg ii ab  
A lga V en etia ru m , &. S a n c t»  M arise a b A v a n tio  P a ta v ii P r io r .
Omnia nunc prodeunt castigatiora ac ampliora ope quinque 
MSStorum Codicum. Primum suppeditavit Bibliotheca Estensis. 
Secundum Nobilis Vir Antonius Bambaldus Comes Collotti, 
intimus Augustissimi С se sar is Consiliarius. Tertium Clar. V. 
Apostolus Zenus ejusdem Augusti Historiographus & Paeta. 
Geminos verb Bibliotheca Ambrosiana. pag. 757.

Addi t ament a  duo ad Chronieon Cortusiorum, unum 
ab anno MCCCLIX usque ad annum circiter MCCCLV. 
Alterum afi anno MCCCLIV usque ad MCCCXCI. Patavina 
dialecto scripta ab Auctoribus Anonymis, & nunc primum 
evulgata e MSto Codice Bibliothecce Estensis. ■ pag. 955.

Gual vanei  de la F 1 a m m a Ordinis Prsedicatorum 
Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino, &. Joanne 
Yicecomitibus ab anno MCCCXXVIII. usque, ad annum 
MCCCXLII. nunc primiim in lucem editum e MSto Codice 
Bibliothecce Ambrosiance; adjectis aliquot Adnotationibus Cla
rissimi Viri loseph Antonii Saxii eidem Bibliothecse Prse- 
fecti. pag. 991.

Chroni eon Modoet i ense ab origine Modoetise 
usque ad annum MCCCXLIX. ubi potissimiim agitur de ges
tis priorum Vicecomitum Principum, Auctore Bonincontro Mo- 
rigia Synchrono, nunc primiim prodit e MSto Codice Biblio
thecce Ambrosiance. pag. 1053.

i

Joanni s  Vi l l ani  Florentini Historia Universalis a XIII. 
condita Florentia usque ad annnm MCCCXLVIII. Italicb 
scripta; in nova hac aditione ab innumeris mendis expurgata,
&. plurimis variantibus lectionibus, ac Supplementis aucta ope 
MSti Codicis Clarissimi Viri Ioannis Baptistce Becanati Pat- 
ritii Veneti. pag. 1.

Hi s t or i a  Sicula a morte Friderici II. Imperatoris,
&. Sicilia? Regis; hoc est ab Anno MCCL. ad MCCXCIV.
deducta, Auctore Bartholomceo de Neocastro J. C. Messanen- 
si, olim Fisci Patrono in Regno Sicilise. & pro Jacobo Ara- 
gonige & Sicilise Rege apud Honorium IV. Pont. Max. Ora- 
tore, nunc primum e MStis Codicibus Messanensibus in lucem 
prodit. pag. 1005.

Mat t hse i ' Pa l mer i i  Florentini de vita, & rebus 
gestis Nicolai Acdajoli Florentini, Magni Apulise Senescalli,

2*
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XIV.

XV.

ab anno MCCCX usque ad annum MCCCLXVl. Commenta- 
rius nunc primiim Latine prodit ex MStis Codicipus Neriti- 
nis. ' pag. 1197.

Confor t i  Pul i c i s  Fragmenta Histories Vicentince 
ab anno MCCCLXXI ad annum MCCCLXXXVII. nunc pri
miim prodeunt ex MSto Codice Veneto. pag. 1283.

Matthsei  Vi l l an i i  ejusque filii Ph i l i pp i  Histo
ria ab anno MCCCXLVIII ab annum MCCCLXIV. antea 
edita; nunc verb cum duobus MStis Codicibus collata, &. va- 
riantibus lectionibus aucta. pag. 1.

Cl i ronicon Вr i x i anum ab origine urbis ad an
num usque MCCCXXXII. Auctore Iacobo Malveco, nunc pri
miim in lucem effertur e MSto Codice Comitis Ioannis Iacobi 
de Tassis, Patricii Bergomensis. pag. 771.

Ant oni i  As t esani  Poetse Astensis, ac primi Du- 
calis Astensium Secretarii Carmen de Varietate Fortunes, sive 
de Vita sua, & gestis Civium Astensium ab origine urbis 
usque ad annum MCCCXLII. nunc primiim in lucem effertur 
ex MSto Codice Malaspineo. pag. 1005.

Annales  Csesenates Auctore Anonymo ab anno 
MCLXII. usque ad annum MCCCLXII. nunc primiim prode
unt ex Manuscripto Codice Brandolino Foroliviensi. pag. 1085.

Chroni con Senense Italice scriptum ab Andrea Dei,
& ab Angelo Turce continuatum, exordium hahens ab anno 
MCLXXXVI &.desinens in annum MCCCLII. eMSto Codice 
Senesi nunc primiim editum, unk cum Notis Huberti Benvog- 
lienti Patricii Senensis. pag. 1.

Annal es  Senenses Auctore Nerio Donati Filio ab anno 
MCCCLII usque ■ ad annum MCCCLXXXI. nunc primiim 
editi ex MSto Codice Senensi, una cum Notis Huberti Ben-

pap. 131.
Chroni con Estense, Gesta Marchionum Estensium 

, ab anno MCI usque ad annum MCCCLIV. per 
Anonymos Scriptores Synchronos deductum, &. ab aliis Aucto- 
ribus continuatum usque ad annum MCCCXCHI. nunc pri
miim in publicam lucem effertur e MSto Codice BibliotJiecm

pag. 295.
Chroni con Mmtinense ab anno Mil usque ad an

num MGCCLXIII. Auctore loanne de Bazano Cive Mutinensi
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Synchrono. nunc primiim in lucem prodit e MSto Codice Mu-
tinensi. pag. 551.

Ephemer i des  Urbevetance Italica lingua ab anno
MCCCXLII usque ad MCCCLXIII. ab Anonymo Synchrono 
conscript®, nunc primiim in lucem efferuntur e MSto Codice 
Bibliothecce Vaticance. pag. 639.

Dani e l i s  Chi na t i i  Tarvisini Belli apud Fossam 
Clodiam, &. alibi inter Venetos &. Genuenses gesti anno 
MCCCLXXVIII. &. sequentibus Italico sermone accurata De- 
sc'riptio, nunc primiim edita ex MSto Codice Bibliothecce Es
tensis. pag. 695.

Gorelli Aretini Notarii Poema Italice scriptum de Rebus 
gestis in Civitate Aretina ab anno MCCCX usque ad annum 
MCCCLXXXIV. nunc primiim prodit e MSto Codice Senensi.

pag. 807.
Chroni eon Ariminense ab anno circiter MCLXXXVIII 

usque ad annum MCCCLXXXY. Auctore Anonymo. ac deinde 
continuatum per alterum Anonymum usque а-d annum MCDLII. 
nunc primiim prodit ex MSto Codice Arirriinensi. pag. 889.

Monument a  Pisana ab anno MLXXXIX usque ad 
annum MCCCLXXXIX. deducta, & continuata usque ad 
MCDVI. Auctore Anonymo, nunc primum luce donantur e
MSto Codice Bibliothecce Mediceo-Laurentince. pag. 969.

t

Y i t se Episcopomm &. Patriarcharum Aquilejensium a XYI. 
primo Christian® ®r® seculo usque ad annum MCCCLVIII. 
ab Auctore Anonymo circiter eumdem annum conscriptae, 
atque antea a Muratorio edit®. Subjicitur, & nunc primiim 
evulgatur Liber de Vitis & Gestis eorumclem Patriarcharum, 
Auctore Antonio Bellono. Denique succedunt Additamenta e 
MSto Codice Vaticance Bibliothecce petita, & Chartce quaedam 
ad Aquilejensem Ecclesiam spectantes, luce hujusque caren- 
tes. pag. 1.

Pet r i  Paul i  Vergerii Justinopolitani Vitce Garrarien- 
sium Principwn ad annum circiter MCCCLY nunc primiim 
edit® e MSto Codice Bibliothecce Estensis, &. cum duobus 
aliis Bibliothecce- Ambrosianae collat®. pag. 109.

Ejusdem Orationes, & Epistolce vari® Historic® nunc 
primiim produnt e MSto Codice Bibliothecce Estensis. p. 185.

Brevi ar i um Italic® Historiae a temporibus Friderici 
Secundi Augusti usque ad annum MCCCL1Y. ab Anonymo
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sed Synchrono Auctore conscriptum, nunc primiim e 
MSto Codice Bibliothecce. Paidince Lipsiensis, olim Vetero-Cel- 

i, in lucem prodit. pag. 249.
Pet r i  Azar i i  Notarii Novariensis Synchroni Aucto- 

ris Chronicon de Gestis Principum Vicecomitum ab anno 
MCCL. usque ad annum MCCCLXII. Accedit Opusculum ejus
dem Auetoris de Bello Canapiciano, omnia e MSto Codice 
Bibliothecce Ambrosiance. pag. 290.

Chroni con Placentinum ab anno CCXXII usque ad 
annum LCDII. Auctore loanne de Mussis Cive Placentino, 
nunc primum prodit ex MSto Codice Bibliothecce Estensis.

pag. 441.
Annal es  Mecliolanenses ab anno MCCXXX usque ad 

annum MCDII. ab Anonymo Auctore literis consignati nunc 
primiim in usum omnium proserimtur e MSto Codice' Nova- 
riensi. pag. 635.

Chroni con Bergomense Guelpho-Ghibellinum, Auctore 
Costello de Castello ab anno MCCCLXXVIII usque ad an
num MCDVII. nunc primiim prodit ex MSto Codice Bergo
mense. pag. 841.

Or do Funeris Ioannis Galeatii Vicecomitis Ducis Me-
■v

diolani peracti anno MCDII. &. Oratio tunc habita in ejus 
laudem a Fr. Petro de Castelletto Ord. Eremitarum S. Augus-
tini. nunc primiim luce donantur ex MSto Codice Viri Cla-
riss. Franeisci Arisii Cremonensis. pag. 1021.

Specimen Histories Sozomeni Presbyteri Pistoriensis 
ab anno Christi MCCCLXII. usque ad MCDX. nunc primiim 
tenebris erutum e MSto Codice Nob. Viri Io. Baptistce Res-

pag. 1057.
*

Chroni con P a t a v i n u m Italiĉ  Lingua conscrip
tum ab anno MCCCXI usque ad annum MCDYI. Auctore 
Andrea de Gataris, nunc primiim prodit ex MSto Codice Bib- 
liothecce Estensis.

Adnectitur eadem Historia, qualis scripta fuit a Galeatio 
Gataro Andrese patre, & ipsa nunc primiim luce reddita ex 
MSto Codice Bibliothecce Estensis. pag. 1.

G e о r g i i S t e 11 se Annales Genuenses ab anno 
II. usque ad finem anni MCDIX. deducti, & per 
Steliam ejus fratrem continuati usque ad annum 

MCDXXXV. e MStis Codicibus. uno Veronensi. sreminis Am-

"1У
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brosianis, & lino Genuensi, nunc primum in lucem educti.
pag. 945.

Chronieon parvum liipaltoe ab anno MCXCV us
que ad annum MCDV. nunc primiim prodit ex MSto Codice 
Malaspineo. pag. 1319.

Chroni eon Regiense ab anno MCCLXXII us- XVIII. 
que ad MCCCLXXXVIII. Auctoribus Sagacio &. Petro de 
Gazata Regiensibus, nunc primiim editum ex MSto Codice 
Bibliothecce Estensis. ■ pag. 1.

Memorial  e Hi s t or i cum Bemrn Bononiensium 
ab anno MCIX usque ad MCDXXVIII. Auctore Matthozo de 
Griffonibus, nunc primum prosertur ex MSto Codice Bono- 
niensi. pag. 101.

Hi s t or i a  Miscel l a Bononiensis ab anno MCIV 
usque ad annum MCCCXCIV Auctore prsesertim Fratre 
Bartholomceo della Pugliola Ordinis Minorum. Accedit ejus
dem Continuatio ueque ad annum MCDLXXI. ab aliis Au- 
etoribus MStis Bibliothecce Estensis. pag. 237.

J о ajn n i s S e r-C a m b i i Auctoris Synchroni Chroni- 
con de Rebi/s gestis Lticensium ab anno MCD usque ad an
num MCDIX. nunc primum in lucem producitur e MSto 
Codice Bibliothecce Ambrosianae. pag. 793.

Annal es  Es t enses  Iacobi de Delayto Cancellarii 
D. Nicolai Estensis Marchionis Ferrari». Auctoris Synchroni, 
de gestis ipsius Marchionis ab anno MCCCXCIII usque ad 
MCDIX. nunc primum editi e MSto Codice Bibliothecce Esten
sis. pag. 901.

Monumenta Hist  orica de Bebus Florentinorum,
Auctore Gtino Gapponio ab anno MCCCLXXVIII usque ad 
annum MCDXIX. cum Continuatione Nerii illius filii usque 
ad annum MCDLVI. nunc primiim prodeunt ex MStis Codi
cibus Florentinis. pag. 1097.

Hi s t or i a  Fratris Anadrece ВШИ, patria Mediolanen- XIX. 
sis, Ordinis Eremitarum S. Augustini, in novem Libros diges- 
ta, ab Anno MCDII usque ad annum MCDXXXI. nunc pri
miim prodit e MSto Codice pergameno Bibliothecce Ambrosia- 
nce cum duobus aliis MStis Codicibus, Novariensi uno, <& 
altero ornatissimi Viri Comitis Caroli Pertusali collata. p. 1.
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M a 11 h 00 i P a 1 m e r i i Flormtini de Captivitate Pisa- 
rum, sive de bello contra Pisanos gesto a Florentinis anno 
MCI)VI. Commentarius, nunc primum prodit ex MSto Codice 
Fhrentino. pag. 161.

Vi ta Caroli Zeni, Patritii Veneti Clarissimi ad Pium II. 
Pont. Max., Auctore lacobo Zeno ejus nepote Feltrensi &. 
Bellunensi Episcopo, ab anno circiter MCCCXXXIV usque 
ad MCDXVIIL nunc primiim in lucem prodit ex MSto Codi
ce Seminarii Patavini. pag, 197.

Annales  Senenses  ab anno MCCCLXXXV usque 
ad MCDXXII. per Anonymus Scriptorem deducti, &. nunc 
primiim publica luce donati e MSStis Libris Senensibus p. 383.

В г a с h i i Perusini Vita, &. gesta ab anno MCCCLXVIII 
usque ad MCDXXIV. Auctore loanne Antonio Campano Epis
copo Interamnensi, seu Aprutino, antea edita, nunc in omni
um commodum recusa. . pag. 431.

Leodr i s i i  Cribelli de Vita, rebusque gestis 8forties 
bellicosissimi Ducis, ac initiis Francisci Sfortios Vicecomitis 
ejus filii Mediolanensium Ducis Ulustrissimi Historia, nunc 
primiim edita e MSto Codice Bibliothecse Christianissimi 
Regis. pag. 619.

Chroni con Tarvisinum ab anno MCCCLXVIII us
que ad annum MCDXXVIII. Auctore Andrea de Redusiis de 
Quero, nunc primiim in lucem erumpit ex MSto Codice Col- 
latino. pag. 735.

Chroni con Foroliviense ab anno MCCCXCVII us
que ad MCDXXXIII. Auctore Fratre Hieronymo Foroliviensi 
Ord. Prsedic. nunc primiim in lucem eductum ex MSto Co- 

Comitis Brandolini de Brandolinis. pag. 869.
Leonar di  Aretini rerum suo tempore gestarum Com

mentarius, abanno MCCCLXXVIII usque ad annum MCDXL. 
antea editus, nunc autem emendatiiis ad sidem MSti Codicis

pag. 909.
Hi s t or i a  Florentina Italiĉ  conscripta, Auctore Ano

nymo ab anno Christi MCDVI usque ad MCDXXXVIII. 
nunc primiim luce donata e MSto Codice Bibliothecce, Esten
sis. pag. 945.

Chroni con Pistoriense a condita Urbe, usque ad 
annum MCDXLVI. Auctore Iannotio Manetto Florentine 
nunc primiim prodit ex MSto Codice Florentino. pag. 985.
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Hi s t o r i a  S е n е n s i s ab anno MCDII. usque ad 
annum MCDXXII. Auctore loanne Bandino de Bartholomews, 
continuata a 'Francisco Thomasio ejus pronepote. &. a Petro 
Russid usque ad annum MCDLXVIII. nunc primum in lucem 
prodit eMSto Codice Clariss. Viri Huberti Benvoglienti Pat- 
ricii Senensis. pag. 1.

Comment  ar i a Comitis Iacobi Picinini, sive Diarium 
rerum ab ipso gesterum anno MCDLII. servente bello inter 
Venetos, &. Franciscum Sfortiam Mediolanensium Ducem, 
Auctore Porcellio Poeta &. Scriba Alphonsi I. utriusque Si
cilian Regis, nunc primum prodeunt ex MSto Codice Bergo- 
mensi. pag. 65.

P о g g i i Historia Florentina, a loanne Baptista Re- 
canato Patricio Veneto jampridem in lucem edita, Notisque 
&. Auctoris Vita illustrata; nunc verb ab eodem aucta &. 
recognita. . . pag. 157.

Excer pt a  ex Annalibus Principum Estensiwn ab 
anno MCDIX. usque ad MCDLIV., Auctore loanne Ferra- 
riensi Ordinis Minorum, nunc primiim prodeunt ex MSto 
Codice Bibliothecce Estensis. pag. 437.

Vi t a  Clarissimi Viri Nerii Capponii a Bartholomceo 
Platinensi scripta, nunc primiim prodit ex MSto Codice Bib
liothecce Stroszince Florentine. pag. 477.

Vi t a lannotii Manetti Viri Clariss. Florentini ab anno 
MCCCXCVI. usque ad MCDLIX. Auctore Naldo Naldio Flo
rentine, ex MSto Codice Nobilis Viri Bonagiuntce Manetti 
expressa. pag. 519.

Hi s t or i a  TJrbis Mantuce, ab ejus origine usque ad 
annum MCDLXIV. scripte a Bartholomceo Seccho Cremonensi, 
e Vico Platina, vulgb appellate Platina, primiim edita in lu
cem a Petro Lambecio V. Clariss. nunc autem in commodum 
Eruditorum recusa. pag. 609:

Annal es  Placentini ab anno MCDI usque ad 
MCDLXIII. ab Antonio de Ripalta Patricio Placentino con- 
scripti, ac deinde continuati ab Alberto ejus filio usque ad 
annum MCDLXXXIV. nunc primiim in lucem proferuntur e 
MSto Codice Placentino. pag. 865.

Vi ta PhiKppi Marice Vicecomitis Mediolanensium Ducis 
tertii, Auctore Petro Candida Decemb-rio, jam edita; mine 
verb cum Codice Bibliothecce Manachorum S. Ambrosi Medio- 
lani collata & aucta. pag. 981.
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Vi ta Francisci Sfortioc quarti Mediolanensium Ducis 
per epitomen scripta ab codem Petro Candida_ Viglevanensi 
ab anno MCDI. usque adMCDLXII. nunc primiim luci red- 
dita e MSto Codice Bibliothecce Christianissimi Regis, p. 1021.

О r a t i о Petri Condidi Decembrii in funere Nicolai Pici- 
nmi\ sive Vita ejusdem bellicosissimi Ducis, anno MCDXLIV. 
a Polismagna in Italicum sermonem con versa, nunc primum
luce donatur e MSto Codice Bibliothecce, Estensis. pag. 1047.

\

L a u r e n t i i Bon i nc on t r i i  Miniatensis Annales 
ab anno MCCCLX usque ad MCDLVIII. nunc primiim e 
MS. Codice Miniatensi in publicam lucem prolati. pag. 1.

Joanni s  Simonet tse Historia de rebus gestis 
Francisci I. Sfortice Vicecomitis Mediolanensium Ducis, in

Libros distributa, hoc est ab Anno MCDXXI. usque 
ad annum MCDLXVI. antea edita; in praesenti verb Impres- 
sione cum Autograpbo ipsius Anctoris collata, emendata, &. 
aucta. pag. 165.

Annales  Br i x i an i  ab anno MCDXXXVII. usque 
ad annum MCDLXVIII. Italica lingua conscripti. Auctore 
Christophoro a Soldo Cive Brixiano Synchrono, nunc primiim 
in lucem esseruntur ex MS. Codice Bibliothecce Estensis. p. 785.

Chroni con'  ЕидкЫпит ab anno MCDL usque ad 
annum MCDLXXII. Auctore Guernerio Bernio Eugubino, 
nunc primiim prodit ex MS. Codice Vaticanos Bibliothecce.

pag. 917.
D i a r i a Neapolitana ab anno MCCLXVI usque ad 

annum MCDLXXVIII. Italica rudi lingua conscripta, Auctore 
Anonymo, nunc primiim esteruntur in lucem e MS. Codice 
Nob. Viri Francisci Vallettce Jurisconsult!. pag. 1027.

. Jo. Garzoni i  Bononiensis de dignitate Urbis Bono- 
nise Commentarius, nunc primiim prodit ex MS. Codice Bo- 
noniensi. pag. 1109.

De Laudi bus  Familise de Auria, Auctore Fratre 
Adam de Montaldo Ord. Eremitarum S. Augustini circa an
num MCDLXXX. Opusculira, nunc primiim in lucem plodit 
e MS. Codice Genuensi. pag. 1171.

Pe t r i  Cyrnsei Clerici Aleriensis* Commentarius 
de Bello Fereariensi ab anno MCDLXXXII ad annum 
MCDLXXXIV. nunc primum in lucem prodit ex MS. Codice

Estensis. pag. 1189.
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Tr i s t an i  Coracciol i  Patricii Neapolitani Opus- XXII. 
cula Historica nunc primum luce donantur e MSto Codice 
Excellentissimi Principis Tor dice,. pag. 1.

Annal es  F о г о 1 i v i e n s e s ab anno MCCLXXY 
usque ad annum MCCCCLXXIII. Anonymo Auctore, nunc 
primiim prodeunt ex MSto Codice Comitis Brandolini de 
Branclolinis. pag. 131.

Di ar i um Parmense  ab anno MCCCCLXXVII ad 
MCCCCLXXXII. Auctore Anonymo, nunc primiim. editum ex 
MSto Codice Torelliano. pag. 243.

У it se Ducum Venet orum Italice scriptse ab 
origine Urbis, sive ab anno CCCCXXI usque ad annum 
MCCCCXCIII. Auctore Marino Sanuto. Leonardi filio, Pat
ricio Veneto, nunc primiim e MSto Codice Bibliothecce, Esten
sis luce donantur. pag. 599.

Antoni i  H у v a n i Sarazanensis Commentariolus de XXIII. 
Bello Volaterrano, anno MCCCCLXXII a Florentinis gesto, 
nunc primiim prodit e Codicibus Manuscriptis Comitum Gui- 
clanum, &. Bibliothecce Strozsiance. pag. 1.

Leodr i s i i  Cr ibel l i  libri duo de Expeditione Pii 
Pap аз Secundi in Turcas, nunc primiim luce donati e Manu- 
scripto Codice Philippi Argelati Sac. Cses. С. M. a Secretis.

pag. 21.
Jacobi  Vo l a t e r  rani  Diarium Romanum ab anno 

MCCCCLXXII usque ad annum MCCCCLXXXIV. nunc pri- 
iniim editum ex Manuscripto Codice Bibliothecce Estensis.

pag. 81.
Augus t i ni  Patritii Senensis Descriptio adventus Fri

derici III. Imperatoris ad Paulum Papam II. e Museo Italico 
Ioannis Mabillonii. pag. 203.

Annales DeRaimo,  sive brevis Historia Rerum 
in Regno Neapolitano gestarum ab anno MCXCVII ad 
MCCCCLXXXVI. Auctoribus Ludovico Seniore, & Iuniore 
de Raimo, nunc primum prodeunt e Manuscripto Codice Ig- 
natii Nance Comi Nobilis Viri Neapolitani. pag. 217.

Ant oni i  Gal l i  (renuensis Opuscula Historica de 
Rebus gestis Populi Genucnsis, & fie Navigatione Columbi, 
nunc primiim in lucem efteruntur e Manuscripto Codice Ge- 
nuensi, pag. 241.
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Hi s t or i a  Mont i s f e r r a t i  ab origine Marchionum
i 11 ins tractus usque ad annum MCCCCXC. Auctore Benvenu
to de Sancto Georgia, Comite Blandratse. In omnium commo- 
dum nunc recusa. pag. 303.

Ephemer i des  Senonses ab anno MCCCCL us
que ad MCCCCXCVL Italico Sermone script® ab Allegretto 
de AUegrettis, nunc primum luce donatur e Manuscripto 
Codice Viri Clarissimi Huberti Benvoglienti Patritii Senensis.

pag. 763.
Annal es  Bononi enses  F. Hieronymi de Barsel- 

lis-Bononiensis Ordinis Prsedicatorum ab anno MCCCCXVIII 
usque ad MCCCCLXXXXVII. Nunc primiim prodeunt e Ma
nuscripto Codice Bononiensi. pag. 863.

Andrese Nauger i i  Patritii Veneti Historia Veneta 
Italico Sermone scripta ab origine Urbis usque ad annum 
MCCCCXCVIII. nunc primiim tenebris erepta e Manuscripto 
Codice Bibliothecce Estensis. pag. 919.

De Bello Gall  i со, sive de rebus in Italia gestis 
a Carolo VIII. & Ludovico XII. Gallise Regibus ab anno 
MCCCCXCIV. usque ad annum MD. Auctore Marino Sanu- 
to Leonardi filio, Commentarius Italice scriptus, & nunc 
primum e Codice MS. Bibliothecce Estensis in lucem editus.

pag., 1.
D i a r i u m F e r r a r i e n  se ab anno MCCCCIV us- 

que ad annum MDII. Anonymo Auctore Svnchrono Italice 
scrip turn, &. continuatum. Nunc primiim in lucem prodit ex
MS. Codice Bibliothecce Estensis. pag. 155.

Pe t r i  С у r n se i Clerici Aleriensis de rebus Corsicis 
Libri IV. a temporibus Romanorum usque ad annum MDVI. 
nunc primiim prodeunt ex MS. Codice Bibliothecce Christianis
simi Regis. pag. 409.

• Bar tholomsei  Senarega3 Genuensis de rebus
Genuensibus Commentaria ab anno MCDLXXXVIII. usque 
ad annum MDXIV. nunc primiim publici juris fiunt e MS. 
Codice Bibliothecce Vaticance. pag. 509.

- • / ' ,

Appendix.  •
De Cons t ant i o  Chlo.ro, Cons t an t i no  Mag- 

Jio, & aliis Imperatoribus, Excerpta Auctoris ignoti, ab Hen
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rico Valesio jam edita cum Notis Hadriani Valesii Historio- 
graphi Regii, ad commune commodum denuo nunc recusa.

pag. 685.
Fr agment a  Historice Pisance, Pisana dialecto con- 

scripta, ab anno MCXCI usque ad MCCCXXXVII. Auctore 
Anonymo. Accedunt alia Latinis literis consignata ab anno 
vulgari MCCLXX usque ad annum MCCLXXX. Auctore 
Guidone de Corvaria, sive de Vallecchia Judice, &. demum 
Canonico Regulari. Omnia nunc primiim prodeunt e MSto 
Codice Antonii Nicolini Patritii Florentini, atque ex altero 
Bibliothecce Strozziance. pag. 641.

Po l yh i s t o r i a  Fratris Bartholomcei Ferrariensis Or
dinis Prcedicatorum ab anno MCCLXXXYIII usque ad an
num MCCCLXVII. Italicfe conscripta. & nunc primum edita 
e MS. Cod. Marchionis Bonifacii Rongonii Mutinensis. p. 695.

Annal es  TJrbis Aretince ab anno MCXCII. usque ad 
annum MCCCXLIII. Auctore Anonymo, nunc primum luce 
donati ex MSto Codice Clar. Viri Francisci Rigii Equitis S. 
Stephani. pag. 851.

Chroni eon Ner i t i num,  sive brevis Historia Mo
nasterii Neritini ab anno MXC. usque ad annum MCCCLXVIII. 
Auctore Stephano Monaco Benedictino Abbate Montis-Alti, 
ab altero Scriptore continuatum usque ad annum’MCCCXII, 
necnon Descriptio Belli a Venetis anno MCCCCLXXXIV. 
inlati Provincise Hydruntinse, Angelo Tafuro Auctore. Omnia 
nunc primiim in lucem educuntur e MSto Codice Clariss. 
Viri lohannis Bernardini Tafuri Neritini, cum Notis ejus
dem. pag. 883,

Chroni eon Sublacense,  sive Catdlogus Abbatum 
Monasterii Syblacensis ab anno circiter DXCV usque ad an
num MCCCXC. Auctore Monacho Sublacensi Anonymo-, nunc 
primiim prodit ex MSto Codice Romano. pag. 925.

Di ar i um Romanum ab anno MCCCCIV usque ad 
annum MCCCCXVII. Auctore Antonio Petri; nunc primiim 
editum e MSto Codice Bibliothecce Estensis. pag. 969.

Antoni i  N e r 1 i i Abbatis breve Chronieon Monaste- 
rii Mantuani S. Andreae Ordinis Benedict, ab anno MXVII. 
ad annum MCCCCXVIII. nunc primiim editum e MSto Co
dice Monasterii Padolironensis. pag. 1069.

Fr agment  u m Sicuke Historia ab anno MCCLXXXVII. 
usque ad annum MCCCCXXXIV. Auctore Anonymo; nunc
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primiim publici juris factum о MSto Codice D. Tnnocentii 
Bochaforte Bonadies. pag. 1085.

Mi scel l anea Hi s t or i  с a Pauli filii L a in  Pet-
roni Romani ab anno MCCCCXXXlII usque ad annum
MCCCCXLVI. nunc primiim edita ex MSto Codice Bibliothe- 
cce Vaticance. . pag. 1101.

M i с h a e 1 i s Savona r'olse Gommentariolus de lau- 
dibus Patavii Anno MCCCCXL compositus, &. nunc pri
miim lucem productus ex MSto Codice Comitis Sertorii 
Ursati. pag. 1183.

Fr agment a  Clironici Forojuliensis, Auctore Iuliano 
Canonico Cividatensi, cum Additamentis ab anno Cbristi 
MCCLII usque ad annum MCCCLXIV. nunc primiim pro
deunt ex MSto Codice Biniano. pag. 1189.

Comment ar i a  rerum gestarum a lacobo Pianino 
Anno MCCCDLIil. quisuit Secundus Belli inter Venetos, & 
Franciscum Sfortiam. Mediol. Ducem, Auctore Porccllio Poeta,
& Scriba Alphonsi I. utriusque Sicilise Regis; nunc primiim 
in lucem prodeunt ex MSto Codice membranaceo Excellentis- 
simi Yiri M arti Fuscareni Equitis. &. Procuratoris S. lVIarci.

pag. 1.
G e о r g i i M e r u 1 se S t a t ve l l ens i s  liistoriarum 

Mediolani Decas secunda; nunc puimum prodit ex MSto Co
dice Canonici Ioannis Andrece Irici Tridinensis. pag. 69.

E u g e n i i IY. & N i с о 1 a i V. Pontificum Romanorum 
Vitse a Vespasiano Auctore Synchrono script»; nunc primiim 
prodeunt ex MSto Codice Abbatis Laurentii Mehus. pag. 149.

Leoni s  Ba p t i s t »  Al be r t i  Commentarius De 
Conjuratione Parcaria, cui prsemittitur Yita ejusdem Scripto- 
ris; nunc primiim in lucem prodeunt ex Codice MSto Abba
tis Laurentii Melius. pag. 29:>.

^Hi s t o r i a  Obs i di oni s  Pl umbi ni  peractse An- 
« 0  ’Christi MCCCCXLVJII. metrice conscripta a F. Antonio 
*de_ Aufjustinis Samminiatensi Auctore Synchrono; nunc pri- 

a in lucem producta ex MSto Codice Abbatis Laurentii
pag. 317.

Fr anc i s c i  A 1 e a r d i Veronensis Oratio in laudem 
Francisci Sfortise Vicecomitis, habita Veronae Anno MCCCCIL. 
nunc primiim prodit e MSto Codice Bibliothecce Ambrosianot.

pag. 371.






